
Приложение 1 
 Утверждено приказом УНО 

№59-ОД  от 11 апреля 2014 г. 
 

План-график подготовки и введения в действие федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательных организациях Вавожского района. 

 
№ Уровень 

реализации 
Направления и наименования 
мероприятий 

Сроки Ожидаемый результат  
 

Ответственные 

I Нормативно - правовое обеспечение ФГОС 

1. Создание районной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования. 
 

1.1. Муниципальны
й 

Создание районной рабочей  
группы по внедрению ФГОС 
дошкольного образования. 
 
 

март- апрель Приказ о создании 
рабочей группы. 
Информирование 
руководителей ОУ о 
работе региональной 
рабочей группы по 
внедрению ФГОС ДО. 

УНО Администрации 
Вавожского района 

1.2. Институционал
ьный  

Создание рабочих групп по 
внедрению ФГОС ДО в 
образовательных учреждениях 

апрель Подготовка приказа о 
создании рабочей 
группы ОУ по 
внедрению ФГОС ДО. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

2. Изучение нормативных правовых актов по регулированию вопросов  ФГОС дошкольного образования 

2.1. Муниципальны
й 

Изучение нормативных 
правовых актов  
федерального и регионального 
уровней и информирование 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программу 
дошкольного образования. 

январь 2014 
года,  
далее по 
мере  
принятия 
 

информирование 
муниципальных 
образовательных  
учреждений, 
реализующих 
программу 
дошкольного  
образования 

УНО Администрации 
Вавожского района 



  
2.2 Институционал

ьный 

Изучение нормативных 
правовых актов  
федерального,  регионального 
и муниципального  
уровней 
 

январь 2014 
года,  
далее по 
мере  
принятия 
 

Ознакомление 
педагогов с 
нормативно-
правовыми актами 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней 

руководители 
образовательных 
организаций 

2.3 Муниципальны
й  

Разработка и утверждение 
муниципального плана- 
графика введения ФГОС 
дошкольного образования 

Март- 
апрель 2014 
года. 

Ознакомление 
руководителей 
образовательных 
учреждений с 
муниципальным 
планом-графиком 
введения ФГОС ДО 

УНО Администрации 
Вавожского района 

2.4 Институционал
ьный  

Разработка и утверждение 
плана-графика введения 
ФГОС дошкольного 
образования в 
образовательных организациях 

Март - 
апрель 2014 
года 
 

Ознакомление 
педагогов с планом-
графиком введения 
ФГОС ДО  
образовательной 
организации 

 
руководители 
образовательных 
организаций 

II. Финансово-экономическое обеспечения введения ФГОС дошкольного образования 
 

1 Создание финансово-экономических механизмов введения ФГОС дошкольного образования 
1.1 Муниципальны

й 

Разработка  и  принятие  
порядка  формирования  
муниципального  задания  на  
реализацию  программ  
дошкольного образования 
 

2014 года Постановление об 
утверждении порядка о 
формировании 
муниципального 
задания на реализацию 
программ дошкольного 
образования 

Администрация Вавожского 
района 



1.2  Разработка  и  принятие  
порядка  формирования  
стоимости  услуги  по  уходу  
и  присмотру  детей  
дошкольного  возраста  в  
образовательных  
организациях 
 

 Постановление об 
утверждении порядка 
формирования 
стоимости услуги по 
уходу и присмотру 
детей дошкольного 
возраста в 
образовательных 
организациях 

Администрация Вавожского 
района 

1.3  Разработка и принятие 
Положения о новой системе  
оплаты труда, направленной 
на повышение качества  
дошкольного образования 
 

Апрель - 
июнь  
2014 года 
 

Постановление об 
утверждении 
положения о новой 
системе оплаты труда, 
направленной на 
повышение качества 
дошкольного 
образования 

 Администрация Вавожского 
района 

1.4 Институционал
ьный 

Разработка  (внесение  
изменений)  локальных  актов,  
регламентирующих  
установление  заработной  
платы  
работников  образовательной  
организации на основе  
эффективного  контракта,  в  
том  числе стимулирующих  
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования. 
 

