
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
г.ЛЕСОСИБИРСКА 

 

П Р И К А З  
 
« 18 » апреля  2014 г.                                                                              № 86 

г.Лесосибирск 
 
 

 Об утверждении муниципального  
плана - графика внедрения Федеральных  
государственных образовательных  
стандартов (ФГОС) дошкольного образования  
 

В целях обеспечения введения федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 
муниципальной системе дошкольного образования г. Лесосибирска  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ на 2014 - 2016 года. (Приложение 1.)  
2. Утвердить состав муниципальной  рабочей группы по введению 

ФГОС ДО и план ее работы. (Приложение 2) 
3. Главному специалисту управления образования администрации 

города И.В. Котляр обеспечить:  
- сопровождение и координацию деятельности по выполнению 

мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на 
уровне муниципалитета и дошкольных образовательных организаций.  

Срок: постоянно  
- контроль по введению ФГОС дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях.  
Срок: постоянно  
4. Руководителям МБДОУ:  
-  разработать и утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного 

образования и выставить на официальный сайт дошкольного учреждения.  
Срок: до 30 апреля 2014 г.  
- обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС 

дошкольного образования на уровне дошкольных образовательных 
организаций.  

Срок: постоянно  
5. Директору МБУ «МИМЦ» А.М. Гилязутдиновой: 
- обеспечить организацию методического и информационного 

сопровождения внедрения ФГОС в муниципальной системе. 
Срок: постоянно  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить начальника 

отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания  
управления образования В.Г. Колосова  

 
Начальник управления  
управления образования                                                   О.Ю. Егорова 
 
 
Котляр И.В.            5-23-86          



 

Приложение 1 к приказу управления образования 
                                                                                        администрации города от 18.04.2014 г. № 

86 
 

План мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Лесосибирска 

на 2014 -2016 г.г. 

 

№ п/п Направления деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемые 
результаты 

Ответственные  
за выполнение 

1. Нормативно- 
правовое, 

аналитическое и 
методическое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

1.1. Разработка плана-графика 
мероприятий по внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ 

Апрель 2014 План-график Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ» 

1.2. Организация деятельности 
муниципальной  рабочей 
группы по введению ФГОС ДО 

Апрель 2014 План работы, приказ Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ» 

1.3. Оперативное изучение 
нормативно-правовой, 
инструктивной, методической 
документации по внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования на всех уровнях 
муниципальной 
образовательной системы. 

постоянно Формирование базы 
нормативно-

правовой 
документации 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ, 

Муниципальная 
рабочая группа  

1.4. Участие в проведении 
мониторинга Минобрнауки 
России, социальных 
исследований «Социальный 
навигатор»   

Апрель 2014 Муниципальный 
рейтинг ДОУ, 
рассмотрение 

муниципалитета на 
уровне края и 
государства 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

1.5. Проведение самообследования 
готовности ДОУ к введению 
ФГОС 

март 2014, 
апрель-май 
2015, 2016 

Наличие в 
муниципалитете 

данных о готовности 
ДОУ к внедрению 

ФГОС дошкольного 
образования 

Руководители ДОУ, 
Муниципальная 
рабочая группа  

1.6. Разработка и экспертиза 
управлением образования 
проектов программ развития 
ДОУ 

Апрель 2014 Согласование 
планов развития по 
внедрению ФГОС 

Начальник УО, 
руководители ДОУ 

1.7. Разработка и приведение в 
соответствие локальных 
правовых актов, 

По плану-
графику  

НПБ ДОУ, 
соответствующая 

ФГОС 

Руководители ДОУ 



регламентирующих 
финансовые и 
организационные механизмы 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ 

2. Организационно-
методическое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

2.1. Участие в вебинарах 
издательства «Просвещение». 

«Корректировка Основной 
образовательной 
программы дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

По графику Информированность 
методической 

службы о подходах к 
внедрению ФГОС 

МБУ «МИМЦ» 

2.2. Создание плана графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников в 
связи с введением ФГОС 
Заявочная компания по курсам 
«Повышение квалификации по 
планированию 
образовательной деятельности 
в соответствии ФГОС  ДО» 

2 раза в год 
Май, декабрь 

Выполнение плана-
графика ПК 

МБУ «МИМЦ», 
руководители ДОУ 

2.3. Участие в системе краевых 
научно-практических 
конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, 
совещаниях по проблемам 
внедрения ФГОС 

В соответствии с 
планами 

Использование 
эффективного опыта 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

2.4. Организация семинаров для 
разных категорий работников 
ДОУ на муниципальном уровне 
по тематике содержания ФГОС: 

В соответствии с 
муниципальным 

планом 
методической 

работы 

Систематическое 
методическое 

сопровождение 
внедрения ФГОС 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

 Теоретико-практический 
семинар «ФГОС ДО: от новых 
целей к новым результатам» по 
направлениям: 

2014-2015 г.г. 
ежеквартально 

Материалы 
семинара 

 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ  

«Особенности организации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО» 

«Особенности содержания 
ООП ДО в развитии 
дошкольников (направления 
развития и образования» 

«Требования к условиям 
реализации ООП ДО» 

«Требования к результатам 



освоения ООП ДО» 

 Особенности организации ОП с 
детьми ОВЗ в условиях 
общеразвивающих ДОУ 

2.5. Организация муниципальных 
лабораторий на базе МДОУ 
(имеющих совместные 
кафедры с ЛПИ фСФУ) по 
проблемным вопросам 
содержания ФГОС 

2014 – 2015 уч. г. Приказ, план работы Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

2.6. Составление методических 
рекомендаций «Планирование 
образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО» 

апрель-май 
 2014 г. 

