
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.02.2014 г. г. Отрадный № 42-од 

 

 

О введении ФГОС дошкольного образования 

 

В связи с введением с 01.01.2014 года федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ  17.10. 2013г. № 1155) и на основании 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2014 

№ 42-од «Об обеспечении введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Самарской 

области»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. план-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования (далее – План введения ФГОС ДО) в 

государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на 2014-2016 годы 

(Приложение 1). 

1.2. состав рабочей группы по реализации Плана введения ФГОС ДО 

(Приложение 2). 

1.3. список окружных пилотных площадок по введению ФГОС ДО 

(Приложение 3). 

2. Руководителям  государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 



2.1. разработать планы-графики мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы; 

2.2. обеспечить участие педагогических работников в окружных и 

областных мероприятиях согласно плану.  

3. Ответственность за реализацию мероприятий плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО возложить на 

ведущего специалиста отдела развития образования Отрадненского 

управления МОиН СО Дронкину М.В. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области О.И. Ларионову. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отраденского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                             В.И.Гусаров  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дронкина 22061 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

Отрадненского управления МОиН СО 

от 25.02.2014г. № 42 - од 

 

План – график мероприятий  

по  обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, подведомственных Отрадненскому управлению министерства 

образования и науки Самарской области 

на 2014 - 2016 годы 

 

Срок Мероприятия Ответственный 

 

Нормативно – правовое обеспечение 

Январь – 

февраль 

2014 г. 

Утверждение Плана введения ФГОС 

ДО Отрадненского управления МОиН 

СО 

Отдел развития 

образования  

В 

течение 

2014 г. 

Приведение локальных актов 

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – СП 

ГБОУ) в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО  

Руководители ОУ 

Январь – 

март 

2014 г. 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в СП ГБОУ 

Руководители ОУ 

В 

течение 

2014 г. 

Организация исполнения федеральных 

и региональных требований к СП 

ГБОУ в части создания условий 

реализации ООП ДО 

Отдел развития 

образования, Центр 

научно-методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО, ГБОУ ДПО 

ЦПК «Отрадненский РЦ», 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Богатовский РЦ», ГБОУ 

Кинель-Черкасский 

ППМС-Центр 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Разработка и утверждение основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Руководители ОУ 



 

Организационное обеспечение 

Январь-

февраль 

2014 г. 

Создание рабочей группы 

Отрадненского управления по 

введению ФГОС ДО  

Отдел развития 

образования  

Февраль 

2014 г.  

Определение перечня пилотных 

площадок по внедрению ФГОС ДО по 

вопросам региональной компетенции 

Отдел развития 

образования 

В 

течение 

всего 

периода 

Координация деятельности ГБОУ по 

созданию рабочих групп и разработке 

планов по обеспечению введения 

ФГОС ДО 

Центр научно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО  

В 

течение 

всего 

периода 

Создание и организация деятельности 

рабочих групп по обеспечению 

введения ФГОС ДО в ГБОУ 

Руководители ОУ 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация и проведение заседаний  

рабочей группы Отрадненского 

управления по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования, Центр 

научно-методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация участия педагогических 

работников в региональных семинарах 

по вопросам  введения ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования  

В 

течение 

всего 

периода  

Консультирование  педагогических 

работников по вопросам введения и 

реализации  ФГОС ДО 

Центр научно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО, ГБОУ ДПО 

ЦПК «Отрадненский РЦ», 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Богатовский РЦ», ГБОУ 

Кинель-Черкасский 

ППМС-Центр 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация участия педагогов СП  

ГБОУ в проведении окружных этапов 

областных конкурсов «Воспитатель 

года», «Детский сад года», в Открытом 

Фестивале работников дошкольного 

образования, региональном Форуме 

Отдел развития 

образования, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-



педагогических работников 

дошкольного образования 

Черкасский ППМС-Центр 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация и проведение окружных 

семинаров и конференций для 

руководителей СП ГБОУ, старших 

воспитателей, педагогических 

работников по вопросам введения и  

реализации ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования, 

Центр научно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО 

В 

течение 

всего 

периода 

Проведение совещаний по актуальным 

вопросам введения ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация и проведение 

мониторинга условий реализации 

ФГОС ДО  

Центр научно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО, ГБОУ ДПО 

ЦПК «Отрадненский РЦ», 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Богатовский РЦ», ГБОУ 

Кинель-Черкасский 

ППМС-Центр 

В течение 

всего 

периода 

Организация получения методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации 

