
 

Приложение  

к приказу министерства образования и науки  

Красноярского края  

№ __________ от ___________ 

 

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования в Красноярском крае на 2014-2016 годы 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные    Результаты  

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1 Организация деятельности  

региональной  рабочей  группы  

по  введению ФГОС ДО» 

2014 - 2016 Министерство 

образования и науки 

Красноярского края 

Приказ министерства образования и науки 

Красноярского края «О создании рабочей 

группы по введению ФГОС ДО» 

 

1.2 Утверждение плана мероприятий                    

(«дорожной карты») по введению 

ФГОС ДО 

Апрель 2014 Министерство 

образования и науки 

Красноярского края 

План мероприятий («дорожная карта») по 

введению ФГОС ДО 

1.3. Назначение регионального 

оператора по  внедрению ФГОС 

ДО в Красноярском крае  

 

Апрель 2014 Министерство 

образования и науки 

Красноярского края  

 

Приказ министерства образования и науки 

Красноярского края об утверждении 

регионального «оператора» по внедрению 

ФГОС ДО   

1.4 Разработка рекомендаций по 

внесению изменений  в 

нормативно-правовые акты 

муниципальных образований и 

ДОО 

2014 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

 

Рекомендации по внесению изменений  в 

нормативно-правовые акты муниципальных 

образований и ДОО 

 

  

1.5 Участие в проведении 

мониторинга Минобрнауки 

России условий реализации ФГОС 

ДО  

2014-2016 Министерство 

образования и науки 

Красноярского края  

 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

Материалы мониторинга условий реализации 

ФГОС ДО  в Красноярском крае 



1.6 Разработка  примерного перечня 

оборудования для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды  ДОО  в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014-2015 

 

 

 

 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

 

Примерный перечень оборудования для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды  ДОО  в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

1.7 Организация цикла обучающих 

семинаров   

«Муниципальная программа 

развития дошкольного 

образования»  

2014-2016 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации. 

Программы развития дошкольного 

образования  муниципалитетов 

1.8 Разработка методических 

рекомендаций в части учета 

региональных и национальных 

особенностей при составлении 

основных образовательных 

программ 

2014 Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж №2  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

Методические рекомендации в части  учета 

региональных и национальных особенностей  

1.9 Организация и проведение 

методических семинаров для 

организаторов 

негосударственного сектора 

дошкольного образования по 

вопросам введения ФГОС ДО 

 

2014 -2016 Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж №2 

Повышение квалификации  не менее 30 

руководителей негосударственного сектора 

дошкольного образования 

 

 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Организация и проведение 

конкурсного отбора «пилотных 

площадок»  по введению ФГОС ДО  

в крае  

Май – июнь 2014 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

Приказ  Министерства образования и науки 

Красноярского края об утверждении перечня 

«пилотных площадок» по введению ФГОС 

ДО  

2.2 Сопровождение деятельности 

«пилотных площадок» по введению 

ФГОС ДО 

2014 - 2015 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

Координация деятельности «пилотных 

площадок» по введению ФГОС ДО 



 

Краевые 

педагогические 

колледжи  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

2.3 Организация и проведение краевых  

научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, 

вебинаров, совещаний по 

проблемам введения ФГОС ДО для 

работников ДОО, специалистов 

муниципальных методических 

служб 

2014-2016 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

 

Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж №2 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Участие 3000 педагогических работников 

ДОО , специалистов муниципальных 

методических служб в мероприятиях по 

профессиональному развитию в контексте  

введения ФГОС ДО 

2.4 Разработка региональной системы 

мониторинга качества дошкольного 

образования 

2016 Центр оценки 

качества образования 

 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

 

Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж №2 

Региональная система мониторинга качества 

дошкольного образования 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам ФГОС ДО 

2014-2016 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Краевые 

педагогические 

колледжи  

 

Повышение квалификации  7000 

педагогических работников 

 

3.2 Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников ДОО края в 

соответствии с новым порядком 

аттестации  

2015  Министерство 

образования и науки 

Красноярского края 

Аттестация педагогических работников ДОО 

соответствует новым порядкам аттестации 

3.3 Подготовка региональной 

команды тьюторов по 

сопровождению реализации 

ФГОС ДО в Красноярском крае 

2014 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации, 

муниципалитеты 

Команда тьюторов по сопровождению 

реализации ФГОС ДО  в Красноярском крае 

 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Формирование бюджета 

Красноярского края с учетом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО 

2015-2016 Министерство 

образования и науки 

Красноярского края 

Утвержден бюджет Красноярского края с 

учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Создание информационных 

ресурсов о введении ФГОС ДО в  

Красноярском крае 

2014-2016 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации  

 

Информационный ресурс по введению ФГОС 

ДО на сайте Министерства образования и 

науки Красноярского края и  Красноярского 

краевого института повышения квалификации  

 



Министерство 

образования и науки 

Красноярского края  

5.2. Организация  работы «горячей 

линии» по вопросам введения 

ФГОС ДО на территории 

Красноярского края 

 Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации  

 Информирование населения края в вопросах 

введения ФГОС ДО 

 


