
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

От  24  декабря  2013 года                                                                                                     №  473 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнении  приказа Министерства образования Республики Коми  

от 09.12.2013 года  № 295«О внедрении  федерального 

 государственного образовательного  стандарта  

дошкольного  образования в системе  образования Республики Коми»  

 

 

         Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 09.12.2013 года 

№ 295 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного  образования в 

системе образования Республики Коми»  и в целях обеспечения внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования 

(далее - ДО) в муниципальных  образовательных организациях  района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - ОО), 

обеспечения преемственности  дошкольного и начального образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Управлению образования (Л.Н.Чечко) довести до сведения  руководителей  ОО план-

график мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в системе образования Республики Коми на 2014-2015 

годы (приложение 1). 

2.Утвердить план-график мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский»  на 2014-2015 годы   (приложение 2). 

3.Руководителям  ОО: 

3.1.Принять меры по обеспечению внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования в ОО с 01.09.2014 года. 

3.2.Обеспечить разработку и реализацию планов – графиков по обеспечения внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

2014-2015гг.в срок до 01.02.2014г. 

4.Главному специалисту Управления образования (Л.Н.Чечко): 

4.1.Разработать  план мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального 

района « Троицко-Печорский»  на 2014 год. Срок:   до 15.02.2014г.  

4.2.Обеспечить: 

4.2.1.Руководство, контроль и методическое сопровождение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования в ОО района. 

4.2.2.Совместно с руководителями ОО курсовую подготовку педагогических работников 

различных категорий системы дошкольного образования по переходу на ФГОС  

дошкольного образования  Срок: в течение 2014 г.   

4.2.3.Мониторинг деятельности ОО по подготовке и внедрению ФГОС дошкольного 

образования. Сороки: июнь, декабрь 2014 г.   

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Управления 

образования Л.Н.Чечко.  

 

 

Начальник                                                              Н.Г.Акимова 

 

 
           Исп.: Л.Н.Чечко 



 
Приложение 1  к приказу Управления образования  

от 24.12.2013г. № 473  

 

Утвержден приказом Министерства образования Республики 

Коми  от   «09»   декабря 2013г. №295 

 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ  

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе образования Республики Коми на 2014-2015 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные за выполнение 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению ФГОС 

дошкольного образования в системе образования Республики Коми на 2014 - 

2015 гг. 

I  кв. 

2014г. 

Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования)  

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

1.2. Формирование органов, координирующих введение ФГОС дошкольного 

образования в муниципальных образовательных системах Республики Коми 

I кв. 

2014г. 

муниципальные органы управления 

образования 

1.3. Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного 

образования 

I кв. 

2014г. 

Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

1.4. Определение республиканских пилотных площадок для внедрения ФГОС 

дошкольного образования  

I кв. 

2014 г. 

Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в РК II кв. 

2014 г. 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

1.6. Проведение совещаний (семинаров) с руководителями и специалистами 

муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения 

ФГОС дошкольного образования в системе образования Республики Коми  

ежеквартально ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

1.7. Разработка и организация  выполнения плана-графика по обеспечению 

готовности ОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования в системе 

муниципального образования  Республики Коми  

II-III кв. 

2014 г. 

муниципальные органы управления 

образования 

 

1.8. Внедрение ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Республики Коми, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования  

с 1.09.2014г. Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

Муниципальные органы управления 

образования 



1.9. Осуществление мониторинга внедрения ФГОС дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Республики Коми, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

IV кв. 

2014г. 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Создание тематических страниц (рубрик), сетевых сообществ на сайтах, 

интернет-порталах министерства, КРИРО и ПК, органов местного 

самоуправления Республики Коми 

I кв. 

 2014 г. 

Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

Муниципальные органы управления 

образования 

2.2. Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы в 

республиканской образовательной системе по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования; 

-размещение информационных материалов на интернет -порталах 

Министерства образования Республики Коми, КРИРО И ПК, органов местного 

самоуправления Республики Коми; 

-осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей 

(членов семей) обучающихся (воспитанников) образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

постоянно 

 

Министерство образования Республики 

Коми 

(отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

Муниципальные органы управления 

образования 

 

2 3 Научно - практические конференции, педагогические чтения, вебинары, 

семинары по проблемам внедрения ФГОС ДО 

постоянно Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

Муниципальные органы управления 

образования 

2.4. Организация общественного обсуждения внедрения и реализации ФГОС ДО в 

РК 

постоянно Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК образования 

«КРИРО» 

Муниципальные органы управления 

2.5. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. постоянно Министерство образования Республики 

Коми (отдел общего образования) 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

Муниципальные органы управления 

образования 



3. Подготовка педагогических и руководящих кадров 

3.1. Внесение изменений в государственное задание КРИРОиПК в части 

осуществления подготовки педагогических кадров по специальности 

«дошкольное образование» для работы в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

IV   кв. 

