
Отдел образования администрации Волгодонского района 

 

ПРИКАЗ 
ст.Романовская 

 

31.12.2013г.                                                                                                    № 658 

 

Об организации работы по введению  

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  

в муниципальных бюджетных  дошкольных  

образовательных организациях Волгодонского района 

    

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 25 апреля 2013 года № 241 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской 

области», государственной программой Ростовской области «Развитие 

образования» в целях обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в 

дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) Ростовской 

области, приказом минобразования Ростовской области от 31.12.2013 № 947 

«Об организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской 

области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Муниципальную  рабочую группу по организации и 

сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО Волгодонского 

района (Приложение № 1). 

1.2.Муниципальный План мероприятий («дорожная карта») «Введение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в дошкольных образовательных организациях Волгодонского 

района» (приложение № 2). 

2. Организовать работу в подведомственных ДОО по поэтапному введению 

ФГОС ДО с учетом критериев готовности в соответствии со сроками и 

целевыми показателями, установленными постановлением Правительства 

Ростовской области от 25 апреля 2013 года № 241 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской 

области» и муниципальной «дорожной картой». 



3. Руководствоваться в работе перечнем нормативных правовых документов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО, утвержденным приказом 

минобразования от 31.12.2013 № 947  (приложение № 3). 

4. Прудковой Г.А., заместителю заведующего Отделом образования 

администрации Волгодонского района: 

4.1. Обеспечить разработку нормативных и распорядительных 

документов муниципального уровня и обеспечить формирование документов 

уровня ДОО, регламентирующих поэтапное введение ФГОС ДО в ДОО. 

4.2. Подготовить аналитические материалы по результатам оценки 

степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО. 

4.3.Издать муниципальные распорядительные документы, 

регламентирующие формирование системы наставничества в ДОО в целях 

повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО. 

4.4.Издать муниципальные распорядительные документы, 

регламентирующие обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

укрепления здоровья детей. 

4.5.Обеспечить полное информирование педагогической и 

родительской общественности, всех заинтересованных лиц о ходе 

реализации мероприятий по введению ФГОС ДО (обсуждение на открытых 

площадках, форумах, круглых столах, семинарах, педсоветах, в СМИ, в сети 

Интернет и т.д.). 

5. Шуплецовой М.Г., заведующему сектором методического сопровождения, 

обеспечить: 

5.1.Формирование заявок на прохождение курсовой подготовки и 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

системы ДО Волгодонского района с целью обеспечения достижения 

показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов к 2016 году». 

5.2.Формирование плана-графика прохождения аттестации 

педагогических и руководящих работников ДОО. 

5.3.Организацию деятельности рабочей группы, проведение 

конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм 

работы по проблемам введения ФГОС ДО в ДОО. 

6. Руководителям ДОО Волгодонского района: 

6.1.Разработать планы-графики поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО.  

6.2.Внести изменения в нормативно-правовую базу образовательных 

организаций с учетом требований федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

6.3.Привести должностные инструкции работников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



6.4.Определить основные направления деятельности дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6.5.Внести необходимые изменения в программы развития дошкольных 

образовательных организаций. 

6.6. В целях проведения мониторинга условий реализации ФГОС ДО 

оценить степень готовности ДОО к реализации ФГОС ДО. 

6.7. Обеспечить курсовую переподготовку и повышение квалификации 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

6.8. Обеспечить формирование и развитие системы наставничества в 

ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по 

введению ФГОС ДО. 

6.9.Обеспечить взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность. 

6.10. Обеспечить проведение педагогических советов и других форм 

методической работы в ДОО по обсуждению реализации ФГОС ДО. 

6.11. Размещать в СМИ, на сайтах ДОО информацию по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

6.12. Обеспечить информирование педагогов, родителей (законных 

представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и 

программно-методических документах по введению ФГОС ДО. 

7. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Отделом образования администрации Волгодонского района Прудкову Г.А. 

 

 

 

 

Заведующий Отделом  

образования администрации  

Волгодонского района                                                                       С.В. Леонова   

 

Прудкова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу Отдела образования  

администрации  Волгодонского района  

от 31.12.2013г.    № 658 

 

 

 

Состав муниципальной  рабочей группы по организации 

и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях Волгодонского района 
 

 

 

 

1. Леонова Светлана Владимировна, заведующий Отделом образования 

администрации Волгодонского района. 

2. Прудкова Галина Алексеевна, заместитель заведующего Отделом 

образования администрации Волгодонского района. 

