
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

 

П Р И К А З 

 

30.01.2014 г.                                  п.Магдагачи                                               № 40 

 

 

О создании районного координационного  

Совета по вопросам организации  

введения Федерального 

государственного образовательного 

 стандарта дошкольного образования 

       

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан 

и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 года № 30384). В целях 

организации эффективного введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. На основании  приказа Министерства образования 

и науки Амурской области от 23.01.2014 г. № 85  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о районном Координационном совете по 

вопросам введения ФГОС ДО в Магдагачинском районе  (далее – 

координационный совет) (приложение 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета по вопросам введения 

ФГОС ДО в Магдагачинском районе (приложение 2). 

3. МБУ «ИМЦ» отдела образования  обеспечить организацию 

деятельности координационного совета. 

4. Методисту МБУ «ИМЦ» отдела образования Т.В.Таракановой 

обеспечить взаимодействие и координацию деятельности членов 

координационного совета по введению ФГОС ДО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУ «ИМЦ» отдела образования С.А. Беличко. 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 Н.М. Карамышева 

 

 



 

Приложение №2 

к Приказу отдела образования  

№ 40  от 30.01.2014 г. 

 

Положение 

о Координационном совете по вопросам введения ФГОС ДО 

в Магдагачинском районе 

1.Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам введения ФГОС ДО является 

консультационно-совещательным органом, созданным с целью оказания 

содействия в организации поэтапного введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – дошкольные образовательные 

организации). 

1.2. Координационный совет создается на период введения ФГОС ДО. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Амурской области, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования и науки Амурской области, 

настоящим положением. 

2.Основные задачи деятельности Координационного совета 

2.1.Основными задачами Координационного совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений по координации деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 

подготовке введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

организациях, решения актуальных проблем введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

региональные нормативные акты по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации требований ФГОС ДО; 

- рассмотрение в предварительном порядке нормативных правовых актов по 

вопросам введения ФГОС ДО; 

- участие в подготовке рекомендаций к использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС ДО (на региональном, муниципальном и уровне 

образовательного учреждения); 

- рассмотрение рекомендаций к разработке основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации; 

- подготовка рекомендаций по разработке и использованию дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО; 



- участие в организации и проведении практических мероприятий по 

вопросам введения ФГОС ДО на территории Магдагачинского района; 

- подготовка на основании анализа введения ФГОС ДО предложений в 

Министерство образования и науки Российской Федерации по введению 

изменений и дополнений в ФГОС ДО. 

2.2.Совет для выполнения возложенных на него задач: 

- анализирует работу  руководителей, осуществляющих управление в сфере 

дошкольного образования, по решению вопросов организации введения 

ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях; 

- принимает решение о создании рабочих групп в ДОУ для подготовки 

предложений по возникающим проблемным вопросам введения ФГОС ДО; 

- регулярно заслушивает информацию о ходе введения ФГОС ДО; 

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам 

введения ФГОС ДО; 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций и их 

объединений по введению ФГОС ДО; 

- готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации ФГОС 

ДО, об опыте работы в данном направлении. 

3. Состав Координационного совета 

3.1. Председателем районного Координационного совета является директор 

МБУ « ИМЦ» отдела образования. 

 3.2. В состав Координационного совета входят представители 

муниципальных органов управления образованием, методических служб,  

руководители, методисты ДОУ. 

3.3.Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

3.4.Состав Координационного совета утверждается приказом отдела 

образования администрации Магдагачинского района. 

4. Порядок работы Координационного совета. 

4.1. Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 3 месяца. 

4.2. Заседания Координационного совета являются открытыми. 

4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава Координационного 

совета. 

4.4. Повестка заседания формируется председателем Координационного 

совета на основе решений совета, предложений членов координационного 

совета и утверждается на заседании координационного совета. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе организовывать рабочие группы, 

возглавляемые членами координационного совета. 

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или его заместителем, 



председательствующим на собрании. 4.7. Решения координационного совета, 

принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекомендательный 

характер. 

4.8. Деятельность районного Координационного совета прекращается 

приказом отдела образования по завершении введения ФГОС ДО  

 

 

Приложение №3 

к Приказу отдела образования  

№ 40 от 30 .01.2014 г. 

Состав 

Координационного совета по вопросам введения ФГОС ДО 

в Магдагачинском районе 

 

Председатель совета  директор МБУ  

« ИМЦ» отдела 

образования  

Беличко Светлана 

Александровна  

Заместитель 

председателя  

Методист МБУ  

«ИМЦ» отдела 

образования  

 

Тараканова Татьяна 

Викторовна 

Члены совета: Заместитель 

заведующей по УМР 

МОАУ детского сада  

« Сказка» п. Магдагачи 

Ермошина Валентина 

Владимировна 

 методист МДОБУ 

детского сада  

«Солнышко» п. 

Магдагачи  

Белянинова Светлана 

Александровна 

Секретарь : методист МДОБУ 

детского сада  

«Чебурашка» п. 

Магдагачи 

Казакова Анна 

Юрьевна 

 методист МДОАУ 

детского сада  

«Светлячок» п. 

Магдагачи 

Губеева Татьяна 

Константиновна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада с. Тыгда 

Озерова Ирина 

Николаевна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада п. 

Сиваки 

Разумеева Галина 

Владимировна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада  с. Гонжа 

Цыунова Евгения 

Дмитриевна 



 заведующий МДОБУ 

детского сада  с.Гудачи 

Гончарова Ольга 

Леонидовна 

 

 

 заведующий МДОБУ 

детского сада  

с.Толбузино 

Желудкина Наталья  

Николаевна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада  с. 

Чалганы  

Пугина Наталья 

Анатольевна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада  с. 

Черняево 

Адамова Нина 

Леонидовна 

 Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию МОБУ 

Дактуйской  СОШ 

Чернова Елена 

Ивановна 

 заведующий МДОБУ 

детского сада  

с.Кузнецово 

Белянинова Татьяна 

Петровна 

 


