
Приложение 1  
к приказу управления образования  
от  27.01.2014   № 34 

 

План мероприятий («дорожная карта») введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях города Хабаровска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Хабаровского края  

от 08 февраля 2013 года № 52-рп «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг образования 

в Хабаровском крае на 2013 – 2018 годы" для обеспечения введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) утверждается «План мероприятий («дорожная 

карта») введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных учреждениях города Хабаровска, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

 Утверждение Плана мероприятий направлено на обеспечение повышения 

эффективности предоставления услуг в сфере образования в городе Хабаровске 

с учетом новых требований к качеству образовательного процесса. 

 План мероприятий реализуется по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС 

ДО. 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.   

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. Внесение изменений в состав 

муниципального 

координационного совета по 

введению Федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

(ФГОС). 

январь 

2014 

Приказ 

управления 

образования. 

Управление 

образования, 

Центр развития 

образования 

1.2. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

январь 

2014 

Приказ 

управления 

Управление 

образования, 



введению ФГОС ДО. образования. Центр развития 

образования 

1.3. Определение опорных 

площадок в городе по 

введению ФГОС ДО. 

январь 

2014 

Приказ 

управления 

образования. 

Управление 

образования, 

Центр развития 

образования 

1.4. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО. 

постоянно 

2014 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

условий 

реализации 

ФГОС ДО. 

Центр развития 

образования, 

руководители 

ДОУ 

1.5. Самоаудит готовности ДОУ 

к введению и реализации 

ФГОС ДО. 

январь 

2014 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

самоаудита 

готовности ДОУ 

к введению 

ФГОС ДО. 

Центр развития 

образования, 

руководители 

ДОУ 

1.6. Организация методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДОУ. 

в течение 

года 

План 

методического 

сопровождения. 

Центр развития 

образования 

1.7. Взаимодействие с 

негосударственными 

образовательными 

организациями. 

октябрь-

ноябрь 

2014 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введениеФГОС 

ДОУ. 

Управление 

образования 

1.8. Подготовка и проведение 

совещаний по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

декабрь 

2013 - 

декабрь 

2014 

Доведение 

методических 

рекомендаций до 

дошкольных 

организаций. 

Управление 

образования, 

Центр развития 

образования 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1. Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

устанавливающие 

нормативное 

финансирование 

дошкольных организаций по 

мере изменений в 

законодательстве. 

январь 

2014 

Система оплаты 

труда работников 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Управление 

образования, 

руководители 

ДОУ 

3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

3.1. Обеспечение повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических работников 

дошкольного образования по 

введению ФГОС ДО. 

в течение 

года 

План-график 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования по 

введению ФГОС 

Центр развития 

образования, 

руководители 

ДОУ 



ДО. 

 

3.2. Методическое 

сопровождение педагогов 

ОУ в процессе введения 

ФГОС ДО. 

февраль-

декабрь 

2014 

(по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО) 

Методические 

рекомендации по 

созданию 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(ООП ДО) с 

учетом 

примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования на 

основе ФГОС 

ДО. 

Центр развития 

образования 

февраль-

декабрь 

2014 

 

Методические 

рекомендации по 

моделированию 

образовательного 

пространства на 

основе ФГОС 

ДО. 

Центр развития 

образования 

февраль-

декабрь 

2014 

 

Методические 

рекомендации о 

базовом уровне 

оснащенности 

средствами 

обучения и 

воспитания для 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Центр развития 

образования 

январь 

2014 

декабрь 

2015 

Организация и 

проведение 

научно-

практических 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров, 

мастер-классов и 

других форм 

работы по 

вопросам 

Центр развития 

образования 



введения ФГОС 

ДО. 

январь-

декабрь 

2015 

Регламент 

деятельности 

стажировочных 

площадок для 

подготовки 

тьютеров по 

сопровождению 

реализации 

ФГОС ДО. 

Центр развития 

образования 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

4.1. Широкое информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации, интернет – 

ресурсы о подготовке к 

введению и порядке 

перехода на новые 

образовательные стандарты. 

в течение 

года 

Размещение 

информации на 

сайте, в СМИ 

Управление 

образования, 

Центр развития 

образования 

4.2. Организация публичной 

отчетности образовательных 

организаций о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ДО. 

июнь 2014, 

2015, 2016 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ 

Руководители 

ДОУ 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 

5.1. Разработка программы 

оснащения образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

январь - 

февраль 

2014 

Программа 

оснащения ДОУ 

Управление 

образования 

5.2. Мониторинг 

образовательного 

пространства ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

апрель 

2014, 2015 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

образовательного 

пространства ОУ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Управление 

образования, 

Центр развития 

образования 

 

 

 


