




обеспечивающих 
введение ФГОС ДО 

2014 г. на обучение по 
образователь-
ным 
программам 
дошкольного 
образования; 
примерной 
формы 
договора на 
обучение по 
образователь-
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
плана действий 
по внедрению 
ФГОС ДО.    

обеспечивающего 
введение ФГОС ДО 
в Республике 
Башкортостан. 
 

ДО в Республике 
Башкортостан  

правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ДО в 
г.о.г. Кумертау       

ФГОС ДО в ДОУ. 
Приведение 
локальных актов 
образовательной  
организации в 
соответствие с 
ФГОС дошкольного 
образования 

1.2. Проведение 
аналитической 
работы по вопросам 
оценки стартовых 
условий введения 
ФГОС ДО 
требований к 
качеству услуг 
дошкольного 
образования 

Февраль  
2014 г. 

Подготовка 
аналитических 
материалов о 
готовности 
воспитателей 
ДОО к 
введению 
ФГОС ДО; 
Подготовка 
аналитических 
материалов о 
требованиях к 
качеству услуг 
дошкольного 
образования со 

Обобщение 
материалов 
полученных от 
учредителей ДОО 

Разработка анкет 
для опроса 
воспитателей о 
готовности к 
введению ФГОС 
ДО. 
Обобщение 
материалов 
полученных от 
учредителей 
ДОО 

Сбор и анализ  
информации по  
результатам  опроса 
воспитателей о 
готовности к ведению 
ФГОС ДО. 
Обобщение 
материалов, 
полученных от ДОУ 

Участие в опросах 



стороны 
воспитателей и 
родителей; 
рекомендации 
к минималь- 
ному 
наполнению 
игровой 
деятельности 
образователь-
ного процесса   

1.3. Разработка письма 
Минобрнауки 
России с 
разъяснениями по 
отдельным вопросам 
введения ФГОС ДО 

Февраль  
2014 г. 

Подготовка 
письма 
Минобрнауки 
РФ 

Участие членов 
координационной 
группы в разработке 
методического 
письма 

Участие членов 
координацион-
ной группы по 
внесению 
предложений к 
методическому 
письму  

Проведение 
разъяснительной 
работы с педагогами 
ДОУ, ознакомление с 
письмом 
Минобрнауки РФ  

Использование 
письма 
Минобрнауки РФ в 
практической 
деятельности ДОУ 

1.4. Методические 
рекомендации по 
разработке основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования на 
основе ФГОС ДО.  

Февраль 
– июнь 
2014 г. 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
по 
составлению 
основной 
образователь-
ной программы 
дошкольного 
образования на 
основе ФГОС 
ДО и 
примерной 
ООП ДО   

Участие в работе  
совещаний, 
семинаров  

Организация 
совещаний, 
семинаров с 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций по 
разработке 
основной 
образовательной  
программы 
дошкольного 
образования на 
основе ФГОС 
ДО и примерной 

Доведение 
методических 
рекомендаций до ДОУ

Использование 
методических 
рекомендаций в 
практической 
деятельности ДОУ 



ООП  ДО 
1.5. Мониторинг условий 

реализации ФГОС 
ДО в субъектах 
Российской 
Федерации 

Май  
2014 г. – 
декабрь 
2016 г. 

Разработка 
инструмента-
рия  и 
программы 
мониторинга. 
Проведение 
мониторинга (1 
раз в 
полугодие).  
Подготовка 
аналитических  
материалов по 
результатам 
мониторинга 
условий 
реализации  
ФГОС ДО 

Анализ данных 
мониторинга 
условий реализации 
ФГОС ДО  в 
Республике 
Башкортостан. 
Подготовка данных 
мониторинга в 
Минобрнауки РФ   

Сбор и 
обобщение 
данных 
мониторинга. 
Подготовка 
сводных данных 
мониторинга в 
МО РБ. 
Разработка 
региональных 
программ , и 
планов  по 
созданию 
условий    
реализации 
ФГОС ДО 

 Мониторинг условий 
реализации ФГОС 
ДО, сбор и обобщение 
данных г. Кумертау. 
Подготовка данных в 
МО РБ 

Создание условий 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования в ДОУ 

1.6. Методические 
рекомендации о 
базовом уровне 
оснащенности 
средствами обучения 
и воспитания для 
организации 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования 

Ноябрь  
2014 г.-
2016г. 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
о базовом 
уровне 
оснащенности 
средствами 
обучения   

Подготовка 
аналитической 
справки о  
деятельности  
пилотных площадок. 
 
   

Апробация  
методических 
рекомендаций   
на базе 
пилотных 
площадок, учет 
методических 
рекомендаций 
при 
формировании  
списков  
оснащенности 
средствами 
обучения и 
воспитания для 

Учет методических 
рекомендаций при 
оснащении 
образовательных  
учреждений 
средствами обучения 
и воспитания для 
организации 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в соответствии 
с ФГОС 

Учет методических 
рекомендаций при       
закупке средств 
обучения и 
воспитания для 
организации 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды в ДОУ.   
 