 2014г. 

Министерство образования Республики 

Коми (отдел профессионального 

образования и науки) 

3.2. Разработка программ повышения квалификации и учебно-методических 

комплексов для руководящих и педагогических работников дошкольного 

образования 

I -II кв. 

2014г. 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

3.3 Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и 

педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. 

I-II кв.  

2014г.-2015г. 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

3.4. Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО. IV кв. 

2014г.-2015г. 

ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

3.5. Подготовка тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в РК и других 

субъектах РФ. 

2015г. ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу Управления образования  

от 24.12.2013г. № 473  

 

План – график мероприятий  

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

на территории муниципального района « Троицко-Печорский»  на 2014-2015 годы  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные за выполнение 

1.Организационное обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС 

дошкольного образования в системе дошкольного образования   Троицко-

Печорского района  на 2014 год 

 Февраль2014г. Управление образования МР «Троицко-

Печорский» 

1.2. Создание  рабочей  группы по внедрению ФГОС дошкольного образования на 

территории   района  

Февраль 2014г. Управление образования МР «Троицко-

Печорский» 

1.3. Определение муниципальных опорно -методических площадок  для внедрения 

ФГОС дошкольного образования  

Февраль  2014г. Управление образования МР «Троицко-

Печорский» 

1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в ОУ района  II кв.2014 г. Управление образования МР «Троицко-

Печорский» 

1.5. Проведение совещаний (семинаров) с руководителями и педагогическими 

работниками  образовательных организаций  района по вопросам внедрения 

ФГОС дошкольного образования.  

в течение года  Управление образования МР «Троицко-

Печорский»  

1.6. Участие в республиканских семинарах (совещаниях) по  вопросам внедрения 

ФГОС дошкольного образования. 

ежеквартально ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

Руководители ОО 

1.7. Разработка и организация выполнения плана-графика по обеспечению 

готовности ОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования  

Январь2014 

г.(в течение 

года)  

Руководители ОО 

1.8. Внедрение ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях 

муниципального района  

с 1.09.2014г. Руководители ОО 

1.9. Осуществление мониторинга внедрения ФГОС дошкольного образования  

на муниципальном уровне и участие в  мониторингах республиканского уровня. 

июнь 2014г., 

IV кв. 2014г. 

Управление образования МР «Троицко-

Печорский» 

2.Информационное обеспечение 

2.1. Создание тематических страниц (рубрик) на сайте Управления образования, 

образовательных  организаций  

1 кв. 2014 г. Управление образования МР «Троицко-

Печорский», руководители ОО 

 

2.2. Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы в постоянно  



муниципальной образовательной системе по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования; 

- размещение информационных материалов на сайте Управления образования, 

образовательных  организаций;  

- осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей  

по внедрению ФГОС  дошкольного образования. 

  

2 3 Участие в научно – практических  конференциях, педагогических чтениях, 

вебинарах, семинарах  по проблемам внедрения ФГОС ДО 

в течение года  Управление образования МР «Троицко-

Печорский», руководители и 

педагогические работники ОО 

2.4. Организация общественного обсуждения внедрения и реализации ФГОС ДО в 

РК 

в течение года  Управление образования МР «Троицко-

Печорский», руководители и 

педагогические работники ОО 

2.5. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. в течение года  Управление образования МР «Троицко-

Печорский», руководители ОО 

3.Подготовка педагогических и руководящих кадров 

3.1. Формирование плана-графика курсовой   подготовки педагогических кадров 

(педагогические работники, руководители) по обеспечению  ФГОС 

дошкольного образования 

декабрь 2013 -

январь 2014г 

 

Руководители ОУ  

3.2. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и 

педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. 

в течение года  Управление образования МР «Троицко-

Печорский», руководители ОО 

3.3 Обеспечение  методическими рекомендациями по внедрению ФГОС ДО. в течение года ГАОУ ДПО (пк) с РК «КРИРО» 

 


