
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ШАРЫПОВО 

 

                                                                     ПРИКАЗ 
 

г. Шарыпово 

 

 

«__________________»               № ________ 

 

 

        Об утверждении плана введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 

образовании город Шарыпово Красноярского края (далее – ФГОС ДО) 

 

  Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», на 

основании письма Министерства образования и науки Красноярского края № 

75-4608 от 14.04.2014 года «Об обеспечении введения ФГОС дошкольного 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях (далее ДОО) города Шарыпово на 2014 – 

2016 годы, (далее – План) (приложение №1).  

2. Для управления процессом введения ФГОС ДО в ДОО города назначить 

муниципального координатора введения ФГОС ДО начальника одела 

общего, тдошкольного и дополнительного образования Н.Г. Осипову. 

3. создать  Рабочую группу  (приложение № 2 к настоящему приказу). 

4. Утвердить Положение о Рабочей группе  по введению ФГОС ДО 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 

5. Ведущему специалисту Управления образованием А.В. Туктамышевой: 

5.1. Организовать подготовительную работу по введению ФГОС ДО в ДОО       

города Шарыпово. 

5.2. Обеспечить проведение мониторинга условий введения ФГОС ДО в 

ДОО города Шарыпово.   

  6. Директору МБУ ИМЦ РО Г.Н. Болдашевой: 

6.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО В ДОО 

города Шарыпово; 

6.2. Обеспечить информационное сопровождение по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

7. Заведующим ДОО: 

7.1. Обеспечить: 



- выполнение мероприятий Плана; 

-разработку плана ДОО по введению ФГОС ДОО в соответствии с 

прилагаемым Планом. 

7.2. Представить председателю Рабочей группы по введению ФГОС ДО: 

- списочные составы Рабочих групп ДОО, в срок до 25.04.2014 года; 

- утвержденные Планы ДОО по введению ФГОС ДОО в соответствии с 

прилагаемым Планом, в срок до 25.04. 2014 года. 

8.Провести необходимые мероприятий по введению ФГОС ДО в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела  дошкольного, общего и дополнительного  образования Н.Г.Осипову. 

 

 

 

 

Руководитель Управления образованием                             Л.Ф. Буйницкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.В. Туктамышева  2-19-67 

Согласовано: начальник ОДОиДО Н.Г. Осипова   

Юрист:   

Рассылка: ОДОиДО, ИМЦ РО, МБДОУ города 



 

Приложение  №1 

к приказу от ________2014г. №  ____ 

 

 

 

 
План мероприятий по введению  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в  муниципальном образовании город Шарыпово 
 

на 2014 – 2016 годы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

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

 

1.  Организация деятельности муниципальной 

рабочей группы 

Апрель 2014 года Управление 

образованием 

Администрации 

города Шарыпово 

Приказ Управления 

образованием Администрации 

города Шарыпово 

2. Разработка, утверждение и корректировка плана 

мероприятий по введению ФГОС ДО 

Разработка, 

утверждение Плана 

– апрель 2014 года, 

 корректировка 

Плана  - 2014 – 2016 

годы 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Шарыпово, 

Рабочая группа 

Приказ Управления 

образованием Администрации 

города Шарыпово «Об 

утверждении плана введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании 

город Шарыпово Красноярского 

края (далее – ФГО ДО)»  

3. Участие ДОО города в федеральном мониторинге 

условий  введения ФГОС ДО 

Апрель – май 2014 

года 

Управление 

образованием, 

Обозначены стартовые условия  

введения ФГОС  ДО в ДОО 



заведующие ДОО города 

4. Анализ нормативно – правовых документов 

федерального, регионального уровней, 

корректировка  нормативно – правовых актов 

муниципального уровня  

2014 – 2016 годы УО Изменение нормативно – 

правовых документов, новые 

нормативно – правовые 

документы в соответствии с 

ФГОС ДО 

5. Отслеживание исполнения нормативно – 

правовых документов, принятых к исполнению 

(сайт Министерства образования и науки  РФ и 

Красноярского края) 

2014 – 2016 годы Управление 

образованием, члены 

рабочей группы 

Доведение методических 

рекомендаций до ДОО, их 

сопровождение и разъяснение 

6. Сбор информации по анализу состояния  

введения ФГОС ДО в ДОО города  

2014 – 2016  

(декабрь 2014 года, 

далее ежегодно 

декабрь, июнь) 

Ведущий специалист 

УО 

А.В.Туктамышева, 

методист МБУ ИМЦ 

РО 

Анализ состояний введения 

ФГОС ДО 

7. Подготовка документов для участия в конкурсе 

пилотных площадок, проведение конкурсного 

отбора среди участников конкурса 

Апрель – май 2014 

года 

Управление 

образованием, 

заведующие ДОО 

 

