
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
 

От 21.04.2014 Искитим № 9-т 

 
Об утверждении плана мероприятий и создании  

Организационно- методического совета по вопросам организации введения   

федерального государственного образовательного стандарта  

              В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", Планом действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Новосибирской области  

01.04.2014 и в целях обеспечения согласованности действий по вопросам  

введения  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях г. Искитима    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Организационно - методический совет по вопросам введения  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных учреждениях г. Искитима 

2. Утвердить: 

          2.1. План мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

учреждениях г. Искитима (Приложение 1). 

2.2. Положение об Организационно - методическом совете по вопросам 

организации введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных учреждениях города 

(Приложение 2).  

2.3. Состав Организационно - методического совета по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях г. Искитима 

(Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

Начальник Управления  О.А. Прасолова 

                      
 
 

 Приложение № 1 

Утверждено приказом 

 

№   9-т                              

 от 21.04.2014г 

План мероприятий  

 

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях г. Искитима. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

1.1. Подготовка приказов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО: 

- о создании Организационно-

методического совета введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования на территории г. Искитима 

(далее - Организационно-методический 

совет), определение его состава. 

Разработка Положения об 

Организационно-методическом Совете. 

Апрель 2014 Управление 

образования г. 

Искитима 

 

 

 

1.2 Координация деятельности по созданию 

Методических советов по введению 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях (далее - Методические 

советы). 

Апрель. 

Май 2014г. 

Управление 

образования г. 

Искитима 

ДОО 

1.3 Проведение предварительной оценки 

готовности ДОО к введению ФГОС ДО, с 

целью определения «пилотных» ДОО, на 

базе которых будет осуществляться 

переход на ФГОС в инновационном 

режиме. Обобщение результатов 

мониторинга. (аналитическая справка), 

подача заявки в Минобрнауки НСО. 

 

Апрель 2014г. Управление 

образования г. 

Искитима 

ДОО 

1.4. Проведение мониторинга создания 

условий реализации ФГОС ДО с 

использованием инструментария, 

Май 2014 г. – 

декабрь 2016г. 

Управление 

образования 



подготовленного Минобрнауки России (1 

раз в полугодие).  

Координация деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации мониторинга. 

Обобщение результатов мониторинга. 

ДОО 

1.5. Разработка и утверждение 

муниципальной план-программы по 

созданию условий введения ФГОС ДО 

развития дошкольного образования. 

декабрь 2014 г. Организационно-

методический совет, 

методические советы 

образовательных 

организаций. 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

2.1. Организация деятельности 

Организационно-методического совета. 

Утверждение плана действий по 

введению ФГОС ДО, реализуемого 

Организационно-методическим советом. 

Разработка модели взаимодействия 

Организационно-методичесского совета с 

методическими советами муниципальных 

образований. 

Апрель 2014 г. 

Май 2014г. 

Управление 

образования, 

Организационно- 

методический совет, 

методические советы 

образовательных 

организаций. 

2.2. Участие в работе региональных 

проблемных групп по введению ФГОС 

ДО 

 

С май 2014 г. 

 

По плану 

 

Управление 

образования 

«пилотные» ДОО 

2.3. Организация работы «пилотных» 

дошкольных образовательных 

организаций по подготовке к введению 

ФГОС ДО. 

Поэтапное осуществление их перехода на 

ФГОС ДО: 

- приведение в соответствие с ФГОС ДО 

нормативно-правовой документации, в 

том числе разработка образовательной 

программы; 

- просвещение педагогов и родителей их 

методическое сопровождение; 

- усовершенствование предметно-

пространственной среды. 

Май 2014 – 

сентябрь 2014 г. 

Управление 

образования, 

Организационно- 

методический совет, 

методические советы 

образовательных 

организаций. 

2.4. Организация воспитательно-

образовательной работы в дошкольных 

организациях в соответствии с ФГОС 

ДО. 

С сентября 2014 

г. 

Для «пилотных» 

образовательных 

организаций. 

2.5. Представление опыта работы 

образовательных организаций, 

реализующих ФГОС ДО в «пилотном 

режиме». 

Сентябрь 2015 

г. 

Организационно-

методический совет, 

«пилотные» 

образовательные 

организации 

2.6. Методическое обеспечение введения 

ФГОС ДО: 

По мере 

поступления 

Управление 

образования 



Рассмотрение, изучение на заседаниях 

Организационно-методического совета и 

доведение до сведения ДОО 

методических рекомендаций, 

разработанных Минобрнауки России, по: 

- разъяснению отдельных вопросов 

введения ФГОС ДО; 

- методические рекомендации по 

разработке на основе ФГОС ДО основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (далее ООП 

ДО); 

- о базовом уровне оснащения 

средствами обучения и организации 

предметно- пространственной среды. 

