
Приложение 1   

 

План действий  Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области  на 2014 год по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
 

      Направ-

ление 

         дея-

тельности 

 

 

 

сроки 

 исполне-

ния 

Организационное обеспе-

чение  

 

 

Методическое и ана-

литическое  обеспече-

ние 

Финансово-

экономиче-

ское обеспече-

ние  

 

Нормативно-

правовое обес-

печение  

 

Кадровое обес-

печение  

 

Информационное 

обеспечение  

 

Январь 

2014г. 

1. Создание рабочей груп-

пы по внедрению ФГОС 

ДО. 

2.Разработка плана дейст-

вий  Поволжского управле-

ния по обеспечению введе-

ния федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта дошкольного об-

разования (далее – ФГОС 

ДО). 

(Белоглазова Н.И.) 

3.Координация деятельно-

сти ДОО по созданию ра-

бочих групп и планов-

графиков по обеспечению 

введения ФГОС ДО (Бело-

глазова Н.И.)  
4.Совещание для руководи-

телей ГБОУ «Нормативная 

1. Семинар для стар-

ших воспитателей 

структурных подразде-

лений по теме «Орга-

низация информацион-

но-методического со-

провождения процесса 

введения ФГОС ДО» 

(Парфенова О.И.)  

 

1.Совещание 

для заведую-

щих структур-

ными подраз-

делениями по 

теме «Об изме-

нениях в опла-

те труда работ-

ников струк-

турных под-

разделений 

ГБОУ, реали-

зующих про-

грамму дошко-

льного образо-

вания (в связи с 

вступлением в 

действие По-

становлениями 

Правительства 

1.Подготовка 

проекта приказа 

руководителя 

ПУ МОН СО «О 

создании рабо-

чей группы и 

утверждении 

плана действий  

по обеспечению  

введения ФГОС 

ДО»  (Белогла-

зова Н.И.) 

1. Разработка 

плана- графика 

повышения ква-

лификации работ-

ников дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций (далее – 

ДОО) на текущий 

учебный год и по-

следующие 3 го-

да. (Парфенова 

О.И.) 

2. Собеседование 

со старшими вос-

питателями  по 

планированию ПК 

кадров в связи с 

внедрением 

ФГОС ДО на те-

1. Участие во Все-

российских веби-

нарах по введению 

ФГОС ДО (Пар-

фенова О.И.) 
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база по введению феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(далее – ФГОС)  

(Белоглазова Н.И.) 

Самарской об-

ласти  от 

16.12.2013 г. 

№762, от 

25.12.2013 г. 

№817. (Бело-

глазова Н.И.) 
2. Консульта-

ции в связи с 

вступлением в 

силу Поста-

новлений Пра-

вительства Са-

марской облас-

ти  от 

16.12.2013 г. 

№762, от 

25.12.2013 г. 

№817. (Дербе-

нева О.Х.) 

кущий год и на 

последующие 3 

года  (Парфенова 

О.И.) 

 

Февраль 

2014 г. 

1. Заседание рабочей груп-

пы по  внедрению ФГОС 

ДО (Белоглазова Н.И.) 

2.Совещание для заведую-

щих структурными подраз-

делениями  ГБОУ «Разра-

ботка плана действий  по 

обеспечению введения  

ФГОС ДО  в образователь-

ной организации» 

(Белоглазова Н.И.) 

3. Создание рабочей груп-

пы, разработка плана дей-

ствий  ГБОУ по обеспече-

нию введения  ФГОС ДО  

1. Консультации по 

разработке плана дей-

ствий по обеспечению 

введения ФГОС ДО  в 

образовательной орга-

низации 

(Белоглазова Н.И.) 

2. Проведение заседа-

ний ТМО по вопросам 

введения ФГОС 

(Парфёнова О.И.) 
2.Консультирование 

руководителей и педа-

гогов округа на Кон-

салт-портале РЦ (Пар-

1.Формировани

е предложений 

по расходам, 

входящим в 

состав роди-

тельской платы 

за присмотр и 

уход за ребен-

ком в струк-

турных под-

разделениях 

«Детский сад» 

(Дербенева 

О.Х.) 

 1.Корркектировка 

планов повыше-

ния квалифика-

ции работников 

детских садов  на 

текущий год и 

последующие 3 

года в связи с 

введением ФГОС 

ДО (Парфенова 

О.И.) 

 

1.Проведение ин-

формационной 

кампании о введе-

нии ФГОС ДО на 

территории обра-

зовательного окру-

га (Белоглазова 

Н.И.) 

