
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 
13.02.2014                                    г. Котовск                                           №56 

 
О введении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на территории города Котовска  

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 12.02.2014 №276 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования на территории 
Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) на территории города Котовска (Приложение №1).  

2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на 
территории города Котовска (Приложение №2).  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 
разработать планы действий по обеспечению введения ФГОС ДО, 
обеспечить их реализацию.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования администрации города И.В. 
Тишину.  

Начальник 
отдела образования                                                                  Е.В. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 13.02.2014  № 56 

 
План действий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на территории города Котовска 

  
Для обеспечения введения федерального государственного 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 13.02.2014  № 56 

 
 

СПИСОК 
рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории 
города Котовска 

 

Тишина Ирина Владимировна  заместитель начальника отдела 
образования администрации города, 
руководитель рабочей группы  

Самодурова Ольга Ивановна  директор МКУ «Информационно-
методический центр», заместитель 
руководителя рабочей группы  

Члены рабочей группы:   

Апенкин Дмитрий Александрович  методист МКУ «ИМЦ»  
Грищеня Галина Евгеньевна  старший воспитатель МБДОУ д/с №8 

«Рябинка»  
Клевжиц Татьяна Петровна  старший воспитатель МБДОУ ЦРР 

д/с «Солнышко»  
Максимова Юлиана Юлиановна  заместитель заведующего МБДОУ 

д/с №14 «Красная шапочка»  
Панина Татьяна Юрьевна  ведущий специалист отдела 

образования администрации города  
Саюшкина Александра Андреевна  методист МКУ «ИМЦ»  



 
№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки 
исполнения 

Муниципальный уровень Уровень образовательного 
учреждения 
Ожидаемый результат 

Ожидаемые результаты Ответственн
ый 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1. Разработка плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО 
январь-
февраль 

2014 

план действий по 
обеспечению введения 
ФГОС ДО  

Тишина И.В. план действий образовательного 
учреждения, осуществляющего 
деятельность и реализующего 
основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 
(далее – образовательное 
учреждение), по обеспечению 
введения ФГОС ДО 

1.2. Использование методических 
рекомендаций по проектированию 
основной образовательной 
программы образовательных 
учреждений в условиях 
реализации ФГОС ДО 

октябрь 
2014 

методическое 
сопровождение 
разработки основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Саюшкина 
А.А.  
Клевжиц Т.П. 

разработка основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения с учетом методических 
рекомендаций 

1.3. Разработка на основе ФГОС ДО 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования 

2014-2015 проектирование основной 
образовательной 
программы 
образовательных 
учреждений 

руководители 
ОУ 

разработка основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения, в соответствии с ФГОС 
ДО 

1.4. Учет и использование требований 
к реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО 

сентябрь 
2014 

учет методических 
рекомендаций при 
оснащении 
образовательных 
учреждений 

Тишина И.В. учет методических рекомендаций при 
разработке основной образовательной 
программы дошкольного образования 
образовательного учреждения; 
организации закупок для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды. 
Корректировка разделов основной 
образовательной программы 
дошкольного образования с учетом 
базовой оснащенности развивающей 
предметно-пространственной среды  



1.5. Использование нормативно-
правовой и методической базы по 
вопросам организации получения 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
родителям детей, получающих 
образования в форме семейного 
образования 

январь – 
апрель 
2014 

организация получения 
методической, психолого-
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования  

Тишина И.В. 
члены рабочей 
группы  

организация работы 
консультационных центров по 
получению методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования  

1.6. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
должностных инструкций 
работников образовательных 
учреждений 

апрель 
2014-2015 

доведение методических 
рекомендаций до 
образовательных 
учреждений; 
методическое 
сопровождение, контроль  

Тишина И.В. 
Самодурова 
О.И. 
руководители 
ОУ 

приведение должностных инструкций 
работников образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Обеспечение координации 

деятельности образовательных 
учреждений по подготовке и 
введению ФГОС ДО 

2014–2015  участие в совещаниях 
регионального уровня и 
организация совещаний с 
руководителями 
образовательных 
учреждений по 
проблемным вопросам, 
подготовка рекомендаций 
для образовательных 
учреждений 

