
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского муниципального района

Г! Р И К А 3

18.12.2013 № 2247___
г. Одинцово

О введении
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
в Одинцовском муниципальном районе 
в 2013 -2014 учебном году.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 
17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Создать районную рабочую группу для организации введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
дошкольного образования) в МБ(А)ДОУ детских садах Одинцовского муниципального 
района с 01.01.2014г. (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования 
(Приложение № 2).
3.Утвердить план методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного 
образования (Приложение № 3).
4. Учебно -  методическому центру «Развитие образования» до 01.01.2015 года:
- обеспечить повышение квалификации педагогов по теме «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования»;
-создать банк данных повышения квалификации педагогов МБ(А)ДОУ детских садов 
Одинцовского муниципального района по теме «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования» (Приложение № 4).
5. Отделу по дошкольному образованию (Н.К. Кузнецова):
- разработать нормативно -  правовую базу введения ФГОС дошкольного образования в 
МБ(А)ДОУ детских садах Одинцовского муниципального района до 01.02.2014 году;
- определить «пилотные площадки» по введению ФГОС дошкольного образования в 
МБДОУ детских садах № 17, 21;
- обеспечить своевременное введение ФГОС дошкольного образования в соответствии с 
планом мероприятий.
6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений разработать 
планы мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в 2014 году в детских 
садах до 15.01.2014 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на О.И. Ляпистову, заместителя начальника 
Управления образования, Ж.В. Шрамко, директора учебно -  методического центра 
«Развитие образования», Н.К. Кузнецову, начальника отдела по дошкольному образованию.

Начальник Управления образования Л.Е.Егоров



Приложение № 1
к приказу от 12.2013. №

Список районной рабочей группы для организации введения ФГОС дошкольного 
образования в МБ(А)ДОУ детских садах Одинцовского муниципального района.

Ф.И.О. Должность № детского сада
1 Закалина Наталья Александровна Старший

воспитатель
МБДОУ центр развития 

ребенка - детский сад № 4
2 Репецкая Ирина Николаевна Старший

воспитатель
МБДОУ детский сад № 21 

комбинированного вида
- )
J Тихонова Елена Александровна Старший

воспитатель
МАДОУ детский сад № 72 
комбинированного вида

4 Романенко Надежда Андреевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 77 
комбинированного вида

5 Добровольская Юлия Сергеевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 79 
комбинированного вида

6 Джула Елена Петровна Старший
воспитатель

МАДОУ детский сад № 83 
общеразвивающего вида

7 Смирнова Марина Николаевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 17 
комбинированного вида

8 Тютюкина Ольга Викторовна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 19 
комбинированного вида

9 Макарова Вера Александровна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 20 
комбинированного вида

10 Помилуйко Ольга Павловна Старший
воспитатель

МБДОУ центр развития 
ребенка - детский сад № 32

11 Сидорова Лариса Павловна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 53 
комбинированного вида

12 Сергеева Светлана Николаевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 58 
комбинированного вида

13 Рысь Янина Григорьевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 70 
комбинированного вида

14 ЛуняковаАлена Валерьевна Старший
воспитатель

МБДОУ детский сад № 85 
комбинированного вида

Начальник отдела по дошкольному образованию Н.К. Кузнецова



Приложение № 2
к приказу от №

ПЛАН
мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МБ(А)ДОУ детских садах Одинцовского муниципального

района с 01.01,2014г.

№ Мероприятие Сроки Ответственный
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение

1 Разработка и утверждение плана-графика введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 
МБ(А)ДОУ детских садах .

Январь
2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

2 Составление информационной карты сети 
МБ(А)ДОУ детских садов, участвующих во 
введении ФГОС дошкольного образования.

Январь
2014г.

Кузнецова Н.К. 
Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3 Разработка примерного перечня локальных актов 
МБ(А)ДОУ детских садов по введению ФГОС 
дошкольного образования.

Январь
2014г.

Кузнецова Н.К. 
Степанова О.Ю.

4 Внесение изменений в Уставы МБ(А)ДОУ детских 
садов.

До ноября 
2015г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
дошкольного образования и новыми тарифно
квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников МБ(А)ДОУ 
детских садов.