2. Подготовка 

спецвыпуска элек-

тронного журнала 

по введению 

ФГОС ДО  

(Парфенова О.И.) 
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(руководители ГБОУ) 

4. Определение и утвер-

ждение перечня пилотных 

площадок по внедрению 

ФГОС ДО (Белоглазова 

Н.И.) 

5. Организация сопровож-

дения деятельности пилот-

ных площадок по внедре-

нию ФГОС ДО (Парфёно-

ва О.И.)  
6.Организация деятельно-

сти пилотных площадок по 

внедрению ФГОС ДО (ру-

ководители ГБОУ ООШ 

№19, 21, с. Верхняя Под-

степновка, СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава, п.г.т. 

Стройкерамика) 

фенова О.И.) 

Март 2014г. 1 . Разработка примерных 

критериев анализа условий 

готовности ОУ к введению 

ФГОС ДО (Белоглазова 

Н.И., Клычкова М.С., 

Парфенова О.И.) 

 2.Совещание для заведую-

щих структурных подраз-

делений ГБОУ «Монито-

ринг  условий готовности 

ОУ к введению ФГОС» 

(Белоглазова Н.И.) 

1. 3.Организация в ОУ мони-

торинга  условий готовно-

сти к введению ФГОС ДО. 

(руководители ГБОУ) 

1. Консультации  по 

проведению монито-

ринга  имеющихся ус-

ловий в ОУ для пере-

хода к введению 

ФГОС. (Белоглазова 

Н.И., Парфенова О.И.,  

Клычкова М.С..) 

2 .Научно-практическая 

конференция педагоги-

ческих работников 

(секции «Введение 

ФГОС ДО: проблемы и 

перспективы») 

(Парфенова О.И.) 
 

 1.Подготовка 

проекта распо-

ряжения о про-

ведении монито-

ринга условий 

готовности 

структурных 

подразделений 

«Детский сад» к 

введению ФГОС 

ДО (Белоглазо-

ва Н.И.). 

  



 4 

Апрель  

2014 г. 

1. Проведение аналитиче-

ских работ по вопросам 

оценки в ОУ стартовых ус-

ловий для введения ФГОС 

ДО 

(Клычкова М.С., Белогла-

зова Н.И.), Парфенова 

О.И.) 

2.Совещание для заведую-

щих структурными подраз-

делениями  «Детский сад»  

«Внесение изменений в 

нормативную базу ОУ в со-

ответствии с требованиями 

к реализации ФГОС» 

(Аникина Н.В.) 
 

1.Консультация для ру-

ководителей ОУ по 

правовому обеспече-

нию процесса введения 

ФГОС  ДО (локальные 

акты, регламентирую-

щие требования к раз-

личным объектам ин-

фраструктуры, должно-

стные инструкции, по-

ложения об оплате тру-

да) (Аникина Н.В.)  

2. Проведение заседа-

ний ТМО по вопросам 

введения ФГОС 

(Парфёнова О.И.)  
 

 1.Внесение из-

менений в нор-

мативную базу 

ОУ в соответст-

вии с требова-

ниями к реали-

зации ФГОС 

(локальные ак-

ты, регламенти-

рующие требо-

вания к различ-

ным объектам 

инфраструкту-

ры, должност-

ные инструкции, 

положения об 

оплате труда и 

др.) (руководи-

тели ГБОУ) 

  1.Подготовка 

спец.выпуска 

электронного жур-

нала по методиче-

ским разработкам 

Минобр науки РФ 

по введению 

ФГОС ДО, реестру 

примерных ООП 

ДО.   

(Парфенова О.И.) 

Май  

2014 г. 

1.Совещание  для заведую-

щих структурными подраз-

делениями  «Детский сад»  

«Внесение изменений в об-

разовательную программу 

ОУ в соответствии с требо-

ваниями к реализации 

ФГОС» (Белоглазова 

Н.И.) 

1. Семинар для старших 

воспитателей «Основ-

ные подходы к  разра-

ботке основной образо-

вательной программы 

дошкольного образова-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(Парфенова О.И.) 
2.Ознакомление с фе-

деральным реестром 

примерных образова-

тельных программ  и 

учебных пособий, ис-

пользуемых в образова-

тельном процессе в со-

 1. Внесение из-

менений в обра-

зовательную 

программу ОУ в 

соответствии с 

требованиями к 

реализации 

ФГОС (руково-

дители ГБОУ) 
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ответствии с ФГОС ДО  

(Парфенова О.И.) 

