
                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                                                                       к приказу департамента  

                                                                                                                                                   образования и науки 

                                                                                                                                                     Кемеровской области  

                                                                                                                                                    от 12.03.2014 № 517 

 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

 образования  в системе образования Кемеровской области  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС 

1.1 

Создание рабочей группы по 

введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного  образования  в 

системе образования Кемеровской 

области (далее ФГОС ДО) 

Март 2014 года 

 Департамент образования и науки 

  

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

  

муниципальные органы 

управления образованием 

 Приказ об 

утверждении состава 

рабочей группы 

 

План заседаний 

рабочей группы 

1.2. 

Разработка и утверждение плана – 

графика мероприятий  по введению 

и реализации ФГОС ДО 

Март 2014 года 

Департамент образования и науки 

  

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  

 

Приказ об 

утверждении плана – 

графика  



муниципальные органы 

управления образованием 

1.3. 

 Определение базовых площадок 

площадок дошкольных 

образовательных организаций для 

пилотной апробации введения 

ФГОС ДО 

Март 2014 года 

Департамент образования и науки 

 

муниципальные  органы 

управления образованием 

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Приказ  об 

утверждении базовых 

площадок  

1.4. Проведение совещаний с 

руководителями и специалистами  

муниципальных органов 

управления образованием по 

вопросам  введения ФГОС ДО  в 

системе образования Кемеровской 

области 

По плану департамента 

образования и науки 

Департамент образования и науки 

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Программы, 

рекомендации, 

инструктивные 

материалы 

1.5. Проведение (участие) 

мониторингов 

- по оценке стартовой готовности 

дошкольных образовательных 

организаций к введению ФГОС 

ДО; 

- условий реализации ФГОС ДО  

(федеральный) 

- образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОО в 

связи с введением ФГОС ДО  

 

Март – апрель 2014 

года 

Май 2014- декабрь 

2016 

 

Март – июль 2014 года 

Департамент образования и науки 

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные  органы 

управления образованием 

Аналитическая 

справка об уровне 

готовности к 

введению ФГОС ДО 

 

План мероприятий по 

созданию условий 

введения ФГОС ДО 

на региональном, 

муниципальном 

уровнях 



1.6. Подготовка рекомендаций по 

вопросам: 

- последовательности и 

содержания 

действий образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, по 

введению ФГОС ДО 

- разработки на основе ФГОС ДО 

основной образовательной 

программы дошкольной 

образовательной организации  

- оказания платных 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В течение 2014 года 

Департамент образования и науки 

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

Инструктивно-

методические 

документы 

1.7. 

Участие в экспертизе примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования в части 

учета региональных особенностей 

По плану МОиН 

Департамент образования и науки 

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Письмо в МОиН с 

замечаниями и 

предложениями в 

проект примерных 

образовательных 

программ 

 

Разработка 

региональных 

особенностей 

образовательных 

программ ДО 



1.8. 

Организация научно-

методического сопровождения  

педагогов, обеспечивающих 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

В течение 2014-2015 

годов 

Департамент образования и науки 

  

муниципальные органы 

управления образованием  

 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

областной психолого-

педагогический центр  

Методические 

рекомендации по  

организации и 

функционированию 

консультационно – 

методических 

пунктов, 

Организация научно- 

методического 

сопровождения 

педагогов, 

обеспечивающих 

консультативную 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в форме 

семейного 

образования 

1.9. Организация  формирования, 

обобщения и распространения  

опыта инновационной 

педагогической и управленческой 

деятельности в рамках разработки 

и введения ФГОС ДО 

В  период введения 

ФГОС 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные методические 

службы 

Общедоступные 

банки данных об 

опыте, фиксация 

сетевого 

взаимодействия и 

договоров о 

распространении 

опыта 

1.10

. 

Обновление электронного банка 

данных  материалов, 

Ежеквартально ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

Электронный  банк 

данных  материалов 



обеспечивающих эффективное 

введение ФГОС ДО 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные методические 

службы 

(программ, 

рекомендаций и пр.) 