8. Анализ предметно – развивающей среды ДОО 

города в соответствии с ФГОС ДО 

2014 – 2016 годы Управление 

образованием, члены 

рабочей группы 

Определены необходимые 

изменения в оснащенности ДОО 

города с учетов ФГОС ДО 

9. Обучение на семинаре «Муниципальная 

программа развития образования» в части 

развития дошкольного образования в связи с 

введением ФГОС ДО 

2014 – 2016 годы  Внесение изменений и 

дополнений в муниципальную 

программу развития образования 

10.  Создание городской творческой группы по 

разработке проекта ООП 

Май 2014 года Управление 

образованием  

Приказ Управления 

образованием «О создании 

городской творческой группы по 

разработке проекта ООП ДО» 

11. Изучение методических рекомендаций в части 

учета региональных и национальных 

особенностей при составлении основной 

образовательной программы 

2014 год Рабочая группа Соответствие проекта ООП 

методическим рекомендациям в 

части учета региональных и 

национальных особенностей 



12. Разработка проекта ООП в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой 

2014 год Городская 

творческая группа 

Проект ООП ДО соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

2. Организационное обеспечение  реализации ФГОС ДО 

 

1.  Организация цикла мероприятий с 

руководителями, педагогическими работниками 

ДОО по введению ФГОС  ДО 

2014 – 2016 годы Методист ИМЦ, 

рабочая группа 

План методических мероприятий, 

обеспечивающих сопровождение 

введение ФГОС ДО 

2. Организация сопровождения деятельности 

муниципальных ДОО по введению ФГОС ДО 

2014 – 2016 годы Методист ИМЦ, 

председатель 

рабочей группы, 

председатель 

творческой группы 

Организовано своевременное 

сопровождение деятельности 

ДОО по введению ФГОС ДО 

3. Тиражирование практики пилотных ДОО 2014 – 2016 годы   

4. Сбор информации по вопросам мониторинга 

качества ДО 

2016  Развитие дошкольного 

образования в городе 

5. Организации и проведение конференции 

«Практика введения ФГОС ДО на территории 

муниципального образования» 

Ежегодно    

6. Межведомственное взаимодействие по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ 

2014 – 2016 годы Рабочая группа Определена оптимальная модель 

организации межведомственного 

взаимодействия 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации работников дошкольного 

образования муниципалитета по вопросам ФГОС 

ДО 

2014 год 

 

 

2014 – 2016 годы 

ИМЦ РО 

 

 

Заведующие ДОО 

План – график повышения 

квалификации работников 

дошкольного образования. 

Реализация плана – графика 

повышения квалификации. 

2. Привлечение в ДОО специалистов,  необходимых 

для реализации ООП ДО.   

2014 – 2016 годы Заведующие ДОО Кадровые условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

3. Аттестация руководителей в соответствии с 2014 – 2016 годы   



новым порядком аттестации 

4. Методическое сопровождение процесса 

подготовки документов педагогических  

работников к аттестации 

2014 – 2016 годы  Аттестация педагогических 

работников в соответствии с 

новым порядком  

5. Методическое сопровождение молодых 

специалистов ДОО 

2014 – 2016 годы Заведующие  ДОО  

6.     

7. Обеспечение специалистом, сопровождение 

введение ФГОС ДО на уровне муниципалитета  

2014 год   

8. Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС ДО 2014 – 2016 годы Управление 

образованием 

Анализ кадрового обеспечения 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО 

 

1. Приведение оборудования, материалов, 

инвентаря предметно – развивающей среды ДОО 

в соответствии с требованием ФГОС ДО 

2014 – 2016 годы Заведующие   

2. Учет примерного перечня оборудования при 

оснащении ДОО (краевое ассигнование, 

субвенции) 

2014 – 2016 годы Управление 

образованием, 

заведующие ДОО 

Разработаны планы графики 

поэтапного укрепления 

материально – технической базы 

ДОО в соответствии с 

требованиями к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации, а 

так же минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

3. Контроль за расходованием средств в ДОО на 

приобретение оборудования для развивающей 

предметно – пространственной образовательной 

среды  ФГОС ДО 

2014 – 2016 годы УО, ЦБ  

4. Организации и сопровождения платных услуг 

ДОО 

2014 – 2016 годы УО, ЦБ Финансовая независимость, 

получение лицензии на оказание 



доп. Платных услуг ( оборот до 

30%) 

5.     

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

5. Информационное обеспечение ФГОС ДО 

 

1. Обеспечение информированности родителей и 

общественности о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО в муниципалитете 

Постоянно УО, заведующие Размещение на сайтах ДОО 

материалов по введению ФГОС 

ДО 

2. Создание информационных ресурсов для 

обеспечение информированности по введению 

ФГОС 

2014 год УО, ИМЦ РО. 

