
КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З    

 

 

12.12.2013№ 337                                                                    с.Ребриха                                                                 

 

 
                                                                                  

Об утверждении плана-графика 

мероприятий по внедрению 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

в дошкольных образовательных 

учреждениях Ребрихинского  района 

на 2013-2015 учебный год 
 

 

В соответствии с приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 04.07.2013 № 3144 «О внедрении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Алтайском крае», в целях обеспечения эффективного 

внедрения ФГОС в муниципальной системе образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях Ребрихинского района на 2013-

2015 учебный год (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы: 

Пенкина Татьяна Михайловна, ведущий специалист комитета по 

образованию администрации Ребрихинского  района, руководитель рабочей 

группы; 

Зубченко Нина Николаевна, заведующий районным методическим 

кабинетом комитета по образованию администрации Ребрихинского  района, 

член рабочей группы; 

Лоскутова Людмила Николаевна, ведущий экономист комитета по 

образованию администрации Ребрихинского  района, член рабочей группы; 

Неудахина Наталья Алексеевна, заведующий МКДОУ  Ребрихинский 

детский сад  «Ласточка»  Ребрихинского  района, член рабочей группы; 

Дунченко Лидия Михайловна, заведующий МКДОУ Станционно-

Ребрихинский детский сад «Росинка».  

3. Руководителю рабочей группы Т.М.Пенкиной и членам рабочей 



группы  Н.Н.Зубченко и  Л.М.Дунченко: 

3.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение и координацию 

деятельности по выполнению плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях Ребрихинского  района 

на 2013-2014 учебный год. 

3.2. Обеспечить контроль за введением ФГОС в дошкольных 

образовательных учреждениях Ребрихинского района. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

Ребрихинского района: 

4.1. Утвердить мероприятия по обеспечении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

учреждении. 

4.2. Провести организационную работу по реализации системы мер, 

обеспечивающих реализацию и внедрение ФГОС в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

4.3.Формировать банк данных нормативно – правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих 

введение  и реализацию ФГОС ДО. 

4.4. Организовать изучение педагогическим коллективом  материалов 

Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                      

по образованию                                                             Н.И.Беляев.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом Комитета по 

образованию Администрации 

Ребрихинского района 

от 12.12.2013 № 337 

 

План-график 

мероприятий по обеспечению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях Ребрихинского района на 2013-2015 учебный 

год 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

ФГОС 

Участие в обсуждении проекта ФГОС 

дошкольного образования 

август 

2013 года 

Т.М.Пенкина, 

руководители ДОУ 

Разработка и утверждение плана-

графика внедрения ФГОС в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Ребрихинского  района на 

2013-2014, 2014-2015 учебный год 

декабрь 2013 Т.М.Пенкина 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

Формирование и исполнение районного 

бюджета в части расходов на 

дошкольное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС  

в период 

формирования 

бюджета 

Л.Н.Лоскутова, 

руководители ДОУ 

Формирование системы 

финансирования по созданию условий 

по внедрению ФГОС с учетом 

региональных нормативов 

в период 

формирования 

бюджета 

Л.Н.Лоскутова, 

руководители ДОУ 

Создание 

организационного 

обеспечения 

Участие педагогов в краевых, 

районных семинарах, конкурсах, 

конференциях, педагогических 

чтениях, круглых столах по введению 

ФГОС в дошкольных образовательных 

учреждениях  Ребрихинского района 

2013-2014 

2014-2015 

учебный год 

Н.Н.Зубченко, 

Т.М.Пенкина 

Л.М.Дунченко 

Разработка должностных инструкций 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 

включающих характер взаимодействия 

педагога с детьми, направленных на 

развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников 

2014 год Л.М.Дунченко, 

Н.А.Неудахина 

руководители ДОУ 

Изучение и исполнение методических 

рекомендаций, сопровождающих 

введение ФГОС (на электронных и 

бумажных носителях) 

2014-2016 гг. Т.М.Пенкина, 

руководители ДОУ 



Организация деятельности рабочей 

группы по внедрению ФГОС  

2013-2014  

2014-2015 

учебный год 

Т.М.Пенкина 

 

 

Обеспечение взаимодействия ОУ и 

ДОУ по организации преемственности 

ФГОС  

2013-2014 

2014-2015 

учебный год 

Т.М.Пенкина 

Руководители 

учреждений 

Проведение мониторинга готовности 

ДОУ к введению ФГОС  

Февраль – 

март 2014 

года 

Т.М.Пенкина 

Н.А.Неудахина 

Л.М.Дунченко 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС. 

Проведение заседаний районных 

методических объединений 

руководителей, педагогов ДОУ с 

изучением ФГОС 

2013-2014 

2014-2015 

учебный год 

Т.М.Пенкина 

Н.А.Неудахина 

Л.М.Дунченко 

 

 

Курсы повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников: 

- 14 чел., 

- 10 чел. 

- 8 чел. 

 

  

2013 год 

2014 год 

2015 год 

Н.Н.Зубченко 

Т.М.Пенкина 

 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС. 

Информирование общественности через 

СМИ о реализации ФГОС 

2013-2014 

2014-2015  

учебный год 

 

Т.М.Пенкина, 

Н.Н.Зубченко. 

руководители ДОУ 

Информационное сопровождение по 

вопросам введения ФГОС на сайте 

комитета по образованию, сайтах 

учреждений. 

2013-2014 

2014-2015 

учебный год 

Н.А.Неудахина 

Т.М.Пенкина, 

руководители ДОУ 



Организация публичной отчетности 

дошкольных образовательных 

учреждений о ходе и результатах 

введения ФГОС  

август 2014, 

2015 года 

руководители ДОУ 

Создание 

материально – 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС. 

Обеспечение образовательных 

учреждений учебной и учебно – 

методической литературой по введению 

ФГОС  

В течение 

учебного года 

 

руководители ОУ 

 

 

Совершенствование материально – 

технической базы дошкольных 

образовательных учреждений. 

В течение 

учебного года 

руководители 

ДОУ 

 

Председатель Комитета 

по  образованию                                    

                                                           Н.И.Беляев                             

 


