
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от «    27   » января      2014 года                                                                           № 33  

 

г. Ефремов 

Об обеспечении порядка введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

(учреждениях) муниципального образования Ефремовский район 

 

  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования , утверждённым приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированным в Минюсте России 

14.11.2013 года № 30384 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,   и на основании Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждённым  МО РФ от 31.12.2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план-график введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

(учреждениях) Ефремовского района (приложение). 

2. Комитету по образованию (Марковой Н.А., Иванниковой И.И.): 

2.1. Довести до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций 

(учреждений) план- график введения Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организация (учреждениях) Ефремовского 

района; 

2.2. В срок до 01.02.2014 года создать рабочую группу, обеспечивающую нормативно-

правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное 

сопровождение ФГОС дошкольного образования; 

2.3. Обеспечить организацию выполнения плана-графика введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях  (учреждениях) Ефремовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                          Л.Д.Пушкарёва 

 

исп.Маркова Н.А. 

       Иванникова И.И 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

№ 33 от27.01.2014г. 

 

Муниципальный план - график 

 введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

 

№ 

п/п 

Муниципальный уровень Сроки Ответственные ДОУ Педагоги 

I. Организационное обеспечение введение ФГОС ДО 

1 Разработка муниципального плана- 

графика введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

до 27.01.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке ДОУ к 

переходу на ФГОС ДО 

до 01.09.2014 

Исполнение плана 

перехода ДОУ на 

получение образования 

по Стандарту 

дошкольного 

образования 

2 Проведение семинара –совещания с 

ответственными в ДОУ за введения 

ФГОС ДО 

29.01.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Участие в семинаре- 

совещании с 

ответственными в ДОУ 

за введения ФГОС ДО 

Знакомство с 

материалами семинара 

–совещания с 

ответственными в ДОУ 

за введения ФГОС ДО 

3 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО в Ефремовском районе 

до 01.02.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Подбор кандидатур в 

состав рабочей группы 

по  введению ФГОС 

ДО в Ефремовском 

районе 

 

4 Сопровождение деятельности 

«Пилотных площадок» ДОУ по 

введению ФГОС ДО   

 Январь 2014г. – 

декабрь 2014 г. 

Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Создание системы 

методической  работы, 

обеспечивающей 

сопровождение ФГОС 

ДО . 

 Изучение 

методических 

рекомендаций по 

введению ФГОС ДО 

5 Участие в областных семинарах о ходе 

введения ФГОС ДО  

 до  2015 г. Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Участие в областных 

семинарах  

Участие в областных 

семинарах 

6 Организация обучающих и других видов до  2015 г. Маркова Н.А. Участие в Участие в 



семинаров для руководителей ДОУ и 

педагогов Ефремовского района по 

вопросам перехода ФГОС ДО 

Иванникова И.И. муниципальных 

семинарах 

муниципальных 

семинарах 

7 Деятельность по  обеспечению 

готовности ДОУ к  переходу на ФГОС 

ДО   

до  2015 г. Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Руководители ДОУ 

Деятельность по 

обеспечению 

готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС ДО 

 

8 Организация мониторинга готовности 

ДОУ к введению ФГОС ДО 

 Май 2014г. –декабрь 

2016 г. 

Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Руководители ДОУ 

Проведение 

мониторинга 

готовности ДОУ к 

введению ФГОС 

Проведение 

мониторинга 

готовности ДОУ к 

введению ФГОС 

II.Нормативное обеспечение введение ФГОС ДО 

1  Формирование банка нормативных 

правовых   документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введение и 

реализации ФГОС ДО 

постоянно Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 

  

2 Подготовка   проекта приказа об 

обеспечении порядка введения ФГОС 

ДО  в ДОУ Ефремовского района  

до 27.01.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 

Разработка плана 

действий по введению 

ФГОС до 01.09.2014 

 

3 Подготовка предложений  в приказ ДО 

ТО о результатах введения  в пилотных 

ДОУ ФГОС ДО в 2014 году  

до 01.06.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 

Подготовка 

предложений в приказ 

ДО ТО о результатах 

введения в пилотных 

ДОУ ФГОС ДО в 2013-

2014 уч.год  

Подготовка 

предложений в приказ 

ДО ТО о результатах 

введения в пилотных 

ДОУ ФГОС ДО в 2013-

2014 уч.год 

4 Сбор  аналитической информации по 

вопросам оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО требований к 

качеству услуг дошкольного 

образования 

Февраль 2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 

Участие в опросах Участие в опросах 

5 Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО 

Май2014г.  

