


 

 организациях    

 Разработка и утверждение методики расчета 

родительской платы за присмотр и уход  детьми, 

посещающими муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

 

Разработка и утверждение методики расчета 

нормативов затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях, из категорий семей, для которых 

установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы 

Разработка и утверждение порядка установления 

категорий родителей (законных представителей), 

которые освобождаются от оплаты услуг по 

присмотру и уходу или для которых размер платы 

снижается, а также порядок снижения размера 

платы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

ДО. 

Проведение заочных инструктивно-методических 

Заведующая МОО, 

консультант, ведущий 

специалист МОО, 

методист по дошкольному 

образованию 

По мере поступления 

материалов 

По мере поступления 

материалов 



совещаний по ознакомлению  с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

введение ФГОС ДО 

4 Внесение дополнений и изменений в Уставы ОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

ведущий специалист 

МОО 

 В течение года 

5 Подготовка и корректировка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение ФГОС ДО 

Заведующая МОО, 

консультант, ведущий 

специалист МОО, 

методист по дошкольному 

образованию 

В течение года В течение года 

6 Консультации по вопросам выбора, утверждения 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию, тьютеры 

3-4 квартал В течение года 

7 Консультации по вопросу приведения 

должностных инструкций работников ОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)» 

(приказ Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 № 

544) 

Специалист по кадрам В течение года - 

8 Комплектование библиотеки МОО литературой в 

соответствии с ФГОС ДО 

Методист по 

библиотечному фонду 

В течение года В течение года 

Финансово- экономическое обеспечение 

1 Консультирование руководителей  

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования по разработке штатного 

Экономист МОО При разработке При разработке 



расписания и расстановке кадров 

 

2 Определение объемов расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО 

Экономист МОО При разработке 

муниципальных программ 

При разработке 

муниципальных программ 

Кадровое обеспечение 

 Методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

В течение года В течение года 

 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДО, подготовки 

муниципальной команды тьюторов 

Разработка и утверждение моделей и графика 

ДПО по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих 

и педагогических работников по проблемам 

реализации ФГОС ДО. 

Консультант МОО, 

методист по дошкольному 

образованию 

В течение года,  

март 

В течение года 

 Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений и других мероприятий  по 

вопросам (проблемам) введения и реализации 

ФГОС ДО  

Семинары для руководителей и педагогов: 

 «Современные стратегии дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» - март,  

«Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО, 

методист по дошкольному 

образованию 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

март 

 



существенные отличия и сходства» - март, 

Круглый стол «Требования к организации 

предметно-пространственной среды» - 1 квартал 

Заочный семинар «Разработка план - графиков 

внедрения ФГОС в ДОУ»- в течение года 

 НПК «Внедрение и реализация ФГОС ДО в ОУ» 

 

 

 

               

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь  

Организационное обеспечение 

1 Создание рабочей группы при МОО по введению 

ФГОС ДО 

Заведующая МОО, 

консультант МОО, 

методист по дошкольному 

образованию 

апрель  

 Внедрение системы оценки качества ДО: 

изменение показателей эффективности 

деятельности муниципальных организаций ДО, их 

руководителей и основных категорий работников 

  ноябрь 

 Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями дошкольных 

организаций 

Специалист по кадрам + В течение года  

 Проведение совещаний о ходе введения и 

реализации ФГОС ДО в муниципальном 

Рабочая группа март март 



образовании 

2 Создание системы мониторинга введения ФГОС 

ДО в части условий реализации стандарта, темпов 

и объемов подготовки кадров, готовности ОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования к введению ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

 4 квартал 

3 Консультирование педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

В течение года В течение года 

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности о введении 

ФГОС ДО в муниципальном образовании 

Методисты МОО, 

руководители ОУ 

Декабрь 2015 года, на сайте  МОО, ОУ 

1 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС 

ДО в научно-методической литературе 

Методисты по 

дошкольному 

образованию, по 

библиотечному фонду 

В течение года на совете МОО 

2 Размещение на сайте МОО информационных 

материалов о введении ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

В течение года В течение года 

3 Выявление и публичное представление лучших 

практик организации и осуществления 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО (включение в публичный доклад заведующей 

МОО раздела, отражающего ход введения ФГОС 

ДО) 

Заведующая МОО, 

методист по дошкольному 

образованию 

январь январь 

4 Изучение общественного мнения (родителей 

(законных представителей)) по вопросам введения 

стандарта 

методист по дошкольному 

образованию 

 ноябрь 



5 Изучение общественного мнения (родителей 

(законных представителей)) по вопросу 

удовлетворенности качеством дошкольного 

образования 

методист по дошкольному 

образованию 

Апрель - май  

Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ материально-технического обеспечения 

ОУ с учетом требований ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

1 квартал  1 квартал 

2 Осуществление материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

осуществление соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО, приобретение: 

- оборудования для экспериментальной 

деятельности; 

- музыкальных инструментов; 

- спортивного инвентаря; 

- конструкторского материала  

- оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- ноутбуков (компьютеров) для пользования 

детям; 

- приборов для проведения мониторинга 

физического развития и др. 

  

 

 

 

2013 г 

 

Декабрь 2013 г 

Декабрь 2013 г 

Январь 2014 г 

Январь 2014 г 

 

 

2014 г 

 

 

 

 

 

 

2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 г 

 

3 Обеспечение ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 С 2013 г В течение года 



4 Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным ресурсам 

 2013-2015 В течение года 

5 Анализ обеспечения методическими пособиями 

воспитательно-образовательного процесса ОУ, в 

логике ФГОС ДО 

методист по дошкольному 

образованию 

 4 квартал 

 


