
 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ  ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
П Р И К А З 

 
«07» февраля 2014 г.          № 107 

г. Нальчик   
 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

       Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства КБР от 1 

марта 2013 года № 136-рп (в редакции распоряжения Правительства КБР от 19 

сентября 2013 года № 493-рп), в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», а также в целях эффективной организации 

деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, по подготовке к 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (приложение № 1). 

2. Создать республиканский координационный совет по введению 

ФГОС ДО в составе согласно приложению (приложение № 2). 

3. Отделу дошкольного и общего образования Минобрнауки КБР 

(Темрокова И. К.), провести: 

3.1 организационную работу по внедрению ФГОС ДО в 

образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – ДОУ). 



4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов республики: 

4.1 обеспечить условия и провести организационные мероприятия по 

введению ФГОС ДО в ДОУ. 

4.2 разработать и утвердить план-график мероприятий по введению 

ФГОС ДО; 

4.3 привести в соответствие нормативную базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

4.4 в соответствии с критериями готовности к введению ФГОС ДО в 

срок не позднее 01.01.2015 года выполнить необходимые мероприятия и 

подготовить  пакет нормативных документов: 

 внести  изменения и дополнения  в Уставы ДОУ в части организации 

образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС  ДО;      

 разработать проект образовательной программы ДОУ на 2015-2016 

учебный год до 01 сентября 2014 года; 

 привести в соответствие с требованиями ФГОС  ДО и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников ОУ; 

 определить список учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО; 

 разработать локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат; заключить дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО; 

 осуществить поэтапно по графику повышение квалификации всех 

педагогических работников; 

 предоставлять в отдел дошкольного и общего образования Минобрнауки 

КБР ежеквартальные отчёты о выполнении плана-графика мероприятий 

по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

          5. Директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-

Балкарский центр непрерывного профессионального развития (Кушчетеров 

А.В.) обеспечить: 

         5.1 курсовую подготовку педагогов и административного корпуса ДОУ 

республики; 

5.2  методическое сопровождение введения ФГОС ДО. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки КБР Муртазова Б.С.  

 

И. о. министра         Н. Г. Емузова 
 

И. Темрокова 
   40-58-48 



 



                               Приложение № 1 

               к приказу Минобрнауки КБР 

от «07» февраля 2014 г. № 107 

 
План мероприятий  

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

Направления 

мероприятия 

Мероприятия 

 Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательного 

учреждения, реализующего 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Приказ Министерства образования и науки 

КБР «Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» -  

февраль 2014 год. 

 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

внедрению ФГОС 

дошкольного образования –  

февраль 2014 год. 

Составление плана-графика 

мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного 

образования в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования – 

 март 2014 год. 

Нормативно-правовое 

обеспечение ФГОС 

дошкольного образования 

Подготовка проектов нормативно-правовых 

актов – 

февраль-март 2014 год. 

Подготовка перечня 

нормативно-правовых актов 

по внедрению ФГОС 

дошкольного образования - 

февраль-март 2014 год. 

Изучение нормативных 

документов по введению 

ФГОС ДО. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы ДОУ требованиям ФГОС 

ДО (санитарно-гигиенические 

условия, финансирование). 



Приведение в соответствие с 

требован7иями ФГОС 

дошкольного образования и 

новыми квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников дошкольных 

учреждений – март-апрель 

2014 год. 

 Подготовка проекта постановления 

Правительства  КБР «О нормативах 

подушевого бюджетного финансирования и 

Методике расчета субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

Кабардино-Балкарской Республики» - 

февраль 2014 год. 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

устанавливающие 

нормативное финансирование 

дошкольных образовательных 

учреждений – март 2014 год. 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

регулирующие установление 

заработной платы работников 

ДОУ, в том числе 

стимулирующих, надбавок, 

доплат, порядка и размера 

премирования. Внесение 

дополнений в бюджетное 

финансирование на: 

- повышение квалификации 

педагогов; 

- обновление методического 

комплекса; 

- создание развивающей среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования – 

2014-2015 годы. 

 Контроль обеспечения соответствия 

нормативной базы ОУ требованиям ФГОС 

ДО – 2014-2015 годы. 

Документарная проверка ОУ (полнота нормативной базы и ее 

соответствие) -  2014-2015 годы. 

Организационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Организация и проведение совещаний по 

вопросам внедрения ФГОС дошкольного 

образования с муниципальными 

образованиями республики – 2014 год. 

Организация и проведение 

совещаний по вопросам 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования с 

руководителями ОУ – 2014-

2015 годы. 

Методическое сопровождение 

по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования 

(обучающие консультации, 

семинары, педсоветы) – 

2014-2015 годы. 



