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|[лан действий
цо обеспеченик) введения федерального государствен!{ого образовательного станда зования

(далее _ Фгос до) мБдоу Ёовоникольског'о детского сада

фя обеспенения введения Федерального государственного образовательного стандарта до1школьного образования
необходимо проведение ряда мероприятий по следу1ощим направлениям:

создание нормативно_правового' методического и аналитического обеспечения ре!1]]изации Ф[9€ [Ф;
создание орг:1низационного обеспенения реализации Ф[Ф€,{Ф;
создание кадрового обеспечения введения Ф[Ф€ ,{Ф;
создание финансово_экономического обеспеяения введения ФгФ€ {о;
создание информационного обеспенения введения Фгос до.
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Баправления мероприятий
€роки

исполнен
ия

йуниципальньлй уро вень
[нститу:{ио нальньтй ур овень

() ровень образовательной
организации)

0жсидаемь!е результать[
0тветственньл

й 0;кидаемь|е результать|

!.1 Разработка плана действий по
обеспечени}о введения Ф[Ф€
до

март-
апрель
2014 г.

муниципальньтй план действий по
обеспечени}о введения
Фгос до

Ананьева 1'€.
3аведующие

филиалами

г1лан действий образовательной
организации' осуществлятощей
деятельность и реализугощей
основнь1е общеобразовательнь1е
программь1 до1пкольного
образования (далее
образовательная организация), по
обеспечени1о введения Ф[Ф€ АФ

1.2 |1риведение в соответствие с
требованиями Фгос до
нормативной правовой базьт
муниципацьного уровня'
уровг{я образовательной
орган изации

2014
2015

г.

г.

нормативная правовая база
муниципа'т1ь1]ого уровня.
соответству}о1цая требованиям
Фгос до

Ананьева ?.€.
3аведу:ощие

филиалами

.]1окальнь1е акть1 организации'
соответству}ощие требованиям
Фгос до

1 .з. [1роведение аналитичсских
работ по вопросам оценки
с гар говь!х усл0ви й введения
Фгос до. требований к
качеству услуг до1пкольного
обр:вования с цельк)
опре.1сления необходимь:х
изменений в существутощей
образовательной системе

февра_гть_
март
2014

сбор и анализ, материалов,
11олученнь|х образовательнь{х
организаций

Ананьева ].€.
3аведугощие

филиалами

участие в опросе' направление
информации в отдел образования
администрации района

1.4 Разработка методических
рекоп:енлаший по
проектировани}о основной
образовательной программь1
образовательнь1х организаций
в условиях реаг]изации Ф[Ф€
до

октябрь
2014

подготовка
методических рекомендаций по
проектировани}о основной
образовательной 11р0граммь]
образовательнь!х организаций в

условиях реализации Ф[Ф€ {Ф

9леньт рабоней
группь|

разработка основной
образовательной программь]
образовательной организации с

учетом методических
рекомендаций



Разработка на основе Фгот
{Ф основной образовательной
программь1 до1пкольного
образования

организация совещаний и
семинаров с руководителями
до|пкольньтх образовательнь1х
организаций

9лень; рабоней
группь1

разработка основной
образовательной программь1
образовательной организации' в
соответствии с Ф[Ф€ {Ф

Разрабо'гка локальнь1х актов.
устанавливатощих требовагтия
к раз..]]ичнь1м объектам
инфраструктурь]
образовательнь1х организаций.
с учетом требований к

основной
образоват'ельной программьт
до1пкольного образова;тия
(психолого-педагогическим 

-

материаль}{о-
техническим, финансовьтм
условиям, а такт{е к
развиватощей предметно-
пространственной среде)

сентябрь
2014

подготовка
методических рекомендаций о
базовом уровне оснащенности
образовательнь1х организаций
средствами обунения и воспитания
для органи зации развиватощей
предметно-
пространственной средь1 в
образовательнь1х организациях в
соответствии с требо ваниями
Фгос до

9леньл рабоней
группь|

Ананьева [.€.
3аведугощие

филиалами

учет методических
рекомендаций при: разработкеосновной образовательной
программь1 до1пкольного
образования образовательной
организации;

организации закуг{ок для
организации развиватощей
предметно -пространственной
средь{;

корректировка разделов
основной
программь]

образовательной
до1пкольного

образоват:ия с учетом базовой
оснащенности развиватощей
г|редм етно -простран ственной

йониторинг условий
реализации Ф[Ф€ {Ф

май 2014-
лекабрь
2016 гг.

сбор материалов 9леньт рабоней
групг]ь|
3аведующие

филиалами

создание условий реализации
Фгос до в образовательньтх
организациях

|{риведение в соответствие с
треоованиями Фгос до
дол)к{{остньтх инструкций
работников образовательнь1х
организаций

апрель
2014 г.
2015 г.

разработка рекомендаций по
приведенито в соответствие с
требованиями Фгос до
дол)1{ностнь1х инструкций
работников образовательнь!х
организаций;
организация совещаний с
руководителями образовательнь|х
организаций по пооблемньтпл

Ананьева [.€.
3аведующие
филиапами

приведение дол)кностнь1х
инструкций работников
образовательнь1х организаций в
соответствие с требованиями
Фгос до



Фбеспечение координации
деятельности образовательнь1х
организаций ло подготовке и
введенито Фгос до

му план

организация совегцаний
руководителями образовательнь1х
организаций по проблемньтм
вопросам

Ёненкова 3.А.
члень! рабоней
группь|

участие руководителей
образовательнь1х организаций в
совещаниях' учет рекомендаций в

работе

Фрганизация предоставления
дополнительнь1х (в т.ч.
платньтх) образовательнь1х

услуг в образовательнь1х
организациях

мониторинг организации
дополнительнь1х (в т.н. платньтх)
образовательнь1х ус.]1уг в
образовательнь1х организациях.
}чет методических рекомендаций
\4инобрнауки России по оказани1о

допол|]ительнь1х
образовательнь1х услуг' в
образовательньтх организациях
при планировании дея1-ельности
по надзору за исполнением
законодательства в

2014-20]16
гг.

Ананьева 1.€.
3аведугощие

филиалами

получение

реализацию
образовательнь1х
предост]авление
образовательнь1х
организациями^
программь]
образования

лице|1зии

дополнительнь1х
программ и

дополнительнь[х
услуг

реализ}тощими
до1школьного

Фрганизашия изучения
общественного мнения по
вопросам введения Фгос до
и внесения возмо)кнь{х
изменений, дополнсний в
содержание основной
образовательной программь]
до1пкольного образо вания

2014-2016
гг.

проведение социоло{.и({еских
исследований

Ананьева 1.€.
3аведугощие

филиалашаи

участие в изучении обществет'тного
мнения по вопросам введения
Фгос до