Руководители ОУ, ГБОУ 

ДПО ЦПК «Отрадненский 

РЦ», ГБОУ ДПО ЦПК 

«Богатовский РЦ», ГБОУ 

Кинель-Черкасский 

ППМС-Центр 

Ежегодно 

(май) 

Проведение мониторинга состояния 

методической службы в СП ГБОУ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС-Центр 

В 

течение 

всего 

периода 

Координация деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

введению ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования, Центр 

научно-методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО 

 

Кадровое обеспечение 

В Организация курсов повышения  ГБОУ ДПО ЦПК 



течение 

всего 

периода 

квалификации педагогических 

работников по вопросам ФГОС ДО 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС-Центр 

Ежегодно 

(январь-

февраль)  

Разработка плана повышения 

квалификации педагогических 

работников  

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС-Центр, 

ОУ 

Ежегодно 

(январь) 

Разработка плана методических 

семинаров в рамках внутришкольного 

повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Руководители ОУ 

В 

течение 

всего 

периода 

Корректировка плана повышения 

квалификации работников ОУ по 

вопросам  введения ФГОС ДО 

Руководители ОУ  

В 

течение 

всего 

периода 

Организация мероприятий по 

привлечению молодых специалистов в 

СП ГБОУ 

Руководители ОУ 

С января 

2015 г. 

Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников и 

руководителей структурных 

подразделений ДО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядок и размеры премирования с 

учетом результативности внедрения 

ФГОС ДО 

Руководители ОУ 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация участия педагогических 

работников в программах повышения 

квалификации по вопросам ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС-Центр, 

ОУ  

 

Информационное обеспечение 

Январь- Создание информационной страницы Отдел развития 



февраль 

2014 г. 

на портале Отрадненского управления 

по  введению ФГОС ДО  

образования 

В 

течение 

всего 

периода 

Освещение хода введения  ФГОС ДО 

на портале Отрадненского управления, 

сайтах РЦ, в СМИ территорий 

Отдел развития 

образования, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Богатовский 

РЦ», ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС-Центр 

В 

течение 

всего 

периода 

Освещение мероприятий по введению 

ФГОС ДО в СП ГБОУ 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

(май)  

Обеспечение публичной отчетности 

СП ГБОУ о введении ФГОС ДО 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

(май-

июнь) 

Обеспечение публичной отчетности 

окружных пилотных площадок о ходе 

введения ФГОС ДО 

Руководители ОУ 

В 

течение 

всего 

периода 

Подготовка информационно-

аналитических материалов по 

вопросам введения ФГОС ДО 

Отдел развития 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

Отрадненского управления МОиН СО 

от  25.02.2014г.  № 42 - од 

 

Состав рабочей группы 

по введению ФГОС дошкольного образования в ГБОУ, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области  

 

1. Дронкина М.В. – ведущий специалист отдела развития образования 

Отрадненского управления МОиН СО, руководитель группы. 

2. Водогреева Е.Н. – методист ГБОУ ДПО ЦПК «Отрадненский 

Ресурсный центр». 

3. Автайкина Е.В. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Отрадный, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,  «Детский 

сад № 15», руководитель Центра научно-методического сопровождения 

введения ФГОС дошкольного образования. 

4. Попова Н.А. - старший воспитатель структурного подразделения ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский 

сад № 12». 

5. Соколова О.В. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 6 г.о.Отрадный, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский 

сад № 14». 

6. Мухина Л.В. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный, реализующего программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 11». 

7. Старовойтова И.А. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

«Детский сад № 13». 

8. Краснова О.Л. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка м.р.Кинель-Черкасский, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

детский сад «Звездочка». 

9. Колесникова Л.В. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы, реализующего основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования, детский 

сад «Василек». 

10. Мещерякова Г.В. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, детский 

сад «Солнышко». 

11. Станина Н.Е. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, детский 

сад «Ромашка». 

12. Аристова В.А. – старший воспитатель структурного подразделения 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, детский 

сад «Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению 

Отрадненского управления МОиН СО 

от  25.02.2014г.  № 42 - од 

 

 

Список пилотных площадок  

по введению ФГОС дошкольного образования  

на территории Отрадненского управления министерства образования  

и науки Самарской области 

 

1. Структурное подразделение ГБОУ гимназии «Образовательный центр 

«Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 12». 

 

2. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Самарской 

области «Детский сад № 14». 