- декабрь 2016 г. 

Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 Горохов Н.Н. 

 

 

Создание условий 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования 

Создание условий 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования 



6 Методическое сопровождение ДОУ по 

разработки основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 сентябрь 2014 г. Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

 

Корректировка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

Корректировка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

 III.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов ДОО по вопросам ФГОС 

ДО 

Июль 2014 - - 

декабрь 2016гг. 

Иванникова И.И.  Анализ кадровой 

ситуации в ДОУ в 

целях перехода на 

ФГОС ДО 

Участие 
 в прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

2 Включение в перспективный план 

работы КО на 2014-2015 учебный год 

мероприятий, направленных на 

повышение квалификации педагогов 

, связанных с вопросами перехода 

ФГОС ДО 

до 01.06.2014 Иванникова И.И. Разработка 

предложений в план 

работы КО на 2014-

2015 уч.год, 

направленный на 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

связанных с 

вопросами перехода 

ФГОС ДО (мая 2014) 

Разработка 

предложений в план 

работы КО на 2014-

2015 уч.год, 

направленный на 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

связанных с 

вопросами перехода 

ФГОС ДО(мая 2014) 
3 Организация работы по приведению 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ДОУ 

до 01.06.2014 Андреева А.С. 

Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Организация работы 

по приведению в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО и новыми 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций 

работников ДОУ 

 

 

 



IV.Финансово – экономическое обеспечение введение ФГОС ДО 

1 Анализ готовности материально-

технической базы ДОУ к переходу на 

ФГОС ДО 

до марта 2014 Горохов Н.Н. 

Маркова Н.А. 

Руководители ДОУ 

Анализ готовности 

материально-

технической базы ДОУ 

к переходу на ФГОС 

ДО 

 

2 Расчет потребностей в организации 

образовательной деятельности ДОУ в 

условия реализации ФГОС ДО 

до 01.09.2014 Шепелёва Г.В.   

3 Формирование заявок на оснащение 

ДОУ необходимым оборудованием, 

дидактическими пособиями, игрушками 

и др. в рамках ФГОС ДО 

до марта 2014 Горохов Н.Н. 

Маркова Н.А. 

Руководители ДОУ 

Формирование заявок 

на оснащение ДОУ 

необходимым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями ,игрушками 

и др. в рамках ФГОС 

ДО 

 

V.Информационное обеспечение ФГОС ДО 

1 Организация разъяснительной работы 

среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах 

ФГОС ДО. Его актуальности для 

системы дошкольного образования, для 

воспитанников и родителей. 

постоянно  

Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

целях и задачах ФГОС 

ДО. Его актуальности 

для системы 

дошкольного 

образования, для 

воспитанников и 

родителей. 

 

2 Обеспечение ДОУ методической 

литературой по ФГОС ДО  

постоянно Сальникова Н.Б. 

Иванникова И.И. 

Формирование заявок 

на методическую 

литературу по ФГОС 

ДО 

‘ 

Формирование заявок 

на методическую 

литературу по ФГОС 

ДО 



3 Организация публичной отчётности 

пилотных ДОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

01.08.2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Подготовка материалов 

для публичных 

отчётности пилотных 

ДОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО  

( до 01.07.2014) 

Подготовка материалов 

для публичных 

отчётности пилотных 

ДОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО  

 

4 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения стандарта 

дошкольного образования  

Май 2014 Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 

Создание условий для 

изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

стандарта дошкольного 

образования 

 

5 Выступление в средствах массовой 

информации, на сайте комитета по 

образованию о целях и задачах ФГОС, 

его актуальности. 

Постоянно  Иванникова И.И.   

 