Анализ обновления 

банка (базы) данных 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

2.1. Подготовка нормативных 

правовых актов, определяющих 

(устанавливающих): 

-  региональные и муниципальные 

нормативы финансового 

обеспечения образовательной 

деятельности с учетом введения 

ФГОС ДО (проект) 

В течение 2013-2014  

учебного года 

Департамент образования и науки 

 

муниципальные органы 

управления образованием 

Изменения в 

нормативные  акты 

  

2.2. Формирование  муниципальных 

заданий, в том числе в части 

установления перечня услуг и  

параметров  качества 

муниципального задания 

образовательной организации  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО   

В течение 2013 – 2014  

учебного года 

Муниципальные  органы 

управления образованием   

Муниципальные 

задания 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

3.1 Проведение оценки условий 

реализации ООП, имеющихся по 

факту в каждой муниципальной 

образовательной организации 

Март – июль 2014 года Муниципальные  органы 

управления образованием   

Анализ ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

3.2. Разработка  планов по поэтапному 

оснащению ДОУ современными 

материально-техническими и  

Март – июль 2014 года Муниципальные  органы 

управления образованием   

 

Перечень 

необходимого 

оборудования для 



информационными  ресурсами 

  

образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования  

реализации ФГОС 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ДОО по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2014-2016 годы ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

План – график 

повышения 

квалификации  

 Создание и отработка 

инновационных программ и форм 

 подготовки   кадрового 

управленческого  резерва  ДОУ 

  

Сентябрь 2013 -Июнь  

2014 

 ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные методические 

службы 

Программы  ПК, 

учебно-методические 

и дидактические 

материалы, тематика 

консультаций 

4.2. Организация и проведение   

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Перспективы реализации ФГОС 

дошкольного образования как 

условие формирования 

социального опыта детей» 

Февраль   2014 г. ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Программа, решение, 

методические 

разработки 

4.3. Проведение   региональных и 

межрегиональных мероприятий 

(он-лайн-конференций, вебинаров,  

конференций) 

В течение года ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Программы 

мероприятий 

4.4. Организация непрерывного 

научно-методического 

В течение года ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

Программа 

непрерывного  



сопровождения развития 

профессионализма педагогических 

и руководящих работников ДОО 

по вопросам введения ФГОС 

посредством проведения 

проблемно-ориентированных, 

авторских семинаров, в том числе 

и в дистанционном режиме 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

 

научно-

методического 

сопровождения 

4.5. Информационное и научно-

методическое сопровождение 

деятельности инновационных 

площадок по введению ФГОС ДО 

с использованием ресурсов 

виртуального Интернет-

пространства 

В  течение года по 

отдельному плану 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные методические 

службы 

Сетевой ресурс на 

странице ЛОИРО, 

отчеты о работе на 

Координационном 

совете 

4.6. Создание тьюторских  институтов 

(в том числе в дистанционном 

режиме) 

Сентябрь 2014 ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

муниципальные методические 

службы 

Материалы по 

деятельности 

тьюторского 

института 

5. Информационное  обеспечение введения ФГОС 

5.1. 

Обновление тематических страниц 

(рубрик) на интернет-порталах   
Постоянно 

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

Анализ страниц 

сайтов 



 
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?Itemid=679&id=2931&option=com_content&view=article 

муниципальные методические 

службы 

 

образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

5.2. 

Организация и осуществление 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам  введения 

ФГОС ДО в СМИ  

Постоянно 

Департамент образования и науки 

 

муниципальные органы 

управления образованием 

  

ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

  

муниципальные методические 

службы 

 

образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Информация о 

публикациях, 

выступлениях. 

Работа интернет-

форума 

5.3. Обеспечение публичной 

отчетности образовательных 

организаций, муниципальных 

органов управления образованием 

о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО 

Ежегодно 

Муниципальные  органы 

управления образованием 

  

муниципальные методические 

службы 

Публичные доклады 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?Itemid=679&id=2931&option=com_content&view=article

