
 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  
 

 

 

 

 

 

 

В  целях организации подготовительной работы и условий для эффективного внедрения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования 

Чаунского муниципального района, руководствуясь приказом Департамента образования, 

культуры и молодежной политики  ЧАО от 05.03.2015 № 01-12/110 «О внедрении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования в системе образования Чукотского 

автономного округа» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Муниципальный план основных мероприятий по обеспечению внедрения 

федерального государственного стандарта в системе дошкольного образования Чаунского 

муниципального района внедрения по мере готовности дошкольных образовательных 

организаций  на 2015 - 2016 годы (далее – План мероприятий). 

2. Назначить муниципальным координатором за организацию и информационно-

методическое сопровождение деятельности по внедрению ФГОС дошкольного образования 

Семенову Н. Н., консультанта отдела образования. 

3. Муниципальному координатору (Семенова Н.Н.) организовать: 

3.1. работу по выполнению Плана мероприятий;  

3.2. оперативный контроль за реализацией Плана мероприятий в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования,  по мере их готовности на 

2015-2016 годы, в установленные сроки; 

3.3. информировать Департамент образования, культуры и молодежной политики ЧАО о 

ходе работы по реализации Плана мероприятий в установленные сроки; 

4. Отделу методического сопровождения образовательных организаций Чаунского 

муниципального района (Афанасьева М.В.): 

  4.1. обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, участвующих в подготовке к внедрению 

ФГОС дошкольного образования в Чаунском районе; 

4.2. организовать консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

участвующих в подготовке к внедрению ФГОС дошкольного образования в Чаунском районе. 

5. Заведующей МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи (Манджиева З.В.): 

5.1. ознакомить всех заинтересованных лиц  с Планом мероприятий и организовать 

работу по его выполнению; 

5.1. принять исчерпывающие меры к внедрению ФГОС дошкольного образования в 

возглавляемой  организации с 01.09.2015; 

5.2. информировать муниципального координатора о ходе работы по подготовке к 

внедрению ФГОС дошкольного образования в установленные сроки. 

от  17.03.2015 № 01-12/53 г.Певек 

О подготовке и внедрении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования в системе 

образования Чаунского муниципального района 



6. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (Забияка Ю.Д., Илюхина В.Т., Сангаджиева Н.Б): 

6.1. ознакомить всех заинтересованных лиц  с Планом мероприятий и организовать 

работу по выполнению отдельных пунктов плана. 

6.2. разработать и утвердить планы  по внедрению ФГОС дошкольного образования в 

возглавляемых организациях  с  учетом установленных этапов введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в Чукотском автономном округе: 

– переходный период для введения и реализации ФГОС  дошкольного образования – до 

01.09.2016; 

– этап реализации ФГОС дошкольного образования с 01.09.2016.  

7. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя начальника 

управления - начальника отдела образования Зозуля Н.И.   

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                  О.И. Войчишина 

 

 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Чукотском автономном округе 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления социальной политики  

от 17.03.2015 № 01-12/53  

 

 

Муниципальный план основных мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного стандарта в системе дошкольного 

образования Чаунского муниципального района внедрения по мере готовности дошкольных образовательных организаций  на 2015 - 2016 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Планируемый результат 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

1. Нормативное обеспечение введение ФГОС дошкольного образования 

1.1. 

Разработка и утверждение Плана 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования  в Чаунском 

муниципальном районе на период 2015-

2016г.г. 

План мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования, 

утвержденный приказом Управления 

социальной политики 
март 2015 г. 

Отдел образования Управления 

социальной политики 

 

Отдел методического сопровождения 

ОУ  Чаунского 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  организации. 

Утверждение основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Основная образовательная 

программа дошкольных организаций 

в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

до 31.07.2015 г. МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

 

 

1.3 

Мониторинг условий введения ФГОС 

дошкольного образования 

 

Участие в мониторинге по оценке 

готовности образовательной 

организации к введению ФГОС 

дошкольного образования, 

организованным Департаментом 

образования, культуры и молодежной 

политики ЧАО 

до 01.10.2015 г. МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

 

Муниципальный координатор 

1.4. 

Введение ФГОС дошкольного 

образования в МДОУ ДСКВ «Ручеек» 

с.Рыткучи 

 с 01.09.2015 г. МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

 



1.5 

Осуществление электронного 

мониторинга внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

 

Участие в региональном 

мониторинге готовности: 

- МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

 

 

 

октябрь 2015  

март 2016  

 

 

МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

 

Муниципальный координатор 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.1 

Проведение совещаний, по вопросу 

создания условий для реализации ФГОС  

в дошкольных образовательных 

организаций 

 2015-2016 г.г. Отдел образования Управления 

социальной политики, 

 руководители образовательных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного образования  

2.2 

Анализ подготовки, внедрения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Аналитическая справка о готовности 

к введению ФГОС дошкольного 

образования 

октябрь 2015 Муниципальный координатор, 

руководитель МДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи 

2.3. 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями  по 

проблемам введения ФГОС 

дошкольного образования 

Ознакомление родителей с ФГОС 

дошкольного образования 

 

в течение 2015-

2016г.г. 

Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

3. Научно-методическое обеспечение ФГОС дошкольного образования 

3.1 

Методическое сопровождение 

образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного 

образования, по внедрению ФГОС  

Проведение консультаций, 

семинаров, круглых столов и т.п. 

2015-2016 г.г. Отдел методического сопровождения 

ОУ  Чаунского района 

3.2. 

Оказание методической помощи 

руководящим и педагогическим 

работникам дошкольного образования 

по внедрению ФГОС дошкольного 

образования 

Консультирование, подготовка 

методических рекомендаций по 

вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно Отдел методического сопровождения 

ОУ Чаунского района 

 

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. 

 

до 01.09.2016. 

Образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Отдел методического сопровождения 

ОУ  Чаунского района 

4.2. 

Проведения мониторинга 

результативности  повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников  

Анализ Плана-графика повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования. 

в течение 

 2015 -2016г.г. 

Отдел методического сопровождения 

ОУ  Чаунского района, руководители 



5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

5.1 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательных 

организаций требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения требованиям  ФГОС 

дошкольного образования 

до 01.09.2016 Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

 

Отдел образования Управления 

социальной политики, 

 

5.2 

Организация работы по обеспечению  

соответствия  санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов образовательных 

организаций требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

Соответствие санитарно-

гигиенических условий 

образовательных организаций 

требованиям ФГОС дошкольного 

образования 

до 01.09.2016  Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

5.3 

Организация работы по обеспечению  

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 

до 01.09.2016 Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

7.1. 

Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

мероприятиях по подготовке к 

введению ФГОС дошкольного 

образования 

 в течение 2015-

2016г.г. 

Муниципальный координатор, 

Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, отдел 

методического сопровождения ОУ 

Чаунского района 

 

7.2. 

Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС дошкольного 

образования на официальных сайтах 

образовательной организации 

 в течение 2015-

2016г.г. 

 

Руководители образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

 

 

 


