
Муниципальное  образование городского округа  «Воркута»  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка-детский сад № 53 «Радость»г.Воркуты 
169907, Республика Коми,  г.Воркута, ул.Тиманская, д.12Б, тел./факс 7-52-96 е-mail:mdou53@bk.ru 

«Кагаöс сöвмöдан шöрин-челядьöс видзанiн 53 №-а «Радость» школаöдз 

велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2014г.                                                          № 84/01.20       

 

О функционировании МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53»  

г. Воркуты в статусе пилотной площадки по введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования в Республике Коми 

 

 На основании приказа Министерства образования Республики Коми от 14.04.2014г. 

№ 110 «О присвоении статуса пилотной площадки по введению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Коми», приказа департамента социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений от 29.04.2014г. № 163 «О деятельности образовательных 

учреждений в статусе пилотной площадки по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 

Коми» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о пилотной площадке по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 

Коми (Приложение №1). 

2. Создать рабочую группу по координации деятельности работников МБДОУ ЦРР-д/с 

№ 53 в статусе пилотной площадки по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 

Коми в следующем составе: 

- Аболонская Ю.Е., воспитатель; 

- Лобанова Ю.С., воспитатель; 

- Безносенкова И.В., воспитатель; 

- Новикова Н.В., воспитатель; 

- Гончарова Т.И., воспитатель; 

- Волкова В.Н., муз. руководитель. 

3. Планировать деятельность МБДОУ ЦРР-д/с № 53 с учетом рекомендаций специалистов 

Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования», обеспечивающих 

организационное и методическое сопровождение деятельности пилотных площадок по 

введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Республике Коми. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                             Т.В. Тараторкина 

 

С приказом ознакомлены: 

Воспитатель Аболонская Ю.Е. 

Воспитатель Лобанова Ю.С. 

Воспитатель Безносенкова И.В. 

Воспитатель Новикова Н.В. 

Воспитатель Гончарова Т.И. 

Муз. руководитель Волкова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение  

                                                                                                          к приказу и.о. директора 

                                                                                                             МБДОУ «ЦРР-детский сад  

                                                                                              № 53» г. Воркуты 

                                                                                                             от 30.04.2014г. № 84/01.20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пилотной площадке по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Коми 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о пилотной площадке по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 

Коми (далее – Положение) определяет условия, порядок создания пилотной площадки 

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты (далее – 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 53» г. Воркуты), деятельность которого направлена на 

введение в пилотном опережающем режиме Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования), основные направления, содержание и организацию деятельности 

пилотной площадки по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.2. Пилотной площадкой по введению ФГОС дошкольного образования (далее – 

пилотная площадка) становится образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, соответствующее 

требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению в п.2.1., 2.2. 

настоящего Положения. 

1.3. Ведущими целями создания пилотной площадки на базе МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты являются: 

- проектирование основной образовательной программы (далее – ООП) дошкольного 

образования; 

- проектирование локальных актов, методических рекомендаций, обеспечивающих 

качественную реализацию ООП дошкольного образования; 

- формирование и распространение опыта введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования; 

- оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям, 

приступающим к введению ФГОС дошкольного образования в штатном режиме. 

1.4.Научно-методическое руководство и координацию деятельности пилотной площадки  

осуществляют специалисты Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт 

развития образования». 

 

2. Присвоение статуса пилотной площадки 

 

2.1. Статус пилотной площадки присваивается МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты, реализующему основную образовательную 

программу дошкольного образования, руководящие и педагогические работники 

которого стремятся к развитию, самосовершенствованию, к созданию условий для 

достижения оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии. 

2.2. Требования, предъявляемые к МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты, определенному пилотной площадкой: 

2.2.1. наличие профессиональной административно-управленческой команды, 

осуществляющей перспективное планирование деятельности учреждения в 



соответствии с современными направлениями развития образования (наличие 

Программы развития учреждения); 

2.2.2. высокий уровень продуктивности руководителя и педагогов учреждения в 

обобщении и презентации педагогического опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях, в достижениях педагогов и детей, 

отмеченных во внешних экспертизах (наличие методических разработок, 

материалов из опыта работы, принимавших участие в мероприятиях, имеющих 

внешнюю оценку качества); 

