
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

  

ПРИКАЗ 

  

28.01.2014                                             г. Абакан                                               № 100-67 

  

 Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Республике Хакасия на 2014-2016 годы 

  

В целях обеспечения введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в практику деятельности образовательных 

организаций Республики Хакасия, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Хакасия на 2014-2016 годы (приложение 1). 

2. Утвердить перечень базовых площадок по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Хакасия (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 21.06.2013 № 100-625 «Об утверждении сетевого плана-графика 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Республике Хакасия на 2013-2018 годы». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Министр                                                                                                            Г.А. Салата 

  

  

 

 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и науки  

Республики Хакасия 

от 28.01.2014 № 100-67 

  

  

ПЛАН  

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) в Республике Хакасия на 2014-2016 годы 

  

№ 
Направления 

мероприятий 
Сроки 

Ожидаемые результаты 

Региональный  

уровень 

Уровень учредителя 

образовательной 

организации 

Институциональный уровень 

(уровень образовательной 

организации) 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ДО. 

Январь – 

май 2014 

Разработка и утверждение 

региональных нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО, включая Плана 

действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО включая плана-

графика (сетевого графика) 

введения ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС  ДО 

образовательной организации.  

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ДО. 

1.2. Проведение 

аналитических работ по 

вопросам оценки 

стартовых условий 

Февраль 2014 Обобщение материалов, 

полученных от учредителей 

образовательных организаций. 

Сбор информации по вопросам 

опроса. 

Участие в опросах. 



введения ФГОС ДО 

требований к качеству 

услуг дошкольного 

образования. 

1.3. Письмо Минобрнауки 

России с разъяснениями 

по отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Февраль 2014 Направление методического 

письма учредителям 

образовательных организаций. 

Проведение разъяснительной 

работы, организация 

ознакомления с письмом 

Минобрнауки России 

образовательных организаций. 

Использование письма 

Минобрнауки России  в 

практической работе. 

1.4. Методические 

рекомендации по 

разработке на основе 

ФГОС ДО основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Февраль –июнь 

2014 

Организация совещаний и 

семинаров с учредителями и 

руководителями 

образовательных организаций. 

Доведение методических 

рекомендаций до 

образовательных организаций. 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности. 

1.5. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО. 

Май 2014 –

декабрь 2016 

Сбор материалов для 

мониторинга и направление в 

Минобрнауки России. 

Региональные программы, 

планы по созданию условий. 

Муниципальные программы 

развития дошкольного 

образования с учётом 

результатов мониторинга. 

Создание условий реализации 

ФГОС ДО в образовательной 

организации. 

1.6. Методические 

рекомендации о базовом 

уровне оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания для 

организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Ноябрь 2014 Апробация методических 

рекомендаций на базовых 

площадках по введению ФГОС 

ДО в Республике Хакасия.  

Учёт методических 

рекомендаций при 

формировании регионального 

бюджета на очередной 

финансовый год. 

Учёт методических 

рекомендаций при оснащении 

образовательных 

организаций. 

Учёт методических 

рекомендаций при разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования образовательной 

организации, закупок для 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учётом базовой 



оснащенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации. 

1.7. Ведение федерального 

реестра примерных 

образовательных 

программ, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Участие в экспертизе 

примерных образовательных 

программ дошкольного 

образования (в части учёта 

региональных, этнокультурных 

особенностей). 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования (в 

части учёта региональных, 

этнокультурных особенностей) 

и направление предложений в 

Министерство образования и 

науки Республики Хакасия. 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке основных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.8. Разработка методических 

рекомендаций по 

развитию 

негосударственного 

сектора в дошкольном 

образовании. 

Октябрь –

ноябрь 2014 

Корректировка нормативной 

правовой и методической базы 

Республики Хакасия по 

вопросам развития 

негосударственного сектора в 

дошкольном образовании. 

Организация совещаний с 

главами муниципальных 

образований по вопросам 

развития негосударственного  

сектора дошкольного 

образования. 

