
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ( d

ПРИКАЗ

JyO.OS 2015 г. №
г. Барнаул

О внедрении Федерального государствен
ного образовательного стандарта дошколь

ного образования в Алтайском крае

С целью внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  «ФГОС ДО») в образовательные 
организации Алтайского края, формирования механизмов обеспечения равен
ства и доступности к качественному дошкольному образованию, независимо от 
места жительства и социально-экономического статуса, обеспечения единства 
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ, их структуре и результатам их освоения 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график по внедрению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае (при
ложение 1).

2. Утвердить состав рабочих групп по направлениям введения ФГОС в 
систему дошкольного образования Алтайского края (приложение 2)

3. Приказ Главного управления от 04.07.2013 г. № 3144 признать утра
тившим силу.

4. Контроль исполнения настояш;его приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского у  ^  /
края, начальник Главного управления ол [у '^  Ю.Н. Денисов

Орлова Светлана Анатольевна, 35-45-24



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Главного управления 
образования и молодежной поли
тики Алтайского края 
от « ЛО  » 20?^г. № 5 3 ^

План-график
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае

№
п/п

Наименование меропри
ятия Ответственный

Сроки вьшол- 
нения

Ожидаемые результаты

Региональный уровень
Уровень учредителя 

образовательной орга
низации

Уровень образо
вательной орга

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

1.1. Мониторинг условий ре
ализации ФГОС ДО в 
Алтайском крае

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Орлова С.А

до 01.09.2015 г. Аналитический ма
териал по результатам 
мониторинга условий 
реализации ФГОС ДО в 
Алтайском крае. 
Региональные про
граммы, планы по со
зданию условий

Муниципальные про
граммы развития до
школьного обра
зования с учетом мо
ниторинга

Создание условий 
реализации ФГОС 
ДО

1.2. Проведение оценки ре
зультатов деятельности 
инновационных площа
док за 2015 год

АКИПКРО 
Беляеева Л.В.

Отдел дошколь
ного образова
ния Г лавного 
управления 
Орлова С.А.

Июнь, декабрь 
2015

Подведение итогов и 
оценка результатов де
ятельности действую
щих инновационных 
площадок. Аналитиче
ские справки по итогам 
мониторинга.

Корректировка плана 
реализации ФГОС ДО 
в соответствие с ре
комендациями 
АКИПКРО

Реализация плана 
внедрения ФГОС 
ДО

1.3. Приведение в соответ
ствие с федеральным ре-

Отдел дошколь
ного образова-

после утвер
ждения приказа

Участие в экспертизе 
ПОП дошкольного об-

Организация обсуж
дения ПОП до-

Использование 
ПОП, находя-



естром примерных обра
зовательных программ 
(ПОП), используемых в 
образовательном про
цессе в соответствии с 
ФГОС ДО

ния г  лавного 
управления

Прохода М.В.

АКИПКРО 
Беляеева Л.В.

Минобрнауки
России

разования (в части уче
та региональных, этно
культурных особенно
стей)

школьного образо
вания (в части учета 
региональных, этно
культурных особен
ностей) и направление 
предложений в крае
вую рабочую группу и 
в АКИПКРО

щихся в феде
ральном реестре, 
при разработке 
ООП дошкольного 
образования

1.4. Разработка электронного 
пособия для дошкольных 
образовательных учре
ждений по внедрению 
ФГОС

АКИПКРО 
Беляеева Л.В. 
Отдел дошколь
ного образова
ния Г лавного 
управления 
Прохода М.В.

Апрель 2015 г Методические реко
мендации, инструктив
ные письма, примерные 
положения для до
школьных образова
тельных организаций 
по внедрению ФГОС

Доведение до ДОО 
методических реко
мендаций, инструк
тивных писем, при
мерных положений 
для доппсольных об
разовательных учре
ждений по внедрению 
ФГОС

Использование в 
работе ДОО мето
дических рекомен
даций, инструктив
ных писем, при
мерных положе
ний для дошколь
ных образова
тельных учрежде
ний по внедрению 
ФГОС

1.5. Методические выезды в 
отдельные территории 
для оказания помощи

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Прохода М.В.

В течение года Анализ типичных про
блем и апробация спо
собов их минимизации

Организация работы 
по оптимизации обра
зовательного процесса

Организация рабо
ты по оптимизации 
образовательного 
процесса

1.6 .

Организация работы с 
общественностью и ин
формационное сопро
вождение мероприятий и 
результатов реализации 
ФГОС ДО

АКИПКРО 
Беляеева Л.В.

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Орлова С. А.

