
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

А Д М И Н И С Т Р А ЦИ И  Г О Р О Д С К О Г О О К Р УГ А  К О Л ОМ Н А  М О СК О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

тел. (496) 612-55-90 факс (496) 612-36-26 e-mail: obraz-kolomna@yandex.ru              140407, г. Коломна, пл. Советская, 1 

ПРИКАЗ 
от 30.05.2014                                                                                                            №309 
 

Об обеспечении введения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

г.о.Коломна, реализующих  

основные образовательные программы дошкольного образования в 2014-2015 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2014 №08-10, постановлением Правительства Московской 

области от 30.04.2013 №284/18 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Московской области», во исполнение решения  Коллегии Министерства 

образования Московской области от 18.12.2013 «О модернизации муниципальных систем 

дошкольного образования: обеспечении доступности качественного дошкольного 

образования в Московской области», а также с целью создания организационно-

управленческих условий введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 2014-2015 году в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях г.о.Коломна 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План действий по обеспечению введения   Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования в 2014-2015 году 

(Приложение 1). 

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ДО в образовательных 

организациях: 

-переходный период для введения и реализации ФГОС  ДО – до 01.01.2016; 

-этап реализации ФГОС ДО – с 01.01.2016. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы и перечень «пилотных площадок» 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования (Приложение 2). 

4. Отделу общего и дошкольного образования Управления образования 

администрации г.о. Коломна (начальник Бутонова С.В): 

 



4.1. Обеспечить координацию деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по исполнению Плана действий по введению 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

4.2.  Обеспечить информационное сопровождение хода введения ФГОС ДО в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

5. Методическому центру (директор Трофимова В.В.): 

5.1.  Организовать работу по повышению квалификации педагогических 

работников дошкольного образования в связи с введением федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования. 

5.2.  Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

6.1. Изучить нормативно-правовую базу федерального, регионального уровня, 

регламентирующую введение ФГОС ДО. 

6.2. Привести нормативную базу образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

6.3. Разработать и утвердить план действий по введению ФГОС ДО. 

6.4. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в связи с 

введением федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя 

начальника Управления образования администрации городского округа Коломна 

Камышову Т.И. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования    

администрации городского округа Коломна                                   Т.В. Старателева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



                                                                                               

                                                                                                   Приложение 1 к приказу  

                                                                                                   Управления образования  

                                                                                                    от 30.05.2014 №309 

 

П Л А Н 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях г.о.Коломна,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования  

в 2014-2015 году 

 

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. 

 

№ 

 

Направление 

мероприятий 

Сроки Планируемые результаты 

Уровень 

учредителя 

образовательной 

организации 

Уровень 

образовательной 

организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения 

ФГОС дошкольного образования. 

1.1. Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение  ФГОС ДО в 

образовательные 

организации, 

реализующие основные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования. 

Май-сентябрь 

2014г. 

Приказ 

Управления 

образования об 

обеспечении 

введения ФГОС 

ДО. 

Разработка и 

утверждение плана-

графика введения 

ФГОС ДО 

образовательной 

организации. 

Приведение 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

1.2. Проведение 

аналитической работы по 

вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, требований 

к качеству услуг 

дошкольного 

образования. 

Февраль 2014г.  Создание банка 

данных, 

содержащего 

информацию о 

готовности 

педагогического 

коллектива 

дошкольных 

организаций к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

Справка по вопросам 

оценки стартовых 

условий введения 

ФГОС дошкольного 

образования, 

требований к качеству 

услуг дошкольного 

образования. 



1.3. Изучение письма 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

28 февраля 2014г. №08-

249 с комментариями по 

вопросам введения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Февраль 2014г. Проведение 

совещания с 

руководителями 

дошкольных 

учреждений с 

целью изучения  

письма 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 28 

февраля 2014г. 

№08-249. 

Проведение 

педагогических 

советов с целью 

ознакомления 

работников 

дошкольных 

организаций с 

комментариями по 

вопросам введения 

ФГОС дошкольного 

образования.  

1.4. Разработка методических 

рекомендаций по 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования на основе 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Июль-август  

2014г. 

Проведение 

совещаний с 

руководителями 

дошкольных 

организаций с 

целью изучения 

методических 

рекомендаций по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Использование 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности. 

1.5. Мониторинг условий 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Май 2014г.-

декабрь 2015г. 

Аналитическая 

работа по 

результатам 

мониторинга 

условий 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Разработка 

муниципальных 

программ развития 

дошкольного 

образования с 

учётом 

результатов 

мониторинга. 

Создание условий для 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

1.6. Разработка методических 

рекомендаций о базовом 

уровне оснащённости 

средствами обучения и 

воспитания для 

организации  

развивающей предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Ноябрь 2014г. Проведение 

совещания с 

руководителями 

дошкольных 

организаций с 

целью учёта 

методических 

рекомендаций при 

оснащении 

образовательных  

организаций. 