Методическое сопровождение 

негосударственных 

организаций, и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

  

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО  

2.1. Организация работы 

регионального 

координационного 

совета по введению 

ФГОС общего 

образования в 

Республике Хакасия, 

обеспечивающего 

координацию действий 

Февраль 2014 г. Работа регионального 

координационного совета по 

введению ФГОС общего 

образования в Республике 

Хакасия. 

Направление предложений по 

составу  в региональный 

координационный совет по 

введению ФГОС общего 

образования. 

Создание рабочей группы 

муниципального образования 

по введению ФГОС ДО. 

Направление 

предложений по составу в 

рабочую группу муниципального 

образования по введению ФГОС 

ДО. 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 



учредителей 

образовательных 

организаций по 

исполнению плана 

действий по введению 

ФГОС ДО. 

введению ФГОС ДО. 

2.2. Сопровождение 

деятельности базовых 

площадок по введению 

ФГОС ДО в Республике 

Хакасия. 

Январь 2014 –

декабрь 2014 

Определение перечня базовых 

площадок по введению ФГОС 

ДО в Республике Хакасия. 

Координация и 

организационное 

сопровождение деятельности 

базовых площадок по введению 

ФГОС ДО в Республике 

Хакасия по вопросам 

региональной компетенции. 

Определение перечня базовых 

площадок по введению ФГОС 

ДО в муниципальном 

образовании.  

Координация и 

организационное 

сопровождение деятельности 

базовых площадок по 

введению ФГОС ДО по 

вопросам компетенции 

учредителя образовательной 

организации. 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ДО. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования. 

2.3. Организация получения 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное образование 

в форме семейного 

образования. 

В течение 2014 

года 

Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в 

форме семейного образования, в 

том числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

  Организация работы пунктов 

получения методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования с учётом 

методических рекомендаций 

организации и 

функционирования 

консультативно-методических 

центров. 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного Июль 2014 – План-график повышения План-график повышения Участие руководящих и 



повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС ДО. 

декабрь 2016 квалификации для руководящих 

и педагогических работников 

дошкольного образования 

Республики Хакасия. 

квалификации для 

руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования на 

уровне учредителя. 

педагогических работников 

дошкольного образования для 

прохождения курсов повышения 

квалификации. 

3.2. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению аттестации 

педагогических 

работников дошкольных 

организаций. 

Июль 2015 Организация проведения 

аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

Организация семинаров по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников. 

  

3.3. Разработка предложений 

по изменению ФГОС 

СПО и ВПО по 

направлениям 

подготовки: 

педагогическое 

образование, психолого-

педагогическое 

образование, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Ноябрь 2015 Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

сфере дошкольного 

образования. 

Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДОО. 

Определение наставников для 

молодых специалистов. 

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО 

4.1. Разработка методических 

рекомендаций по 

реализации полномочий 

субъектов РФ по 

финансовому 

обеспечению реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

Октябрь 2013 Учёт методических 

рекомендаций при 

формировании регионального 

бюджета на очередной 

финансовый год. 

Учёт методических 

рекомендаций при 

определении размера 

родительской платы и затрат 

на реализацию 

муниципальных полномочий в 

области дошкольного 

образования. 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

Республики Хакасия. 



бесплатного 

дошкольного 

образования. 

4.2. Мониторинг 

финансового 

обеспечения реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

Апрель 2014 – 

апрель 2015 

Подготовка бюджетных 

проектировок на очередной 

бюджетный год с учётом 

доработанных методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов РФ по 

финансовом обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования. 

Нормативный правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива на 

содержание имущества, 

создание условий для 

присмотра и ухода и 

организации получения 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Подготовка государственных 

(муниципальных) заданий с 

учётом доработанных 

методических рекомендаций 

по реализации полномочий 

субъектов РФ по финансовому 

обеспечению реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Корректировка и выполнение 

государственных 

(муниципальных) заданий.  