В течение года Обеспечение открыто
сти. Формирование по
зитивного отношения 
общественности к ре
зультатам

Обеспечение откры
тости. Формирование 
позитивного отноше
ния общественности к 
результатам

Обеспечение от
крытости. Форми
рование позитив
ного отношения 
общественности к 
результатам

1.7. Анализ результатов вы- АКИПКРО Декабрь 2015 Аналитическая справка. Анализ результатов, Анализ результа-



полнения плана по реа
лизации ФГОС ДО Отдел дошколь

ного образова
ния Главного 
управления

корректировка дея
тельности.

тов, корректировка 
деятельности.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2 . 1. Осуществление рабочей 

группой координации 
действий муниципальных 
органов управления об
разованием по введению 
ФГОС ДО______________

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Прохода М.В.

Постоянно Нормативно-правовое и 
методическое обеспе
чение ФГОС ДО

Использование в работе 
нормативно-правового 
и методического обес
печения ФГОС ДО

Приведение в со
ответствие со
держание образо
вательного про
цесса

2 .2 . Обеспечение методиче
ской помощи руководя
щим и педагогическим 
работникам ДОО, в том 
числе и через краевое ме
тодическое объединение 
педагогов

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Цирн О.Г.

По цикло
грамме крае
вого объеди
нения педаго
гов ДО

Оказание методической 
поддержьси по системе 
«округ-МОУ О-ДОО- 
педагог ДО» в рамках 
краевых профессио
нальных объединениях 
педагогических работ
ников ДО____________

Проведение муници
пальных методических 
мероприятий, в том 
числе с з^астием инно
вационных площадок

Участие в мето
дических меро
приятиях. повы
шение професси
ональной компе
тентности

2.3. Создание на сайте 
АКИПКРО банка успеш
ного опыта инновацион
ной деятельности стажер
ских практик____________

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

Создан на сайте 
АКИПКРО банк
успешного опыта инно
вационной деятельно
сти стажерских практик

Создание условий для 
предоставления ДОО 
методических материа
лов

Предоставление
методических
материалов

2.4. Сопровождение деятель
ности краевых инноваци
онных площадок по вве
дению ФГОС ДО

Акигасро
Беляева Л.В.

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Орлова С. А.

Постоянно Определение перечня 
инновационных пло
щадок. Координация и 
организационное со
провождение дея
тельности иннова
ционных площадок по 
введению ФГОС ДО по 
вопросам региональной

Определение перечня 
инновационных пло
щадок в му
ниципальном обра
зовании. Координация 
и организационное со
провождение деятель
ности инновационных 
площадок по введению

Создание систе
мы методической 
работы, обеспе
чивающей сопро
вождение введе
ния ФГОС ДО. 
Создание усло
вий для участие 
педагогических



компетенции ФГОС ДО по вопросам 
компетенции учредите
ля образовательной ор
ганизации

работников в 
учебно
методических 
объединениях си
стемы образова
ния разного 
уровня__________

2.5. Представление деятельно
сти инновационных пло
щадок в рамках краевого 
конкурса «Детский сад 
Алтая»

АКИПКРО 
Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Март 2015 Издание электронного 
практического пособия 
лучших практик по ре
зультатам конкурса

Создание условий для 
участия в конкурсе 
представителей от му
ниципалитета

Представление 
опьгга работы в 
рамках конкурса

2 .6 . Организация получения 
методической, психолого
педагогической, диагно
стической и кон
сультативной помощи ро
дителям детей, получаю
щих дошкольное образо
вание в форме семейного 
образования

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
МОУО 
ДОО

Постоянно 
(по запросам 
родителей)

Обеспечение норма
тивно-правовыми до
кументами для органи
зации получения мето
дической, психолого
педагогической, диа
гностической и кон
сультативной помопщ 
родителям детей, полу
чающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования, 
в том числе в дошколь
ных образовательных 
организациях

Создание условий для 
получения методи
ческой, психолого
педагогической, диа
гностической и кон
сультативной помопщ 
родителям детей, полу- 
чаюпщх дошкольное 
образование в форме 
семейного образования

Организация ра
боты пунктов по
лучения методи
ческой, психо- 
лого-педагогиче- 
ской, диагности
ческой и кон
сультативной 
помопщ родите
лям детей, полу
чающих до
школьное образо
вание в форме се
мейного образо
вания с учетом 
примерных мето
дических реко
мендаций по ор
ганизации и 
функционирова
нию консульта
ционных центров



3. Кадровое обеспечение
3.1. Обеспечение поэтапного 

повьппения квалификации 
руководителей и педаго
гов ДОО по вопросам 
ФГОС ДО

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

Отдел управле
нием качеством 
образования

По отдельно
му графику 
АКИПКРО

План-график повьппе
ния квалификации ру
ководителей и педаго
гов ДОО по вопросам 
ФГОС ДО на краевом 
уровне

Шан-график повьппе
ния квалификации ру
ководителей и педаго
гов ДОО по вопросам 
ФГОС ДО на муници
пальном Зфовне

Участие руково- 
дяпщх и педаго
гических работ
ников дошколь
ного образования 
для прохождения 
курсов повьппе
ния квалифика
ции

3.2. Организация деятельности 
краевых инновационных 
площадок для подготовки 
тьюторов по сопровожде
нию реализации ФГОС 
ДО

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

Отдел доппсоль- 
ного образова
ния Главного 
управления 
Орлова С. А.

