МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2013 года N 57
О разработке федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
В целях исполнения протокола совещания у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 21 января 2013 года
N ОГ-П8-16пр, а также реализации плана Министерства образования и науки
Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2013
года N 42,
приказываю:
1. Создать рабочую группу по разработке федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - рабочая
группа) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рабочей группе представить на утверждение в Минобрнауки России в
срок до 5 февраля 2013 года план разработки федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - стандарт),
предусмотрев в нем в том числе:
профессиональное и общественное обсуждение проекта стандарта с
привлечением родительского сообщества;
возможность применения стандарта при получении дошкольного
образования в различных формах получения образования;
разработку профессионального стандарта в области дошкольного
образования и меры по обеспечению повышения квалификации и подготовке
воспитателей;
разработку системы сопровождения родителей детей дошкольного
возраста по вопросам образования.
3. Координацию деятельности рабочей группы возложить на Департамент
государственной политики в сфере общего образования (Е.Л.Низиенко).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь заместитель Министра
Н.В.Третьяк

Приложение. Состав рабочей группы по
разработке проекта федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Приложение

Асмолов Александр
Григорьевич

директор
федерального
государственного
автономного учреждения "Федеральный институт
развития
образования",
советник
Министра
образования и науки Российской Федерации,
действительный член (академик) Российской
академии
образования,
член
Президиума
Российской
академии
образования,
доктор
психологических наук, профессор (руководитель
рабочей группы)

Низиенко
Леонидовна

Елена

директор Департамента государственной политики
в сфере общего образования Минобрнауки России
(заместитель руководителя группы)

Скоролупова Оксана
Алексеевна

начальник отдела Департамента государственной
политики
в
сфере
общего
образования
Минобрнауки России (секретарь рабочей группы)

Адамский Александр
Изотович

научный
руководитель
Института
образовательной политики "Эврика",
педагогических наук (по согласованию)

Алиева
Эвелина
Факировна

заместитель руководителя Центра стратегии
развития
образования
федерального
государственного
автономного
учреждения
"Федеральный институт развития образования",
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Бурлакова
Ирина
Анатольевна

заведующая кафедрой "Дошкольная педагогика и
психология"
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
городской психолого-педагогический университет",
кандидат психологических наук (по согласованию)

проблем
кандидат

Волосовец Татьяна
Владимировна

директор федерального государственного научного
учреждения "Институт психолого-педагогических
проблем
детства"
Российской
академии
образования, кандидат педагогических наук (по
согласованию)

Загвоздкин
Владимир
Константинович

заведующий лабораторией комплексной оценки
качества
образования
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
"Московский институт отрытого образования",
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Карабанова Ольга
Александровна

заместитель
декана факультета психологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова", доктор психологических наук,
профессор (по согласованию)

Кондаков Александр
Михайлович

член-корреспондент
образования, доктор
согласованию)

Кучма
Владислав
Ремирович

директор научно-исследовательского института
гигиены и охраны здоровья детей и подростков
федерального
государственного
бюджетного
учреждения "Научный центр здоровья детей"
Российской академии медицинских наук, доктор
медицинских наук, профессор (по согласованию)

Ленская
Елена
Анатольевна

декан
факультета
"Менеджмент
в
сфере
образования"
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московская
высшая школа социальных и экономических наук",
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Российской
академии
педагогических наук (по

Малофеев Николай
Николаевич

директор федерального государственного научного
учреждения "Институт коррекционной педагогики"
Российской
академии
образования,
действительный член (академик) Российской
академии образования, доктор педагогических
наук, профессор (по согласованию)

Марцинковская
Татьяна Давидовна

заведующая
лабораторией
"Психология
подростков"
федерального
государственного
научного учреждения "Психологический институт"
Российской
академии
образования,
доктор
психологических
наук,
профессор
(по
согласованию)

Пустыльник Михаил
Лазаревич

директор федерального государственного научного
учреждения
"Институт
стратегических
исследований
в
образовании"
Российской
академии образования (по согласованию)

Рубцов
Виталий
Владимирович

ректор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
городской психолого-педагогический университет",
доктор
психологических
наук,
профессор,
академик, действительный член Российской
академии образования (по согласованию)

Смирнова
Олеговна

научный руководитель московского городского
Центра психолого-педагогической экспертизы игр и
игрушек
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования города Москвы
"Московский городской психолого-педагогический
университет",
доктор психологических наук,
профессор (по согласованию)

Елена

Собкин
Владимир
Самуилович

директор федерального государственного научного
учреждения "Институт социологии образования"
Российской
академии
образования,
доктор
психологических наук, профессор, академик,
действительный член Российской академии
образования (по согласованию)

Фельдштейн
Иосифович

Давид

вице-президент
Российской
академии
образования, академик, действительный член
Российской
академии
образования,
доктор
психологических наук (по согласованию)

Исак

научный руководитель Института образования
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения "Национальный
исследовательский институт "Высшая школа
экономики", советник Министра образования и
науки
Российской
Федерации,
доктор
педагогических наук, профессор (по согласованию)

Хайкин
Валерий
Леонидович

член-корреспондент
Российской
академии
образования, советник Министра образования и
науки Российской Федерации (по согласованию)

Шмие
Гамлетович

специалист
по
образованию
Московского
представительства
Всемирного
банка
реконструкции и развития (по согласованию)

Фрумин
Давидович

Тигран
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