С февраля 
2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

6 Внесение изменений и дополнений в основную 
образовательную программу дошкольного 
образования МБ(А)ДОУ детских садов.

Март 2014г. Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

7 Разработка основной образовательной программы 
МБ(А)ДОУ детского сада в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.

До
01.01.2015г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

8 Формирование перечня учебно - методической 
литературы реализуемой в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.

Февраль
2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

9 Разработка рабочих программ по дополнительному 
образованию детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Май 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

10 Разработка системы мониторинга результатов 
воспитанников, освоивших основную 
образовательную программу дошкольного 
образования и по дополнительному образованию.

До
01.01.2015г

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

Раздел 2. Кадровое обеспечение
И Создать банк данных повышения квалификации 

педагогов МБ(А)ДОУ детских садов Одинцовского 
муниципального района по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт

До
15.01.2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов
Ивкова А.К.



дошкольного образования» Киселева О.В.
12 Разработка и реализация плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников, плана организационно- 
методических семинаров.

Январь 2014 Шрамко Ж.В. 
Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

13 Разработка методических рекомендаций по 
основным направлениям деятельности РМО в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования.

Март 2014г. Шрамко Ж.В. 
Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

14 Годичный семинар для старших воспитателей, 
воспитателей по введению ФГОС дошкольного 
образования

В течение 
2014 г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

15 Совещание руководителей МБ(А)ДОУ детских 
садов «О готовности МБ(А)ДОУ детских садов к 
введению ФГОС дошкольного образования в 
части реализации требований к материально- 
техническому, санитарно-гигиеническому, 
кадровому и финансовому обеспечению».

Март 2014г. Кузнецова И.К., 
Степанова O.IO. 
Москвина М.Е.

16 Семинары-практикумы по работе педагогов с 
учебно-методическими комплектами при введении 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

В течение 
2014 г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

17 Обучающие семинары по разработке основной 
образовательной программы дошкольного 
образования.

В течение 
2014 г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

18 Практикум «Формирование профессиональных 
компетенций педагога как необходимое условие 
введение ФГОС дошкольного образования».

В течение 
2014 г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

19 Разработка планов и осуществление 
внутрисадовского контроля реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования.

В течение 
2014 г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

Раздел 3. Информационное обеспечение
20 Информирование педагогической общественности 

и родителей (законных представителей) о ходе и 
результатах введения ФГОС дошкольного 
образования через сайты Управления образования 
и УМЦ «Развитие образования» информационного 
раздела «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования» и СМИ;

1 раз в 
квартал.

Кузнецова Н.К., 
Светецкая Л.П. 
Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

21 Отражение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в рамках ежегодного 
публичного отчета МБ(А)ДОУ детских садов.

Май 2014г. Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

22 Психолого-педагогические консультации для 
родителей воспитанников МБ(А)ДОУ детских ' 
садов.

В течение 
2014 г.

Гудзь И.В.

23 Проведение родительских собраний о введении 
ФГОС дошкольного образования.

Сентябрь
2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов



Раздел 4. М атериально-техническое обеспечение
24 Обеспечение доступа педагогов и родителей 

(законных представителей) к электронным 
образовательным ресурсам.

постоянно Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

25 Разработка локальных актов (внесение изменений в 
локальные акты) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

До 01 мая 
2014г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

26 Анализ материально -  технических условий для 
введения ФГОС дошкольного образования.

Ежегодно до 
25 августа

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

27 Комплектование библиотеки учебно -  
методической литературы, дополнительной 
литературы (художественной, научно-популярной), 
справочно-библиографических и периодических 
изданий) в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.

В течение 
2014 г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

28 Обеспечение соответствия санитарно -  
гигиенических условий требованиям ФГОС 
дошкольного образования.

До
01.09.2015г.

Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

Начальник отдела по дошкольному образованию Н.К. Кузнецова



Приложение № 3
к приказу от №

План методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС дошкольного 
образования в Одинцовском муниципальном районе.

№ М ероприятие Сроки Ответственные

1 Разработка и реализация плана - графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников.

До 10.01.2014г Шрамко Ж.В. 
Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

1.1 Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетенции работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях перехода к ФГОС дошкольного 
образования» ГБОУВПО МО «Академии 
социального управления».

Февраль 2014г. 

Апрель 2014 г. 