Организация и проведение семинаров с 

руководителями образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования по разработке на 

основе ФГОС ДО основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования – март-май 2014 

год. 

Организация и проведение 

семинаров с руководителями, 

воспитателями 

образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования по разработке на 

основе ФГОС ДО основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом 

региональных особенностей. 

Подготовка инстуктивно-

методического письма по 

разработке ООП - март-май 

2014 год. 

Определение программ, 

реализуемых в ДОУ - март-

май 2014 год. 

Разработка на основе ФГОС 

ДО Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

учреждения – август 2014 год. 

 

 Мониторинг готовности ОУ к введению 

ФГОС ДО – февраль-апрель 2014 год. 

Разработка схемы самоанализа 

- февраль-апрель 2014 год. 

Проведение самообследования 

состояния предметно-

развивающей среды 

дошкольного учреждения в 

условиях подготовки к 

внедрению ФГОС ДО - 

февраль-апрель 2014 год. 

Кадровое обеспечение 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

Разработка программ повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования – февраль-март 2014 год. 

 

По плану государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Кабардино-Балкарский центр 

непрерывного профессионального развития. 

Обеспечение прохождения 

внеочередного повышения 

квалификации для 

руководящих и 

педагогических работников в 

свете внедрения ФГОС ДО – 

2014-2015 годы. 

Создание плана-графика 

повышения квалификации 

руководителей и 

педагогических работников 

дошкольного 

образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС ДО 

– февраль-май 2014 год. 

Проведение вебинаров и семинаров по 

проблемам введения ФГОС ДО с 

Организация деятельности ОУ 

для участия в семинарах по 

Участие в семинарах по 

проблемам введения ФГОС 



привлечением разработчиков ФГОС 

дошкольного образования. - февраль-

декабрь 2014 год. 

 

По плану государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Кабардино-Балкарский центр 

непрерывного профессионального развития. 

проблемам введения ФГОС 

ДО - февраль-декабрь 2014 

год. 

 

ДО - февраль-декабрь 2014 

год. 

 

 Организация работы секции работников 

дошкольного образования в рамках 

августовских педагогических конференций 

«Обобщение практики подготовки 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования к введению ФГОС 

дошкольного образования» - август 2014 год. 

Организация работы секции 

работников дошкольного 

образования в рамках 

августовских педагогических 

конференций в 

муниципальных образованиях 

республики – август 2014 год. 

Участие в секциях работников 

дошкольного образования в 

рамках августовских 

педагогических конференций 

– август 2014 год. 

Создание материально-

технических условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Проведение анализа материально-

технических условий внедрения ФГОС ДО – 

2014 Г. 

Проведение обследования состояния материально-технической 

базы  

ОУ в соответствии с ФГОС ДО – 2014 г. Подготовка 

аналитического отчета в Минобрнауки КБР. 

Информирование об 

обеспечении ФГОС 

дошкольного образования 

Информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования через сайт Минобрнауки КБР 

www.edukbr.ru – постоянно. 

Информационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС дошкольного 

образования через ресурсные 

центры муниципальных 

образований республики – 

постоянно. 

Создание и сопровождение на 

школьном сайте 

тематического раздела «О 

ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

ОУ»– постоянно. 

 Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования – по мере 

необходимости. 

Работа со СМИ по теме: «О ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования» – по мере необходимости. 

 

http://www.edukbr.ru/


Приложение № 2  

к приказу Минобрнауки КБР 

от «07» февраля 2014 г. № 107 

 

Состав  

республиканского координационного совета 

по введению федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования 

 

1. Емузова Н. Г. – и. о. министра образования и науки КБР, председатель 

координационного совета; 

2. Муртазов Б. С. – заместитель министра образования и науки КБР, зам. 

председателя; 

3. Темрокова И. К. - начальник отдела дошкольного и общего  

образования Минобрнауки КБР, член рабочей группы; 

4. Жарикова Е. В. - начальник отдела программ развития и 

информатизации образования Минобрнауки КБР, член рабочей 

группы; 

5. Кушчетеров А. В. - директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного 

профессионального развития, член рабочей группы; 

6. Жемухов С. Н. - начальник органа управления образованием местной 

администрации Урванского муниципального района, член рабочей 

группы (по согласованию); 

7. Маерле Г. В. - начальник органа управления образованием местной 

администрации Майского муниципального района, член рабочей 

группы (по согласованию); 

8. Казакова З. М. – директор муниципального казенного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» г.о.Нальчик (по согласованию); 

9. Склярова Т. А. - начальник органа управления образованием местной 

администрации городского округа Прохладный, член рабочей группы 

(по согласованию). 

 

 

 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