По отдельно
му графику 
АКИПКРО

Координация деятель
ности стажировочных 
площадок для подго
товки тьюторов по со
провождению реализа
ции ФГОС ДО

Создание условий для 
организации деятель
ности краевых иннова
ционных площадок для 
подготовки тьюторов 
по сопровождению ре
ализации ФГОС ДО

Проведение и 
участие в дея
тельности инно
вационных пло
щадок для подго
товки тьюторов 
по сопровожде
нию реализации 
ФГОС ДО_______

3.3. Выявление профессио
нальных трудностей и по- 
вьппение про
фессиональной компе
тентности руководящих и 
педагогических работни
ков общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
ФГОС.

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Постоянно Получение руководя
щими и педагогиче
скими работниками 
ДОО методической, 
консультативной, пси
хологической помощи 
по вопросам реализа
ции ФГОС ДО

Создание условий для 
участие руководящих и 
педагогических работ
ников ДОО в различ
ных мероприятиях по 
ознакомлению с ФГОС 
ДО

Участие руково
дящих и педаго
гических работ
ников ДОО в 
различных меро
приятиях по 
ознакомлению с 
ФГОС ДО

4. Организационный блок
4.1. Распространение успеш

ного опыта в создании 
условий для реализации 
ООП ДОУ, в том числе 
среди пилотных ДОУ

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Орлова С. А.

Постоянно
(еженедельно)

Освещение успешного 
опыта ДОО через СМИ, 
научно-методических 
изданий о ходе реали
зации ФГОС ДО (со
гласно медиа плану)

Организация и коорди
нация работы по внед
рению успешного опы
та по реализации ФГОС 
ДО в ДОО муниципа
литета

Предоставление 
информации о 
ходе реализации 
ФГОС ДО (со
гласно направле
нию деятельно-



АКИПКРО 
Беляева Л.В.

сти, определен
ной дошкольной 
образовательной 
организации, 
входящей в ин
новационную ин
фраструктуру си
стемы дошколь
ного образования 
Алтайского края 
по введению 
ФГОС ДО)

4.2. Проведение семинара для 
руководящих работников 
муниципальных образова
ний и дошкольных учре
ждений по внедрению 
ФГОС в систему до
школьного образования

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Прохода М.В.

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

АлтГПУ 
Шварко Л.И.

Октябрь 
2015 г.

Организация и прове
дение семинара для ру
ководящих работников 
муниципальных обра
зований и дошкольных 
учреждений по внед
рению ФГОС в систему 
дошкольного образова
ния

Обеспечение участие 
руководящих и педаго
гических работников в 
семинаре

Распространение 
опьгга руководя
щими и педаго
гическими ра
ботниками на ме
стах по итогам 
краевого семина
ра-совещания

4.3. Организация и проведение 
круглого стола (вебинара) 
по обсуждению про
межуточных результатов 
деятельности ДОУ, вхо
дящих в инновационную 
инфраструктуру

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Прохода М.В.

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

Февраль, 
июнь, октябрь 
2015 г.

Организация и прове
дение мероприятий по 
обсуждению про
межуточных результа
тов деятельности ДОУ, 
входящих в инноваци
онную инфраструктуру

Обеспечение участие 
руководящих и педаго
гических работников в 
мероприятиях по об
суждению про
межуточных результа
тов деятельности ДОУ, 
входящих в инноваци
онную инфраструктуру

Участие руково
дящих и педаго
гических работ
ников в указан
ных мероприяти
ях

5. Информационный блок
5.1. Информирование обще- Отдел дошколь- Сентябрь Подготовка публика- Подготовка публика- Подготовка пуб-



ственности через СМИ, 
сайты Главного управле
ния, АКИПКРО, ДОУ.

кого образова
ния Г лавного 
управления 
Орлова С.А.

АКИПКРО 
Беляева Л.В.

2013 -  де
кабрь 2015 г.

ций в СМИ о ходе реа
лизации ФГОС ДО с 
использованием интер
нет ресурсов (офици
альный сайт Г лавного 
управления), педагоги
ческих, научно
методических изданий 
и СМИ

ций в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО

ликаций на сайте
доо

5.2. Проведение, семинаров 
вебинаров, конференций, 
фестивалей, конкурсов, 
общественных слушаний 
для руководителей ДОУ и 
педагогов по ознакомле
нию с ФГОС

Отдел дошколь
ного образова
ния Главного 
управления 
Прохода М.В.

