
  Администрация Верхнебуреинского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2014 г.                                                                                            № 71     

п. Чегдомын                                                                                                               

 

О введении в дошкольные 

образовательные организации 

Верхнебуреинского муниципального  

района Федерального государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования 

 

   На основании  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (далее ФГОС ДО) и в целях осуществления 

мониторинга готовности условий для введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования в  

дошкольных образовательных учреждениях (далее ДОУ) Верхнебуреинского 

муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график мероприятий муниципального  уровня по 

обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ Верхнебуреинского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС ДО во всех 

образовательных организациях района, реализующих программу 

дошкольного образования,  с 01 сентября 2014 года. 

3. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО 

в Верхнебуреинском муниципальном районе (Приложение 2).  

4. Назначить муниципальным координатором по введению и реализации 

ФГОС ДО в образовательных организациях района, реализующих 

программу дошкольного образования, Илющенко П.Н., методиста по 

дошкольному образованию МБУ РИМЦ. 

5. Определить базовым учреждением  по введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

на территории Верхнебуреинского муниципального района МБДОУ д/с 

№10 п. Чегдомын (и.о. заведующего Губренко Ж.А.). 

6. Исполняющей обязанности заведующего МБДОУ № 10 п. Чегдомын  

Губренко Ж.А.: 

6.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в 

учреждениях района, оказывать методическую помощь по введению в 



действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования заведующим ДОУ; 

6.2. В срок до 01.03.2014г. предоставить в МБУ РИМЦ план работы 

базового учреждения по введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

6.3. В срок до 05.05.2014г. предоставить в МБУ РИМЦ материалы  по 

итогам работы базового учреждения  в 2013-2014 учебном году. 

6.4. Не реже одного раза в месяц размещать и обновлять материалы, 

иллюстрирующие деятельность базового учреждения, на официальном 

сайте  ДОУ и РИМЦ. 

7. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями: 

7.1.  В срок до 01.04.2014 г. осуществить самоаудит соответствия 

нормативно – правовой базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного 

образования,   кадровых, материально – технических и иных условий, 

обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования; 

7.2.  В срок до 15.04.2014 г. направить заполненную карту самооценки 

условий, созданных в  ДОУ в рамках подготовки к переходу на ФГОС 

ДО (Приложение 3)  в МБУ  РИМЦ, с пометкой «Карта самооценки 

для Илющенко П.Н.», на электронный адрес: rmk_chegd@mail.ru;  

7.3.  В срок до 31.05.2014 г. разработать план ключевых мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО  на 2014-2016гг, согласно плану 

действий для уровня образовательного учреждения (Приложение 4). 

8. Муниципальному координатору по введению и реализации ФГОС ДО в 

дошкольные образовательные организации Верхнебуреинского 

муниципального района Илющенко П.Н.: 

8.1.  Проанализировать карты готовности по переходу на ФГОС ДО, 

составить рейтинговую карту готовности ДОУ Верхнебуреинского 

муниципального района. 

8.2.  Оказывать методическую помощь в работе базового учреждения (по 

запросу). 

8.3.  В срок до 15.03.2014г. составить план-график семинаров на 2014 год 

для обучения педагогических работников ДОУ Верхнебуреинского 

муниципального района по вопросам введения ФГОС ДО. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову О.И., 

директора МБУ РИМЦ п. Чегдомын. 

 

 

 

 

Руководитель  управления образования                                   Т.С. Гермаш 

 

mailto:rmk_chegd@mail.ru


Приложение 1 к приказу управления 

образования № 71 от 06.02.2014г. 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования 

в общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района на 2014 – 2016 гг.   
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель  

Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-

графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО 

Февраль – май 

2014 

Методисты МБУ РИМЦ, 

руководители ДОУ, рабочие группы, 

педагогические работники 

Проведение аналитических работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО требований к 

качеству услуг дошкольного образования 

Февраль, 2014  Руководители ДОУ 

Проведение разъяснительной работы, организация 

ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОУ по 

отдельным вопросам внедрения ФГОС ДО 

Февраль, 2014 Рабочая группа  

Работа с ДОУ по методическим рекомендациям по 

составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ООП ДО 

Февраль – июнь 

2014 

Рабочая группа 

Муниципальные программы развития дошкольного 

образования с учетом результатов мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО в Верхнебуреинском районе 

Май 2014 – 

декабрь 2016 гг 

Руководители ДОУ 

Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ ДО в части учета региональных, 

этнокультурных особенностей и направление предложений в 

региональную рабочую группу 

Постоянно, после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Рабочая группа 

Организационное Создание рабочей группы муниципального образования по Февраль, 2014 Приказ управления образования 



обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО  

введению ФГОС ДО. 

Направление предложений по составу в региональную 

рабочую групп 

Февраль, 2014 Рабочая группа  

Определение перечня «пилотных площадок» в образовании. 

Координация и организационное сопровождение 

деятельности «Пилотных площадок» в субъектах РФ по 

введению ФГОС ДО по вопросам 

Компетенции учредителя образовательной организации 

Февраль – декабрь 

2014г 

Приказ управления образования 

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 

В течение 2014 

года 

Базовое учреждение  

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Учет методических рекомендаций при определении размера 

родительской платы и затрат на реализацию муниципальных 

полномочий в области ДО 

Октябрь 2013г Руководители ОУ 

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 субъектов РФ по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Апрель 2014 – 

апрель 2015гг 

Управление образования 

Организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

Июль 2014г Руководители ДОУ 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

План-график повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования на 

уровне учредителя 

Июль 2014 - - 

декабрь 2016гг. 