Учёт методических 

рекомендаций при 

разработке основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 



1.7. Изучение федерального 

реестра примерных 

образовательных 

программ, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

После 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Организация 

обсуждения 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования.  

Использование 

примерных 

образовательных 

программ, 

находящихся в 

федеральном реестре, 

при разработке 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 

2.1. Создание муниципальной 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Май 2014г. Координация 

действий 

руководителей ДОУ 

по исполнению 

плана введения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Создание рабочей 

группы дошкольной 

организации по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

2.2. Сопровождение 

деятельности «пилотных 

площадок» по введению 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Май 

2014г.- 

декабрь 

2015г.  

Определение 

перечня «пилотных 

площадок» в 

муниципальном 

образовании. 

Координация и 

организационное 

сопровождение 

деятельности 

«пилотных 

площадок». 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Создание условий для 

участия 

педагогических 

работников в 

методических 

объединениях системы 

образования. 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций по 

организации  работы 

консультативно-

методических центров с 

целью получения 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования. 

В течение 

2014-2015г. 

Организация работы 

консультативно-

методических 

центров с целью 

получения 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в форме 

семейного 

образования. 

Организация работы 

центров с целью 

получения 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в форме 

семейного 

образования. 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения 

квалификации  

руководителей и 

Январь  

2014г.- 

декабрь 

2015г. 

Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

руководящих и 

Прохождение 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 



педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций по вопросам 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

педагогических  

работников 

дошкольного 

образования. 

дошкольного 

образования курсов 

повышения 

квалификации.  

3.2. Мониторинг уровня 

готовности 

педагогического 

коллектива дошкольных 

организаций к  

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Сентябрь 

2014г- 

декабрь 

2014г. 

Аналитическая 

работа по вопросам 

готовности 

педагогического 

коллектива 

дошкольных 

организаций к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Выявление 

профессиональных  

затруднений педагогов  

по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

3.3. Проведение аттестации  

педагогических 

работников дошкольных 

организаций. 

Июль 

2015г. 

Организация 

семинаров по 

подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

образования 

Московской области. 

Методическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 

4.1. Мероприятия, 

посвященные вопросам 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

2014-2015г. Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний, научно-

практических 

конференций,  

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Участие работников 

дошкольных 

организаций  в 

мероприятиях по 

введению и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

5.2. Информационное 

сопровождение в 

средствах массовой 

информации о ходе и 

результатах  введения  

ФГОС дошкольного 

образования. 

В течение 

года 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования с 

использованием 

интернет-ресурсов, 

педагогических, 

научно-

методических 

изданий и СМИ. 

Размещение 

информации о ходе  и 

результатах введения 

ФГОС дошкольного 

образования на 

официальном сайте 

учреждения. 

Подготовка 

публикаций в 

педагогические и 

научно-методические 

издания. 

                                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                                        

 



                                                                                                         Приложение 2 к приказу  

                                                                                                   Управления образования  

                                                                                                    от 30.05.2014 №309 

 

Состав рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях г.о.Коломна, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования в 

2014-2015 году 

 

Руководитель рабочей группы- 

Бутонова Светлана Владимировна, начальник отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации г.о.Коломна 

 

Члены рабочей группы: 

 

1. Бирюкова Валентина Анатольевна, ведущий специалист отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации г.о.Коломна; 

2. Штейн Светлана Алексеевна, методист МКОУ ДПО МЦ; 

3. Агапова Нина Николаевна, заведующий МБДОУ детским садом  

№15 «Светлячок»; 

4. Гудкова Жанна Леонидовна, заведующий МБДОУ общеразвивающего вида детским 

садом №49 «Почемучки»; 

5. Зайцева Лариса Николаевна, заместитель директора по ВМР МДОУ  

ЦРР детского сада №4 «Веснушки»; 

6. Куманяева Елена Анатольевна, заместитель заведующего по ВМР МДОУ 

комбинированного вида детского сада №5 «Чебурашка»; 

7. Новак Светлана Валерьевна, директор МБДОУ ЦРР детского сада  

№42 «Кораблик»; 

8. Хрюнова Елена Станиславовна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ 

комбинированного вида детского сада №41 «Жаворонок». 

 

 

 

Перечень «пилотных площадок» по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях г.о.Коломна, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования в 

2014-2015 году 

 

1. МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №4 «Веснушки»; 

2. МБДОУ комбинированного вида детский сад №5 «Чебурашка»; 

3. МБДОУ детский сад №15 «Светлячок»; 

4. МБДОУ комбинированного вида детский сад №41 «Жаворонок»; 

5. МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №42 «Кораблик»; 

6. МДОУ общеразвивающего вида  детский сад №49 «Почемучки». 

 

 

 