заведующие 

На сайтах Управления 

образованием, ИМЦ РО, ДОО 

города размещены полезные 

ссылки 

3. Формирование банка нормативно – правовых 

актов федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению ФГОС ДО 

на сайте Управления образованием 

Администрации города Шарыпово 

2014 – 2016 годы УО, ИМЦ РО.  

4. Организация деятельности виртуального 

методического кабинета на сайте МБУ ИМЦ РО 

2014 – 2016 годы   

5. Консультативное обеспечение участников 

образовательного процесса по вопросам ФГОС 

ДО 

2014 – 2016 годы   

6. Сетевое взаимодействие  2014 – 2016 годы   

7.  2014 – 2016 годы   

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

6. Государственное общественное управление введение ФГОС ДО 

 

1. Публичный отчет УО о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО. 

  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

2. Представление о результатах введения ФГОС ДО    



на муниципальном Совете по развитию 

образования информации 

3. Привлечение членов Совета ДОО к мониторингу 

условий введения ФГОС ДО 

   

 

 

 

Штатное расписание, включить организацию работу с родителями (Упр. Советы и т.д.) – государственное общественное управление как раздел в 

плане включить



Приложение  №2 

к приказу от ________2014г. №  ____ 

 

 

Состав  Рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

  

1. Туктамышева А.В..- ведущий специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного  образования, председатель Рабочей группы. 

2. Болдашева Г.Н. – директор МБУ ИМЦ РО. 

3. Канищева Н.С.-  заведующая МБДОУ №3 «Чебурашка». 

4. Миндруль Е.В.- заведующая МБДОУ №2 «Дюймовочка». 

5. Черепанова О.Г. - заведующая МБДОУ №4 «Росинка». 

6. Ни М.Н.- заведующая МБДОУ №21 «Золотой ключик». 

7. Романова В.И.- заведующая МБДОУ №22 «Журавушка». 

8. Романова И.Г.- заведующая МАДОУ №1 «Белоснежка». 

9. Васильева О.Ю. – заведующая МБДОУ № 5 «Дельфин». 

10. Жунева Е.Н. – заведующая МБДОУ № 15 «Ромашка». 

11. Худжина М.М. – заведующая МБДОУ № 8 «Теремок». 

12. Шабанова Л.Д. – заведующая МБДОУ № 10 «Сказка». 

13. Михайлова Ю.Я.. – заведующая МАДОУ №6 «Золушка». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №3 

к приказу от ________2014г. №  ____ 

 

Положение о Рабочей группе по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

1. Общие положения  

1.1.  Рабочая группа по введению федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее - Группа) создаѐтся в муниципальном образовании город Шарыпово 

Красноярского края на базе ИМЦ РО   для обеспечения согласованных действий в решении 

проблемных вопросов в организации введения ФГОС в ДОО. 

1.2.  Группа создается на период введения ФГОС ДО. 

1.3.  Состав Группы формируется из  административных команд ДОО, специалистов 

Управления образованием Администрации города Шарыпово по согласию с ротацией 

состава по необходимости. 

2. Функции совета  

2.1.  Основными задачами деятельности Группы являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений по координации деятельности администраций ДОО  в решении 

актуальных проблем введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действующее 

муниципальные нормативно – правовые акты по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации требований ФГОС ДО; 

- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов  введения 

ФГОС ДО; 

- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию дополнительных 

профессиональных образовательных программ и моделей подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО; 

- заслушивание членов городских творческих групп  о реализации ФГОС в ДОО города и 

внесение корректив в его организацию и содержание; 

 - информирование Управление образованием Администрации города Шарыпово, 

заинтересованные организации, общественность о результатах деятельности Группы; 

- участие в организации и проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС; 

- рассмотрение рекомендаций к разработке основной образовательной программе 

дошкольных образовательных организаций; 

- экспертирует ООП ДО; 



2.2. Группа анализирует работу ДОО  по организации введения ФГОС, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

3. Порядок работы Группы  

3.1.  Заседания Группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

3.2.  Заседание Группы считается правомочным при условии присутствия не менее 2/3 

списочного состава членов Группы.  

3.3.  Повестка заседания формируется председателем Группы на основе решений Группы, 

предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы. 

3.4.  Заседания Группы являются открытыми. 

3.5.  Решения Группы принимаются большинством голосов  и оформляются протоколами, 

носят рекомендательный характер и учитываются в работе ДОО по организации введения 

ФГОС. В случае равенства голосов решающим является мнение председателя . 

3.6.  Для организации работы по основным направлениям деятельности Группа вправе 

образовывать городские творческие группы, возглавляемые членами Группы. 

4. Заключительные положения  

4.1  Деятельность Группы прекращается по решению руководителя Управления 

образованием Администрации города Шарыпово  по окончании введения ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