3. Котляр Юлия Георгиевна, ведущий специалист по общему образованию 

Отдела образования администрации Волгодонского района.  

4. Шуплецова Марина Геннадьевна, заведующий сектором методического 

сопровождения. 

5. ФИО, ведущий специалист по дошкольному образованию Отдела 

образования администрации Волгодонского района. 

6. Бабич Л.И., заведующий МБДОУ ЦРР д/с  «Аленький цветочек». 

7. Решетникова Галина Ивановна, заведующий МБДОУ  ЦРР д/с № 13 

«Дюймовочка». 

8. Белова Вера Владимировна,  заведующий МБДОУ  ЦРР д/с № 8 «Чайка». 

9. Чеснокова  Любовь Николаевна, заведующий МБДОУ  ЦРР д/с № 17 

«Тополек». 

10. Донскова Светлана Дмитриевна, заведующий МБДОУ   д/с № 9 

«Колокольчик». 

11. Павлова Лариса Петровна, заведующий МБДОУ   д/с № 2 «Родничок». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу Отдела образования  

администрации  Волгодонского района  

от 31.12.2013г.    № 658 

 

«План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 

дошкольных образовательных организациях Волгодонского района 

Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») «Введение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» направлена на обеспечение повышения эффективности 

предоставления услуг в сфере образования в Волгодонском районе и с 

учетом новых требований к качеству предоставления услуг дошкольного 

образования, организации образовательного процесса. 

Цель: Определение первоочередных действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО, освоение муниципального алгоритма введения ФГОС ДО. 

Распространение эффективного опыта обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на 

основе разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы ДОО. 

Задачи: 

1. Определение нормативно-правового, организационного, кадрового, 

финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-

методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО. 

2. Проектирование, согласование и апробация «дорожной карты» изменений 

и дополнений в образовательную систему Волгодонского района и ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности 

дошкольного образования в Волгодонском районе. 

3.Развитие профессионально-педагогических компетенций участников 

введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и 

педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО.  

4.Интенсификация инновационных процессов модернизации системы 

дошкольного образования на основе распространения эффективной практики 

обеспечения доступного качественного дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

   Муниципальный 

уровень 

Уровень дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. Создание 

муниципальной 

рабочей группы по 

введению ФГОС ДО и 

определение базовых 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

введению ФГОС ДО 

Январь-

апрель 2014 

Формирование  

муниципальной 

рабочей группы, 

разработка 

положения о ее 

деятельности  

 Предложения по 

включению в состав 

рабочей группы по 

введению ФГОС ДО 

1.2. Формирование 

нормативной правовой 

базы введения 

ФГОС ДО в 

Волгодонском районе 

Январь-май 

2014 

Подготовка 

приказов, локальных 

актов 

муниципального 

уровня, 

регламентирующих 

переход на 

ФГОС ДО 

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций; 

 

Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО; 

 

 

Определение 



основных 

направлений 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, внесение 

изменений в 

программы развития 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.3. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Апрель-май 

2014 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

условий реализации 

ФГОС ДО 

Оценка степени 

готовности ДОО к 

реализации 

ФГОС ДО 

1.4. Разработка и 

утверждение плана-

графика поэтапного 

введения ФГОС ДО в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Волгодонского района 

Май-июнь 

2014 

План-график 

поэтапного введения 

ФГОС ДО в ДОО 

района 

План-график 

поэтапного введения 

ФГОС ДО в ДОО 

1.5. Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ДОО в связи с 

введением ФГОС ДО 

Апрель-

июль 2014 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ДОО в 

связи с введением 

ФГОС ДО 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ДОО в 

связи с введением 

ФГОС ДО. 

 

Обеспечение 

курсовой 



переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

1.6. Определение 

наставников для 

молодых специалистов 

по обеспечению 

введения ФГОС ДО 

Апрель-

июль 2014 

Распорядительные 

документы Отдела 

образования 

администрации 

Волгодонского 

района, регламен-

тирующие 

формирование 

системы наставни-

чества в ДОО в 

целях повышения 

эффективности 

деятельности 

педагогов по 

введению ФГОС ДО 

Формирование и 

развитие системы 

наставничества в 

ДОО в целях 

повышения 

эффективности 

деятельности 

педагогов по 

введению ФГОС ДО 

1.7. Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и 

образования, 

укрепления здоровья 

детей 

Постоянно Муниципальные 

распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение  

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

образования, 

укрепления здоровья 

детей 

Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам 

образования ребенка, 

вовлечение их в 

образовательную 

деятельность 

2. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

2.1. Организация 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

2014-2015  Формирование заявок 

на прохождение 

курсовой подготовки 

и повышения 

Обеспечение 

достижения 

показателя 

«Повышение доли 



педагогических 

работников системы 

ДО 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников системы 

ДО Волгодонского 

района с целью 

обеспечения 

достижения 

показателя 

«Повышение доли 

педагогических и 

руководящих 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в 

течение последних 

трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 

100 процентов к 

2016 году» 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 

100 процентов к 

2016 году» 

