
 

План действий по обеспечению реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях Свердловской области в 2014 году 

 

№ 

п/п 

 Действия, направленные на обеспечение условий 

реализации ФГОС ДО 

Субъекты  действий Срок  Результаты действий 

1. Организационные условия 

 Создание рабочей группы по реализации ФГОС 

ДО в составе Координационного совета по 

вопросам организации введения ФГОС в 

Свердловской области (далее РГ КС) 

МОПО СО, 

Координационный совет 

февраль Наличие рабочего 

координационного органа, 

обеспечивающего экспертно-

аналитическое сопровождение 

действий по реализации ФГОС 

ДО 

 Подготовка инструктивно-методического письма 

"О рекомендациях по формированию 

образовательной программы ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО"  

 

МОПОСО (ООДДО, 

УКН), ИРО 

март Методические указания для 

руководителей ДОУ по 

приведению  образовательной 

программы в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

 Создание рабочей группы по анализу 

нормативных и финансово-экономических 

механизмов реализации полномочий сфере 

дошкольного образования (далее - рабочая 

группа)  

МОПОСО (ООДДО, 

ПФОиГЗ) 

март Дополнительный коллегиальный 

ресурс разработки и экспертизы 

нормативных актов по реализации 

полномочий в сфере реализации 

ФГОС ДО 

 Проведение совещаний с руководителями ОМС, 

ДОУ  "О мерах по обеспечению реализации 

ФГОС ДО в образовательных учреждениях 

Свердловской области" в сопровождении 

информационно-методических дней ИРО 

МОПО СО, ИРО, 

Управляющие УО 

апрель Информированность коллективов 

ДОУ о системе действий по 

обеспечению реализации ФГОС 

ДО 

 Организация сбора и обработки информации о 

состоянии готовности ДОУ  к реализации ФГОС 

ДО (по мониторинговым запросам)  

МОПО СО март (запросы 

май-декабрь) 

Организационно-

распорядительный документ, 

регламент взаимодействия МОПО 

СО, ОМС, ДОУ, региональных и 

муниципальных операторов 

 



 Проведение собеседования с органами местного 

самоуправления  об обеспечении условий 

реализации ФГОС ДО  и  ходе исполнения 

показателей, определенных «Дорожной картой» 

 

МОПО СО, ИРО, ОМС октябрь Информационно-аналитические 

основания  для своевременной 

коррекции управленческих 

действий по реализации ФГОС 

ДО в ДОУ Свердловской области 

2 Финансово-экономические условия 

 Анализ расходов местных бюджетов на оказание 

консультативной, диагностической и 

методической помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования, служб ранней помощи 

детям 

МОПО СО, рабочая 

группа 

апрель - май Расчет затрат на оказание 

консультативной, 

диагностической и методической 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

 Анализ практики расходования средств 

субвенций на обеспечение реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в ОМС, ДОУ в первом 

полугодии 2014 года  

МОПО СО, рабочая 

группа 

июль-август  Предложения по изменению 

нормативов расчета 

межбюджетных трансфертов, 

обеспечивающих реализацию 

полномочий Свердловской 

области в сфере дошкольного 

образования корректировка 

нормативов затрат в соответствии 

с ФГОС ДО  

 Мониторинг финансового обеспечения  реализации 

прав граждан  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного   образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

МОПО СО, ОМС апрель (по 

графику МОН 

РФ) 

Подготовка проекта бюджета на 

очередной бюджетный год с учетом 

федеральных методических  

рекомендаций по реализации 

полномочий Свердловской области 

по финансовому  обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

 



3 Информационные условия 

 Сбор и обработка информации об обеспечении 

ДОУ услугами и доступом в Интернет  

 

МОПО СО (ИАО) февраль Определение степени готовности 

к участию в мониторингах и 

оперативном взаимодействии 

 Формирование базы электронных адресов для 

прямой рассылки информации в ДОУ  

МОПО СО, ОМС (ИАО) март Условия для оперативного 

информирования руководителей 

ДОУ 

 Формирование электронного справочника ДОУ 

Свердловской области  и размещение 

информации на сайте  

  