Сентябрь 2014 г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

1.2 Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетенции работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях перехода к ФГОС дошкольного 
образования» по плану ГБОУВПО МО 
«Академии социального управления».

Январь -  декабрь 
2014г.

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

2 Разработка методических рекомендаций по 
основным направлениям деятельности РМО 
педагогов в условиях введения ФГОС 
дошкольного образования.

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3 Организация обучающих семинаров старших 
воспитателей, педагогов, руководителей 
РМО.

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3.1 Годичный семинар старших воспитателей, 
педагогов, руководителей РМО по введению 
ФГОС дошкольного образования: 
«Организационно-педагогические основы 
работы в условиях введения ФГОС 
дошкольного образования».

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3.2 РМО старших воспитателей «Социально -  
коммуникативное развитие дошкольников в 
рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования».

Февраль 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

о о
J . J РМО инструкторов по физической культуре 

«Использование метода проектов в процессе 
физического развития дошкольников в 
рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования».

Февраль 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3.4 РМО инструкторов по физической культуре 
«Новые подходы к организации

Апрель 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.



физкультурно -  оздоровительной работы в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования».

3.5 Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 
образования (реализация образовательной 
области «социально -  коммуникативное 
развитие»).

Март 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

3.6 Семинар «Формирование профессиональных 
компетенций педагога как необходимое 
условие введение ФГОС дошкольного 
образования».

Октябрь 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

4 Семинары-практикумы «Организация работы 
педагогов с учебно-методическими 
комплектами по введению Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

4.1 «Технология реализации требований ФГОС 
дошкольного образования в учебно
методическом комплекте «Детский сад - 
2100».

Сентябрь 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

4.2 «Программа «Сообщество» как средство 
реализации ФГОС дошкольного 
образования».

Октябрь 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

4.3. «Технология реализации требований ФГОС 
дошкольного образования в учебно
методическом комплекте «Успех»».

Ноябрь 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

5. Совещание руководителей ДОУ 
«О готовности дошкольного 
образовательного учреждения к введению 
ФГОС дошкольного образования в части 
реализации требований к материально- 
техническому, санитарно-гигиеническому, 
кадровому и финансовому обеспечению».

Ноябрь 2014г. Кузнецова Н.К. 
Степанова О.Ю 
Москвина М.Е.

6. Практикумы для педагогов по обеспечению 
системно-деятельностного подхода в 
организации образовательного процесса.

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

6.1 Мастер-класс для начинающих учителей - 
логопедов «Проектная деятельность в 
развитии речевых навыков»

Ноябрь 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

6.2 Мастер-класс. «ФГОС дошкольного 
образования. Обеспечение развития 
личностной мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности по 
образовательным областям».

В течение 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

7. Круглый стол для руководителей РМО 
«ФГОС дошкольного образования. 
Современные образовательные технологии 
обучения дошкольников».

Ноябрь 2013г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

8. Круглый стол старших воспитателей: 
"Первые результаты введения ФГОС

Май 2014г. Ивкова А.К. 
Киселева О.В.



дошкольного образования в Одинцовском 
муниципальном районе.

10. Разработка планов методического 
сопровождения введения ФГОС дошкольного 
образования в МБ(А)ДОУ детских садах 
Одинцовского муниципального района.

До 20.01.2014г. Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

11 Разработка программ экспериментальной 
деятельности, реализующих основные 
направления ФГОС дошкольного 
образования.

До 01.03.2014г. Руководители 
МБ(А)ДОУ детских 
садов

12. Групповые и индивидуальные консультации 
по вопросам введения ФГОС дошкольного 
образования.

По графику и 
согласованию с 
методистами

Ивкова А.К. 
Киселева О.В.

Начальник отдела по дошкольному образованию Н.К. Кузнецова



X
Приложение № 4 
к приказу от №

Банк данных
повышения квалификации педагогов МБ(А)ДОУ детских садов Одинцовского 

муниципального района по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования».

№ МБДОУ детского сада Ф.И.О. педагога

Информация о курсовой 
подготовке педагогов по ФГОС 

дошкольного образования 
(место проведения, год, кол-во 

часов)
МБДОУ детский сад № 1 
комбинированного вида

Список педагогов, не имеющих повышения квалификации по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».