методических 

рекомендаций 

от 

Минобрнауки 

России 

 г. Искитима, 

Организационно-

методический совет 

2.7. Организация серии семинаров для 

различных категорий работников 

дошкольного образования, касающихся 

введения ФГОС ДО по направлениям: 

- программное обеспечение введения 

ФГОС ДО; 

- ресурсное обеспечение введения ФГОС 

ДО; 

- изменения в системе оценки качества 

дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2014 – 2016 гг. Управление 

образования, 

Организационно-

методический совет 

ИМО 

2.8 Обеспечение участия педагогов ДОО в 

работе региональных проблемных групп 

и проводимых мероприятиях 

регионального уровня по вопросам 

введения ФГОС  

2014 – 2016 гг. Управление 

образования 

г. Искитима 

3.Кадровое обеспечение 

3.1 Составление плана-графика повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников ДОО по 

вопросам ФГОС ДО 

Май-июнь 2014 Управление 

образования  

г. Искитима, 

ДОО, ИМО 

3.2 Организация повышения квалификации 

педагогов в рамках внутренних 

городских методических мероприятий. 

2014-2016гг Управление 

образования  

г. Искитима, 

ИМО 

4. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного введения ФГОС ДО 

4.1 Принятие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих нормативы 

финансирования при введения ФГОС 

ДО, внесение изменений, дополнений в 

действующие нормативные акты. 

2014 г. 

июнь 

Управление 

образования 

 г. Искитима 

 

4.2 Подготовка муниципального задания по 

финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Сентябрь 2014 Управление 

образования 

г. Искитима 

5. Информационное обеспечения введения ФГОС ДО. 



5.1 Информирование родителей, 

общественности через средства массовой 

информации, сайт   УО, о введении 

ФГОС ДО. 

2014-2015гг Управление 

образования  

г. Искитима 

 

5.2 Включение вопросов о введении ФГОС 

ДО в повестку городских родительских 

собраний. 

2014-2015гг Управление 

образования 

 г. Искитима 

 

5.3 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО. 

2015-2016гг Управление 

образования 

 г. Искитима 

 

 

 


 Приложение № 2 

Утверждено приказом 

 

№   9-т                              

 от 21.04.2014г 

 

Положение 

Об организационно-методическом  совете по введению  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях  г. Искитима 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Организационно-методический  совет по вопросам организации введения   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях  г. Искитима 

(далее – Совет) создаётся при управлении образования администрации г. 

Искитима для обеспечения нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического и информационного сопровождения 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

1.2. Совет создаётся на период введения  ФГОС ДО.  

1.3. Состав совета формируется из представителей управления образования 

администрации города, представителей ЦБМТ и ИМО, представителей 

образовательных учреждений, общественности.  

 

2. Функции Совета 

2.1. Основными направления деятельности Совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения  ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях города; 



- подготовка предложений по координации деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере  

образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС 

ДО; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

действующее законодательство по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации требований ФГОСДО; 

- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС ООО (на муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации); 

- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию моделей 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам введения  ФГОС ДО; 

- заслушивание текущей информации о ходе введения и реализации 

ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города и внесение 

корректив в его организацию и содержание; 

- информирование Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, заинтересованных организаций, 

общественности о результатах деятельности Совета; 

- участие в организации  и проведении методических и научно-

практических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО. 

2.2. Совет анализирует работу органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по решению вопросов 

организации введения и реализации ФГОС ДО в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере  необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

3.2. Заседание Совета считается правомочным при условии 

присутствия не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.3. Повестка заседания формируется председателем  Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании 

Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколами, носят рекомендательный характер и 

учитываются в работе всех дошкольных учреждений города по организации 

введения ФГОС ДО. 

3.6. Для организации работы  по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

   

                                           4. Заключительные положения 



4.1.Обеспечение деятельности Совета  осуществляется управлением 

образования г. Искитима. 

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению управления 

образования г. Искитима при введении ФГОС ДО в штатный режим.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 Приложение № 3 

Утверждено приказом 

 

№   9-т                              

 от 21.04.2014г 

 
 

 
 

                        Состав организационно-методического  совета, 

обеспечивающего  нормативно-правовое, организационное, кадровое, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС 

ДО в дошкольных учреждениях г. Искитима: 

 

Председатель  организационно-методического  совета –  Прасолова О.А., 

начальник управления образования. 

Заместитель председателя – Митина М.Г., ведущий специалист 

управления образования. 

Секретарь – Рассказова В.Д., методист ЦБМТ и ИМО. 

Члены Координационного совета: 

Бесхлебный В.А., директор ЦБМТ и ИМО. 

Баева Е.П. – председатель общественного муниципального совета по 

образованию г. Искитима. 

Казакова Н.А. - методист ЦБМТ и ИМО.  

Подберезных Н.А. – заведующий МБДОУ № 26 «Сказка». 

Гергерт С.Н. – заведующий МБДОУ № 22 «Родничок». 

Саватеева Г.В. – старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок». 

Оводова Ю.Н. – старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик». 

Люхно Т.Н. – старший воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка». 

Ахмедова Е.Г. – старший воспитатель МБДОУ № 4 «Теремок». 

Хозей И.А.– старший воспитатель МБДОУ № 17 «Огонек». 
 


