
П риложение 2

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОВИДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

07.04.2014 г. №45 п. Провидения

О внедрении федерального
государственного стандарта дошкольного 
образования в системе образования 
Провиденского муниципального района 
Чукотского АО

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и распоряжением Правительства 
Чукотского автономного округа от 21.02.2014 г. № 62-рп «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по модернизации системы дошкольного 
образования в Чукотском автономном округе на 2014 год», на основании приказа 
Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО №01- 
21/125 от 19.03.2014 г., в целях организации подготовительной работы и условий для 
эффективного внедрения федерального государственного стандарта (далее - ФГОС) 
дошкольного образования в системе образования Провиденского муниципального 
района Чукотского АО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по внедрению ФГОС в системе дошкольного 

образования Провиденского муниципального района по мере готовности 
дошкольных образовательных организаций Провиденского муниципального района 
на 2014 - 2015 годы, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. Состав Координационного совета по реализации по внедрению ФГОС в 
системе дошкольного образования Провиденского муниципального района, 
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

2. Отделу образования и молодежной политики осуществить:
2.1. организационно-консультационную деятельность при проведении 

мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий по внедрению 
ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
Провиденского муниципального района по мере их готовности на 2014 - 2015 г.г.;

2.2. оперативный контроль за реализацией плана основных мероприятий по 
внедрению ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях Провиденского муниципального района по мере их готовности на 
2014 - 2015 г.г., в установленные сроки.



3. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации» (Мурашко Т.И.):

3.1. обеспечить научно-методическое сопровождение дошкольных 
образовательных организаций, участвующих в подготовке к внедрению ФГОС 
дошкольного образования в Провиденском муниципальном районе;

3.2. предусмотреть мероприятия по повышению квалификации 
педагогических работников, участвующих в подготовке к внедрению ФГОС 
дошкольного образования в Провиденском муниципальном районе;

3.3. организовать консультирование педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке 
к внедрению ФГОС дошкольного образования в Провиденском муниципальном 
районе.

4. Руководителям образовательных учреждений (Шарипа Н.А., Корона А.Д., 
Васильева С.Н., Лецко Г.Н., Пектубаева А.А., Эйненкеу В.В.):

4.1 разработать и утвердить план основных мероприятий по обеспечению 
внедрения ФГОС дошкольного образования в образовательном учреждении;

4.2. организовать работу по реализации запланированных мероприятий;
4.3. назначить в ответственного за организацию и информационно - 

методическое сопровождение деятельности по внедрению ФГОС дошкольного 
образования;

4.4. обеспечить системность подготовки и координацию всех видов 
сопровождения поэтапного внедрения ФГОС дошкольного образования в 
образовательном учреждении в соответствии с планом основных мероприятий по 
обеспечению внедрения ФГОС дошкольного образования в образовательных 
организациях Провиденского муниципального района;

4.5. информировать Отдел образования и молодежной политики Управления 
социальной политики и отдел методического сопровождения по Провиденскому и 
Чукотскому району ГАОУ ДПО «ЧИРОиПК» о ходе работы по реализации плана 
основных мероприятий по обеспечению внедрению ФГОС дошкольного 
образования в образовательном учреждении на 2014-2015 г.г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместителя начальника
Управления социальной политики В.В. Носовский

Подготовил: Мурашко Т.Н.

Согласовано: Новокшонов А.В.

Рекун Л.В.

Разослано: дело, образовательные учреждения Провиденского муниципального района



Приложение 1
к приказу Управления социальной политики 
от 07.04.2014г. №45о.д.

План мероприятий по внедрению ФГОС в системе дошкольного образования 
Провиденского муниципального района на 2014-2015 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия Планируемый результат Сроки

выполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5
1. Нормативное обеспечение введение ФГОС дошкольного образования

1.1. Разработка и утверждение Плана 
мероприятий введения ФГОС 
дошкольного образования в 
Чукотском автономном округе

План мероприятий по внедрению ФГОС 
дошкольного образования

апрель 2014 г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения района

1.2 Разработка на основе примерных 
образовательных программ 
основной образовательной 
программы дошкольных 
образовательных организаций в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования с 
учетом запроса родителей, 
социума и программы развития 
ДОО.
Утверждение основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования

Основная образовательная программа 
дошкольных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 
образования

до 31.05.2015 г. Руководители образовательных 
организаций, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 
образования

1.3 Мониторинг условий введения 
ФГОС дошкольного образования

Заполнение экспертной карты 
(экспертного листа) по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем

до 01.06.2014 г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского



(образовательных организаций) к введению 
ФГОС дошкольного образования

муниципального района, образовательные 
учреждения

1.4 Введение ФГОС дошкольного 
образования в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования

с 01.09.2015 г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения

1.5 Осуществление электронного 
мониторинга внедрения ФГОС 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования

Организация и проведение регионального 
мониторинга готовности образовательных 
организаций Чукотского автономного 
округа, участвующих в опережающем 
введении ФГОС дошкольного образования

август 2014 г. 

