
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

Изучение ФГОС 

дошкольного образования, 

утвержденных приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва 

ноябрь-

декабрь 2013 

ОДО,  ГМК 

управления 

образования мэрии 

г. Магадана 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

вышестоящих 

организаций 

Определение изменений в 

существующей 

образовательной системе 

дошкольного образования, 

необходимых для 

приведения ее в 

соответствие с 

требованиями ФГОС январь 2014 

ОДО,  ГМК 

управления 

образования мэрии 

г. Магадана 

Определение 

перечня изменений в 

соответствующей 

образовательной 

системе 

дошкольного 

образования для 

приведения ее в 

соответствие  

с ФГОС. Подготовка 

информации для 

освещения на 

аппаратном 

совещании УО. 

Определение пилотных 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

постепенного внедрения и 

перехода к работе в 

условиях ФГОС ДО 

До 20.03.2014 ОДО 

ГМК 

Подготовка проекта 

приказа об 

определении 

пилотных МДОУ по 

постепенному 

внедрению ФГОС 

ДО на 01.09.2014 

года  

Создание модульной группы 

(заместители руководителя 

по воспитательно-

методической работе) для 

постепенного перехода к 

внедрению ФГОС в МДОУ 

До 24.03.2014 ОДО, ГМК 

Подготовка проекта 

приказа по созданию 

модульной группы  

Подготовка  материалов 

пилотных  муниципальных 

Апрель 2014 

года  

ГМК, пилотные 

МДОУ 

Проведение 

городского 



дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Магадана для подачи 

заявления в городской 

экспертный совет для 

организации 

экспериментальной работы в 

пилотных МДОУ. 

эксперимента по 

постепенному 

переходу к 

внедрению ФГОС 

ДО 

Разработка «дорожных 

карт» или поэтапных планов 

работы МДОУ по 

постепенному переходу к 

внедрению ФГОС ДО До 01.06.2014 
Руководители 

МДОУ, ОДО  

«Дорожные карты» 

или поэтапные 

планы по 

постепенному 

переходу к 

внедрению ФГОС 

ДО на 2014,2015 

годы в каждом 

МДОУ 

Мониторинг результатов 

подготовительной работы 

ДОУ г. Магадана по 

реализации нового 

законодательства в области 

образования по 

постепенному переходу к 

работе по ФГОС 

(материально-технические, 

учебно-методические и 

информационно-

образовательные ресурсы) 

1 раз в квартал 

ОДО управления  

образования мэрии 

г. Магадана 

Экспертиза условий, 

созданных в ДОУ г. 

Магадана  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, оценка 

степени  готовности 

ДОУ к введению 

ФГОС. Подготовка 

информации для 

освещения на 

аппаратном 

совещании. 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений руководителей, 

заместителей заведующих 

по ВМР (старших 

воспитателей) ДОУ г. 

Магадана 

постоянно 

ГМК управления 

образования мэрии 

г. Магадана 

постоянная 

консультативная 

помощь  

Отслеживание результатов 

внедрения ФГОС в ДОУ г. 

по плану УО ОДО,ГМК плановые проверки, 

отчет  



Магадана 

Аппаратное совещание «О 

некоторых результатах в 

организации работы в 

МБДОУ города Магадана по 

реализации нового 

законодательства по 

образованию и 

постепенному переходу к 

работе по ФГОС» 

24 февраля 

2014 

ОДО управления 

образования мэрии 

г. Магадана 

Принятие  

организационно-

управленческого 

решения, 

регулирующего 

дальнейшие 

действия по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях г. 

Магадана. 

Совещание с 

руководителями МДОУ по 

постепенному переходу к 

внедрению ФГОС 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Март 2014 ОДО Решение совещания 

руководителей 

МДОУ по 

постепенному 

переходу к 

внедрению ФГОС 

ДО 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

 Подготовка проекта приказа 

«О создании творческой 

группы управления 

образования по созданию 

комплексного плана 

управления образования 

мэрии города Магадана» по 

подготовке и переходу 

МДОУ в режим ФГОС 

Февраль 2014 ОДО   

Проект приказа о 

создании рабочей 

группы управления 

образования мэрии 

города Магадана для 

разработки плана 

управления 

образования мэрии 

города Магадана по 

реализации ФГОС 

ДО 



Разработка и утверждение 

плана основных 

мероприятий по подготовке 

к переходу на  ФГОС 

дошкольного образования. 

