
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

 от 12 июля 2013 года N 3727 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

(в ред. Приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1)

http://docs.cntd.ru/document/430610717


В целях организации подготовительной работы и условий для
эффективного внедрения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае 

приказываю:

1. Утвердить план внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае
(приложение N 1).

(п. 1 в ред. Приказа Министерства образования и науки Краснодарского
края от 05.02.2014 N 498/1)

2. Утвердить координационную группу, обеспечивающую координацию
действий муниципальных органов управления образования по исполнению
плана действий по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (приложение N 2).

(п. 2 введен Приказом Министерства образования и науки Краснодарского
края от 05.02.2014 N 498/1)

3. Назначить региональным координатором внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае государственное бюджетное образовательное
учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт
профессионального педагогического образования (далее - ГБОУ КК
ККИДППО).

4. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки
Краснодарского края (Мясищева) и ГБОУ КК ККИДППО (Семенко)
организовать выполнения мероприятий плана.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования организовать рабочие группы и определить пилотные
учреждения (далее - "пилотные площадки") по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

(п. 5 в ред. Приказа Министерства образования и науки Краснодарского
края от 05.02.2014 N 498/1)

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Е. Байрачного.
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Министр
Н.А.НАУМОВА

Приложение N 1. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Приложение N 1
к приказу
министерства образования и науки
Краснодарского края
от 12 июля 2013 года N 3727

(в ред. Приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1)

http://docs.cntd.ru/document/430610717


N п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение
реализации ФГОС ДО

1.1 Разработка
нормативно-правовых
актов,
обеспечивающих
внедрение ФГОС ДО

Министерство
образования и науки
Краснодарского края
(далее - МОН КК),
муниципальные
органы управления
образованием (далее
- МОУО), дошкольные
образовательные
организации (далее -
ДОО)

до 01.08.14

1.2 Формирование банка
нормативных
документов

МОН КК, МОУО, ДОО до 01.08.14

1.2.1 Подготовка приказа об
утверждении
муниципальных
"пилотных площадок"
по введению ФГОС ДО

МОНКК до 01.11.13

1.2.2 Подготовка приказа об
обеспечении порядка
внедрения ФГОС ДО

МОНКК до 15.09.14

1.2.3 Подготовка приказа о
введении ФГОС ДО во
всех ДОО

МОНКК до 01.11.14



1.3 Организация
мониторинга
готовности "пилотных
площадок" к введению
ФГОС ДО

МОНКК, МОУО до 01.10.13

1.4 Проведение краевого
семинара - совещания
"О введении в крае
ФГОС ДО"

МОН КК, МОУО,
Краснодарский
краевой институт
дополнительного
педагогического
профессионального
образования (далее -
ККИДШЮ)

15.09.13

1.5 Организация
проведения циклов
зональных совещаний,
семинаров

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

март, октябрь
2014

1.6 Разработка
муниципальных планов
- графиков внедрения
ФГОС ДО

МОУО до 01.10.13

1.7 Организация
мониторинга
готовности всех ДОО к
введению ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

апрель,
август,
декабрь 2014



1.8 Разработка и
утверждение
нормативных актов,
регламентирующих
организацию и
проведение
публичного отчета
ДОО по введению
ФГОС ДО

МОН КК до 01.05.14

1.9 Разработка алгоритма
написания основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

МОН КК, ККИДППО,
"пилотные площадки"

до июня 2014

1.10 Разработать перечень
оборудования для
ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

ККИДППО до декабря
2013

1.11 Организация
обсуждения
примерных
образовательных
программ дошкольного
образования

МОН КК, ККИДППО,
МОУО, ДОО

постоянно

1.12 Корректировка
нормативно-правовой
и методической базы
по вопросам развития
негосударственного
сектора

МОН КК до ноября
2014



1.13 Организация
совещания с главами
МО по вопросам
негосударственного
сектора дошкольного
образования

МОН КК до ноября
2014

1.14 Проведение
установочного
совещания по
организации
методического
сопровождения ФГОС
ДО

ККИДППО до 01.09.2013

1.15 Проведение цикла
семинаров
(вебинаров) и
совещаний по
методическому
сопровождению ФГОС
ДО для "пилотных
площадок"

ККИДППО ежемесячно

1.16 Информационное
сопровождение ФГОС
ДО через
образовательные
интернет-порталы края

ККИДППО, МОУО весь период

1.17 Проведение
мониторинга
затруднений по
введению ФГОС ДО

ККИДППО 1 раз в
квартал



1.18 Оказание адресной
помощи МОУО, ДОО,
педагогическим и
руководящим
работникам по
введению ФГОС ДО

ККИДППО, МОУО весь период

1.19 Обобщение опыта
"пилотных площадок"
по внедрению ФГОС
ДО

ККИДППО, МОУО весь период

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1 Создать и утвердить
координационную
группу,
обеспечивающую
координацию действий
МОУО по исполнению
плана действий по
введению ФГОС ДО

МОН КК февраль 2014

2.2 Создание
муниципальных
рабочих групп по
введению ФГОС ДО

МОУО февраль 2014

2.3 Сопровождение
деятельности
"пилотных площадок"
по введению ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

в течение
2014 года



2.4 Организация
получения
методической,
психолого-
педагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования

МОУО в течение
2014 года

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1 Проведение
мониторинга учета
потребности в
подготовке,
повышении
квалификации и
переподготовки
педагогических
работников ДОО в
условиях введения
ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

до 01.09.13

3.2 Разработать план-
график повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников ДОО

