
Вилючинский городской округ 

закрытое административно- 

территориальное образование 

город Вилючинск Камчатского края 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
от 15.05.2014    № 220 

 

 

                         

Об утверждении муниципального плана 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО  

в Вилючинском городском округе  

 

 

 

В целях обеспечения введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных учреждениях Вилючинского городского округа, в 

соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по вопросам 

организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях Вилючинского городского округа (Далее - ДОУ ВГО)  от 

06.05.2014 № 1  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в ДОУ ВГО (Далее – План) согласно приложению.  

 

     2. Рабочей группе по вопросам организации введения ФГОС ДО в 

ВГО обеспечить контроль выполнения мероприятий согласно Плану. 

 

     3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

советника отдела образования администрации ВГО Малову Н.В. 

 

 

 

И.о. 

начальника отдела образования                     Т.В. Гергерт 

 

 



Приложение  к приказу  

отдела образования администрации ВГО 

от « 15.05.» 2014 № 220 

 

 

Муниципальный план действий по обеспечению введения                          

федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

в Вилючинского городском округе   

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1 Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Май – 

декабрь 

2014 

Отдел 

образования  

 

МБУ ИМЦ 

Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

введение ФГОС ДО в ВГО  

Разработка и утверждение плана-

графика о поэтапном введении ФГОС ДО 

во всех дошкольных образовательных 

учреждениях ВГО 

МБУ ИМЦ Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

2014-2015  Руководители 

ДОУ 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав ДОУ 

Внесение изменений и дополнений в 

должностные инструкции педагогических 

работников ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Разработка оптимальной модели 

организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

Подготовка и утверждение  ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

1.2 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО в 

Вилючинском городском 

Апрель 

2014г. - 

декабрь 2016  

Отдел 

образования  

 

Участие в мониторинге по созданию 

условий  реализации ФГОС ДО в ВГО.  

Внесение корректив в муниципальные 



округе по запросу 

Минобрнауки 

Камчатского 

края  

 

программы с учетом результатов 

мониторинга по созданию условий  

реализации ФГОС ДО. 

Руководители 

ДОУ 

Участие в региональном мониторинге по 

созданию условий  реализации ФГОС ДО  

Проведение внутреннего мониторинга 

готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО 

1.3 Реализация нормативно-

правовых актов 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО (приказы, 

методические рекомендации, 

информационные письма), 

разработанные Минобрнауки 

России 

В Течение 

2014-2016  

 

Отдел 

образования  

 

МБУ ИМЦ 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами,  

регулирующими  введение ФГОС ДО 

Разработка нормативно - правовых 

актов, регламентирующих финансовые и 

организационные механизмы введения 

ФГОС в ДОУ ВГО 

Контроль за реализацией нормативно-

правовых актов обеспечивающих 

введение ФГОС ДО в ВГО 

Освещение основных вопросов и 

проблем, связанных с введением ФГОС 

ДО на совещаниях муниципального 

уровня 

Разработка методических рекомендаций 

по психолого-педагогическому 

сопровождению введения ФГОС ДО  

Руководители 

ДОУ 

 

Приведение локальных актов 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованием ФГОС ДО 

Внесение изменений и дополнений в 

программу развития ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

Участие педагогов в обучающих 

семинарах различного уровня по теме 

«Организация работы по переходу на 

ФГОС дошкольного образования» 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ДО 

Март 2014 Отдел 

образования  

Разработка приказа отдела образования 

администрации ВГО о создании рабочей 



Май-сентябрь 

2014  

МБУ ИМЦ 

 

группы по переходу на ФГОС ДО 

Разработка и утверждение положения о 

рабочей группе   

по вопросам организации введения  

ФГОС ДО в ДОУ ВГО 

Руководители 

ДОУ 

 

Реализация  нормативно-правовых актов 

обеспечивающих введение ФГОС ДО: 

- создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

- разработка положения о деятельности 

рабочей группы по введению ФГОС ДО 

-разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по введению ФГОС 

ДО 

2.2 Организация заседаний 

рабочей группы по введению 

ФГОС ДО в ВГО 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

МБУ ИМЦ План работы, протоколы заседаний 

рабочей группы по введению ФГОС ДО в 

ВГО 

Руководители 

ДОУ 

2.3 Заседания городского 

методического объединения  

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

По 

отдельному 

плану работы 

 

Отдел 

образования  

МБУ ИМЦ 

Протоколы заседаний, методические 

рекомендации, диссеминация опыта 

работы ДОУ по введению ФГОС ДО 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Организация курсовой 

подготовки педагогических 

и руководящих работников 

ДОУ ВГО  по вопросам ФГОС 

ДО 

В течение 

2014-2016 

Отдел 

образования  

МБУ ИМЦ 

План график поэтапного повышения 

квалификации для руководителей и 

педагогических работников дошкольного 

образования (в соответствии с планом 

КГАОУ «Камчатский институт ПКПК») 

Руководители 

ДОУ 

3.2 Обеспечение 

консультирования всех 

участников процесса 

введения ФГОС ДО  

В течение 

2014 – 2016  

МБУ ИМЦ Программы, учебно-методические и 

дидактические материалы, тематика 

консультаций 

Мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников дошкольного образования 

ВГО 

Руководители 

ДОУ 

Повышение квалификации педагогических 

кадров через систему внутреннего 

обучения  

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 



4.1 Оснащение образовательного 

пространства средствами 

обучения и  воспитания ( в 

том числе техническими), 

материалами ( в том числе 

расходными), в 

соответствии с основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

 2014 – 2016 

Отдел 

образования  

 

Руководители 

ДОУ 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Вилючинском городском 

округе на 2014-2017 годы» 

 

Наличие финансирования за счет 

средств субвенции  

из краевого бюджета Государственная 

программа Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае на 

2014-2016 годы» 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Научно-практические 

конференции, 

педагогические чтения, 

семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

  

В течение 

2014 – 2016 

Отдел 

образования  

 

МБУ ИМЦ 

 

Организация участия педагогических 

работников ДОУ ВГО в мероприятиях 

краевого уровня. 

Подготовка методических рекомендаций 

для педагогических и руководящих 

работников ДОУ по введению ФГОС ДО. 

( на основе региональных, федеральных 

рекомендаций) 

В течение 

2014-2016 

МБУ ИМЦ 

 

Проведение семинаров для педагогов 

ДОУ: 

- ФГОС ДО:  

- создание развивающей предметно-

развивающей  среды; 

- ФГОС ДО: требования к психолого-

педагогическим условиям реализации 

ООП ДО 

В течение  

2014 года 

МБУ ИМЦ 

 

Проведение инструктивно-методического 

семинара для зам.зав по УВР 

«Разработка ООП ДО» 

МБУ ИМЦ 

 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний для педагогических 

работников 

Ежегодно МБУ ИМЦ 

Руководители 

ДОУ 

Проведение Недели педагогического 

мастерства среди педагогических 

работников ДОУ ВГО 

В течение  

2014 года 

Руководители 

ДОУ 

Организация мастер-классов, открытых 

просмотров НОД на базе ДОУ ВГО 



 МБУ ИМЦ 

Руководители 

ДОУ 

Обобщение и диссеминация 

организационного и педагогического 

опыта по вопросам введения ФГОС ДО в 

ВГО 

5.2 Информационное 

сопровождение в СМИ о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Постоянно Отдел 

образования  

МБУ ИМЦ 

Руководители 

ДОУ 

Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС ДО на сайте  отдела 

образования администрации ВГО, сайте 

МБУ ИМЦ, сайте ДОУ 

Руководители 

ДОУ 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями по проблеме 

введения ФГОС ДО 

Отдел 

образования  

МБУ ИМЦ 

Руководители 

ДОУ 

Организация публичной отчетности ДОУ 

о ходе реализации введения ФГОС ДО 

 

 