МБУ РИМЦ 



ДО Организация семинаров по подготовке к аттестации 

педагогических работников 

Июль 2015г МБУ РИМЦ 

Предложение Министерству образования и науки ХК 

кандидатур для подготовки тьюторов по сопровождению 

реализации ФГОС ДО в Верхнебуреинском районе. 

2014г Ходатайство управления образования 

Сопровождение молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2015 г. Рабочая группа, базовое учреждение 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Проведение семинаров и конференций по вопросам 

Введения ФГОС ДО 

В период 

введения ФГОС 

ДО 

Рабочая группа, методисты МБУ 

РИМЦ, руководители ДОУ 

Подготовка публикаций в  СМИ, в том числе электронных, о 

ходе реализации ФГОС до 

Сентябрь 2013 – 

декабрь 2015гг 

Руководители ДОУ 

 

 



 

Приложение 2 к приказу управления  

образования № 71 от 06.02.2014г. 

 

 

Состав 

муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО в 

Верхнебуреинском муниципальном районе 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Направление             

деятельности 

Место 

работы 

Контактные       

телефоны 

1.  Грищенко 

Елена 

Витальевна 

Заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

МКУ УО 8(42149)5-10-40 

2.  Таганова 

Олеся 

Ивановна 

Директор МБУ  

РИМЦ 

МБУ РИМЦ 8(42149)5-10-65 

3.  Илющенко 

Полина 

Николаевна 

Методист МБУ 

РИМЦ 

МБУ РИМЦ 8(42149)5-10-65 

4.  Улискова 

Любовь 

Сергеевна 

Методист МБУ 

РИМЦ 

МБУ РИМЦ 8(42149)5-10-65 

5.  Губренко 

Жанна 

Анатольевна 

И.о.заведующего 

МБДОУ №10 

МБ ДОУ 

№10 

п.Чегдомын 

8(42149)5-19-00 

6.  Зайцева 

Татьяна 

Борисовна 

Старший воспитатель 

МБ ДОУ №7 

МБ ДОУ №7 

п.Чегдомын 

8(42149)5-18-90 

7.  Бычкова Елена 

Анатольевна 
Старший воспитатель 

МБ ДОУ №12 

МБ ДОУ 

№12 

п.Чегдомын 

8(42149)5-12-39 

8.  Тушинская 

Светлана 

Владимировна 

Директор ЦДиК ЦДиК 

п.Чегдомын 

8(42149)51575 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу управления  

образования № 71 от 06.02.2014г. 
 

Самоаудит готовности ___________(ДОУ) 

Верхнебуреинского муниципального района  

к введению ФГОС дошкольного образования по состоянию на 01.03.2014 г. 

 

Критерий Показатели Оценка показателя Выявленная проблема или подтверждение  

показателя Да  

(1 балл) 
Нет  

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной базы 

ДОУ требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Наличие в ДОУ плана-графика введения ФГОС    

Создание в ДОУ рабочей группы (команды) по 

введению ФГОС дошкольного образования 

   

Наличие нормативно-правовых документов  по 

ведению ФГОС федерального, краевого, 

муниципального уровней. 

   

Наличие следующих документов в ДОУ с 

внесёнными изменениями 

   

Устав ДОУ    

Должностные инструкции, составленные в 

соответствии с новыми тарифно-

квалификационными требованьями 

   

Локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в условиях 

реализации ФГОС 

   

Образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная с учётом 

Примерных программ 

   

Договор о предоставлении образовательной 

услуги с учётом новых нормативно-правовых 

   



актов 

Кадровое 

обеспечение 

ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОУ педагогическим 

кадрами 

   

Наличие специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную и коррекционную работу с 

детьми 

   

Уровень квалификации иных работников (для 

каждой занимаемой должности соответствие 

квалификационным требованиям)  

   

Уровень квалификации педагогических 

работников (для каждой занимаемой 

должности соответствие квалификационным 

требованиям) 

   

Диссеминация (распространение) 

педагогического опыта 

   

Непрерывность  профессионального развития 

педагогов: 

   

Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС. 

Проведение анкетирования. 

   

Наличие плана-графика поэтапного  

повышения квалификации педагогов (по мере 

введения ФГОС) 

   

Наличие плана (раздела плана) работы, 

обеспечивающей организационное и 

методическое сопровождение введения ФГОС 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

введение ФГОС 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

   

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ действующим правилам 

   



пожарной безопасности и электробезопасности 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ требованиям охраны 

труда воспитанников и работников 

   

Соответствие требованиям к материально – 

техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы)) 

   

Соблюдение требований к предметно-

пространственной среде 

   

Психолого-

педагогические 

условия введения 

ФГОС 

Наличие плана консультаций педагогических 

работников и родителей по вопросам охраны 

здоровья детей и образования, в том числе 

инклюзивного (в случае его организации) 

   

Проведение педагогической диагностики 

(мониторинга) развития детей для решения 

задач психологического сопровождения и 

квалифицированной коррекции их развития 

   

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Наличие системы оплаты труда работников в 

соответствии с  требованьями ФГОС 

   

Наличие системы мотивации и стимулирования 

труда педагогических работников 

   

Наличие в смете ДОУ расходов на средства 

обучения и воспитания, соответствующих 

материалов для реализации Программы 

   

Наличие в смете ДОУ расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических 

работников 

   

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Использование информационных технологий 

ресурсов образовательного учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого постоянного процесса к 

   



информации, связанной с реализацией 

Программы 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС 

   

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся), работодателей 

по вопросам введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования.  

   

Использование своего собственного сайта или 

других Интернет - ресурсов для публикации и 

размещения детских образовательных 

продуктов. 

   

 Итого:    

 Уровень готовности: 

0-10 – низкий 

11-21 –средний 

22-31 -высокий 

 

   

 

Заведующий________(ДОУ)                             ___________________  

 

 

 

   

 

 


