
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.09.2013 г.        № 351 

ст. Павловская 

 

Об утверждении плана введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 

В целях организации подготовительной работы и условий для эффектив-

ного внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Павловском районе  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план введения федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, предусматривающий опережа-

ющую подготовку педагогических кадров для работы в дошкольных образова-

тельных учреждениях, а также повышение квалификации педагогических и ру-

ководящих работников дошкольных образовательных учреждений в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (приложение). 

2. Назначить координатором введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования муниципальное казенное 

учреждение образования районный информационно - методический центр (да-

лее – МКУО РИМЦ). 

3. Специалисту дошкольного воспитания управления образованием адми-

нистрации муниципального образования Павловский район Л.М. Кирилловой 

взять под контроль  выполнение мероприятий плана. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений организо-

вать работу по выполнению данного плана. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образованием                                                  Н.А. Просина 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образованием 

от ______________   № ________ 

  

 

ПЛАН 

введения федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования в Павловском районе 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Разработка муниципального плана-

графика внедрения федеральных госу-

дарственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) 

РИМЦ до 30.09.2013г. 

2. Организация мониторинга готовности 

пилотных ДОУ к введению ФГОС ДО 

РИМЦ, 

ДОУ 

до 27.09.2013г. 

3. Подготовка приказа об утверждении пи-

лотных ДОУ по введению ФГОС ДО с 

01.01.2014г. 

Управление 

образовани-

ем 

ноябрь .2013г. 

4. Формирование банка нормативных пра-

вовых документов федерального, регио-

нального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС   

РИМЦ, 

ДОУ 

постоянно 

5. Проведение районных семинаров, сове-

щаний 

УО, РИМЦ  

6. Организация и проведение мониторинга 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДО 

РИМЦ до 30.04.2014г. 

2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Информирование общественности через 

средства массовой информации о подго-

товке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты, о целях и задачах 

ФГОС ДО, его актуальности для системы 

образования, детей и их родителей 

УО, РИМЦ в течение года 

2. Организация публичной отчетности пи-

лотных ДОУ о ходе и результатах введе-

ния ФГОС ДО 

РИМЦ, ДОУ 1 раз в полуго-

дие 

3. Подготовка и своевременное размещение 

публикаций о ходе внедрения ФГОС на 

сайте управления образованием 

УО, РИМЦ в течение года 



4. Подготовка к изданию и публикация 

журнала «Образование в деталях» по во-

просам введения образовательных стан-

дартов 

РИМЦ  

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Анализ кадровых условий введения 

ФГОС ДО в ДОУ в 2013-2014 учебном 

году. 

УО, РИМЦ в течение года 

2. Создание условий для прохождения кур-

сов повышения квалификации для раз-

личных категорий педагогических работ-

ников ДОУ, участвующих в реализации 

ФГОС в 2013 – 2014 учебном году. 

РИМЦ в течение года 

4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС ДО 

1. Проведение совещаний, информацион-

ных семинаров с администрацией ДОУ 

по вопросам введения ФГОС ДО 

УО, РИМЦ в течение года 

2. Подготовка и проведение семинаров для 

педагогов ДОУ по вопросам введения 

ФГОС ДО: 

1. Информационно – методический се-

минар  «Новый федеральный государ-

ственный стандарт дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО). Перспективы перехо-

да». 

РИМЦ  

 

 

август 

2. Семинар «Создание условий для реа-

лизации ФГОС ДО. Программно-

методическое обеспечение. Новые под-

ходы к планирование образовательного 

процесса» 

сентябрь 

3. Семинар «Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты до-

школьного образования. Реализация об-

разовательной области «Музыка» 

сентябрь 

4. Семинар «Проектная деятельность в 

работе по спортивно-оздоровительной 

направленности в рамках введения 

ФГОС ДО»   

октябрь 

5. Семинар «Организация образователь-

ного пространства воспитанников ДОУ 

средствами ИКТ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

ноябрь 

6. Семинар «Преемственность ДОУ и 

школы в реализации ФГОС ДО. Перспек-

январь 



тивы развития» 

7. Семинар «Выпускник ДОУ – успеш-

ный первоклассник. Преемственность 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

март 

8. Круглый стол «Оценка достижений 

освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС ДО» 

апрель 

3. Организация участия руководящих и пе-

дагогических работников в краевых ме-

роприятиях по вопросам введения ФГОС 

УО, РИМЦ в течение года 

4. Координация деятельности пилотных 

ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО 

РИМЦ в течение года 

5. Изучение опыта работы пилотных ДОУ 

участвующей в апробации введения 

ФГОС ДО в 2013 – 2014 учебном году и 

представление его образовательным 

учреждениям 

РИМЦ в течение года 

6. Консультирование педагогов по разра-

ботке рабочих программ  

РИМЦ Май – август 

2014г. 

7. Включение дошкольных образователь-

ных учреждений в  региональный и му-

ниципальный мониторинг по введению 

ФГОС ДО, организация проведения дан-

ного мониторинга 

РИМЦ в течение года 

8. Анализ мониторинговых исследований 

по готовности ДОУ к переходу на ФГОС 

ДО 

УО, РИМЦ в течение года 

5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Разработка планов-графиков поэтапного 

укрепления материально-технической ба-

зы ДОУ в соответствии требованиями. 

ДОУ до 01.04.2014г. 

2. Проведение работы по укреплению мате-

риально-технической базы ДОУ в соот-

ветствии требованиями. 

ДОУ постоянно 

 

 

 

Директор МКУО РИМЦ                             О.Р. Мазаева 

 

 


