
 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г.Моршанск 

 

20.03.2014                                                 № 135                                                                                                     

 

Об утверждении Плана действий  

по обеспечению введения  ФГОС ДО  

на территории города Моршанска 

 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования», приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  на 

территории Тамбовской области»,  в  целях обеспечения внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в системе дошкольного образования города ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить план мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования согласно приложению 2. 

3. МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

(Суркова)  обеспечить научно-методическое сопровождение и координацию 

деятельности по выполнению плана мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

4.1. Разработать и утвердить план действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования  

4.2. Обеспечить выполнение действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования на уровне образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию О.А. Щербакову. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                  В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию  

от________ № ___ 

 

Состав рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Гусева Ольга Алексеевна заместитель председателя комитета по 

образованию города Моршанска 

 Щербакова Ольга Анатольевна ведущий специалист комитета по 

образованию города Моршанска 

 Суркова Людмила Борисовна  директор МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. Моршанска» 

 Скибицкая Наталья Ивановна заместитель директора по 

информационно-методической работе 

МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г. Моршанска» 

 Добычина Галина Юрьевна Заведующий МБДОУ № 2 «Березка» 

 Короткова  Марина 

Анатольевна 

заведующий МБДОУ № 3 

«Дюймовочка» 

 Нектова Ольга Ивановна старший воспитатель МБДОУ № 4 

«Солнышко» 

 Ломакина Вера Викторовна старший воспитатель МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 5 

«Елочка» 

 Юшина Татьяна Михайловна старший воспитатель МБДОУ № 6 

«Рябинка» 

 Бортникова Ирина Николаевна старший воспитатель МБДОУ № 8 

«Светофор» 

 Дзюба Юлия Игоревна  старший воспитатель МБДОУ № 9 

«Золотой улей» 

 Клекова Ольга  Анатольевна старший воспитатель МБДОУ № 10  

«Золотая рыбка» 

 Зоткина Елена Николаевна заведующий МБДОУ № 11 

«Чебурашка» 

 Молоствова Ирина 

Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ № 14 

«Белочка» 

 Кургузикова Ирина 

Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ № 16 

«Родничок» 

 Чернышова Татьяна 

Рафаэлевна 

Заведующий  МБДОУ № 19 «Золушка» 

 Старостина Елена 

Владимировна 

заведующий МБДОУ № 20 «Росинка» 



План действий   

по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) на территории города Моршанска 

 

Для обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 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 комитета  

по образованию  

от________ № ___ 

 

План-график мероприятий  

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях города Моршанска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (ФГОС) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

испол 

нения 

Муниципальный уровень Институциональ 

ный уровень (уровень 

образовательной организации) 

Мероприятия  Ответственны

е  

 

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

1.1. Разработка плана действий по 

обеспечению  введения ФГОС ДО 

Март 

2014 г. 

муниципальный 

план действий по обеспечению  

введения ФГОС ДО 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

план действий образовательной 

организации, осуществляющей 

деятельность и реализующей 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования (далее – 

образовательная организация), 

по обеспечению  введения 

ФГОС ДО 

1.2. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

нормативной правовой базы 

муниципального уровня, уровня 

образовательной организации 

2014 г.- 

2015 г. 

нормативная правовая база 

муниципального уровня, 

соответствующая требованиям 

ФГОС ДО 

Шербакова 

О.А. 

локальные акты организации, 

соответствующие требованиям 

ФГОС ДО 

1.3. Проведение аналитических работ по 

вопросам оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО, требований к 

качеству услуг дошкольного 

образования с целью определения 

Февраль - 

март 

2014 

сбор информации от 

образовательных организаций, 

анализ  

и предоставление обобщенных 

материалов в управление 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в опросе, направление 

информации в органы местного 

самоуправления 



необходимых изменений в 

существующей образовательной 

системе 

образования и науки области 

1.4.  Разработка на  основе ФГОС ДО 

основной образовательной программы 

дошкольного образования   

2014 -

2015 гг. 