2.2.3. высокий профессиональный уровень кадрового состава (педагоги 

преимущественно с первой и высшей квалификационной категорией, повышающие 

свою квалификацию в последние три года; педагоги, публикующие свой 

педагогический опыт, принимающие участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня); 

2.2.4. достаточная методическая оснащенность педагогического процесса; 

2.2.5. наличие преемственности в развитии детей при переходе от дошкольного к 

школьному образованию (имеются устойчивые связи с образовательными 

учреждениями города; образовательная деятельность выстраивается с учетом 

требований последующей ступени образования); 

2.2.6. наличие продуктивного опыта экспериментальной, инновационной деятельности; 

2.2.7. наличие системы дополнительного образования детей (студии, кружки, мастерские, 

клубы и т.п. в образовательном учреждении и/или договор о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей); 

2.2.8. наличие достижений, положительных отзывов о качестве предоставляемых услуг, 

привлечение к управлению и оценке качества предоставляемых услуг 

общественных организаций; 

2.2.9. наличие материально-технических условий (обеспечение правил и норм 

безопасности); информационные условия (доступ к сети Интернет, e-mail, 

сервисное оборудование, технические средства, программное обеспечение); 

наличие оборудования в дошкольных группах для организации игровой, 

познавательной, двигательной, коммуникативной, творческой деятельности детей, 

проведения экспериментов, наблюдений и т.п.; наличие помещений для 

организации совещаний, обучения). 

2.3. Статус пилотной площадки присваивается и утверждается приказом Министерства 

образования Республики Коми на основании заявки и.о. директора МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты и результатов проведенной 

экспертизы готовности к введению ФГОС дошкольного образования. 

2.4. И.о. директора МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. 

Воркуты подает заявку в адрес Министерства образования Республики Коми на 

вступление в пилотный опережающий режим деятельности по введению ФГОС 

дошкольного образования, прилагая результаты внутренней экспертизы о наличии 

условий, необходимых для введения ФГОС дошкольного образования. 

2.5. Экспертиза готовности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты к введению ФГОС дошкольного образования проводится: 

2.5.1. на уровне образовательного учреждения посредством самоанализа деятельности 

и мониторинга готовности к введению ФГОС дошкольного образования; 

2.5.2. на республиканском уровне специалистами Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Коми 

республиканский институт развития образования», Министерства образования 

Республики Коми посредством мониторинга созданных в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты условий для введения ФГОС 

дошкольного образования в опережающем режиме. 



2.6. Статус пилотной площадки дает возможность изменения (при соблюдении 

федерального и регионального законодательства) в содержание, педагогические 

технологии, образовательную структуру и организационную систему управления МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты. 

2.7. Статус пилотной площадки позволяет педагогическим работникам МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты проходить повышение 

квалификации в первоочередном порядке в следующих формах: краткосрочные курсы (не 

менее 72 часов), обучающие семинары, мастер-классы, совместное проектирование, 

консультации и др. 

 

3. Содержание деятельности пилотной площадки 

 

Основными направлениями деятельности пилотной площадки являются: 

3.1. Создание локальных правовых условий реализации ФГОС дошкольного образования: 

- участие в разработке правового обеспечения введения ФГОС дошкольного 

образования; 

- разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты; 

- внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты, в должностные инструкции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС  дошкольного образования; 

- заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

3.2. Создание кадровых условий реализации ФГОС дошкольного образования: 

- планирование поэтапного повышения квалификации всех педагогов и администрации 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов внутри МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. 

Воркуты; 

- участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по 

сопровождению ФГОС дошкольного образования. 

3.3. Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС дошкольного 

образования: 

- корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с 

СНОТ; 

- расчет потребности в расходах МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты, 

необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

3.4. Создание информационно-методических условий реализации ФГОС дошкольного 

образования: 

- изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС дошкольного 

образования; 

- разработка основной образовательной программы дошкольного образования; 

- изучение методических рекомендаций к подготовке учебного плана МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты; 

- участие в мониторинге уровня готовности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» 

г. Воркуты к введению ФГОС дошкольного образования на основании заполнения 

экспертных карт самооценки; 



- создание рабочей группы в составе педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты с целью выработки подходов и решений реализации ФГОС 

дошкольного образования и образовательной программы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 

53 «Радость» г. Воркуты; 

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. 

