
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

ОН- - 201 Зг. №
г. Барнаул

О внедрении Федерального государствен
ного образовательного стандарта дошко

льного образования в Алтайском крае

С целью внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в систему дошкольного образования Ал
тайского края, формирования механизмов обеспечения равенства доступа к ка
чественному дошкольному образованию, независимо от места жительства и со
циально-экономического статуса, обеспечения единства обязательных требова
ний 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 по внедрению Федерального государственного обра

зовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае (приложе
ние).

2. Утвердить состав рабочей группы:
Прохода Маргарита Владимировна, начальник сектора дошкольного обра

зования отдела обш[его и дошкольного образования Главного управления, руко
водитель рабочей группы;

Орлова Светлана Анатольевна, главный специалист сектора дошкольного 
образования отдела обш,его и дошкольного образования Главного управления, 
заместитель руководителя рабочей группы;

Затеева Елена Владимировна, к.п.н., заведующая кафедрой дошкольного 
образования АКИПКРО, член рабочей группы;

Майер Алексей Александрович, помощник директора Института психоло
гии и педагогики ФГБОУ ВПО АлтГПА по качеству, д.п.н., профессор кафедры 
дошкольного и дополнительного образования, член рабочей группы;

Маренкова Полина Георгиевна, главный специалист отдела по дошколь
ному образованию комитета по образованию города Барнаула, член рабочей 
группы;

Василевич Оксана Константиновна, заведующий МБДОУ «Детский сад 
№48» компенсирующего вида, член рабочей группы;

Малышева Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 
№231» общеразвивающего вида, член рабочей группы;



Швецова Татьяна Владимировна, ведущий специалист, инспектор по до
школьному образованию комитета по образованию администрации города Но- 
воалтайска, член рабочей группы;

Кикоть Оксана Петровна, методист ИМЦ управления образования Адми
нистрации города Бийска, член рабочей группы;

Антонова Марина Валерьевна, заведующий МБДОУ № 73 ЦРР, город 
Бийск, член рабочей группы.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края М.В. Дюбенкову.

о '1Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

/ , Орлова Светлана Анатольевна, 35-45-24



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края

от 0J/.07- №

ПЛАН 
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта до

школьного образования в Алтайском крае

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат

Организационный блок
1. Организация широкого 

общественного обсуж
дения проекта ФГОС 
дошкольного образо
вания

Июнь-июль
2013

Орлова С.А. Проект ФГОС дошколь
ного образования вы
ставлен на сайт Главного 
управления и Админи
страции Алтайского 
края. Направлено ин
формационное письмо 
руководителям муници
пальных образований 
края
Приказ Главного управ
ления «О внедрении Фе
дерального государ
ственного образователь
ного стандарта до
школьного образования 
в Алтайском крае»_____

2. Проведение устано
вочного семинара для 
руководящих работни
ков муниципальных 
образований и до
школьных учреждений 
по внедрению ФГОС в 
систему дошкольного 
образования

Октябрь
2013

АКИПКРО 
АлтГПА 
сектор дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Проведен установочный 
семинар для руководя
щих работников муни
ципальных образований 
и дошкольных учрежде
ний по внедрению 
ФГОС в систему до
школьного образования. 
В рамках семинара: про
ведены экспертные кон
сультации; организована 
работа проектных групп 
с целью определения це
лей, задач и основных 
направлений работы об
разовательных учрежде
ний по внедрению 
ФГОС в систему до
школьного образования. 
Презентация лучшего



№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат

опыта внедрения ФГОС
Выбор муниципальных 
территорий и до
школьных образова
тельных учреждений 
(пилотных площадок) 
для апробации ФГОС.

август АКИПКРО 
сектор дошколь
ного образова
ния Г лавного 
управления

Определены по одному 
дошкольному образова
тельному учреждению 
(пилотные площадки) в 
семи образовательных 
округах края для апро
бации ФГОС

Подготовка необходи
мой нормативной пра
вовой базы для пилот
ных площадок

Сентябрь
2013

АКИПКРО 
сектор дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Методические рекомен
дации АКИПКРО

Выявление професси
ональных трудностей и 
повышение професси
ональной компетент
ности руководящих и 
педагогических работ
ников общеобразова
тельных учреждений, 
внедряющих ФГОС

Постоянно АКИПКРО 
сектор дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Проведение мониторин
га и анкетирования по 
выявлению профессио
нальных трудностей и 
повышению профессио
нальной компетентности 
руководящих и педаго
гических работников 
общеобразовательных 
учреждений, внедряю
щих ФГОС не менее 
80% педагогов участву
ющих в проекте по 
внедрению ФГОС.______

Методический блок
Разработка и издание 
методических реко
мендаций, инструктив
ных писем, примерных 
положений для до
школьных образова
тельных учреждений 
по внедрению ФГОС

Август 2013 АКИПКРО 
сектор дошколь
ного образова
ния Главного 
управления

Издание методических 
рекомендаций, инструк
тивных писем. Модель
ный пакет документов 
направлен в адрес ДОУ.

