
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УНО __________В.В. Панфилова 

Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС ДО на территории ГО «Смирныховский». 

Направление 

мероприятия 

Мероприятия   

 Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень ОУ 
 Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 1408-ДО от 

26.11.2013 года «Об утверждении Комплекса 

мероприятий по внедрению Федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования в Сахалинской области»  

 

Декабрь 2013 год 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2013 год 

 Составление плана –графика 

мероприятий по внедрению 

ФГОС ДО в дошкольных 

учреждениях. 

 

 

 

 

Январь 2014 

Нормативно-правовое 

обеспечение ФГОС 

ДО 

 

Подготовка проектов нормативно – 

правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – февраль  

 

Подготовка перечня нормативно 

–правовых актов по внедрению 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

Декабрь - февраль 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы ДОУ 

требованиям ФГОС (санитарно-

гигиенические условия, 

финансирование). Приведение в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников 

дошкольных организаций 

Январь - февраль 

 Об утверждении положения и состава 

координационного и экспертного совета по 

внедрению ФГОС ДО 

 

 

 

Декабрь 2013 год 

Создание координационного 

совета по внедрению ФГОС ДО 

 

 

 

 

Декабрь 2013год 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

дошкольной организации по 

подготовке и внедрению ФГОС 

ДО. Декабрь 2013 год 

     



Об утверждении примерного перечня 

необходимого оборудования для 

организации развивающей предметно – 

пространственной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях для 

реализации ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

Январь 2014 года 

Утверждение примерного 

перечня необходимого 

оборудования для организации 

развивающей среды в 

дошкольных образовательных 

учреждениях для реализации 

ФГОС ДО. Конкурс на лучшую 

организацию развивающей среды 

«Яркая группа – счастливое 

детство» 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

(ежегодно) 

Участие дошкольного 

учреждения в муниципальном 

конкурсе 

 На лучшую организацию 

развивающей среды «Яркая 

группа – счастливое детство» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – ноябрь 

(ежегодно) 

 Внесение дополнений в Постановление 

Правительства Сахалинской области от 

18.09.2013 № 519 «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и  Методики 

расчета общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях» в части 

расчета нормативов затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

частных дошкольных организациях.  

Февраль 2014 год 

 

 

 

Внесение изменений в 

нормативно – правовые акты, 

устанавливающие нормативное 

финансирование дошкольных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2014 год 

 

 

 

Внесение изменений в локальные 

акты, регулирующие 

установление заработной платы 

работников ДОУ, в том числе 

стимулирующих, надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования. 

Внесение дополнений в 

бюджетное финансирование на: 

- повышение квалификации 

педагогов 

- обновление методического 

комплекса, 

- создание развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

2014- 2015год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационное 

обеспечение 

внедрения ФГОС ДО 

 

Организация и проведение совещаний по 

вопросам внедрения ФГОС ДО с 

муниципальными органами управления 

образования. 

 

 

 

 

 

Декабрь - январь 

 

Организация и проведение 

совещаний по вопросам 

внедрения ФГОС ДО с 

руководителями ДОУ.  

Декабрь - январь 
Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение внедрения ФГОС 

ДО. 

постоянно 

 

 

Методическое сопровождение по 

вопросам введения ФГОС ДО 

(обучающие консультации, 

семинары, педсоветы) 

 

 

 

 

 

Январь - февраль 

 Организация и проведение семинаров с 

руководителями дошкольных 

образовательных организаций по разработке 

на основе ФГОС ДО основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – февраль 2014 год 

Организация и проведение 

семинаров с руководителями, 

воспитателями дошкольных 

образовательных организаций по 

разработке на основе ФГОС ДО 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом 

региональных особенностей 

Подготовка инструктивно – 

методического письма по 

разработке ООП 

 

Январь – февраль 2014 год 

Определение программ, 

реализуемых в ДОУ. 

 

Январь - февраль 

 

Разработка на основе ФГОС ДО 

Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольной организации 

 

 

 

 

Сентябрь 2014 год 

 Разработка карты для самообследования 

состояния предметно-развиваюшей среды 

дошкольной организации в условиях 

подготовки к внедрению ФГОС. 

 

 

Декабрь 2014 год 

Утверждение карты для 

самообследования состояния 

предметно-развиваюшей среды 

дошкольной организации в 

условиях подготовки к 

внедрению ФГОС. 

Декабрь 2014 год 

Организация самообследования 

состояния предметно-

развиваюшей среды дошкольной 

организации в условиях 

подготовки к внедрению ФГОС. 

 

Декабрь 2014 год 

 Определение региональных инновационных 

площадок для ФГОС ДО. 

Февраль 2014 год 

  

  

 

  



Определение стажировочных площадок по 

внедрению ФГОС ДО. 

Сентябрь 2014 год 

  Организация деятельности региональных 

инновационных площадок и научно-

методическое обеспечение. 

постоянно 

Участие в деятельности 

региональных инновационных 

площадок и методическое 

обеспечение. 

 

 

  

Мониторинг внедрения ФГОС 

 

Раз в квартал 

 

Разработка схемы самоанализа. 

 

Март – апрель 2014  

Проведение самоанализа в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Апрель – май 2014 

Кадровое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ДО 

 

 

Разработка программ повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования. 