2014 - 2018 
годы  

 руководители 
образовательных 
организаций 
 

1.5  Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 

2014-2018 
годы 

  



работниками 
 

1.6  Установление за счет средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности, 
различных видов 
материальной поддержки 
участников образовательных 
отношений 

2014-2018 
годы 

  

2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования 

2.1 муниципальны
й 

Изучение нормативных 
правовых актов, 
регулирующих финансовые 
механизмы реализации ФГОС 
дошкольного образования 
регионального уровня 

2014-2015 
годы 

 УНО Администрации 
Вавожского района 

2.2  Разработка методических 
рекомендаций о базовом 
уровне оснащенности 
средствами обучения и 
воспитания для организации 
развивающей предметно-
пространственной cреды в  
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного 
образования при оснащении 
образовательных организаций. 
Внесение изменений в 
муниципальную Программу 
развития образования, 

2014-2015 
годы 

Постановление об 
утверждении 
методических 
рекомендаций о 
базовом уровне 
оснащенности 
средствами обучения и 
воспитания для 
организации 
развивающей 
предметно-
пространственной 
cреды в  соответствии с 
требованиями ФГОС 

УНО Администрации 
Вавожского района, рабочая 
группа введения ФГОС ДО 



Программу социально-
экономического развития.  

дошкольного 
образования при 
оснащении 
образовательных 
организаций. 
Утверждение плана 
поступательного 
оснащения 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды и включение его 
в программу 
социально-
экономического 
развития Вавожского 
района 

2.3 институциональ
ный 

Учет методических 
рекомендаций о базовом 
уровне оснащенности 
средствами обучения и 
воспитания для организации 
развивающей предметно-
пространственной cреды в  
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного 
образования при разработке 
образовательной программы 
дошкольного образования и 
плана поступательного 
оснащения развивающей 
предметно-пространственной 

2014-2015 
г.г. 

Утверждение  
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования и плана 
поступательного 
оснащения 
развивающей 
предметно-
пространственной 
cреды 
образовательного 
учреждения. 

Руководители 
образовательных 
организаций. 



cреды образовательного 
учреждения. 

III Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций при введении ФГОС ДО 
 муниципальны

й 
Изучение примерных 
основных образовательных 
программ дошкольного 
образования, прошедших 
экспертизу на Экспертном 
совете МоиН УР в части учета 
региональных, национальных 
и этнокультурных 
особенностей 

По мере 
получения 
положительн
ого 
экспертного 
заключения 

 УНО Администрации 
Вавожского района 

1.1  Определение базовых 
дошкольных образовательных 
организаций по внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования 

Май-июнь 
2014 года 

Приказ о создании 
базового детского сада 
по внедрению ФГОС 
ДО 

 

1.2  Создание условий для участия 
педработников в районных 
методических объединениях 
по введению ФГОС 

Июнь-июль 
2014 года 

Корректировка планов 
работы районных 
методических 
объединений с учетом 
изучения и введения 
ФГОС ДО 

УНО Администрации 
Вавожского района, рабочая 
группа введения ФГОС ДО и 
руководители РМО 

1.3 институциональ
ный 

Корректировка годовых  
планов работы дошкольных 
образовательных организаций 
и образовательных программ  

Май- июнь 
2014 года 

Приказ о внесении 
изменений в годовой 
план работы ОУ и в 
образовательную 
программу 
образовательной 
организации 

Руководители 
образовательных 
организаций 



2. Внедрение Типовых основных образовательных программ дошкольного образования 
2.1.1 муниципальны

й 
Изучение методических 
рекомендаций по разработке 
вариативной части 
образовательной программы с 
учетом региональных и 
этнокультурных особенностей 

2014-2016 
годы 

Повышение уровня 
компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников по 
вопросам ФГОС ДО.  

 

 Изучение опыта работы 
республиканских 
экспериментальных 
(инновационных) площадок по 
вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2016 
годы 

 

2.1.2  Организация совещаний и 
семинаров с руководителями 
дошкольных образовательных 
организаций по вопросам 
введения ФГОС, Типовых 
образовательных программ и 
разработке образовательной 
программы дошкольных 
организаций 

2014-2016 
годы 

  

2.1.3  Распространение опыта 
муниципальных базовых 
площадок по вопросам 
введения ФГОС дошкольного 
образования  

2014 -2016 
годы 

  

2.2.
1 

Институционал
ьный  

Внедрение Типовых 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
находящихся в федеральном 
реестре, и разработка в 

На начало 
учебного 
года после 
выхода 
Типовых 

 Руководители 
образовательных 
организаций 



соответствии с ними 
образовательных программ 
дошкольной образовательной 
организации 

