
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 13.01.2014 года № 2-р 
г. Ирбит

Об утверждении Плана - графика мероприятий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОСДО) в Муниципальном образовании

город Ирбит

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", в 
соответствии с Положением об Управлении образованием Муниципального 
образования город Ирбит, утвержденным решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 23 апреля 2009 года № 109 (в редакции решения 
Думы от 11.03.2009 № 125) и в целях обеспечения готовности 
образовательных учреждений Муниципального образования город Ирбит к 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) в Муниципальном образовании 
город Ирбит (приложение!).

2. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
обеспечить реализацию Плана-графика мероприятий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) в Муниципальном образовании 
город Ирбит в части полномочий образовательного учреждения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления образованием МО город Ирбит 
Ю.Н.Лыжину.

Начальник Управления образованием Р ^  t
МО город Ирбит i/i/'A'b'j //у  - А.В.Спиричева



Приложение к Распоряжению
Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит от 13.01.2014 № 2-р

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) в Муниципальном образовании город Ирбит

Направление
мероприятия

Мероприятия Сроки Мероприятия Сроки

Муниципальный уровень Уровень ОУ
Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС

Распоряжение Управления 
образованием Муниципального 
образования город Ирбит «Об 
утверждении плана- графика по 
введению ФГОС ДО в 
Муниципальном образовании 
город Ирбит»

Разработка и утверждение 
плана-графика введения ФГОС 
ДО в муниципалитете.

январь 2014г 

январь 2014г

Приказ дошкольной образовательной 
организации «Об утверждении плана - графика 
по введению ФГОС ДО»

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ДО в образовательной 
организации.

Определение примерных основных 
образовательных программ дошкольного 
образования, реализуемых в дошкольном 
учреждении с учетом особенностей контингента 
воспитанников

Разработка на основе ФГОС ДО и в 
соответствии с ПООП ДО образовательной 
программы дошкольного образования.

Привлечение органов государственно
общественного управления образовательным 
учреждением к обсуждению материально-

январь ~ 
сентябрь 2014г.

январь -  
сентябрь 2014г.

январь -  
сентябрь 2014г.

январь -  
сентябрь 2014г.

январь -  
сентябрь 2014г.



технических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования.

Обеспечение соответствия нормативной базы 
дошкольной образовательной организации 
требованиям ФГОС ДО.

Приведение в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО и новыми тарифно
квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников 
дошкольных образовательных организаций.

Разработка и реализация моделей сетевой 
формы реализации основных образовательных 
программ дошкольного образования

январь 2014 г.

январь - декабрь 
2014 год

2014 год

Создание 
финансово- 
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС

Внесение изменений в 
муниципальные нормативно
правовые акты, 
устанавливающие нормативное 
финансирование дошкольных 
организаций.

2015 г. Эффективное планирование расходов средств 
муниципального и регионального уровней

ежегодно

Формирование муниципального 
бюджета и муниципального 
задания ДОО с учетом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО

ежегодно

Создание 
организационно 
го обеспечения 
введения ФГОС

Обеспечение координации 
деятельности ДОО по вопросам 
подготовки и введения ФГОС
до.

январь 2014 г Обеспечение координации деятельности 
участников образовательных отношений, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС ДО

январь 2014 г

Подготовка и проведение 
совещаний по вопросам 
введения ФГОС ДО

январь -  
декабрь 
2014 г

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС ДО

январь -  
декабрь 
2014 г

Подготовка тьюторов и апрель 2014г. Создание условий для участия педагогических 2014 г . -2016  г.



руководителей ГМО по 
вопросам введения ФГОС ДО

работников в методических объединениях 
системы образования

Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
ДО

в течение 
2014 г.

Формирование внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования

в течение 
2014 г.

Включение дошкольных 
образовательных учреждений в 
общероссийский мониторинг по 
введению ФГОС ДО, 
организация проведения 
данного мониторинга

по
федеральному
графику

Включение в общероссийский мониторинг по 
введению ФГОС ДО

по
федеральному
графику

Проведение семинаров, единых 
методических дней, мастер- 
классов и других форм работы 
по проблемам и результатам 
введения ФГОС ДО

2014 г.
2015 г.

Создание условий для участия педагогических 
работников в методических мероприятиях 
системы образования

2014 г . -2016 г.

Реализация принципов 
государственно-общественного 
характера управления 
образованием, включая формы 
публичной отчетности 
муниципальной 
образовательной системы

в течение 
2014г.- 2016г.

Реализация принципов государственно
общественного характера управления 
образовательным учреждением, включая формы 
публичной отчетности (самообследование ДОО)

в течение 
2014-2016

Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС

Разработка плана научно- 
методических семинаров по 
проблемам введения ФГОС ДО

январь 2014 г. Разработка и реализация плана-графика 
повышения квалификации педагогических 
работников и руководителей дошкольного 
образовательного учреждения в связи с 
введением ФГОС ДО

январь 2014 г.

Обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
специалистов Управления 
образования МО город Ирбит

2014 г . -2016 
г.

Введение эффективного контракта с 
педагогическими работниками образовательной 
организации

2014 г . -2016 г.



по вопросам ФГОС ДО и 
готовности руководителей 
дошкольных образовательных 
учреждений к введению ФГОС 
ДО

Создание 
информационно 
го обеспечения 
введения ФГОС

Широкое информирование 
общественности через средства 
массовой информации о 
введении и порядке перехода на 
ФГОС ДО

постоянно Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС ДО

постоянно

Организация публичной 
отчетности о ходе и результатах 
введения ФГОС ДО

август
2015 г.
2016 г.

Подготовка материалов самообследования 
дошкольной образовательной организации.

Предоставление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о результатах 
самообследования.

ежегодно

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Создание 
материально- 
технического 
обеспечения 
введения ФГОС

Определение содержания 
развивающего пространства 
ДОО с учетом особенностей 
муниципалитета.

январь -  май 
2014 г.

Разработка на основе ФГОС ДО и в 
соответствии с ПООП ДО образовательной 
программы дошкольного образования с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
образовательной деятельности.

январь — май 
2014 г.

Осуществление материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО.

2014 г. -2016  г.