Июнь 2014 

г. 

1  Заседание рабочей груп-

пы по внедрению ФГОС 

ДО (Белоглазова Н.И.) 

 

1. Консультация  для 

заведующих о внесение 

изменений в образова-

тельную программу ОУ 

в соответствии с требо-

ваниями к реализации 

ФГОС (Белоглазова 

Н.И.) 

2.Участие структурных 

подразделений «Дет-

ский сад» в региональ-

ной методической не-

деле по теме «Введение 

ФГОС в систему до-

школьного образова-

ния: требования к 

структуре ООП дошко-

льного образования» 

(Парфенова О.И.) 

3.Организация пуб-

личной отчетности пи-

лотных учреждений о 

ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

(Парфенова О.И., ру-

ководители пилотных 

учреждений) 

  1.Информационно

- методическое 

сопровождение 

педагогов струк-

турных подразде-

лений «Детский 

сад»  для участия 

в Региональной 

методической не-

деле по теме 

«Введение ФГОС 

в систему дошко-

льного образова-

ния: требования к 

структуре ООП 

дошкольного об-

разования» (Пар-

фенова О.И.). 

 

Август- 

сентябрь 

2014г. 

 1. Проведение в рамках 

Ярмарки секции для 

руководящих и педаго-

гических работников по 

введению ФГОС (со-

держание годового 

  1.Разработка пла-

нов повышения 

квалификации ра-

ботников ОУ на 

текущий учебный 

год и последую-

1.Подготовка 

спец.выпуска 

электронного жур-

нала по методиче-

ским разработкам 

Минобрнауки РФ 
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плана, форма проведе-

ния методических ме-

роприятий, организа-

ция методической 

службы в ОУ, монито-

ринг имеющихся усло-

вий в ОУ для перехода 

к ФГОС и др.) (Парфё-

нова О.И.) 

щие 3 года (Пар-

фенова О.И.). 

 

 

по введению 

ФГОС ДО  

(Парфенова О.И.) 

2.Иформирование    

родителей о целях 

и задачах учреж-

дений в связи с 

введением ФГОС 

(руководители 

ГБОУ)  

Октябрь-

ноябрь 

2014г. 

1.Мониторинг готовности к 

введению ФГОС ДО на 

этапе завершения переход-

ного периода (Клычкова 

М.С., Белоглазова Н.И., 

Парфёнова О.И.). 

2. 2. Заседание рабочей 

группы по сопровождению 

внедрения ФГОС ДО (Бе-

логлазова Н.И.) 

3. 3.Организация в ОУ итого-

вого мониторинга  условий 

готовности к введению 

ФГОС ДО 

(руководители ГБОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка аналити-

ческого отчета о  го-

товности к введению 

ФГОС ДО на террито-

рии округа (Клычкова 

М.С., Белоглазова 

Н.И., Парфёнова 

О.И.). 

2. Оперативное кон-

сультирование руково-

дителей и педагогов 

округа на Консалт-

портале РЦ (Парфено-

ва О.И.) 

3. Проведение заседа-

ний ТМО по вопросам 

введения ФГОС 

(Парфёнова О.И.) 

 

  1.Подготовка пе-

дагогических ра-

ботников  для 

участия в регио-

нальном форуме 

работников сис-

темы дошкольно-

го образования 

 (Парфенова 

О.И.)  

2. Подготовка пе-

дагогических ра-

ботников для уча-

стия в региональ-

ной методической 

неделе по теме 

«Введение ФГОС 

в систему дошко-

льного образова-

ния: требования к 

условиям реали-

зации и результа-

там освоения 

ООП дошкольно-

го образования» 

Информирование 

муниципалитетов 

о  готовности 

ГБОУ к введению 

ФГОС ДО, форми-

рование предло-

жений о внесении 

изменений в му-

ниципальные про-

граммы на 2015 и 

последующие годы 

с учетом результа-

тов мониторинга 

условий (Белогла-

зова Н.И.) 

1.  
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(Парфенова 

О.И.) 

Декабрь 

2014г. 

1.Заседание коллегии ПУ 

МОН СО «О готовности к 

введению ФГОС ДО» 

(Клычкова М.С., Парфе-

нова О.И., Белоглазова 

Н.И.) 

 

1. Обобщение опы-

та пилотных учрежде-

ний по внедрению 

ФГОС ДО(Парфёнова 

О.И., руководители 

пилотных учрежде-

ний) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