Тишина И.В. 
члены рабочей 
группы 

участие руководителей 
образовательных учреждений в 
совещаниях, учет рекомендаций в 
работе 

2.2. Создание муниципальной базовой 
площадки по введению ФГОС ДО 

январь – 
февраль 

2014 

определение 
муниципальной базовой 
площадки 

Самодурова 
О.И. 
члены рабочей 
группы 

создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ДО 

2.3. Организация работы городского 
клуба педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
«Горизонт», проведение 
конференций, семинаров, 
педагогических чтений по проблеме 

2014-2016 Подготовка и проведение 
заседаний городского 
клуба педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Горизонт», 

Самодурова 
О.И. 
Саюшкина 
А.А. 

участие в заседаниях городского 
клуба педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
«Горизонт», конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях 



введения ФГОС ДО конференций, семинаров, 
педагогических чтений 

2.4. Организация и проведение 
мониторинга промежуточных 
результатов деятельности в 
образовательных учреждениях по 
введению ФГОС ДО 

2016-2017 сбор и анализ данных, 
учет полученных 
рекомендаций  

Самодурова 
О.И. 
Саюшкина 
А.А.  

предоставление данных, учет 
полученных рекомендаций  

2.5. Использование методических 
рекомендаций по введению ФГОС 
ДО (по результатам деятельности 
региональной базовой площадки по 
введению ФГОС ДО) 

июнь 
2015 

доведение методических 
рекомендаций до 
образовательных 
учреждений  

Самодурова 
О.И.  
члены рабочей 
группы  

использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности  

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 
3.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования по 
вопросам введения ФГОС ДО по 
программам: 
«Дошкольное образование»; 
«Деятельность дошкольных 
образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС ДО»; 
«Организация инклюзивного 
дошкольного образования» 

январь-
декабрь 

2014 

разработка плана-графика 
повышения квалификации 
для руководящих и 
педагогических 
работников 

Самодурова 
О.И.  

прохождение курсов повышения 
квалификации педагогическими 
работниками  

3.2. Организация участия в областных 
научно-практических семинарах 
ФГОС ДО 

2015-2016 организация участия 
региональной базовой 
площадки по введению 
ФГОС ДО в работе 
научно-практических 
семинаров по введению 
ФГОС ДО 

Самодурова 
О.И. 
руководители
ОУ 

участие педагогических работников в 
областных научно-практических 
семинарах по введению ФГОС ДО 

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО 
4.1. Формирование бюджета с учетом 

нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО 

ежегодно  эффективное планирование 
расходования средств  

Назарова Е.В. 
руководители 
ДОУ  

формирование планов финансово-
хозяйственной деятельности на 
календарный год  



4.2. Организация предоставления 
дополнительных (в т.ч. платных) 
образовательных услуг в 
образовательных организациях 

2014-2016 организация 
предоставления 
дополнительных (в т.ч. 
платных) 
образовательных услуг 
образовательными 
учреждениями  

Тишина И.В.  получение лицензии на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ и предоставление 
дополнительных образовательных 
услуг образовательными 
учреждениями, реализующими 
программы дошкольного образования  

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 
5.1. Информирование общественности о 

ходе, порядке и результатах 
введения ФГОС ДО с 
использованием Интернет-ресурсов, 
средств массовой информации и др. 

2014-2016  подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО  

Самодурова 
О.И.  
члены рабочей 
группы  

размещение материалов на сайтах 
образовательных учреждений, 
проведение родительских собраний.  

5.2. Организация публичной отчетности 
отдела образования администрации 
города, образовательных 
учреждений о ходе подготовки к 
введению ФГОС ДО 

2014-2016  размещение материалов 
на сайте отдела 
образования, 
образовательных 
учреждений.  

Тишина И.В. 
Самодурова 
О.И.  

размещение материалов на сайтах 
образовательных учреждений  

5.3. Создание горячей линии по 
вопросам введения ФГОС ДО на 
территории города 

февраль 
2014 

создание горячей линии в 
отделе образования  

Тишина И.В. 
Самодурова 
О.И.  

информирование родителей о работе 

 


