
ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 
 17 октября 2013 года Совет Министерства образования и науки Российской 
Федерации утвердил федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  
Приказ вступил в силу с 01 января 2014 года. 

 
На основании Приказа Департамента образования Ивановской области  

от 17.01.2014 г. №42-о "О введении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования",  
МБДОУ «ЦРР – детский сад №149»  

в числе 10 лучших дошкольных учреждений Ивановской области  
присвоен статус Пилотной площадки по введению ФГОС ДО. 

 

Для обеспечения введения Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на всех уровнях 

власти проводятся мероприятия по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 
реализации ФГОС ДО; 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 
 кадровое обеспечение для введения ФГОС ДО; 
 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО; 
 информационное обеспечение введения ФГОС ДО.  

Мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в  
Планах действий по обеспечению введения ФГОС ДО на всех уровнях: 

 
Федеральный уровень: 

 Приказ и План действий по обеспечению введения ФГОС ДО. 
 

Региональный уровень (Ивановская область): 
 Письмо Департамента образования Ивановской области от21.01.2014 г. 

№223 "Об обеспечении введения ФГОС ДО". 
 Приказ Департамента образования Ивановской области от 17.01.2014 г. №42-

о "О введении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования"  

 План действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Ивановской области. 
 



Муниципальный уровень (г. Иваново): 
 Постановление Администрации города Иванова  и План мероприятий 

(«Дорожная карта»), направленный на повышение эффективности образования в 
городском округе Иваново. 

 
  Уровень образовательного учреждения:   

 Приказ «Об организации работы по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №149». 

 План-график мероприятий  по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка - детский сад №149» г. Иваново на 2014-2016г.г. 

 
 