Проведение курсов по
вышения квалифика
ции, семинаров веби- 
наров, конференций, 
фестивалей, конкурсов, 
общественных слуша
ний для руководителей 
ДОУ и педагогов по 
ознакомлению с ФГОС

По плану 
АКИПКРО

АКИПКРО Создание условий для 
развития профессио
нальной компетентности 
у руководителей и педа
гогов ДОУ по ознаком
лению с ФГОС

Приведение в соответ
ствие с ФГОС основ
ной образовательной 
программы дошколь
ного образования, раз- 
работка эксперимен-

По плану 
АКИПКРО

АКИПКРО Модель основной обра
зовательной программы 
в соответствии с Феде
ральным государствен
ным образовательных 
стандартом дошкольного



№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат

тальными ДОУ про
граммы дошкольного 
образования________

образования

9. Распространение
успешного опыта в со
здании условий для 
реализации ООП ДОУ, 
в том числе среди пи
лотных ДОУ 
инфраструктуру______

По плану 
АКИПКРО

АКИПКРО 
Прохода М.В.

Проведение семинаров, 
конференций, мастер- 
классов с целью распро
странения успешного 
опыта в создании усло
вий для реализации ООП 
ДОУ_________________

10. Организация и прове
дение круглого стола 
по обсуждению про
межуточных результа
тов деятельности ДОУ, 
входящих в инноваци
онную инфраструктуру

2 квартал 
2014

Прохода М.В. 
АКИПКРО

В рамках проведения 
круглого стола планиру
ется представить проме
жуточные результаты 
деятельности пилотных 
ДОУ, входящих в инно
вационную инфраструк
туру с целью презента
ции положительного 
опыта работы по внед
рению ФГОС для руко
водящих работников 
муниципальных образо
ваний и дошкольных 
учреждений края.______

Аналитический блок
И. Формирование систе

мы качества дошколь
ного образования на 
уровне ДОУ, муници- 
палитета, края_______

По плану
отдела
управлением
качеством
образования

Бутенко О.Н. Сформирована система 
качества дошкольного 
образования на уровне 
ДОУ, муниципалитета, 
края._________________

12. Организация монито
ринга качества реали
зации ФГОС

Постоянно АКИПКРО Аналитический матери
ал по реализации ФГОС 
инновационными пло
щадками, разработанно
го плана деятельности 
по внедрению ФГОС, 
вносятся коррективы.

13. Анализ современной 
образовательной среды 
в ДОУ. Оснащение 
ДОУ необходимым 
оборудованием_______

Беккер С.Н. 
Прохода М.В.

Приобретение необхо
димого оборудования 
для создания современ
ной образовательной 
среды в ДОУ__________

14. Мониторинг изучение 
уровня удовлетворен
ности родителей, сай
тов ДОУ, экспертиза 
конкурсных материа
лов, анкетирование ру
ководителей и педаго- 
гов в ходе курсов ПК.

По плану 
АКИПКРО

АКИПКРО Проведение мониторин
га и анкетирования по 
выявлению уровня удо
влетворенности у участ
ников образовательного 
процесса (родители, пе
дагоги, руководители) не 
менее 80% участвующих



№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат

в проекте по внедрению 
ФГОС.

Информационный блок
15. Информирование об

щественности через 
СМИ, сайты Главного 
управления,
АКИПКРО, ДОУ.

Постоянно Орлова С.А. 
АКИПКРО 
Дошкольные об
разовательные 
учреждения края

На сайтах Главного 
управления и АКИПКРО 
размещаются новости, 
информация 0 деятель
ности дошкольных 
учреждений в рамках 
внедрения ФГОС. Пред
ставлена в разделе «До
школьное образование», 
подраздел «Документы» 
и «Новости дошкольного 
образования»