Методические 
рекомендации 

МБУ «МИМЦ» 

2.7. Презентация проектов 
образовательных программ 
ДОУ по ФГОС 

 октябрь.2014 г. Проекты Основных 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования, 

соответствующих 
ФГОС 

Руководители ДОУ 

2.8. Индивидуальные и групповые 
консультации для руководящих 
и педагогических работников 
по вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования. 

2014-2016 г.г. по 
запросам 

 МБУ «МИМЦ» 

3. Кадровое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

3.1. Формирование 
информационного банка на 
повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку 
педагогических работников 
ДОУ 

Декабрь, май 
ежегодно  

 

Заказ на повышение 
квалификации 

 
 
 
 

Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ,  

 
Муниципальная 
рабочая группа 

 

3.2. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 
посредством  посещения и 
участия педагогических 
работников в информационно-
методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях) на 
муниципальном уровне 

2014-2016 г. г.  

3.3. Участие педагогических 
работников ДОУ в 
методических муниципальных 
мероприятиях по вопросам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования 

2014-2016 г.г. Пакет документов Специалист 
управления 

образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

3.4. Участие в научно-
методической конференции на 

2015 г. Банк методических 
статей, сценариев 

Специалист 
управления 



базе Енисейского педколледжа 
приенисейских территорий  по 
эффективным практикам 
внедрения ФГОС 

мастер-классов образования, 
методист МБУ 

«МИМЦ», 
руководители ДОУ 

3.5. Обобщение  педагогического 
опыта по вопросам внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования на 
муниципальном уровне 

постоянно  Муниципальная 
рабочая группа 

4. Информационное 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

4.1. Создание тематических 
страниц (рубрик) «ФГОС 
дошкольного образования» на 
официальном сайте МБУ 
«МИМЦ», ДОУ 

февраль-март 
2014 г. 

Тематические 
страницы (рубрики) 

Старшие 
воспитатели 

 

4.2. Информирование родителей 
воспитанников о мероприятиях 
по подготовке к внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования через 
информационные стенды ДОУ 

2014-2016 г.г. Пакет документов, 
информационные 
материалы, статьи 

Старшие 
воспитатели 

Воспитатели групп 
Специалисты ДОУ 

4.3. Оформление уголков в ДОУ 
«ФГОС ДО»: от новых целей к 
новым результатам» 

сентябрь 
 2014 г. 

Информационные 
материалы, статьи 

Руководители ДОУ, 
Старшие 

воспитатели 
Творческая группа 

4.4. Освещение на августовском 
педагогическом совете вопроса 
по готовности ДОУ к 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования 

август  
2014 г. 

Решение 
педагогического 

совета 

УО, МБУ «МИМЦ» 

4.5. Проведение родительских 
собраний и консультаций с 
родителями (законными 
представителями) по 
проблемам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2016 г.г. Протоколы 
родительских 

собраний 

Воспитатели групп 

4.6. Публичная отчетность ДОУ о 
ходе и результатах внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования 

2014-2016 г.г. Самообследование, 
публичный доклад 

Директор  
Старшие 

воспитатели 

4.7. Встречи с представителями 
родительской общественности 
и социальными партнерами по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2016 г.г. Пакет документов Директор  

 
 

 



Приложение 2 к приказу управления образования 
                                                                                        администрации города от 

18.04.2014 г. № 86 
 
 

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО. 
 

Котляр И.В. – главный специалист УО – руководитель группы, 
Шамсутдинова М.В. – старший методист МБУ «МИМЦ», заместитель 

руководителя группы, 
Федосеенко М.В. – старший воспитатель МДОУ № 33, 
Белошапкина С.В.  – старший воспитатель МДОУ № 40, 
Тимошина Ю.С. – старший воспитатель МДОУ № 29, 
Бахтина М.Н. – старший воспитатель МДОУ № 41. 
 
 

План работы  группы: 
 

Наименование мероприятия ( 

тема заседания) 

Место проведения  Дата проведения 

Организационное заседание МБУ «МИМЦ» 23.04.14 

Анализ данных 
самообследования готовности 
ДОУ к введению ФГОС 

МБУ «МИМЦ» В соответствии с разработанным 

графиком заседаний. 

Анализ реализации 
муниципального плана работы 
по вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

МБУ «МИМЦ» 

 


