АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
04.03.2014

г. Мичуринск

№ 29

О введении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на территории Мичуринского района
В целях исполнения приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
приказа управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014
№ 276 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории Мичуринского района (приложение № 1).
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на
территории Мичуринского района (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
разработать планы действий по обеспечению введения ФГОС ДО на
территории Мичуринского района, обеспечить их реализацию.
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
расположенных на территории района, осуществляющих деятельность и
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
–
образовательные программы дошкольного образования (далее –
образовательные организации), разработать планы действий по обеспечению
введения ФГОС ДО в образовательных организациях, обеспечить их
реализацию.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации района
04.03.2014 № 29
СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на территории
Мичуринского района
Руководитель
рабочей
группы
Шеманаева Галина Николаевна
начальник отдела образования
администрации района
Заместитель руководителя рабочей
группы
Ененкова Эмма Александровна
директор муниципального
казенного учреждения
Информационно-методический
центр Мичуринского района
(далее – МКУ ИМЦ Мичуринского
района)
Члены рабочей группы:
Черенкова Антонина Михайловна

заместитель директора МКУ ИМЦ
Мичуринского района

Трошина Анна Александровна

ведущий специалист отдела
образования администрации
района

Гаврилина Алла Александровна

Методист МКУ ИМЦ
Мичуринского района

Зайцева Антонина Александровна

председатель РК профсоюза

Шныпарков Александр Владимирович

начальник МКУ
«Централизованная бухгалтерия»

Панфилова Наталья Ивановна

Заведующий МБДОУ
Заворонежского детского сада

Ананьева Татьяна Степановна

Заведующий МБДОУ
Новоникольского детского сада

Приложение № 2
к приказу отдела образования администрации
района
04.03.2014 № 29
План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории Мичуринского района
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№
п/п

Направления мероприятий

Сроки
исполнения

Муниципальный уровень
Ожидаемые
результаты

Ответственный

1.1.

Разработка плана действий по
обеспечению введения ФГОС
ДО

январьфевраль
2014 г.

Шеманаева Г.Н.
муниципальный
план действий по Ененкова Э.А.
обеспечению
введения
ФГОС ДО

1.2.

Приведение в соответствие с
требованиями
ФГОС
ДО
нормативной правовой базы
муниципального
уровня,
уровня
образовательной
организации

2014 г.2015 г.

1.3.

Проведение
аналитических
работ по вопросам оценки
стартовых условий введения
ФГОС ДО, требований к
качеству услуг дошкольного
образования
с
целью
определения
необходимых
изменений в существующей
образовательной системе
Разработка
методических
рекомендаций
по
проектированию
основной
образовательной программы
образовательных организаций
в условиях реализации ФГОС
ДО

февральмарт
2014

нормативная
правовая
база
муниципального
уровня,
соответствующая
требованиям ФГОС
ДО
сбор и анализ,
материалов,
полученных
образовательных
организаций

1.4

октябрь
2014

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

Члены рабочей
подготовка
группы
методических
рекомендаций по
проектированию
основной
образовательной
программы

Институциональный уровень
(уровень образовательной организации)
Ожидаемые результаты
план
действий
образовательной
организации,
осуществляющей
деятельность и реализующей основные
общеобразовательные
программы
дошкольного образования (далее –
образовательная
организация),
по
обеспечению введения ФГОС ДО
локальные
акты
организации,
соответствующие требованиям ФГОС ДО

участие
в
опросе,
информации
в
отдел
администрации района

направление
образования

разработка основной образовательной
программы образовательной организации с
учетом методических рекомендаций

1.5.

Разработка на основе ФГОС
ДО основной образовательной
программы
дошкольного
образования

2014 -2015
гг. по
отдельному
плану

1.6.

Разработка локальных актов,
устанавливающих требования
к
различным
объектам
инфраструктуры
образовательных организаций,
с
учетом
требований
к
реализации
основной
образовательной программы
дошкольного
образования
(психолого-педагогическим,
кадровым,
материальнотехническим,
финансовым
условиям,
а
также
к
развивающей
предметнопространственной среде)

сентябрь
2014

образовательных
организаций
в
условиях
реализации ФГОС
ДО
организация
совещаний
и
семинаров
с
руководителями
дошкольных
образовательных
организаций
подготовка
методических
рекомендаций о
базовом уровне
оснащенности
образовательных
организаций
средствами
обучения и
воспитания для
организации
развивающей
предметнопространственной
среды в
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

Члены рабочей
группы

разработка основной образовательной
программы образовательной организации,
в соответствии с ФГОС ДО

Члены рабочей
группы

 учет методических рекомендаций
при: разработке основной образовательной
программы дошкольного образования
образовательной организации;
 организации
закупок
для
организации развивающей предметнопространственной среды;
 корректировка разделов основной
образовательной программы дошкольного
образования
с
учетом
базовой
оснащенности развивающей предметнопространственной среды

1.7.

Мониторинг
условий
реализации ФГОС ДО

май 2014декабрь
2016 гг.

1.8

Приведение в соответствие с
требованиями
ФГОС
ДО
должностных
инструкций
работников образовательных
организаций

апрель
2014 г.
2015 г.