АКИП1СР0 
Беляева Л.В.

АлтГПУ 
Шварко Л.И.

2014-2016 Г.Г. Проведение семинаров 
и конференций по во
просам введения ФГОС 
ДО

Проведение семинаров 
и конференций по во
просам введения ФГОС 
ДО

Участие в семи
нарах и конфе
ренциях по во
просам введения 
ФГОС ДО. Про
ведение педаго
гических советов 
и др. мероприя
тий в ДОО по ре
ализации ФГОС 
ДО_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края _ ,

«. Щ) » 0 ^  20j6 г. № зЗ /бот

Состав рабочих групп по направлениям введения ФГОС в систему дошкольного
образования Алтайского края

Обеспечение условий для введения и оценки введения ФГОС ДО в Алтайском
крае

создание необходимых материально-технических условий в дошкольных организациях
Ф.И.О., должность Ожидаемый результат

Беккер С.Н., заместитель начальника 
Главного управления, начальник ре
сурсного обеспечения и развития 
учреждений образования (по согла
сованию)

Оснащение современным оборудование 
дошкольных образовательных учрежде
ний в соответствии со ФГОС ДО к 1 ян
варя 2016 года 100%

Прохода М.В., начальник отдела 
дошкольного образования Главного 
управления
Орлова С.А., главный специалист 
отдела дошкольного образования 
Главного управления

нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Прохода М.В., начальник отдела 
дошкольного образования Главного 
управления

Аналитический материал по результатам 
мониторинга условий реализации ФГОС 
ДО в Алтайском крае. Региональные про

Беляеева Л.В., заведующий кафед
рой дошкольного образования 
АКИПКРО

граммы, планы, инструктивные письма.

Орлова С.А., главный специалист 
отдела дошкольного образования 
Главного управления
ТПвецова Т.Н., ведущий специалист, 
инспектор по дошкольному образо
ванию комитета по образованию ад
министрации города Новоалтайска 
(по согласованию)
Маренкова П.Г., главный специа
лист отдела по дошкольному обра
зованию комитета по образованию 
города Барнаула (по согласованию)
Малышкина О.В., методист ИМЦ 
управления образования Админи
страции города Бийска (по согласо-



ванию)
организационно методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Прохода М.В., начальник отдела 
дошкольного образования Главного 
управления_______________________
Шварко Л.И., заведующий кафед
рой дошкольного и дополнительно
го образования Института психоло
гии и педагогики ФГБОУ (по согла
сованию)________________________
Беляеева Л.В., заведующий кафед
рой дошкольного образования 
АКИПКРО
Швецова Т.В., ведущий специалист, 
инспектор по дошкольному образо
ванию комитета по образованию ад
министрации города Новоалтайска 
(по согласованию)_______________
Орлова С.А., главный специалист 
отдела дошкольного образования 
Главного управления______________
Маренкова П.Г., главный специа
лист отдела по дошкольному обра
зованию комитета по образованию 
города Барнаула (по согласованию)
Малышкина О.В., методист ИМЦ 
управления образования Админи
страции города Бийска (по согласо
ванию)__________________________
Малышева Н.А., заведующий 
МБДОУ «Детский сад №231» обще
развивающего вида города Барнаула 
(по согласованию)________________
Василевич O.K., заведующий 
МБДОУ «Детский сад №48» ком
пенсирующего вида города Барнаула 
(по согласованию)________________
Антонова М.В., заведующий 
МБДОУ №73 ЦРР, город Бийск (по 
согласованию)____________________

Создание на сайте АКИПКРО банка 
успешного опыта инновационной дея
тельности дошкольных образовательных 
учреждений.
Издание электронного практического по
собия лучших практик по реализации 
ФГОС ДО

кадровое обеспечение
Прохода М.В., начальник отдела 
дошкольного образования Главного 
управления_______________________
Шварко Л.И., заведующий кафедрой 
дошкольного и дополнительного об
разования Института психологии и

Повышение квалификации педагогиче
ских работников дошкольных образова
тельных учреждений в соответствии со 
ФГОС ДО к 1 января 2016 года 100%



педагогики ФГБОУ (по согласова
нию)
Беляеева Л.В., заведующий кафед
рой дошкольного образования 
АКИПКРО
Маренкова П.Г., главный специа
лист отдела по дошкольному обра
зованию комитета по образованию 
города Барнаула (по согласованию)
Малышкина О.В., методист ИМТ1| 
управления образования Админи
страции города Бийска (по согласо
ванию)

информационное обеспечение
Орлова С.А., главный специалист от
дела дошкольного образования Глав
ного управления

Публикации в педагогических, научно
методических изданиях, СМИ, о ходе 
реализации ФГОС ДО с использовани
ем интернет ресурсовБеляеева Л.В., заведующий кафедрой 

дошкольного образования АКИПКРО