2.2. Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в процессе 

введения ФГОС ДО 

2014 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

основных 

образова 

Методические 

рекомендации по 

созданию основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(ООП ДО) с учетом 

примерных 

Разработка и 

утверждение ООП 

ДО с учетом 

примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования на 

основе ФГОС ДО с 



тельных 

программ 

ДО 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования на 

основе ФГОС ДО 

привлечением 

органов 

государственно-

общественного 

управления. 

 

Определение перечня 

вариативных 

примерных ООП ДО 

и методических 

пособий для 

использования в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на основе 

реестра) 

  2014 Методические 

рекомендации по 

моделированию 

образовательного 

процесса на основе 

ФГОС ДО 

Создание модели 

(моделей) 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников на 

основе ФГОС ДО 

  2014-2018 Планирование и 

поэтапное 

оснащение 

подведомственных 

ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО 

Планирование и 

оснащение 

образовательного 

пространства ДОО 

содержательно-

насыщенными 

средствами (в том 

числе техническими) 

и материалами 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 



ФГОС ДО 

2.3. Проведение аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО 

2014-2015 Формирование плана-

графика прохождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО  

План-график 

прохождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО 

2.4. Деятельность рабочей 

группы, проведение 

конференций, круглых 

столов, семинаров, 

мастер-классов и 

других форм работы 

по проблемам 

введения ФГОС ДО 

2014-2018 Организация 

деятельности 

рабочей группы, 

проведение 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров, мастер-

классов и других 

форм работы по 

проблемам введения 

ФГОС ДО 

Создание условий для 

участия 

педагогических 

работников в учебно-

методических 

объединениях, 

мероприятиях по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения 

ФГОС ДО 

3.1. Оснащение 

образовательного 

пространства 

средствами обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

2014-2016  Анализ и 

определение 

потребности в 

необходимых 

средствах обучения и 

воспитания (в том 

числе технических), 

материалах (в том 

числе расходных) в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности 

и требованиями 

ФГОС ДО 

3.2. Мониторинг 

образовательного 

пространства ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

апрель – 

май 2014 

 

апрель-май 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

образовательного 

Наличие в ДОО 

средств обучения и 

воспитания (в том 

числе технических), 

материалов (в том 



ФГОС ДО 2015 пространства ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

числе расходных) в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности 

и требованиями 

ФГОС ДО 

3.3. Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

апрель – 

май 2014 

 

апрель-май 

2015 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

 

Создание условий для 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

4.1. Доведение 

нормативных 

правовых и 

программно-

методических 

документов по 

введению ФГОС ДО 

до сведения всех 

заинтересованных лиц 

постоянно Полное 

информационное 

обеспечение ДОО 

по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Информирование 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) и 

всех 

заинтересованных 

лиц о нормативных 

правовых и 

программно-

методических 

документах по 

введению ФГОС ДО 

4.2. Организация 

общественных 

обсуждений 

документов и вопросов 

по мере 

необходимо

сти 

Проведение 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов и др. 

Проведение 

педагогических 

советов и других 

форм методической 



реализации ФГОС ДО 

в Ростовской области 

мероприятий по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

работы в ДОО по 

обсуждению 

реализации 

ФГОС ДО 

4.3. Освещение в СМИ, на 

сайтах в сети Интернет 

хода реализации 

ФГОС ДО 

постоянно Подготовка 

публикаций в СМИ, 

размещение на сайте 

Отдела образования 

администрации 

Волгодонского 

района информации 

по вопросам 

реализации 

ФГОС ДО 

Подготовка 

публикаций в СМИ, 

размещение на сайтах 

ДОО информации по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 к приказу Отдела образования  

администрации  Волгодонского района от 31.12.2013г.    № 658 

 

Перечень нормативных правовых документов,  

регламентирующих введение ФГОС ДО 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1 155). 

3.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1 014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

6.Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 01.10.2013 № 08-1408. 

7.Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области». 

8.Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС «О 

межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в Ростовской области». 

9.Областной закон Ростовской области от 24.12.2012 № 1 009-ЗС «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

10.Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования». 

11.Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ростовской области». 