Воркуты; 

- обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного 

образования; 

- размещение на сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты и в 

печатных изданиях информации о процессах подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования. 

3.5. Создание материально-технических условий реализации ФГОС дошкольного 

образования: 

- приведение материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» 

г. Воркуты в соответствие с требованиями ФГОС; 

- оснащение дидактическим оборудованием, позволяющим организовать игровую, 

творческую, двигательную, коммуникативную, познавательную, проектно-

исследовательскую деятельность воспитанников; 

- создание санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременное и качественное выполнение ремонтных работ; 

- комплектация фонда программно-методических, дидактических, учебных печатных 

изданий, электронных образовательных ресурсов по образовательным областям учебного 

плана МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты и необходимых для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

3.6. По итогам работы за 2014, 2015 календарные годы в срок до 30 октября текущего 

календарного года МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты  представляет 

в Экспертную комиссию по организационному и методическому сопровождению 

деятельности пилотных площадок пакет нормативных и методических материалов, 

разработанных при введении и реализации ФГОС дошкольного образования.  

3.7. При некачественном и несвоевременном предоставлении результатов и пакета 

нормативных и методических материалов, разработанных пилотной площадкой, 

Экспертная комиссия может рекомендовать Министерству образования Республики Коми 

принять решение о досрочном прекращении деятельности пилотной площадки. 

3.8. Окончательное решение о прекращении действия пилотной площадки принимается 

Министерством образования Республики Коми и оформляется соответствующим 

приказом. 

3.9. Признание Экспертной комиссией положительных результатов деятельности 

пилотной площадки становится основанием для распространения опыта МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты по введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования, для оказания методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям, приступающим к введению ФГОС дошкольного образования в штатном 

режиме. 

 

4. Механизм организации деятельности пилотной площадки 

 

2.6. Пилотная площадка начинает функционировать с момента присвоения МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты статуса пилотной площадки. 

2.7.Руководитель пилотной площадки обеспечивает: 



- внесение изменений, дополнений в локальные правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты по введению ФГОС 

дошкольного образования (План-график мероприятий, План действий по обеспечению 

введения ФГОС, Положение о рабочей группе и т.п.); 

- разработку плана деятельности пилотной площадки; 

- качественное выполнение мероприятий плана деятельности пилотной площадки. 

4.3. Специалисты Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» 

обеспечивают: 

- проведение экспертизы документов и материалов пилотной площадки; 

- научно-методическое сопровождение деятельности пилотной площадки, осуществление 

диагностики по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

(выявление проблем, потребностей, образовательных запросов и результатов деятельности 

участников процесса внедрения ФГОС дошкольного образования); 

- консультативное участие в разработке плана деятельности пилотной площадки; 

- представление на заседании Экспертной комиссии по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования критериев оценки эффективности деятельности пилотной 

площадки; 

- представление информационно-методических материалов по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования; 

- организацию и проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам 

введения ФГОС дошкольного образования, направленных на развитие профессиональной, 

информационной и правовой компетентности педагогических и управленческих кадров; 

- разработку методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования, управлению процессом его введения и методическому сопровождению; 

- изучение, анализ и диссеминацию передового опыта по реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

5. Права и обязанности пилотной площадки 

 

2.8. Наличие статуса пилотной площадки дает МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты основания вносить не противоречащие действующему 

законодательству изменения в содержание (в части, формируемой участниками 

образовательного процесса), цели, способы, систему средств обучения, систему 

управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности пилотной 

площадки. 

2.9. Пилотная площадка имеет право: 

- участвовать в научно-практических конференциях по проблемам введения ФГОС 

дошкольного образования на региональном и федеральном уровнях; 

- разрабатывать и издавать методические материалы по введению ФГОС дошкольного 

образования. 

5.3. Пилотная площадка обязана: 

- руководствоваться в организации деятельности по введению ФГОС дошкольного 

образования в опережающем режиме требованиями настоящего Положения; 

- систематически предоставлять в Экспертную комиссию аналитические отчеты о своей 

деятельности по установленной форме и критериям оценки эффективности деятельности 

пилотной площадки. 

 
 

 



 

 

 

 

   