 

 

методическое сопровождение 

разработки основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по 

проектированию основной 

образовательной программы 

образовательных организаций,  

участие в семинарах  и 

совещаниях  регионального 

уровня  

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

разработка основной 

образовательной программы 

образовательной организации,  

в соответствии с  

ФГОС ДО   

1.5. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательных организаций, с 

учетом  требований к реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

(психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим, 

финансовым условиям, а также к 

развивающей предметно-

пространственной среде) 

сентябрь 

2014  

учет методических 

рекомендаций при оснащении 

образовательных организаций 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

учет методических 

рекомендаций при: 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной организации; 

организации закупок для 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом базовой 

оснащенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1.6. Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО  

май 2014-

декабрь  

2016 гг. 

реализация Подпрограммы 

«Развитие дошкольного 

образования на территории 

города» муниципальной 

программы «Развитие 

образования города Моршанска 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

создание условий реализации 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях 



на 2014 – 2016 годы» с целью 

создания условий реализации 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях 

1.7. Разработка нормативно-правовой и 

методической базы по вопросам 

организации получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

январь –

апрель 

2014 г. 

организация получения 

методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в 

форме семейного образования, 

в том числе в дошкольных 

образовательных и иных 

организациях в 

консультационных пунктах  

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

организация работы 

консультационных пунктов  по 

предоставлению методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в 

форме семейного образования  

1.8. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников 

образовательных организаций 

апрель 

2014 г. 

2015 г. 

доведение методических 

рекомендаций регионального 

уровня до образовательных 

организаций; 

проведение инструктивно-

методического совещания со  

старшими воспитателями и 

заместителями директоров по 

УВР образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования  

Щербакова 

О.А. 

 

Скибицкая 

Н.И. 

приведение должностных 

инструкций работников 

образовательных организаций  

в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание органов, координирующих 

деятельность по подготовке и 

введению ФГОС ДО  

март 2014 

г. 

создание муниципальной 

рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

О.А.Гусева 

О.А.Щербако

ва 

создание рабочей группы 

образовательной организации 

по введению ФГОС ДО 

2.2 Организация и проведение  

конференций, семинаров, 

педагогических чтений, круглых 

столов по проблеме введения ФГОС 

ДО 

2014-2015 

гг. 

 

 

участие в совещаниях 

регионального уровня ; 

организация совещаний 

конференций и семинаров  для 

руководителей 

образовательных организаций 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие руководителей 

образовательных организаций  

в совещаниях, конференциях и 

семинарах, учет рекомендаций 

в работе 



по проблемным вопросам, 

подготовка рекомендаций для 

образовательных организаций 

2.3. Реализация  технического задания для 

осуществления деятельности 

региональных инновационных 

(пилотных) площадок по введению 

ФГОС ДО 

 методическое сопровождение и 

контроль за выполнением 

технического 

задания образовательными 

организациями – региональ-

ными инновационными 

(пилотными) площадками 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

выполнение технического 

задания 

2.4. Методическое  сопровождение 

деятельности  региональных 

(пилотных) инновационных площадок 

по вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2015 

гг. 

по 

отдельно

му  

плану 

сопровождение деятельности в 

рамках компетенции 

учредителя образовательной 

организации 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования 

2.5. Организация и проведение 

мониторинга промежуточных 

результатов деятельности в 

образовательных организациях 

региональных инновационных 

(пилотных) площадках по введению 

ФГОС ДО 

2014-2015 

гг. 

сбор и анализ данных, учет 

полученных рекомендаций 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

предоставление данных, учет 

полученных рекомендаций 

2.6. Участие в работе областного круглого 

стола «Результаты, проблемы 

введения ФГОС ДО в пилотных 

территориях» 

июнь 

2015 г. 

участие в работе круглого 

стола, доведение рекомендаций 

до образовательных 

организаций 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

использование рекомендаций 

круглого стола в практической 

деятельности 

2.7. Работа форума педагогических 

работников, общественности 

«Введение ФГОС ДО» (на сайтах 

ТОИПКРО, МОУО, ДОО) 

2014-2016 

гг. 

