
Приложение  

к приказу отдела образования 

 от 03.12. 2013 № 276 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

мероприятий, направленных на подготовку и введение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

 (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района 

на 2013, 2014 гг. 

 

Цель: создание условий для введения и реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих 

ФГОС; 

2. Привести нормативно-правовую базу образовательных учреждений в 

соответствии с   требованиями  ФГОС; 

3. Разработать основную образовательную программу дошкольного 

образования (ООП ДО); 

4. Повышение образовательного уровня педагогов для внедрения 

ФГОС ДО через организацию курсовой 

подготовки. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Разработка основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Январь-февраль 

2014г 

Уполовникова С.В. 

Руководители ДОУ 

Организация 

исполнения 

федеральных и 

региональных 

требований к ДОУ в 

части обеспечения 

воспитательного 

процесса, 

созданияусловий для 

реализации ООП ДО 

В течение года. Уполовникова С.В. 

Козунко Л.П. 

Руководители ДОУ 

Организационное 

обеспечение 

Проведение 

инструктивно – 

Ноябрь Уполовникова С.В. 



внедрения ФГОС 

ДО 

методического 

семинара для 

заведующих ДОУ по 

вопросам внедрения 

ФГОС ДО 

Организация и 

проведение 

семинаров, совещаний 

для руководителей 

ДОУ по проблемам 

внедрения ФГОС ДО. 

По отдельному 

плану 

Уполовникова С.В. 

Козунко Л.П. 

 

Исполнение 

региональных 

инструктивно- 

методических 

документов по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

Постоянно Уполовникова С.В. 

 

Разработка 

инструментария для 

мониторинга 

результатов введения 

ФГОС ДО и 

результатов освоения 

воспитанниками ООП 

ДО 

1 полугодие 2014г Уполовникова С.В. 

 

Деятельность 

творческой группы по 

введению ФГОС ДО 

Постоянно Уполовникова С.В. 

. 

 

Организация и 

проведение семинаров 

по обмену опытом и 

тиражирование 

лучшего 

организационного и 

педагогического 

опыта по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Постоянно Уполовникова С.В. 

 

Кадровое 

обеспечение ОУ для 

введения ФГОС ДО 

Формирование 

муниципального 

заказа на повышение 

квалификации, 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических и 

По графику 

формирования 

муниципального 

заказа 

Большагина Т.М. 



руководящих 

работников ДОУ 

 Профессиональная 

подготовка и 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических 

кадров по вопросам 

введения ФГОС ДО 

В течение года  Большагина Т.М. 

 Проведение 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов ДОУ и 

участие в краевых 

конкурсах  

По плану работы Уполовникова С.В. 

 Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района  

Июнь, январь Уполовникова С.В. 

Руководители ДОУ 

Информационное 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ДО 

Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации, сайт 

РОО, сайты ДОУ о 

подготовке и 

внедрению ФГОС ДО 

в ДОУ  

В течение года Уполовникова С.В. 

Козунко Л.П. 

Руководители ДОУ 

 

 

  



Отдел образования администрации Тасеевского района 

ПРИКАЗ 

с.Тасеево 

05 декабря 2013 г.                                                                                      №285  

                  

Об утверждении муниципального плана – графика 

подготовки и введения ФГОС дошкольного образования 

 

 В соответствии с пунктом 4. Положения об отделе образования администрации 

Тасеевского района, утверждѐнного постановлением администрации Тасеевского района 

№719 от 20.12.2011г. «Об утверждении Положения об отделе образования администрации 

Тасеевского района Красноярского края в новой редакции», во исполнение решения 

резолюции краевого августовского педагогического совета 2013года, 

ПРИКАЗЫВАЮ, 

1. Утвердить план – график подготовки и введения ФГОС дошкольного 

образования в ДОУ Тасеевского района на 2013, 2014 годы (Приложение). 

2. Возложить ответственность за введение ФГОС дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на Козунко Л.П., ведущего 

специалиста «РОО». 

3. Руководителям ДОУ:  

3.1. Разработать и утвердить план – график подготовки и введения ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ до 20 декабря 2013года; 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного 

образования на уровне дошкольных образовательных учреждений.  

4. Контроль исполнения  приказа возлагаю на Козунко Л.П., ведущего специалиста 

«РОО».. 

 

Исполняющий обязанности начальника 

 отдела образования администрации Тасеевского района                                     Н.Н. Труненкова 

 

С приказом ознакомлены:  

______________ Л.П. Козунко 

_____________С.В. Уполовникова 

_____________ Н.Н. Фандо 

_____________С.П. Рогозинская 

_____________Г.Н. Соловьев 

_____________И.А. Сокрустенко 

_____________Е.Ф. Шалунова 

_____________Н.А. Боронина 

_____________Л.А. Радченко 

_____________Т.В. Кузикова 

                                    