октябрь 2014 г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
2.1 Создание Координационного 

совета, обеспечивающего 
координацию действий 
муниципальных органов 
управления образование по 
исполнению плана мероприятий 
по введению ФГОС дошкольного 
образования (на региональном и 
муниципальном уровне)

Приказ о создании Координационного Совета апрель 2014 г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района

2.2 Проведение совещаний, 
семинаров-практикумов, круглых 
столов по вопросу создания 
условий для реализации ФГОС 
дошкольных образовательных 
организаций

План информационного—методического 
сопровождения введения ФГОС дошкольного 
образования

2014-2015 г.г. Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного 
округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации»

2.4 Анализ подготовки, внедрения и Аналитическая справка муниципальных декабрь 2014



реализации ФГОС дошкольного 
образования

органов, осуществляющих управление в 
сфере образования о готовности к введению 
ФГОС дошкольного образования

Управления социальной политики 
администраций Провиденского 

муниципального района

3. Научно-методическое обеспечение ФГОС дошкольного образования
3.1 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 
основной образовательной 
программы дошкольных 
образовательных организаций на 
основе требований федерального 
государственного стандарта с 
учетом типа и вида дошкольного 
образовательного учреждения

Методические рекомендации по разработке 
основной образовательной программы

2014-2015 г.г. Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного 
округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации»

3.2. Оказание методической помощи 
муниципальным органам 
управления образованием, 
образовательным учреждениям, 
руководящим и педагогическим 
работникам дошкольного 
образования по внедрению 
ФГОС дошкольного образования

постоянно Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного 
округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации»

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
4.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций, 
реализующих программу 
дошкольного образования

План график - повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников 
дошкольного образования.

в течение 2014 
-2015 г.г.

Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного 
округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации»

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГ<ЭС дошкольного образования
5.1 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы
Мониторинг соответствия материально- 

технического обеспечения дошкольных
в течение
2014 -2015 Управления социальной политики



образовательных организаций 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования

образовательных организаций требованиям 
ФГОС дошкольного образования

г.г. администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения
5.2 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 
условий образовательных 
организаций требованиям ФГОС 
дошкольного образования

Соответствие санитарно-гигиенических 
условий образовательных организаций 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования

в течение 
2014-2015 

г.г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения района
5.3 Обеспечение соответствия 

развивающей предметно
пространственной среды в 
соответствии с основными 
видами детской деятельности и 
требованиями ФГОС 
дошкольного образования

Создание развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающей 
максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства дошкольной 
организации

в течение 
2014-2015 

г.г.
Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения

6. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
6.1 Разработка нормативно

правовых актов Провиденского 
муниципального района 
Чукотского АО, 
обеспечивающих внедрение 
ФГОС дошкольного образования

Нормативно-правовые акты муниципального 
образования:

- порядок установления среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования;

- порядок обращения за получением 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования, и порядка ее выплаты;

установление размера компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

в течение 
2014-2015 г.г. Управления социальной политики 

администраций Провиденского 
муниципального района, образовательные 

учреждения



Приложение 2
к приказу Управления социальной политики 
от 07.04.2014г. №45 о.д

Персональный состав 
Координационного совета по реализации по внедрению ФГОС 

в системе дошкольного образования Провиденского муниципального района 
на 2014-2015 год

1. Алыпевская Варвара Николаевна, начальник Управления социальной 
политики администрации Провиденского муниципального района Чукотского АО.

2. Носовский Виктор Васильевич, заместитель начальник Управления 
социальной политики администрации Провиденского муниципального района 
Чукотского АО, - заместитель председателя комиссии.

3. Балацкая Мария Александровна, консультант Управления социальной 
политики администрации Провиденского муниципального района Чукотского АО.

4. Мурашко Таисия Иннокентьевна, методист по дошкольному и 
дополнительному образованию государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Чукотский институт развития образования и повышения 
квалификации».

5. Рекун Любовь Васильевна, консультант Управления социальной политики 
администрации Провиденского муниципального района Чукотского АО.

6. Новокшонов Алексей Вячеславович, консультант Управления социальной 
политики администрации Провиденского муниципального района Чукотского АО.