образователь
ных 
программ 
дошкольног
о 
образования, 
размещенны
х в 
федеральном 
реестре 

2.2.2  Применение опыта работы 
экспериментальных 
(инновационных) площадок по 
внедрению ФГОС ДО 

  

2.2.3  Использование методических 
рекомендаций по разработке 
вариативной части 
образовательной программы с 
учетом региональных и 
этнокультурных особенностей 

 Разработка 
вариативной части 
образовательной 
программы с учетом 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей 

 

3. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования  в Вавожском районе 
3.1.1 муниципальны

й 
Анализ выполнения 
муниципальных Планов 
мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы 
Удмуртской Республики, 
направленные на повышение 
эффективности образования и 
науки» 

Ежегодно, 
декабрь 

Корректировка Планов 
мероприятий 
(дорожных карт») и 
Планов-графиков 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования. 
Совершенствование 
организационного, 
нормативно-правового, 
информационно-
методического и 
финансового 

УНО Администрации 
Вавожского района 

3.1.2 Анализ выполнения 
муниципального Плана-
графика введения ФГОС 
дошкольного образования 

Ежегодно, 
май-июнь 

 



3.1.3 Создание муниципальной 
системы мониторинга качества 
дошкольного образования в 
соответствии  региональной 
системой мониторинга 
качества дошкольного 
образования 

2014 год механизмов 
реализации Планов 
мероприятий 
(дорожных карт») и 
Планов-графиков 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования, 
получение 
объективной оценки 
деятельности органов 
управления 
образованием и 
образовательных 
учреждений 

 

3.1.4  Участие в республиканском 
мониторинге качества 
дошкольного образования 

постоянно  

3.2.1 институциональ
ный 

Анализ выполнения 
требований к реализации 
ФГОС дошкольного 
образования в соответствии с 
образовательной программой 
образовательной организации  

Ежегодно 
май 

 

3.2.2  Участие в муниципальном 
мониторинге качества 
дошкольного образования 

постоянно  

lV Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1. Обучение руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 
1.1.1 муниципальны

й 
Составление плана-графика 
повышения квалификации для 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования 
Вавожского района 

   

1.1.2  Проведение научно-
практических конференций, 
педагогических чтений, 
семинаров по проблемам 

   



введения ФГОС дошкольного 
образования 

1.1.3 институциональ
ный 

Направление руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования для 
прохождения курсов 
повышения квалификации в 
соответствии с планом-
графиком  

2014-2016 
годы 

Наличие документа о 
прохождении курсов 
повышения 
квалификации 

Руководители 
образовательных 
организаций 

  Участие в семинарах и 
конференциях по вопросам 
введения ФГОС дошкольного 
образования 

2014-2016 
годы 

 Руководители 
образовательных 
организаций 

V Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1. муниципальны

й 
Публикации в СМИ, в сети 
интернет на официальных 
сайтах образовательных 
организаций о ходе 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2016 
годы 

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации и системе 
дошкольного 
образования 
Вавожского района. 
Широкое 
информирование 
общественности о 
процессах 
модернизации 
дошкольного 
образования в процессе 
подготовки и введения 
ФГОС дошкольного 
образования. 

УНО Администрации 
Вавожского района 



Информационная и 
методическая 
поддержка 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования. 

2. Институционал
ьный 

Публикации в СМИ, в сети 
интернет на официальных 
сайтах образовательных 
организаций о ходе 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2016 
годы 

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации о 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 
Организация изучения 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС дошкольного 
образования и 
внесение изменений в 
содержание 
образовательной 
программы 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Руководители 
образовательных 
организаций 

 

Vl Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 



1 муниципальны
й 

Разработка требований к 
организации педагогического 
процесса в различных 
организационных формах 
предоставления дошкольного 
образования с учетом 
требований к минимальной 
оснащенности 
образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 

2014-2015 
годы 

Обеспечение 
качественного 
дошкольного 
образования 

УНО Администрации 
Вавожского района 

2  Осуществление материально- 
технического обеспечения 
образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 

2014-2015 Обеспечение 
качественного 
дошкольного 
образования 

 

3 институциональ
ный 

Создание предметно-
пространственной среды 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС ДО 

2014-2015 Обеспечение 
качественного 
дошкольного 
образования 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