МОН КК, ККИДППО ноябрь 2013



3.3 Утвердить перечень
учреждений,
реализующих
программы
дополнительного
профессионального
образования по
повышению
квалификации и
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников ДОО по
введению ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО до 01.12.13

3.4 Утвердить перечень
базовых дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
практическую часть
повышения
квалификации и
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников ДОО по
введению ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

до 01.12.13

3.5 Разработка программ
подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников ДОО

ККИДППО,
образовательные
организации
профессионального
образования

до 01.10.13



3.6 Публикация программ
подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников ДОО

ККИДППО,
образовательные
организации
профессионального
образования

до 01.12.13

3.7 Разработка
методических
рекомендаций по
внесению изменений в
локальные акты,
регламентирующие
установление
заработной платы
работников "пилотных
площадок", в том
числе стимулирующих
надбавок и доплат,
порядок и размер
премирования

МОН КК до 01.12.13

3.8 Подготовка тьюторов
базовых ДОО,
реализующих
практическую часть
повышения
квалификации и
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников ДОО по
введению ФГОС ДО

ККИДППО до 01.03.14

3.9 Организация
проведения
аттестации
педагогических
работников

МОН КК в течение
года



3.10 Сопровождение
молодых
специалистов по
вопросам реализации
ФГОС ДО

ККИДППО, МОУО 2014 - 2015
учебный год

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1 Учет методических
рекомендаций при
формировании
муниципальных
бюджетов на
очередной
финансовый год

МОН КК, МОУО октябрь 2013

4.2 Утвердить нормативы
подушевого
финансирования,
разработать
механизмы
финансирования
муниципальных
образований.

МОН КК 2013 - 2014
учебный год

4.3 Планирование
деятельности по
надзору за
исполнением
законодательства в
сфере образования

МОН КК июль 2014

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО



5.1 Разработка планов-
графиков поэтапного
укрепления
материально-
технической базы
ДОО в соответствии с
требованиями к
различным объектам
инфраструктуры, а
также требованиям к
минимальной
оснащенности
образовательного
процесса

МОУО, ДОО по
отдельному
графику

5.2 Проведение работы по
укреплению
материально-
технической базы
ДОО в соответствии с
требованиями к
различным объектам
инфраструктуры, а
также требованиям к
минимальной
оснащенности
образовательного
процесса

6. Оценка качества дошкольного образования

6.1 Утверждение
методических
рекомендаций по
региональной оценке
качества дошкольного
образования,
разработанной
стажировочной
площадкой в рамках
ФЦПРО

МОН КК, ККИДППО до 01.12.13



6.2 Разработка
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных
(муниципальных)
организаций, их
руководителей

МОН КК до 01.12.13

6.3 Разработка порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания для ДОО,
включая показатели
качества
предоставляемых
услуг

МОН КК до 01.12.13

7. Информационное обеспечение

7.1 Информационное
сопровождение в СМИ
о целях и задачах
ФГОС ДО, его
актуальности для
системы образования,
детей, родителей

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

ежемесячно

7.2 Информационное
сопровождение в СМИ
о ходе реализации
ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

в течение
года



7.3 Разработка и
публикация серии
брошюр,
сопровождающих
подготовку к введению
ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

1 раз в
квартал

7.4 Организация
публичной отчетности
"пилотных площадок" о
ходе и результатах
введения ФГОС ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

1 раз в
полугодие

7.5 Организация изучения
общественного мнения
по вопросам введения
ФГОС ДО и внесения
возможных
дополнений в
содержание ООП ДО

МОН КК, ККИДППО,
МОУО

1 раз в
полугодие

Начальник управления
общего и дошкольного образования
Е.В.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 2. КООРДИНАЦИОННАЯ
ГРУППА

Приложение N 2
к приказу
министерства образования и науки
Краснодарского края
от 12 июля 2013 года N 3727



(введено Приказом Министерства образования и науки
Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1)
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Байрачный
Николай Егорович

- заместитель министра образования и
науки Краснодарского края,
председатель;

Воробьева
Елена Викторовна

- начальник управления общего и
дошкольного дошкольного образования
министерства образования и науки
Краснодарского края, сопредседатель;

Вертепа
Ирина Валерьевна

- заведующий детским садом N 2 Усть-
Лабинского района, член Совета
педагогов дошкольного образования
Кубани;

Егорова
Галина Владимировна

- специалист управления образования
города Армавира;

Звонарева
Надежда Петровна

- специалист управления образования
Северского района;

Ищенко
Ирина Владимировна

- начальник управления образования
Каневского района;

Кабанова
Надежда Васильевна

- специалист МКУ "Краснодарского научно-
методического центра";

Котова
Лариса Алексеевна

- заведующий детским садом N 72 города
Краснодара;



Макарычева
Наталья Викторовна

- заведующая производственной практикой
государственного автономного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
"Ленинградский социально-
педагогический колледж" Краснодарского
края;

Мясищева
Елена Валерьевна

- начальник отдела дошкольного
образования министерства образования и
науки Краснодарского края;

Никитина
Инна Алексеевна

- и.о. ректора Краснодарского краевого
института дополнительного
профессионального педагогического
образования;

Полихраниди
Ольга Ивановна

- специалист департамента образования
города Краснодара;

Подкина
Татьяна Петровна

- преподаватель частных методик
дошкольного образования, заведующая
педагогическим отделением
государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
"Новороссийский социально-
педагогический колледж" Краснодарского
края;

Святоха
Галина Анатольевна

- ведущий консультант отдела дошкольного
образования министерства образования и
науки Краснодарского края;

Чигридова
Клара Эргашевна

- учитель-логопед ГБОУ "Центр
диагностики и консультирования
Краснодарского края".
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