
                                          ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ООА) 

 
ПРИКАЗ  

 
  08.07.2013                                                                                              № 115 – од  
            
                                                             г. Зея  
 
 
Об утверждении плана мероприятий  
 
 
 В связи с введением  с сентября 2013 года  федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ДО в составе: 
1. Гоковой В.Я., заместителя начальника отдела  образования  
администрации города Зеи; 
2. Лысенко С.Н., заместителя начальника МБУ «»Центра по  обслуживанию 
образовательных учреждений г.Зеи»; 
3.Корендовой И.С., старшего методиста МБУ «»Центра по  обслуживанию 
образовательных учреждений г.Зеи»; 
4.Медведевой Т.Б., заведующего МБОУ ЦРР д/с №14; 
5. Бариновой В.И., заместителя заведующего МБОУ ЦРР д/с № 14.  

2. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ДО в дошкольных 
образовательных учреждениях города Зеи.  
 3. Исполнение приказа возложить на Карендову И.С., старшего 
методиста МБУ «Центра по обслуживанию образовательных учреждений 
города Зеи». 
           4.  Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника МБУ «Центра по обслуживанию образовательных учреждений 
города Зеи» Лысенко С,Н. 
 
 
 
  
Заместитель начальника  отдела                                                                   В.Я. 
Гокова 
 
 
 
 
                                                                                                     Утверждено 



                                                                                          Приказом ООА 
                                                                                          От 08.07.2013 № 115 – од 
                                                                                          __________  В.Я. Гокова                                      
 
 

План 
мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях города Зеи 
 

№ 
п/п 

Этапы внедрения 
ФГОС ДО 

Содержание работы Сроки 

I. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС 
1.1. Изучение  проекта ФГОС 

ДО 
Знакомство руководящих и 

педагогических работников ДО с 
проектом ФГОС ДО. 

Разработка предложений и 
замечаний   

До 15.07.2013 

1.2. Участие в общественном 
обсуждении проекта  

ФГОС ДО 

Участие специалиста отдела 
образования, руководителя и 
методиста пилотного  ДОУ в 

общественном обсуждении проекта 
ФГОС ДО. 

18.07.2013 

1.3. Изучение требований к 
результатам основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Организация и проведение 
семинаров, методических 
объединений по изучению 
требований к результатам освоения 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в виде единых 
ориентиров базовый культуры 
ребенка с учетом ожиданий 
общества и семьи 

Август- декабрь 
2013 

1.4. Изучение требований к 
структуре  основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Организация и проведение 
семинаров, методических 
объединений по изучению 
требований к структуре основной и 
образовательной программы 
дошкольного образования, 
включающих соотношение частей 
программы, их объема, а также 
соотношение обязательной части 
основной образовательной 
программы и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 

Август- декабрь 
2013 

1.5. Изучение требований к 
условиям реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Организация и проведение 
семинаров, методических 
объединений по изучение 
требований к условиям реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 

Август- декабрь 
2013 



образования, включающих 
описание кадровых, материально-
технических, финансово-
экономических, психолого-
педагогических и информационных 
ресурсов, обеспечивающих 
реализацию основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

1.6. Профессиональное и 
общественное 
обсуждение проекта 
ФГОС ДО с 
привлечением 
родительского 
сообщества 

Проведение августовской 
педагогической конференции, 
заседаний городских методических 
объединений  

Август-сентябрь 
2013 

1.7. Разработка 
методического 
обеспечения введения 
ФГОС ДО 

Разработка примерной основной 
образовательной программы 
дошкольного  образования; 
Рекомендаций по мониторингу 
развития ребенка в части 
реализации требований к 
результатам освоения основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования; 
Рекомендаций по психолого-
педагогическому сопровождению 
родителей детей дошкольного 
возраста по вопросам дошкольного 
образования 

Август 2013-май 
2014 

1.8. «Новый закон об 
образовании: 
особенности 
дошкольного 
образования» 

Консультационная площадка Сентябрь 2013 

1.9. Апробация и внедрение 
ФГОС ДО 

Апробация и внедрение ФГОС ДО 
на базе МДОБУ ЦРР – д/с № 14 

Январь 2014 (по 
мере 
готовности) 

1.10. Изучение вопросов 
преемственности ФГОС 
ДО и ФГОС НОО 

Организация и проведение круглых 
столов, семинаров по вопросам 
преемственности ФГОС ДО и 
ФГОС НОО 

Август 2013- 
май 2014 

II. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов дошкольного  
образования по реализации ФГОС  ДО 

2.1 Обсуждение проекта 
профессионального 
стандарта деятельности 
воспитателя дошкольной 
образовательной 
организации 

Обсуждение проекта 
профессионального стандарта 
деятельности воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации на августовской 
педагогической конференции и 
городских методических 
объединениях 

Август 2013 – 
декабрь 2013 



1.6 «Стандарт педагога 
дошкольного 
образования: новые 
маршруты деятельности» 

Диалоговая площадка 
 

Сентябрь 2013 

2.2  Использование положений проекта 
профессионального стандарта 
деятельности педагога дошкольного 
образования (воспитателя) при 
формировании требований к 
кадровым условиям реализации 
ФГОС ДО 

Весь период 

2.3 Повышение 
квалификации педагогов 
дошкольного 
образования по вопросам 
введения ФГОС ДО 

Обучение педагогов дошкольного 
образования по вопросам введения 
ФГОС ДО в Амурском областном 
ИРО 

Август 2013-
январь 2014  

III. Информационное сопровождение  введения ФГОС ДО 
3.1 Организация публикаций 

в СМИ, на сайтах ООА и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, интервью 
на телевидении  по 
вопросам введения 
ФГОС ДО 

Организация публикаций в СМИ, 
на сайтах ООА и дошкольных 
образовательных организаций, 
интервью на телевидении  по 
вопросам введения ФГОС ДО 

Август 2013-май 
2014 
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