 

Январь 2014 год 

 

 

Обеспечение прохождения 

внеочередного повышения 

квалификации для руководящих 

и педагогических работников в 

свете внедрения ФГОС ДО 

2014- 2015 год 

 

Создание плана – графика 

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников дошкольного 

образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС ДО 

 Апрель – май 2014 

  

Проведение дополнительной 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников 

системы дошкольного образования по 

вопросам ФГОС ДО, в том числе и по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

По плану ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

 

Мониторинг кадров для 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

системы дошкольного 

образования по вопросам ФГОС 

ДО, в том числе и по 

персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

По плану ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Сахалинской области» 

 

2014- 2015 год 

  

Прохождение дополнительной 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

системы дошкольного 

образования по вопросам ФГОС 

ДО, в том числе и по 

персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

По плану Управления 

образования ГО 

«Смирныховский». 

 

 

2014-2015 год 

  

Открытие факультета дополнительного 

 

Проведение мониторинга среди 

 

Приведение в соответствие 



образования по направлению физическая 

культура в дошкольных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое полугодие 2014 года 

работников ДОУ по получению 

дополнительного образования по 

направлению физическая 

культура в дошкольных 

организациях. 

Разработка муниципальной 

программы «Здоровые – дети- 

счастливые дети на 2015 – 2020 

год» 

 

2014 – 2015 год 

 

штатного расписания 

дошкольного учреждения в части   

введения ставок инструкторов по 

физической культуре.   

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 год 

  

 

Проведение семинаров, педагогических 

чтений по проблемам введения ФГОС. 

 

 

По плану ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

 

 

Организация деятельности ДОУ 

для участия в   семинарах, 

педагогических чтениях по 

проблемам введения ФГОС. 

По плану ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

области» 

 

 

Участие в семинарах, 

педагогических чтениях по 

проблемам введения ФГОС. 

 

По плану ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

области» 

  

Проведение научно-практической 

конференции по вопросам внедрения ФГОС 

ДО. 

 

 

 

Май 2014 год 

 

Участие в научно-практической 

конференции по вопросам 

внедрения ФГОС ДО. 

 

 

 

Май 2014 

 

 

Подготовка информации по 

внедрению ФГОС ДОУ для  

участие в научно-практической 

конференции по вопросам 

внедрения ФГОС ДО. 

 

Май 2014 

 

 Оказание адресной методической помощи 

муниципальным органам управления 

образованием, образовательным 

учреждениям, педагогическим и 

руководящим работникам дошкольного 

образования по внедрению ФГОС ДО. 

постоянно 

Оказание адресной методической 

помощи образовательным 

учреждениям, педагогическим и 

руководящим работникам 

дошкольного образования по 

внедрению ФГОС ДО. 

постоянно 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам и 

сотрудникам дошкольного 

образовательного учреждения по 

внедрению ФГОС ДО. 

 

постоянно 



 

  

 

Мониторинг переподготовки и повышения 

квалификации работников системы 

дошкольного образования по вопросам 

ФГОС ДО, в том числе прохождения 

опережающей подготовки педагогических 

кадров для работы на создаваемых местах в 

дошкольных организациях. 

 

 

 

Раз в квартал 

 Разработка графика мониторинга 

по переподготовке и повышению 

квалификации работников 

дошкольных образовательных 

учреждений по вопросам ФГОС 

ДО, в том числе прохождения 

опережающей подготовки 

педагогических кадров для 

работы на создаваемых местах в 

дошкольных организациях. 

 

 

Раз в квартал 

Проведение мониторинга и учет 

работников дошкольного 

образовательного учреждения 

по переподготовке и повышению 

квалификации работников 

дошкольных образовательных 

учреждений  по вопросам ФГОС 

ДО, в том числе прохождения 

опережающей подготовки 

педагогических кадров для 

работы на создаваемых местах в 

дошкольных организациях. 

постоянно 

Обеспечение 

финансово-

экономических 

механизмов введения 

ФГОС ДО 

 

Участие в формировании и проекта бюджета 

Сахалинской области с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. 

Ноябрь – декабрь 2013 год 

 

Участие в формировании и 

проекта бюджета ГО 

 «Смирныховский» с учетом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО. 

Ноябрь – декабрь 2013 год 

 

 Организация и проведение мониторинга 

финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО в 

Сахалинской области. 

 

Организация и   проведение 

мониторинга финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО на 

территории ГО 

 «Смирныховский».  

 

 

Информирование об 

обеспечении ФГОС 

ДО 

Создание и сопровождение тематического 

раздела «Введение и реализация ФГОС ДО 

«на сайте ГБОУ ДО «ИРОСО» 

 

 

В течение года 

Создание и сопровождение 

тематического раздела  

«Введение и реализация ФГОС 

ДО «на сайте управления 

образования ГО 

«Смирныховский» 

В течение года 

Создание и сопровождение 

тематического раздела  

«Введение и реализация ФГОС 

ДО «на сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

В течение года 



  

Формирование банка нормативных актов 

федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ДО на сайте ГБОУ ДО 

«ИРОСО». 

 

 

 

В течение года 

 

Формирование банка 

нормативных актов 

регионального и муниципального 

уровней по внедрению ФГОС ДО 

на сайте управления образования 

ГО 

 «Смирныховский» 

В течение года 

 

Формирование банка 

нормативных актов по 

внедрению ФГОС ДО на сайте 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

В течение года 

 Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС 

ДО. 

Ноябрь, декабрь 2014 год 

  

 Обеспечение деятельности форума 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на сайте 

ГБОУ ДО «ИРОСО» 

Июнь –август 2014 год 

Участие в деятельности форума 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций на сайте ГБОУ ДО 

«ИРОСО» 

Июнь –август 2014 год 

Участие в деятельности форума 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций на сайте ГБОУ ДО 

«ИРОСО» 

Июнь –август 2014 год 

 


