
 

 

О проведении организационно-методических мероприятий,  

обеспечивающих введение федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования  

 

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», в целях обеспечения нормативно-правового, 

организационного, кадрового, научно-методического и информационного 

сопровождения введения ФГОС ДО, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав координационного совета по введению ФГОС ДО. 

(Приложение 1)  

2. Утвердить положение о координационном совете. (Приложение 2) 

3. Утвердить план-график введения ФГОС ДО. (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                                                           В.С. Лесных 

 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2013г. № 742  

                     с. Тербуны  



 

Приложение 1 

 

Состав координационного совета по обеспечению нормативно-

правового, организационного, кадрового, научно-методического и 

информационного сопровождения введения ФГОС ДО 

 

1. Лесных В.С. – начальник отдела образования; 

2. Бородкина Т.Н. -  заместитель начальника отдела образования; 

3. Амещенкова Н.В. – главный специалист отдела образования; 

4. Красненкова З.Н. – ведущий специалист отдела образования; 

5. Григорьева Т.П. – директор МУ «Центр ресурсного обеспечения 

муниципальных учреждений Тербунского района»; 

6. Гребенщикова К.В. – старший бухгалтер отдела образования; 

7. Садилина Г.И. – председатель райкома профсоюзов работников 

образования и науки; 

8. Сенюкова О.В. – заведующая МБДОУ д/с «Ромашка» с. Тербуны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положение о координационном совете 

по вопросам введения ФГОС ДО 

в дошкольных образовательных организациях  

 

1.Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам введения ФГОС ДО является 

консультационно-совещательным органом, созданным с целью оказания 

содействия в организации поэтапного введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – дошкольные образовательные 

организации). 

1.2. Координационный совет создается на период введения ФГОС ДО. 

1.3. В своей деятельности координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Липецкой области, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, управления образования и науки Липецкой области, настоящим 

положением. 

2.Основные задачи деятельности координационного совета: 

 2.1.Разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС ДО; 

2.2.Подготовка предложений по координации деятельности дошкольных 

образовательных организаций по подготовке введения ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях, решения актуальных проблем 

введения ФГОС ДО; 

2.3.Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные акты по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации требований ФГОС ДО; 

2.4.Рассмотрение в предварительном порядке нормативных правовых актов 

по вопросам введения ФГОС ДО; 



2.5.Участие в подготовке рекомендаций к использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС ДО (на муниципальном  уровне и уровне 

образовательных организаций); 

2.6.Рассмотрение рекомендаций к разработке основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации; 

2.7.Участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 

по вопросам введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

организациях; 

2.8.Анализ работы организаций дошкольного образования по решению 

вопросов организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

организациях. 

2.9.Принятие решений о создании рабочих групп для подготовки 

предложений по возникающим проблемным вопросам введения ФГОС ДО. 

2.10. Заслушивание информации о ходе введения ФГОС ДО. 

2.11. Проведение семинаров, совещаний по вопросам введения ФГОС ДО. 

3. Состав координационного совета. 

3.1. Председателем координационного совета является начальник отдела 

образования администрации Тербунского муниципального района. 

3.2. В состав координационного совета входят представители органов 

местного самоуправления, муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, дошкольных образовательных 

организаций. 

3.3.Члены координационного совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

3.4.Состав координационного совета утверждается приказом отдела 

образования. 

4. Порядок работы координационного совета. 

4.1. Заседание координационного совета проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 3 месяца. 

4.2. Заседания координационного совета являются открытыми. 



4.3. Заседание координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава координационного 

совета. 

4.4. Повестка заседания формируется председателем координационного 

совета на основе решений совета, предложений членов координационного 

совета и утверждается на заседании координационного совета. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

координационный совет вправе организовывать рабочие группы, 

возглавляемые членами координационного совета. 

4.6. Решения координационного совета принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем координационного совета или его заместителем, 

председательствующим на собрании. 

