
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

 

П Р И К А З 

 

30.01.2014 г.                                          п. Магдагачи                                              № 39  

 

 

Об утверждении плана  

действий по обеспечению введения  

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

 

       

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Амурской области от 05.02.2014г. №192, положением  о министерстве образования 

и науки Амурской области, утвержденным постановлением губернатора  области  от 

03.08.2007 № 454, во исполнение плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в целях организации  эффективного введения ФГОС ДО в 

образовательных организациях Амурской области;    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в Магдагачинском районе (Приложение №1) 

2. МБУ «ИМЦ» отдела образования обеспечить взаимодействие и координацию 

деятельности по выполнению плана действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО. 

3. Руководителям ДО на основе плана действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО в Магдагачинском районе разработать соответствующие планы в ДО 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МБУ  

«ИМЦ» отдела образования Т.В. Тараканову. 

 

Начальник  

отдела образования 

 

    Н.М. Карамышева 



 

                                                                                                                                          Приложение 1 

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                     от 30.01.2014г. № 39 

 

Мероприятия 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных учреждениях Магдагачинского района на 2014-2015 годы 

 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного 

образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

• создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

• создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

• создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

• создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальный уровень 

 

Направления Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

Методическое сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по 

разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования; нормативной базы 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

      - Разработка основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

     -   Разработка программ различной направленности из 

числа парциальных и иных программ на основе 

примерных программ нового стандарта;   

       

 

 

 

 

 
август 2014г. 

 

 

август 2014г 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 
Тараканова Т.В. 

 

 

Тараканова Т.В. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС дошкольного образования в муниципальном 

образовании 

 

До 

01.02.2014 г. 

Приказ Беличко С.А. 

Установлении требований к приему муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к новому 

учебному году, обеспечивающих условия безопасного 

образовательного процесса, охраны здоровья 

воспитанников в соответствие с ФГОС, СанПиН и 

региональными требованиями 

До 20 августа Акт готовности ДОУ Карамышева Н.М. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Создание районного координационного совета  по 

подготовке и введению ФГОС дошкольного 

образования. 

Организация и проведение муниципальных 

семинаров, мастер классов, круглых столов по 

проблемам введения в ФГОС дошкольного 

образования: 

   - диагностика профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС 

  -    семинар для руководителей ДУ «Организационно-

До 

01.02.2014г. 

 

 

 

 

  

Май 2014 г. 

 

май  2014 г. 

Приказ 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

Приказ 

Тараканова Т.В. 

 

 

 

 

 

Тараканова Т.В. 

 

 

Беличко.С.А. 



правовые основы введения ФГОС дошкольного 

образования» 

  -   Районный методический семинар по изучению 

опыта дошкольных учреждений, участвующих в 

эксперименте в 2013 -2014 годах 

 

 

 

 сентябрь  

2014 г. 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

Тараканова Т.В. 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Методическое сопровождение деятельности 

руководителей и педагогических работников 

дошкольных учреждений по вопросам подготовки и 

введения ФГОС дошкольного образования. 

 

     - Заседания районных методических объединений 

педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС в 

образовательную деятельность (по планам МО); 

   -  Организация курсовой подготовки по проблемам 

введения ФГОС в дошкольном образовании. 

   -  Организация методического сопровождения 

внедрения ФГОС на уровне дошкольного учреждения. 

  -    Методические рекомендации «Технологии 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

   

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

Приказы 

 

Консультация 

 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

Тараканова Т.В. 

 

Тараканова Т.В. 

 

Беличко. С.А. 

 

Тараканова Т.В. 

 

 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Широкое информирование общественности через 

СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты. 

 

  -  Информация о введении ФГОС на сайте отдела 

образования; 

  -    Информации в г. «Вперед»; 

 

 

 
В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайте 

 

Публикации 

 

  

 

 

 

Кочнева С.Ю. 

 

 

Тараканова Т.В. 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

- Обеспечение учебной литературой, печатными и 

электронными изданиями процесса введения ФГОС в 

ДОУ; 

В течение года Заявки, договоры Каменщикова Н.В. 

                          

                                              



 