Февраль-март  

2014 

Творческая группа Проект плана  

мероприятий по 

подготовке к 

переходу на ФГОС 

дошкольного 

образования г. 

Магадана». 

 Приказ «Об 

утверждении плана  

 мероприятий по 

внедрению ФГОС  

дошкольного 

образования» 

Разработка положения о 

модульной группе 

управления образования по 

постепенному переходу к 

внедрению ФГОС ДО 

До 20.03.2014  ГМК Проект приказа по 

утверждению 

положения  о 

модульной группе 

управления 

образования по 

постепенному 

переходу на ФГОС 

ДО 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (Устав, 

должностные инструкции, 

внутренние локальные акты) 

январь-

февраль 2014 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

г. Магадана 

Корректировка 

нормати 

Разработка и утверждение 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

рамках внедрения ФГОС ДО 

в пилотных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

до 01.09.2014 дошкольные 

образовательные 

учреждения  

г. Магадана 

Образовательная 

программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Разработка и утверждение 

учебного плана 

дошкольного 

образовательного 

до 01.09.2014 дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Учебный план во 

всех дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в том 



учреждения  г. Магадана числе  в пилотных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях с 

учетом ФГОС ДО);  

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования 

Формирование заявок на 

повышение квалификации  

руководителей и педагогов 

ДОУ по ФГОС дошкольного 

образования 

декабрь 2013 

года 

декабрь 2014 

года 

ГМК управления  

образования мэрии 

 г. Магадана 

 Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Магадана 

Семинары для 

руководителей ДОУ: 

- «Внедрение ФГОС 

дошкольного образования. 

Проблемы, перспективы» 

ноябрь  

2014 года  

ГМК управления 

образования мэрии  

 г. Магадана 
Методические 

рекомендации 

Семинары для заместителей 

по ВМР (старших 

воспитателей) ДОУ: 

- «Организация работы 

методической службы по 

введению в 

образовательный процесс 

ФГОС дошкольного 

образования». 

- «Вариативность основных 

образовательных программа 

дошкольного образования 

как условие реализации 

ФГОС». 

 

 

апрель 2014 

года 

 

 

 

октябрь 2014 

года  

ГМК управления 

образования мэрии 

г. Магадана 

Методические 

рекомендации 

Городские методические 

объединения.  

Ознакомление с ФГОС 

дошкольного образования, 

обсуждение основных 

направлений деятельности 

согласно ФГОС ДО. 

февраль-март 

2014 года 
руководители 

городских 

методических  

объединений 

 



 Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОУ по ФГОС дошкольного 

образования 

по плану МГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

 

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС дошкольного образования 

Размещение на сайте 

управления образования 

мэрии города Магадана 

информации о работе по 

переходу на ФГОС 

дошкольного образования 

январь –  

февраль 

2014года 

ОДО, 

информационный 

отдел управления 

образования мэрии 

города Магадана 

Обеспечение 

публичной 

отчѐтности о ходе  

подготовки к 

переходу на ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и  

результатах введения ФГОС 

дошкольного образования. 
постоянно 

ОДО, 

информационный 

отдел управления  

образования мэрии  

города Магадана 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного 

образования 

    Обеспечение 

финансирования 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с субвенцией: 

Обеспечение  организации 

специальных условий  

получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(специальные условия 

образования – 

специальные 

образовательные 

программы, методы и 

С 2014 года  централизованная 

бухгалтерия, 

руководители 

ДОУ г. Магадана, 

Определение 

финансовых затрат 

на подготовку и 

переход на ФГОС, 

обеспечение 

финансирования 

согласно 

нормативов 



средства обучения,  

учебники и учебные 

пособия, дидактические  и 

наглядные материалы, 

технические 

коммуникации; 

            обеспечение 

расходов на оплату труда 

работников, реализующих 

Программу;  

обеспечение расходов на 

средства обучения и 

воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования согласно 

нормативов 

 руководители 

ДОУ г. Магадана, 

ОПиЭР 

централизованной 

бухгалтерии 

Определение 

финансовых затрат 

на подготовку и 

переход на ФГОС, 

составление 

расчета ФМО на  

2014 год, 2015, 

2016 годы 

Формирование предметно-

развивающей среды ДОУ 

г. Магадана согласно 

требованиям к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

руководители 

ДОУ 

г. Магадана 

Оснащенность 

предметно-

развивающей 

среды ДОУ г. 

Магадана в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 