  

4.3. Разработка методических 

рекомендаций по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации основных 

образовательных 

программ дошкольного 

Июль 2014 Учёт методических 

рекомендаций при 

планировании деятельности по 

надзору за исполнением 

законодательства в сфере 

образования. 

Организация предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, 

реализующими программы 

дошкольного образования. 

Получение лицензии на 

реализацию дополнительных 

образовательных программ и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, реализующими 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования. 



образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО  

5.1. Научно-практические 

конференции, 

педагогические чтения, 

семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

2014 – 2016 Проведение семинаров и 

конференций по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Проведение семинаров и 

конференций по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Участие в семинарах и 

конференциях по вопросам 

введения ФГОС ДО. Проведение 

педагогических советов и других 

мероприятий в образовательной 

организации по реализации 

ФГОС ДО. 

5.2. Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе реализации ФГОС 

ДО. 

Сентябрь 2013 – 

декабрь 2015 

Подготовка публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО. 

Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования и науки  

Республики Хакасия 

от 28.01.2014 № 100-67 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

базовых площадок по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в Республике Хакасия 

  

№ 

п/п 
Наименование дошкольной образовательной организации 

Адрес дошкольной образовательной 

организации 

Руководитель дошкольной 

образовательной организации, 

телефон 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

655011, г. Абакан, ул. Лермонтова, 13 Некрасова Ирина Валерьевна, 8 

(3902) 35-68-15 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Санаторный» 

655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 87 Дорофеева Татьяна Васильевна, 8 

(3902) 22-36-85      

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Ивушка» 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 67 Чугаева Надежда Федоровна,   8 

(3902) 34-72-72          

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» 

655016, г. Абакан, проспект Дружбы 

Народов, 14 

Бондаренко Ирина Васильевна,     

  8 (3902) 35-83-04             

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Кристаллик» 

655027, г. Абакан, ул.Промышленная, 4 Кириченко Ирина Ивановна,  8 

(3902) 22-71-90         



6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Калинка» 

655017, г. Абакан, ул. Хакасская, 107 Цымбал Галина Иосифовна,  8 

(3902) 22-65-88        

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Мечта» 

655010, г. Абакан, ул. Торговая, 16 А Гурякова Светлана Юрьевна, 8 

(3902) 23-08-30         

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Золотая рыбка» 

655010, г. Абакан, проезд Северный, 21 Егорова Раиса Михайловна,   8 

(3902) 23-06-30 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Журавлик» 

655012, г. Абакан, ул. Пушкина, 27 Поваляева Галина 

Александровна,  

8 (3902) 34-59-40 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Калинка» 

655150, г. Черногорск, ул. Калинина, 38 Ивашкевич Татьяна Петровна, 8 

(390-31) 2-49-04 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида детский сад «Родничок» 

655150, г. Черногорск, ул. Кирова, 70 Назаренко Яна Витальевна, 8 

(390-31) 5-12-50 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Звёздочка» 

655150, г.Черногорск, ул.Космонавтов, 

27А 

Овчарова Елена 

Анатольевна,                        

8 (390-31) 2-38-26 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Золотая рыбка» 

655154, г. Черногорск, ул. Яковлева, 83 Коренная Виктория Викторовна,   

               8 (390-31) 6-48-

98                      

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад «Радуга» 

655670, Алтайский район, с. Подсинее, 

ул. Зеленая, 18 Б 

Шульмина Оксана Геннадьевна,   

                 8 (390-41) 2-56-67 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка» 

655132, Усть-Абаканский район, 

                        с. Зеленое, ул. Пантелеева, 

1 

Ломова Альбина Викторовна, 

                                         8 (390-32) 

2-55-74 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад «Росток»  

655138, Усть-Абаканский район, 

                                                               п. 

Тепличный, ул. Вишневая, 3 

Бурая Наталья Анатольевна, 8 

(390-32) 2-85-39 

 


