
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Куйбышев 
Новосибирская область

18.04.2014 № 251-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования на территории Куйбышевского района

В соответствии с Планом действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 
территории Новосибирской области и Плана мероприятий («дорожная карта») по 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на территории Новосибирской области, утвержденных 
министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.04.2014 года, а также на основании приказа министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
14.04.2014 № 919 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области»,

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по введению 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования на территории Куйбышевского района (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 
территории Куйбышевского района (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
начальника управления образования администрации Куйбышевского района 
Коваленко Н.В.

Глава Куйбышевского района

*

*



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации

Куйбышевского района 
18.04.2014 № 251-р

План мероприятий («дорожная карта») 
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на территории Куйбышевского района

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФЕОС ДО)

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
введению ФЕОС ДО на территории Куйбышевского 
района, плана действий по обеспечению введения
ФЕОС ДО в 2014 году

Май, 2014 Управление образования,
ИМЦ

1.2. -Организация проведения мониторинга 
предварительной оценки готовности ДОО к введению
ФЕОС ДО

Апрель,2014 Управление образования

- Оценка готовности нормативной правовой базы ДОО.
- Еотовность к введению ФЕОС ДО педагогических и 
управленческих кадров ДОО.
-Соответствие развивающей предметно
пространственной среды ДОО требованиям ФЕОС ДО

Май,2014 Управление образования,
ИМЦ

1.3. Проведение мониторинга создания условий 
реализации ФЕОС ДО в районе

Октябрь,2014 (далее- 1 раз в
полугодие)

Управление образования,
ИМЦ

1.4. Мониторинг использования федерального реестра 
программ в образовательном процессе ДОО

Декабрь,2014 ИМЦ



2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО
2.1. Организация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ДО в ДОО:
Апрель,2014 ИМЦ

1) Составление плана работы.
2) Проведение заседаний по актуальным вопросам 

введения ФГОС ДО на территории района.
В соответствии с планом

работы
ИМЦ

2.2. Участие в областном установочном совещании по 
вопросам введения ФГОС ДО

Апрель,2014 Специалист управления 
образования, методист ИМЦ,

педколледж
Участие руководителей ДОО, осуществляющих 
введение ФГОС ДО в «пилотном режиме» в областных 
установочных совещаниях

Май, июль,сентябрь,2014 ИМЦ

Участие в работе «круглого стола» в рамках 14 съезда 
работников образования НСО «Актуальные вопросы и 
перспективы «пилотного»введения ФГОС ДО на 
территории НСО»

Август,2014 ИМЦ

Участие в совещании с руководителями ДОО : 
«Управление ДОО в условиях введения ФГОС ДО»

Ноябрь, 2014 Управление образования, 
руководители ДОО

Участие в работе «круглого стола» в рамках научно- 
практической конференции ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПЮ «Новая система требований к 
воспитательно-образовательному процессу в условиях 
введения ФГОС ДО»

Март,2015 Управление образования,
ИМЦ

Участие в вебинаре «Создание условий по организации 
развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОО для реализации ФГОС ДО»

Май,2015 Управление образования, 
ИМЦ, руководители ДОО

Участие в работе «круглого стола» в рамках 15 съезда 
работников образования НСО «Пилотное введение 
ФГОС ДО: Первые итоги введения ФГОС ДО:
проблемы перспективы.»

Август,2015 Управление образования,
ИМЦ, ДОО



2.3. Организация работы центров по оказанию 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в форме 
семейного воспитания

Сентябрь2014- май,2015 ДОО, иные организации 
муниципального 

образования

2.4. Обобщение и представление опыта коллективов ДОО 
по введению ФГОС ДО в «пилотном режиме»

Март,2015 педколледж, ДОО

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1. Разработка плана-графика повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников дошкольного 
образования в условиях перехода на ФГОС ДО

ежегодно ИМЦ, руководители ДОО

3.2. Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО 
в условиях «пилотного режима»

В течение 2014-2015 года ДОУ «Орленок», ДОУ
«Солнышко»

3.3. Организация и проведение методических объединений, 
индивидуальных консультаций для педагогических 
работников ДОО по актуальным вопросам введения 
ФГОС ДО в межкурсовой период

В соответствии с 
межсетевым графиком

работы ОМС НСО

ИМЦ, педагогический
колледж

4. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ДО
4.1. Определение финансовых затрат, направленных на 

подготовку и переход ДОО на ФГОС ДО
Апрель,2014 Руководители ДОО

4.2. Уточнение качественных показателей деятельности 
педагогов, в условиях ФГОС ДО, в определении оплаты 
их труда

Август,2014 Управление образования, 
руководители ДОО

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1. Изучение и применение в работе ИМЦ и ДОО, 

осуществляющих «пилотное» введение ФГОС ДО 
информационно-методических материалов, 
разработанных Минобрнауки России, Минобрнуки НСО

В течение 2014-2015 года педколледж

5.2. Изучение «Положения о публичном докладе ДОО», Сентябрь,2014 Управление образования,



регламентах его размещения в открытом 
информационном пространстве (сайты ДОО, сайт 
управления образования, сайт ИМЦ).
Организация публичной отчетности о результатах анализа 
деятельности педагогических коллективов «пилотных»
ДОО (по предложенной ОМС НСО форме).

Декабрь, 2014

ИМЦ,
ДОУ «Орленок», 
ДОУ «Солнышко»

5.3 Осуществление информационно-разъяснительной работы 
по вопросам введения ФГОС ДО, размещение 
информационных материалов на интернет-порталах

В течение 2014-2015 года Управление образования,
ИМЦ, ДОО

5.4 Информирование общественности о ходе «пилотного» 
введения ФГОС ДО в средствах массовой информации.

В течение 2014-2015 года Управление образования, 
педколледж, ДОО

5.5 Организация общественного обсуждения реализации
ФГОС ДО

Май,2015 Управление образования,,
ИМЦ, ДОО

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования Н.В. Коваленко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации

Куйбышевского района 
18.04.2014 № 251-р

Состав рабочей группы 
по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования
на территории Куйбышевского района

Коваленко Наталья Викторовна

Толчина Жанна Александровна

Аникина Ольга Николаевна

Карташева Елена Михайловна

начальник
администрации
(председатель);

управления образования
Куйбышевского района

Озаведующий муниципальным казенным
дошкольным образовательным
учреждением Куйбышевского о

детским садом
района -

«Родничок»
общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением социльно-личностного
развития воспитанников (секретарь);

озаведующий
дошкольным

муниципальным казенным
образовательным

района -учреждением Куйбышевкого 
детским садом «Орленок»; 
директор информационно- методического
центра

управления
образования администрации

Уздимова Ирина Е еннадьевна

Ушакова Елена Викторовна

Куйбышевского района; 
член Совета муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Куйбышевского района - детского сада 
«Родничок» общеразвивающего вида с
приоритетным направлением социльно-
личностного развития воспитанников;

О специалистглавный 
образования 
Куйбышевского района

управления
администрации


