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ПЛАН 

мероприятий внедрения федеральногогосударственногообразовательногостандарта дошкольного образования 
Направления Мероприятия  

Региональный уровень Уровень учредителя 
(МОУО, частные организации,  

индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

Нормативное  
обеспечение 

Разработка и утверждение плана 
(«дорожной карты») введения ФГОС 
ДО 

Разработка и утверждение плана 
(«дорожной карты») введения ФГОС 
ДО в муниципальном образовании 

Разработка и утверждение плана-
графика  («дорожной карты») 
введения ФГОС ДО 
Разработка образовательных 
программ в соответствии с ФГОС 
ДО 

Разработка и утверждение методики 
расчета нормативов затрат на 
обеспечение государственных 
гарантий   реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

Разработка и утверждение методики 
расчета затрат на оказание услуги по 
обеспечению организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
по образовательным программам 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
образовательных организациях 

 



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

Разработка и утверждение методики 
расчета объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам 
для осуществления государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий   
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 

  

Разработка и утверждение порядка 
установления среднего размера 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

Разработка и утверждение методики 
расчета родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в образовательных организациях 

 

Разработка и утверждение порядка 
обращения за получением 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования 

Разработка и утверждение методики 
расчета нормативов затрат на оказание 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
организациях, из категорий семей, для 
которых установлены льготы по 
снижению или отмене родительской 
платы 
 

 



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

 Разработка и утверждение порядка 
установления категорий родителей 
(законных представителей), которые 
освобождаются от оплаты услуг по 
присмотру и уходу или для которых 
размер платы снижается, а также 
порядок снижения размера платы 

 

  Подготовка и проведение процедур 
самообследования на предмет 
оценки готовности Организации к 
введению ФГОС ДО 

   Приведение нормативной базы 
Организации в соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

  Определение модели организации 
образовательной деятельности, в том 
числе взаимодействия сдругими 
организациями, обеспечивающая 
реализацию образовательной 
программыдошкольного образования 

   Определение примерной основной 
образовательной программы, 
перечня учебных пособий, 
используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
ДО 

   Приведение должностных 
инструкций работников Организации 
в соответствие требованиям ФГОС 
ДО 

Финансово- Установление объемов субвенций, Определение субсидий организациям Разработка и утверждение штатного 



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

экономическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
ДО 

предоставляемых местным бюджетам 
для осуществления государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий   
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 

для формирования муниципального 
задания на реализацию 
образовательных программ 
дошкольного образования 

расписания и расстановки штатов 
для реализации образовательной 
программы  

 Разработка методических 
рекомендаций по формированию 
муниципального задания 
образовательным организациям на 
реализацию образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ДО 

Формирование муниципального 
задания на реализацию 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Разработка и утверждение плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

Кадровое  
Обеспечение 
реализации 
введения ФГОС 
ДО 

Разработка дополнительных 
профессиональных программ 
(программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
педагогов, и руководителей 
образовательных учреждений) по 
вопросам введения ФГОС ДО 

 Определение форм получения 
дополнительного профессионального 
образования педагогическими и 
руководящими работниками, а также 
форм их обучения 
 

 Подготовка муниципальных команд 
тьюторов, оказывающих 
содействиепедагогическим 
работникам в получении 
дополнительного профессионального 
образования по проблемам ФГОС ДО 

Методическое сопровождение 
педагогических и руководящих 
работников, обеспечивающих 
введение и реализацию ФГОС ДО 

Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения и 
реализации ФГОС ДО 

 Организация ДПО по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Разработка и утверждение моделей 
ДПО по программам повышения 
квалификации и профессиональной 

Разработка и утверждение графика 
ДПО по программам повышения 
квалификации и/или 



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

руководящих и педагогических 
работников по проблемам 
реализации ФГОС ДО 

переподготовки руководящих и 
педагогических работников по 
проблемам реализации ФГОС ДО 

профессиональной переподготовки 
педагогов и руководителей 
Организации 

 Организация и проведение 
региональных научно-практических 
конференций, педагогических чтений 
по вопросам (проблемам) введения и 
реализации ФГОС ДО 

Организация и проведение 
муниципальных научно-практических 
конференций, педагогических чтений 
по вопросам (проблемам) введения и 
реализации ФГОС ДО 

Организация и проведение 
педагогических чтений по вопросам 
(проблемам) введения и реализации 
ФГОС ДО 