4.7. Решения координационного совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

4.8. Деятельность координационного совета прекращается по завершении 

введения ФГОС ДО. 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

 

План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Для обеспечения введения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО; 

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



№п/п Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень 
учредителя 

образовательной 
организации 

Институциональный 
уровень (уровень 
образовательной 

организации) 

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

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

Декабрь 2013 - 

май 2014 
Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

включая плана-графика (сетевого 

графика) введения ФГОС ДО 

Разработка и утверждение 

плана- график введения ФГОС 

ДО образовательной 

организации. Приведение 

локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного образования 

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам 

оценки стартовых условий введения ФГОС 

ДО требований к качеству услуг дошкольного 

образования 

Февраль 

2014 
Сбор информации по вопросам опроса Участие в опросах 

1.3. Изучение письма Минобрнауки России с 

разъяснениями по отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Февраль 

2014 
Проведение разъяснительной работы, 

организация ознакомления с письмом 

Минобрнауки России ДОО 

Использование письма 

Минобрнауки России в 

практической работе 

1.4. Методические рекомендации по разработке на 

основе ФГОС ДО Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Февраль - 

июнь 2014 г. 

Доведение методических 

рекомендаций до дошкольных 

образовательных организаций 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДОв 

субъектах Российской Федерации 

Май 

2014г. - 

декабрь 2016 

г. 

Муниципальная программа 

развития дошкольного образования с 

учетом результатов мониторинга 

Создание условий реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в субъектах 

Российской Федерации 
1.6. Методические рекомендации о базовом уровне Ноябрь 2014 г. Учет методических рекомендаций при Учет методических 



оснащенности средствами обучения и 

воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

оснащении образовательных 

организаций 

рекомендаций при разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования образовательной 

организации закупок для 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом базовой 

оснащенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО. 

1.7. Изучение федерального реестра примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрна 

уки 
России 

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. 

Методическое сопровождение 

негосударственных организаций, и 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание Координационной группы, 

обеспечивающей координацию действий 

органов управления образованием субъектов 

РФ по исполнению плана действий по 

Февраль 2014 

г. 

Создание рабочей группы 

муниципального образования по 

введению ФГОС ДО. 

Создание рабочей группы ДОО 

по введению ФГОС ДО 



введению ФГОС ДО 
2.2. Организация получения методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования 

В течение 

2014 года 
 Организация работы пунктов 

получения методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования с учетом 

методических рекомендаций 

организации и 

функционированию 

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 - 

декабрь 2016гг 
План-график повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования на уровне 

учредителя 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования для 

прохождения курсов повышения 

квалификации 
3.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических 

работников дошкольных организаций. 

Июль 2015 г-. Организация семинаров по подготовке 

к аттестации педагогических 

работников 

Участие в  семинарах по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

3.3. Рассмотрение предложений  по изменению 

ФГОС СПО и ВПО по направлениям 

подготовки: педагогическое образование, 

психолого-педагогическое образование, 

специальное (дефектологическое) образование 

Ноябрь 2015 г. Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам реализации 

ФГОС 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Применение методических рекомендаций по Октябрь 2013 Учет методических Эффективное планирование 



реализации полномочий субъектов РФ по 

финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

г. рекомендаций при определении 

размера родительской платы и затрат 

на реализацию муниципальных 

полномочий в области дошкольного 

образования 

расходов средств учредителя и 

субъекта РФ 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО 

Апрель 

2014 г. 

Апрель 

2015 г. 

Нормативно - правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива на 

содержание имущества, создание 

условий для присмотра и ухода и 

организации получения 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 
Подготовка государственных 
(муниципальных) заданий с учетом 
доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Корректировка и выполнение 

Государственных 

(муниципальных) заданий 

4.3. Применение методических рекомендаций по 

оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС  

Июль 2014 г. Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

Получение лицензии на 

реализацию дополнительных 

образовательных программ и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, реализующими 

программы дошкольного 

образования 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по 

2014 - 2016 гг. Проведение семинаров и конференций 

по вопросам введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и 

конференциях по вопросам 



вопросам введения ФГОС ДО введения ФГОС ДО. Проведение 

педагогических советов и др. 

мероприятий в ДОО по 

реализации ФГОС ДО 
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о 

ходе реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 

2013 декабрь 
2015 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 

числе в электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