организации 
развивающей 
предметно – 
пространственно
й среды в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО 

1.7. Введение 
федерального 
реестра примерных 
образовательных 
программ, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с 
ФГОС ДО 

Постоян
но 

Создание 
федерального  
реестра 
примерных 
образователь-
ных программ,  
используемых 
в образователь-
ном процессе в 
соответствии с 
ФГОС ДО  

Создание  рабочей 
группы для    
проведения 
экспертизы 
региональных 
программ, 
разработанных с 
учетом 
этнокультурных 
особенностей 

Экспертиза 
региональных 
программ, 
разработанных с 
учетом 
этнокультурных 
особенностей 

Организация 
обсуждения 
вариативных 
примерных 
образовательных 
программ ДО в части 
учета региональных, 
этнокультурных 
особенностей  и 
направление 
предложений в 
региональную 
рабочую группу. 

Использование 
примерных 
образовательных 
программ, 
находящихся в 
федеральном 
реестре, при 
разработке основных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

1.8. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
негосударственного 
сектора в 
дошкольном 
образовании 

Октябрь  
– ноябрь 
2014 г. 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
по развитию 
негосударствен
ного сектора в 
дошкольном 
образовании 

Корректировка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
негосударственного 
сектора в 
дошкольном 
образовании 
Минобрнауки РФ к 
условиям развития 
негосударственного 
сектора в 

Методическое 
сопровождение 
негосударствен-
ных организаций 
и 
индивидуальных 
предпринима-
телей, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования  

Создание условий 
(корректировка 
нормативной 
правовой базы и 
методическое 
сопровождение)  для 
развития сети   
негосударственных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих  

- 



Республике 
Башкортостан. 
Организация 
консультаций по 
вопросам развития 
сети частных ДОО,  
организации 
совещаний, круглых 
столов при  участии 
глав муниципальных 
образований по 
вопросам развития 
негосударственного 
сектора 
дошкольного 
образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

программы 
дошкольного 
образования.  

 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Создание 

Координационной 
группы, 
обеспечивающей 
координацию 
действия органов 
управления 
образованием 
субъектов РФ по 
исполнению плана 
действий по 
введению ФГОС ДО 

Февраль  
2014 г. 

Создание 
координацион-
ной группы по 
введению 
ФГОС ДО при 
Министерстве 
образования и 
науки  РФ 

Создание 
координационной 
группы по введению 
ФГОС ДО при 
Министерстве 
Образования РБ. 
Внесение 
предложений о 
рассмотрении 
кандидатуры от  РБ в 
состав 
координационной 
группы при 
Министерстве 
образования и науки  

Участие в работе  
координацион-
ных групп по 
введению ФГОС 
ДО 
(федеральной и 
респукбликан-
ской группах)  

Создание рабочей 
группы   по введению 
ФГОС ДО 

Создание рабочей 
группы ДОУ  по 
введению ФГОС ДО 



РФ 
2.2. Сопровождение 

деятельности 
«Пилотных 
площадок» в 
субъектах РФ по 
введению ФГОС ДО 

Январь – 
декабрь 
2014 г. 

Организация 
работы 
координацион-
ной группы по 
введению 
ФГОС ДО  

Организация работы  
республиканской 
координационной 
группы по введению 
ФГОС ДО  

Составление 
перечня 
«пилотных 
площадок» по 
введению ФГОС 
ДО. 
Координация и 
организационное 
сопровождение 
деятельности 
«пилотных 
площадок» по 
введению ФГОС 
ДО. 

Определение перечня 
«пилотных площадок» 
в  городском округе г. 
Кумертау. 
Координация и 
организационное 
сопровождение 
деятельности 
«пилотных площадок» 
по вопросам 
компетенции   

Создание системы 
методической 
работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС ДО. 
Создание условий 
для участия 
педагогических 
работников в   
методических 
объединениях    

2.3. Организация 
получения  
методической, 
психолого - 
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного 
образования 

в 
течение 
2014 
года 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
по организации 
и функциони-
рованию 
консульта-
тивно – 
методических 
центров 
(организацион-
ные, 
экономические, 
функциональ-
ные вопросы) 

Корректировка и 
доведение до 
сведения ДОО 
методических 
рекомендаций 
Минобрнауки РФ  по 
организации и 
функционированию 
консультативно – 
методических 
центров 
(организационные, 
экономические, 
функциональные 
вопросы). 

Организация 
республикан-
ского 
консультацион-
ного центра для 
оказания 
психолого – 
педагогической 
и 
диагностической 
помощи 
родителям детей 
получающих 
дошкольное 
образование в 
форме 
семейного 
образования. 

Организация работы 
пунктов получения 
методической, 
психолого – 
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного 
образования  при ДОУ  
(с учетом 
методических 
рекомендаций 
организации и 
функционированию 

Организация работы 
пунктов получения 
методической, 
психолого – 
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного 
образования при 
ДОУ  (с учетом 
методических 
рекомендаций 
организации и 
функционированию 



консультативно-
методических 
центров) 

консультативно-
методических 
центров). 