1.9

Разработка
плана
методического сопровождения
введения ФГОС ДО

декабрь
2013

2.1.

Создание
органов,
координирующих
деятельность по подготовке и
введению ФГОС ДО

февраль
2014 г.

2.2

Обеспечение
координации
деятельности образовательных

2014-2015
гг.

сбор материалов

Члены рабочей
группы

создание условий реализации ФГОС ДО в
образовательных организациях

разработка
рекомендаций по
приведению
в
соответствие
с
требованиями
ФГОС
ДО
должностных
инструкций
работников
образовательных
организаций;
организация
совещаний
с
руководителями
образовательных
организаций
по
проблемным
вопросам
подготовка
приказа
отдела
образования
администрации
района
2.
создание
муниципальной
рабочей группы по
введению
ФГОС
ДО
организация
совещаний

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

приведение должностных инструкций
работников образовательных организаций
в соответствие с требованиями ФГОС ДО

Члены рабочей
группы

участие в реализации плана

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

создание рабочей группы образовательной
организации по введению ФГОС ДО

Ененкова Э.А.
члены рабочей

участие руководителей образовательных
организаций
в
совещаниях,
учет

2.3

организаций по подготовке и
введению ФГОС ДО

по
отдельному
плану

Работа форума педагогических
работников, общественности
«Введение ФГОС ДО» (на
сайтах МОУО, ДОО)

2014-2016
гг.

группы
руководителями
образовательных
организаций
по
проблемным
вопросам
Ененкова Э.А.
организация
работы форума

рекомендаций в работе

участие в работе форума

3.
3.1

Разработка
нормативных
правовых
актов,
определяющих
(устанавливающих) нормативы
финансирования
образовательных организаций,
реализующих ФГОС ДО

декабрь
2013

3.2

Формирование бюджета с
учетом
нормативов,
обеспечивающих реализацию
ФГОС ДО

ежегодно

Шныпарков А.В.
утверждение
Закона Тамбовской
области
«Об
областных
нормативах
финансирования
образовательных
организаций
Тамбовской
области»
Шныпарков А.В
формирование
бюджета
на
очередной
финансовый год с
учетом
методических
рекомендаций
Минобрнауки
России
по
реализации
региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан
на

-

эффективное
планирование
средств учредителя и региона

расходов

3.3.

Мониторинг
финансового
обеспечения реализации прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

апрель
2014 г.апрель
2015 г.

3.4.

Организация предоставления
дополнительных
(в
т.ч.
платных)
образовательных
услуг
в
образовательных
организациях

2014-2016
гг.

получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Шныпарков А.В
подготовка
бюджетных
проектировок
на
очередной
бюджетный год с
учетом
методических
рекомендаций по
реализации
региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования.
Шныпарков А.В.
мониторинг
организации
дополнительных (в
т.ч.
платных)
образовательных
услуг
в
образовательных
организациях.
Учет методических
рекомендаций
Минобрнауки

корректировка
и
муниципальных заданий

выполнение

получение лицензии на реализацию
дополнительных
образовательных
программ
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг
организациями, реализующими программы
дошкольного образования

3.5.

Информирование
общественности
о
ходе,
порядке
и
результатах
введения
ФГОС
ДО
с
использованием
Интернетресурсов, средств массовой
информации и др.

по
отдельному
плану

3.6..

Организация
публичной
отчетности органов местного
самоуправления,
образовательных организаций
о ходе подготовки к введению
ФГОС ДО
Организация
публичной
отчетности органов местного
самоуправления,
образовательных организаций
о результатах введения ФГОС
ДО
на
инновационных
(пилотных) площадках

2014-2016
гг.

3.7.

2014-2016
гг.

России
по
оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
образовательных
организациях при
планировании
деятельности
по
надзору
за
исполнением
законодательства в
сфере образования
проведение
брифингов,
выступления по ТВ,
подготовка
публикаций в СМИ,
в
том
числе
электронных, о ходе
реализации
ФГОС
ДО и др.

Шеманаева
Г.Н. размещение
материалов
на
сайтах
Ененкова Э.А.
образовательных организаций,
члены
рабочей проведение родительских собраний.
группы

Шеманаева Г.Н.
размещение
материалов
на Ененкова Э.А.
сайтах Управления
образования и науки
области, ТОИПКРО

размещение
материалов
на
образовательных организаций.

сайтах

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

размещение
материалов
на
образовательных организаций.

сайтах

-

3.8.

3.9.

Организация
изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ДО
и
внесения
возможных
изменений, дополнений в
содержание
основной
образовательной программы
дошкольного образования
Создание горячей линии по
вопросам введения ФГОС
ДОУ на территории области

2014-2016
гг.

февраль
2104

проведение
социологических
исследований

создание
горячей
линии в управлении
образования и науки
области (79-23-55);
в ТОИПКРО
(63-05-01).

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.

Панасина И.А.
Шешерина Г.А.

участие в изучении общественного мнения
по вопросам введения ФГОС ДО

участие в работе горячей линии

