
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

от 21 января 2014 г. N 153 
                 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2014-2015 ГОДАХ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.01.2014 N 08-10, постановлением Правительства Московской области от 30.04.2013 N 284/18 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Московской области", во исполнение 
решения Коллегии Министерства образования Московской области от 18.12.2013 "О модернизации муниципальных систем дошкольного образования: 
обеспечении доступности качественного дошкольного образования в Московской области", а также с целью создания организационно-управленческих 
условий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014-2015 годах в Московской области 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План действий по обеспечению введения в государственных образовательных организациях Московской области, в 
муниципальных и частных образовательных организациях в Московской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования (далее - образовательные организации), Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО) в 2014-2015 годах (далее - План). 

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях: 
- переходный период для введения и реализации ФГОС ДО - до 01.01.2016; 
- этап реализации ФГОС ДО - с 01.01.2016. 
3. Назначить региональными операторами по обеспечению и сопровождению введения ФГОС ДО в образовательных организациях (далее - 

региональный оператор): 
- Московский областной центр дошкольного образования государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского государственного областного гуманитарного института - по сопровождению плана действий по обеспечению введения ФГОС 
ДО в образовательных организациях; 

- государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области "Академия социального 
управления" - по вопросу повышения квалификации профессионального развития специалистов в сфере дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО. 

4. Управлению дошкольного и общего образования Министерства образования Московской области обеспечить взаимодействие и координацию 
деятельности региональных операторов. 

5. Управлению профессионального образования Министерства образования Московской области организовать работу с государственными 
образовательными организациями высшего образования Московской области, подведомственными Министерству образования Московской области, по 
выполнению мероприятий в соответствии с Планом. 

6. Управлению надзора за соблюдением законодательства в области образования и контроля качества образования Министерства образования 
Московской области при планировании и организации проверок деятельности образовательных организаций учитывать особенности поэтапного перехода 
к введению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющим управление в сфере 
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образования, обеспечить поэтапный переход введения ФГОС ДО в образовательных организациях в соответствии с Планом. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Московской области В.С. Запалацкую.  

И.о. министра образования 
Московской области 

Л.Н. Суздальцева 
 

Утвержден 
приказом 

министра образования 
Московской области 

от 21 января 2014 г. N 153 
 

ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2014-2015 ГОДАХ 
 

N Наименование мероприятий Планируемые результаты Сроки Исполнитель Ответственные 
 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образован     

ДО) 
1.1. Разработка нормативно-

правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО в образовательные 
организации, реализующие 
основные образовательные 
программы дошкольного 
образования в Московской 
области 

Приказ министра 
образования Московской 
области о введении ФГОС 
ДО в образовательных 
организациях в 
Московской области 

Май 
2014 

Управление дошкольного и общего образования (Морозова И.В.) 

1.2. Участие во Всероссийском 
мониторинге введения ФГОС 
ДО в Московской области 

Обобщение результатов 
участия во Всероссийском 
мониторинге введения 
ФГОС ДО в Московской 
области 

Апрель 
2014 

Московский областной центр дошкольного 
образования государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Московского государственного 
областного гуманитарного института (далее - МО 
ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ), Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 



профессионального образования "Академия 
социального управления" (далее - ГБОУ ВПО 
АСОУ) 

1.3. Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования на основе ФГОС 
ДО 

Использование 
методических 
рекомендаций 
руководителями 
муниципальных органов 
управления образованием 
и руководителями 
образовательных 
организаций в Московской 
области 

Апрель - 
июнь 
2014 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 

1.4. Мониторинг условий 
реализации ФГОС ДО в 
Московской области 

Участие во Всероссийском 
мониторинге условий 
реализации ФГОС ДО в 
Московской области 

Май 
2014 - 
декабрь 
2016 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ, 
ГБОУ ВПО АСОУ 

Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 

1.5. Разработка методических 
рекомендаций о базовом 
уровне оснащенности 
средствами обучения и 
воспитания для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
образовательных организациях 
в Московской области в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

Использование 
методических 
рекомендаций в пилотных 
площадках по реализации 
ФГОС ДО в Московской 
области 

Ноябрь 
2014 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 

1.6. Участие в экспертизе 
примерных образовательных 
программ дошкольного 
образования (в части учета 
региональных, этнокультурных 
особенностей), используемых 
в образовательном процессе, в 
соответствии с ФГОС ДО 

Организация обсуждения 
вариативных примерных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования (в части 
учета региональных, 
этнокультурных 
особенностей) 
Использование примерных 
образовательных 
программ, находящихся в 
федеральном реестре, 

Постоян
но. 
после 
утвержд
ения 
приказа 
Минобрн
ауки 
России 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 



при разработке основных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях в 
Московской области 

1.7. Разработка методических 
рекомендаций по развитию 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании 
Московской области 

Использование 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
негосударственного 
сектора в дошкольном 
образовании Московской 
области 

Октябрь 
- ноябрь 
2014 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкольного и общего образо   
И.В.) 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Сопровождение деятельности пилотных 

площадок по введению ФГОС ДО в 
Московской области 

Координация и организационное 
сопровождение деятельности пилотных 
площадок по введению ФГОС ДО в 
Московской области 
Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС ДО 

Апрель 2014 - 
декабрь 2014 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкол    
образования (Мороз   
Управление профес  
образования (Сторч   

2.2. Разработка методических рекомендаций по 
организации работы консультативно-
методических центров с целью оказания 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования, в том числе в образовательных 
и иных организациях в Московской области 

Использование методических рекомендаций 
по организации работы консультативно-
методических центров с целью оказания 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования, в том числе в дошкольных 
образовательных и иных организациях в 
Московской области 

В течение 2014 МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкол    
образования (Мороз   

 

 

 



 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогов ДОО по 
вопросам введения ФГОС ДО в Московской 
области 

Организация курсов повышения 
квалификации для руководящих и 
педагогических работников дошкольного 
образования в Московской области 

Июль 2014 - 
декабрь 2016 

ГБОУ ВПО АСОУ Управление профес  
образования (Сторч   

3.2. Разработка методических рекомендаций по 
проведению аттестации педагогических 
работников дошкольных организаций 

Использование методических рекомендаций 
по проведению аттестации педагогических 
работников в Московской области 

Июль 2015 МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкол    
образования (Мороз   

3.3. Организация деятельности стажировочных 
площадок для подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС ДО в 
Московской области 

Координация деятельности стажировочных 
площадок для подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС ДО в 
Московской области 

2014-2016 гг. МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ Управление дошкол    
образования (Мороз   

 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1. Информационное сопровождение в средствах 

массовой информации о ходе и результатах 
реализации ФГОС ДО в Московской области 

Информационное сопровождение по 
вопросам введения ФГОС ДО на сайте 
Министерства образования Московской 
области 

в течение года Управление дошкольного и 
общего образования 
(Морозова И.В.) 

Управление дошкол    
образования (Мороз   

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в 
образовательных организациях в Московской 
области Информационная поддержка 
введения ФГОС ДО в образовательных 
организациях в Московской области через 
интернет-ресурсы: mocdo.mgogi.ru http://vfdo-
mo.ru ("Вариативные формы дошкольного 
образования Московской области); http://sd-
mo.ru ("Сады детства") 

МО ЦДО ГОУ ВПО МГОГИ, 
ГБОУ ВПО АСОУ 

 
 
 

 


	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Утвержден