организация работы форума Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в работе форума 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 

3.1. Формирование социального заказа на 

повышение квалификации, подготовку 

и переподготовку  педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

январь-

декабрь 

2014 

Формирование социального 

заказа на повышение 

квалификации, подготовку и 

переподготовку  педагогических 

и руководящих работников 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования в 

прохождении курсов 

повышения квалификации 



реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

по вопросам введения ФГОС ДО по 

программам: 

«Дошкольное образование»; 

«Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях введения федеральных 

государственных стандартов 

дошкольного образования»; 

«Организация и содержание 

деятельности консультационных 

центров»; 

«Организация инклюзивного 

дошкольного образования» 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования,  

разработка 

плана-графика повышения 

квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

образования на уровне 

учредителя 

3.2. Подготовка педагогических 

работников образовательных 

организаций к аттестации на 

квалификационную категорию 

(первая, высшая) в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

проведению аттестации работников 

образовательных организаций, 

разработанными на федеральном 

уровне 

Июль 

2015 г. 

методическое сопровождение в 

ходе 

подготовки к аттестации 

педагогических работников 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в аттестации 

педагогических работников на 

квалификационную категорию; 

аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

(организация и проведение) 

3.3. Организация и сопровождение 

деятельности Школы молодого 

педагога образовательных 

организаций по вопросам введения 

ФГОС ДО 

2014 – 

2016 гг. 

организация и сопровождение 

деятельности Школы молодого 

педагога 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 

учет полученных рекомендаций 

в работе 

3.4. Привлечение молодых специалистов 

для работы в образовательных 

организациях 

2014 -

2016 гг. 

методическое сопровождение, 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов,  

проведение муниципального 

этапа областного конкурса 

«Лучший воспитатель 

Тамбовской области»; 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в мероприятиях 

регионального и 

муниципального уровней 



 

3.5. Взаимодействие с педагогическим 

колледжем, ТГУ имени Г.Р. 

Державина,   по вопросам подготовки   

выпускников к  работе по ФГОС 

дошкольного образования 

 организация взаимодействия Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

- 

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО 

4.1. Учет нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО 

ежегодно Определение  размера 

родительской платы и затрат на 

реализацию муниципальных 

полномочий в области 

дошкольного образования с 

учетом методических 

рекомендаций Минобрнауки  

России  

Щербакова 

О.А. 

 

эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

региона 

4.2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС ДО 

апрель  

2014 г.- 

апрель  

2015 г. 

Нормативно-правой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива на 

содержание имущества, 

создание условий для 

присмотра и ухода и 

организации получения 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Подготовка муниципальных 

заданий с учетом методических 

рекомендаций по реализации 

региональных полномочий по 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Щербакова 

О.А. 

 

корректировка и выполнение 

муниципальных заданий 

4.3. Организация предоставления 

дополнительных (в т.ч. платных) 

образовательных услуг в 

образовательных организациях 

2014-2016 

гг. 

 

организация предоставления 

дополнительных (в т.ч. 

платных) образовательных 

услуг образовательными 

Щербакова 

О.А. 

 

Скибицкая 

получение лицензии на 

реализацию дополнительных 

образовательных программ и 

предоставление 



организациями Н.И. дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, 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. 

 подготовка публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, о 

ходе реализации ФГОС ДО 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

размещение материалов на 

сайтах образовательных 

организаций, 

проведение родительских 

собраний 

5.2. Организация публичной отчетности 

органов местного самоуправления,  

образовательных организаций о ходе 

подготовки к введению ФГОС ДО 

2014-2016 

гг. 

размещение материалов на 

сайтах органов местного 

самоуправления,  

образовательных организаций. 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

размещение материалов на 

сайтах образовательных 

организаций. 

 

5.3. Организация публичной отчетности 

органов местного самоуправления,  

образовательных организаций о 

результатах введения ФГОС ДО на 

инновационных (пилотных)  

площадках 

2014-2016 

гг. 

размещение материалов на 

сайтах органов местного 

самоуправления,  

образовательных организаций 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

размещение материалов на 

сайтах образовательных 

организаций, являющихся 

инновационными (пилотными) 

площадками. 

 

5.4. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС 

ДО и внесения возможных 

изменений, дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2014-2016 

гг. 

сбор материалов, направление в 

ТОИПКРО 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в изучении 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ДО, 

внесение изменений в 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования  

5.5. Создание горячей линии по вопросам 

введения ФГОС ДО на территории 

города 

 2014г. создание горячей линии в 

органах местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

Щербакова 

О.А. 

Суркова Л.Б. 

Скибицкая 

Н.И. 

участие в работе горячей линии 

  