 

МОПО СО, ОМС (ОО) март Информационная доступность 

сведений о ДОУ 

 Разработка программ и проведение обучающих 

семинаров для муниципальных операторов 

мониторинга мероприятий "Дорожной карты" в 

части дошкольного образования, формирование 

инструкций по заполнению форм мониторинга в 

ДОУ  

МОПО СО (ИАО), ИРО  В течение года 

(согласно плана 

образовательной 

деятельности 

ИРО) 

Готовность к обеспечению 

мониторинга 

 Мониторинг контрольных показателей 

«Дорожной карты» в сфере дошкольного 

образования 

ИРО, ОМС, ДОУ По регламенту 

федерального 

оператора 

Контроль и своевременная 

коррекция управленческих 

действий по обеспечению условий 

реализации ФГОС ДО 

 Формирование и периодическое обновление  

базы данных о материально-технических, 

кадровых, учебно-дидактических, 

информационных условиях реализации ФГОС 

ДО в ДОУ Свердловской области  

МОПО СО (ИАО) июль, декабрь Информационно-аналитические 

основания для принятия 

управленческих решений по 

созданию условий реализации 

ФГОС ДО  

 Освещение в СМИ, организация обсуждения на 

Интернет-ресурсах  проблематики дошкольного 

образования, условий и особенностей реализации 

ФГОС ДО 

МОПО СО, ИРО, ОМС В течение года Информированность населения об 

обновлении  условий и 

изменениях в образовательной 

деятельности ДОУ в связи с 

реализацией ФОГС ДО 

 



4 Кадровые и методические условия 

 Подготовка консультантов по ФГОС ДО  

 

ИРО   

 Подготовка тьюторов (из числа преподавателей 

ИРО, НТФ ИРО, педагогических колледжей)  

 

ИРО, педагогические 

колледжи 

  

 Определение перечня «пилотных площадок», 

аккумулирующих ресурсы сопровождения 

реализации ФГОС (на областном и местном 

уровне) 

МОПО СО, ИРО, ОМС март Организационные условия для 

методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Свердловской области 

 Методическое сопровождение деятельности 

«пилотных площадок», в том числе в заочной и 

дистантной форме  

ИРО, педагогические 

колледжи 

март-декабрь Формирование сети ДОУ, 

оказывающих методическую 

поддержку и ресурсное 

сопровождение реализации ФГОС 

ДО 

  Реализация образовательных программ согласно 

графику образовательной деятельности  ИРО 

 

ИРО, ОМС В течение года Повышение квалификации не 

менее чем 2700 руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

(в том числе  вновь открываемых 

ДОУ) 

 Координация предложений иных 

образовательных организаций,  мониторинг 

итогов  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ  

 

МОПО СО,  ОМС июль, декабрь Исполнение обязательств 

«Дорожной карты» в части 

повышения квалификации 

 Формирование государственного задания на 

повышение квалификации, переподготовку и 

среднее профессиональное образование 

педагогов ДОУ для государственных учреждений 

Свердловской области на 2015 год 

 

МОПО СО, ИРО, 

педагогические колледжи 

ноябрь  Обеспечение кадровых условий 

реализации ФГОС ДО во вновь 

открываемых и действующих 

ДОУ 

 Подготовка рекомендаций по исполнению 

обязательств «Дорожной карты» в части введения 

МОПО СО, рабочая 

группа 

апрель Обеспечение введение 

эффективного контракта в с 



«эффективного контракта»  

 

руководящим работниками ДОУ 

не менее чем в % муниципальных 

образованиях  

Сокращения: 

МОПО СО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ИРО -  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 

ОМС- - органы местного самоуправления 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

«Дорожная карта» - План мероприятий  («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 № 223-ПП  


