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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ  

 

14.02.2014 г.           № 26 

 

п. Домбаровский 
 

«О создании организационно-управленческих 

условий введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2014 году» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской 

области от 27 декабря 2013 года № 01-21/ 1659 «О создании организационно-

управленческих условий введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 2014 году» 

   

 П Р И К А З Ы В А Ю : 

 1. Утвердить: 

 1.1. План мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в 

образовательные организации района реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее - ДОО) с 1 сентября 2014 года 

(Приложение № 1). 

 1.2. Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО 

Домбаровского района (Приложение № 2). 

 2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ДО: 

 - переходный период для введения ФГОС ДО (до 1 сентября 2014 года); 

 - этап реализации ФГОС ДО (с 1 сентября 2014 года). 

 3. Районному методическому кабинету: 



 3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятель-

ности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ДО ; 

 3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС 

ДО. 

 4. Руководителям ДОУ обеспечить выполнение мероприятий по 

введению ФГОС ДО 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

по дошкольному образованию Пойманову О.Е. 

  

. 

 

 

           Начальник отдела образования                                      М.Н.Сидоренко 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

к приказу ОО № 26 от 17.02.2014г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 2014 году 

 Цель: Введение и реализация ФГОС дошкольного образования, 

определение первоочередных действий отдела образования, руководители доу 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

образований по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

 Задачи: 

 1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в 

сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ДО. 

 2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие 

решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО 

применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим 

особенностям Домбаровского района 

 3. Организация информационно-методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО. 

 4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения 

ФГОС ДО. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

 

 Обсуждение проекта ФГОС ДО Июнь-сентябрь 

2013 г. 

РМК,ДОУ 

 Организация исследования Август - декабрь  



уровня готовности дошкольных 

образовательных организаций к 

введению ФГОС ДО 

2013 г. 

 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ДО в ДОУ 

Февраль 2014 

 

РМК,ДОУ 

 Организация мониторинга 

финансового обеспечения 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

Март,  

ноябрь 2014 г. 

ОО,РМК,ДОУ 

 Контроль за введением ФГОС 

ДО в дошкольные 

образовательные организации 

Ноябрь - декабрь 

2014 г 

РМК,ДОУ 

            2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО 

 Разработка методических 

рекомендаций для ДОУ, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

Март 2014 г. РМК,ДОУ 

 Разработка методических 

рекомендаций по приведению 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций, в 

Февраль - март 

2014 г 

РМК,ДОУ 

 Проведение единых 

методических дней 

 РМК,ДОУ 

                         3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Обеспечение поэтапного  РМК,ДОУ 



повышения квалификации всех 

руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

 Формирование соцзаказа на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

по введению ФГОС ДО 

2014-

2016гфевраль 

ИПК,ОГТИ, 

РМК,ДОУ 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

планов самообразования 

Ежегодно РМК,ДОУ 

 Организация и проведение 

районных совещаний и 

методических семинаров по 

проблемам введения ФГОС ДО 

В течении 2014г РМК,ДОУ 

 Приведение в соответствие 

должностных инструкций 

Апрель 2014 ДОУ 

      4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 Разработка примерного 

положения о публичном 

докладе дошкольной 

образовательной организации. 

Разработка регламента 

размещения публичных 

докладов в открытом 

информационном пространстве 

(сайты образовательных 

Ноябрь-декабрь 

2014 г. 

РМК,ДОУ 



организаций, сайты органов 

исполнительной власти) 

докладе дошкольной 

образовательной организации. 

Разработка регламента 

размещения публичных 

докладов в открытом 

информационном пространстве 

(сайты образовательных 

организаций, сайты органов 

исполнительной власти) 

 Освещение вопросов, 

связанных с реализацией ФГОС 

ДО, на сайтах и в СМИ 

Весь период РМК,ДОУ 

 Презентация передового 

педагогического опыта по 

внедрению ФГОС ДО на 

страницах газет и журналов 

Весь период РМК,ДОУ 

 Организация просветительной 

работы среди родителей и 

заинтересованной 

общественности 

Весь период РМК,ДОУ 

 Диссеминация педагогического 

опыта инновационной 

деятельности 

В процессе 

формирования 

опыта 

РМК,ДОУ 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к приказу ОО № 26 от 17.02.2014г. 

 

 

 

                  Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО 

                             В Домбаровском районе 

 

Сидоренко                                        Начальник отдела образования 

Михаил Николаевич 

 

                           Члены рабочей группы: 

 

Гречуха                                            Заведующая районным методическим 

Ольга Николаевна                             кабинетом 

 

Пойманова                                      Методист по дошкольному образованию 

Ольга Евгеньевна 

Захарова                                          Методист по информатизации 

Ольга Васильевна  

 

 

 

 

 



 

 

 