 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
3.1. Обеспечение 

поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководителей и 
педагогов ДОО по 
вопросам ФГОС ДО  

Июль  
2014 г. – 
декабрь 
2016 г. 

Разработка 
программ и 
учебно - 
методических 
комплектов 
повышения 
квалификации 
для 
руководящих и 
педагогических 
работников  
дошкольного 
образования 

Согласование плана 
– графика 
повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования 

Разработка 
плана – графика 
повышения 
квалификации 
для 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования 

Разработка плана – 
графика повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования   

 Прохождение КПК 
руководящими и 
педагогическими 
работниками 
дошкольного 
образования   

3.2.  Разработка 
методических 
рекомендаций по 
проведению 
аттестации 
педагогических 
работников 
дошкольных 
организаций 

Июль  
2015 г. 

Разработка 
методических     
рекомендаций 
по проведению 
аттестации 
педагогических 
работников 
ДОО   

Проведение 
аттестации 
педагогических 
работников 
дошкольных 
организаций в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями. 
 

Проведение 
семинаров по 
подготовке к 
аттестации 
педагогических 
работников 
дошкольных 
организаций 
 
 
 
 
 
 

Организация  
совещаний  по 
подготовке к 
аттестации 
педагогических 
работников 

- 

3.3. Организация 
деятельности 

2014 – 
2016 гг. 

Методическое 
обеспечение 

                 - Координация 
деятельности 

- - 



стажировочных 
площадок для 
подготовки 
тьюторов по 
сопровождению 
реализации ФГОС 
ДО в субъектах 
Российской 
Федерации 

стажировочных 
площадок по 
введению 
ФГОС ДО  
Подготовка 
тьюторов по 
сопровождени
ю реализации 
ФГОС ДО 

стажировочных 
площадок  для 
подготовки 
тьютеров по 
сопровождению 
реализации  
ФГОС ДО 

3.4. Разработка 
предложений по 
изменению ФГОС 
СПО и ВПО  по 
направлениям 
подготовки: 
педагогическое 
образование, 
психолого – 
педагогическое 
образование, 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Ноябрь 
2015 г. 

Внесение 
изменений во 
ФГОС СПО и 
ВПО по 
направлениям 
подготовки: 
Педагогичес-
кое 
образование 
психолого-
педагогичес-
кое, 
специальное 
(дефектологиче
ское) образова-
ние   
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечение 
молодых 
специалистов для 
работы в ДОО 

- Сопровождение 
молодых 
специалистов по 
вопросам реализации 
ФГОС 

Определение 
наставников для 
молодых 
специалистов 



 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1. Научно – 

практические 
конференции, 
педагогические 
чтения, семинары по 
вопросам введения 
ФГОС ДО 

2014-
2016 гг. 

Проведение 
всероссийских 
конференций 
межрегиональ-
ных семинаров, 
вебинаров и 
круглых столов 
по вопросам 
введения 
ФГОС ДО    

Проведение и 
участие в  работе 
мероприятий по 
введению ФГОС ДО 

1. Участие в 
вебинарах по 
вопросам 
введения ФГОС 
ДО. 
2. Привлечение 
к проведению 
семинаров по 
вопросам 
введения ФГОС 
ДО 
специалистов 
издательств: 
«Просвещение», 
«Сфера», 
«Академкнига/ 
учебник», 
«Мозаика - 
Синтез» и 
другие. 
3. Проведение 
семинаров, 
круглых столов 
по вопросам 
введения ФГОС 
ДО. 
4. Проведение 
научно – 
практических 
конференций: 
 Современные 
качества 

Проведение 
семинаров и 
конференций по 
вопросам введения 
ФГОС ДО 

Участие в семинарах 
и конференциях по 
вопросам введения 
ФГОС ДО. 
Проведение 
педагогических 
советов и других 
мероприятий в ДОУ 
по реализации 
ФГОС ДО 



дошкольного 
образования в 
свете 
требований 
ФГОС ДО 
(зональная, г. 
Благовещенск); 
 Профессио-
нальная 
компетентность 
педагогов в 
соответствии с 
реализацией 
ФГОС ДО 
(межрег.). 
ФГОС ДО: опыт, 
проблемы, 
перспективы 
(Всерос. ) 

4.2. Информационное 
сопровождение в 
СМИ о ходе 
реализации ФГОС 
ДО 

Сентябрь 
2013 г. – 
декабрь 
2015 г. 

Информи-
рование 
обществен-
ности (в том 
числе и педаго-
гической) о 
ходе и 
результатах 
реализации 
ФГОС ДО с 
использова-
нием интернет 
ресурсов 
(официальный 

Информирование 
общественности (в 
том числе и 
педагогической) о 
ходе и результатах 
реализации ФГОС 
ДО в РБ 

Подготовка 
публикаций в 
СМИ, в том 
числе 
электронных, о 
ходе реализации 
ФГОС ДО 

Подготовка 
публикаций в СМИ, в 
том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО 

- 



сайт 
Минобрнауки 
России), 
педагогичес-
ких, научно – 
методических 
изданий и 
СМИ. 

 
 