 Разработка и публикация научно-
методических материалов, 
сопровождающих введение ФГОС 
ДО 
 

  

Организационное 
обеспечение 
реализации 
введения ФГОС 
ДО 

Внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования: 
разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

Внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования: разработка 
(изменение) показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

Разработка и внедрение внутренней 
системы оценки успешности 
реализации образовательной 
программы дошкольного 
образования 

 Разработка рекомендаций по 
внедрению эффективного контракта с 
педагогическими работниками в 
дошкольном образовании 

Внедрение эффективных контрактов с 
педагогическими работниками в 
дошкольном образовании в 
образовательных организациях  

Заключение трудовых договоров с 
педагогами Организации 

 Разработка рекомендаций по 
внедрению эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

Проведение работ по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

 

 Проведение совещаний о ходе Проведение совещаний о ходе Проведение совещаний по 



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

введения и реализации ФГОСДО в 
регионе 

введения и реализации ФГОС ДО в 
муниципальном образовании 

результатам самообследования 
Организации и подготовки отчета по 
показателям деятельности введения 
и реализации ФГОС 

 Создание координационной 
комиссии (совета) министерства 
образования Иркутской области по 
введению ФГОС ДО 

Создание координационной комиссии 
(совета) МОУО по введению ФГОС 
ДО 

Создание координационной 
комиссии (совета) Организации по 
введению ФГОС ДО 

 Создание системы мониторинга 
введения ФГОС ДОв муниципальных 
образованиях в части условий 
реализации Стандарта, темпов и 
объемов подготовки кадров 

Создание системы мониторинга 
введения ФГОС ДОвОрганизациях в 
части условий реализации Стандарта, 
темпов и объемов подготовки кадров 

Создание системы мониторинга 
введения ФГОС ДОв Организации в 
части условий реализации 
Стандарта, темпов и объемов 
подготовки кадров 

 Мониторинг влияния эффективного 
контракта с педагогами и 
руководителями на качество 
образовательных услуг дошкольного 
образования, удовлетворенности 
населения Иркутской области 
качеством дошкольного образования 

Мониторинг влияния эффективного 
контракта с педагогами и 
руководителями на качество 
образовательных услуг дошкольного 
образования, удовлетворенности 
населения муниципального 
образования качеством дошкольного 
образования 

Мониторинг влияния эффективного 
контракта с педагогами и 
руководителями на качество 
образовательных услуг дошкольного 
образования, удовлетворённости 
потребителей образовательных услуг 
качеством реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 

 Организация экспертизы 
педагогических и методических 
материалов, отражающих введение и 
реализацию ФГОС ДО 

 Представление на добровольной 
основе образовательной программы 
дошкольного образования к 
экспертизе на установление ее 
соответствия требованиям ФГОС 
ДОвуполномоченные организации 

 Разработка методических 
рекомендаций по выполнению 
требований ФГОС ДО к структуре 

  



Направления Мероприятия  
Региональный уровень Уровень учредителя 

(МОУО, частные организации,  
индивидуальные предприниматели) 

Уровень Организаций 

образовательной программы 
дошкольного образования  

Информационное 
обеспечение 
реализации 
введения ФГОС 
ДО 

Информирование общественности о 
введении ФГОС ДОв регионе (СМИ, 
Интернет и др.) 

Информирование общественности о 
введении ФГОС ДО в муниципальном 
образовании 

Информирование общественности о 
введении ФГОС ДОв Организации 

Выявление лучших практик 
организации и осуществления 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС, 
информирование МОУО о 
выявленных практиках 

Выявление лучших практик 
организации и осуществления 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС на территории 
муниципального образования, 
информирование Организаций о 
выявленных практиках 

Знакомство с лучшими практиками 
организации и осуществления 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС, принятие 
решения о применении (или 
неприменении) их в Организации 

 Публичное представление лучших 
практик осуществления дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС 

Организация публичной отчетности 
образовательных учреждений 
муниципального образования о ходе и 
результатах введения ФГОС 
начального общего образования 

Организация и проведение 
публичного отчета образовательного 
учреждения 
Размещение отчетов по результатам 
самообследования Организации по 
показателям деятельности введения 
и реализации ФГОС в сети Интернет 

  Использование социальной рекламы 
для обеспечения участия 
общественности в проектировании 
образовательной программы 
дошкольного образования. 

Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС ДО и внесения 
возможных дополнений в 
содержание образовательной 
программы дошкольного 
образования 

 

 


