МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
18.04.2014

№ 150 р

Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Бердска
Воисполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 14апреля 2014 № 919 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на территории Новосибирской области», в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта в системе дошкольного
образования на территории г. Бердска.
Приказываю:
1. Обеспечить введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования(далее – ФГОС ДО) во всех дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» в
срок до 01.01.2016 г.
2. Утвердитьплан-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» (приложение 1).
3. Отделу общего образования МКУ «УОиМП» (Чекмазова А.В.) обеспечить
нормативное правовое сопровождение введения ФГОС ДОво всех дошкольных
образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП».
4. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО - МБУ ЦРО
(директор Праксина И.Н.).
5. МБУ ЦРО (Праксина И.Н.):
1) обеспечить методическое и информационно-организационное сопровождениевведения ФГОС ДОна территории города Бердска;
2) обеспечить координацию и организационное сопровождение деятельности
«пилотных» площадок по введению ФГОС ДО на базе МАДОУ №7, МАДОУ ЦРР
№16, МАДОУ ЦРР №2, МБДОУ №5, МБДОУ №28;
3) создать условия для повышение квалификации всех педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений по вопросам
введения и реализации ФГОС ДО.
6. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
1) разработать, утвердить и разместить на официальном сайте ОУ институциональные планы - графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДОв
срок до 30.05.2014г.;
2) обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ДОна уровне образовательной организации.

7. Руководителям МАДОУ №7 (Личманюк Е.И.), МАДОУ ЦРР №16 (Фахрутдинова С.А.) , МАДОУ ЦРР №2 (Щербакова Т.А.), МБДОУ №5 (Червякова А.С.),
МБДОУ №28 (Тюрина Е.Ю.), планирующим переход на ФГОС ДО в «пилотном»
режиме с 01.09.2014, создать:
1) систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО;
2) условия для участия педагогических работников в учебно-методических
объединениях системы образования
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Чекмазова А.В.
31063

Ким Н.В.

Приложение 1
к приказуМКУ «УО и МП»
от 18.04.2014 № 150р
План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ
«УОиМП»
№
п/п

Направления деятельМероприятия
Срок
Исполниности
исполнения
тель
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО
1.1. Разработка нормаОтдел обративно-правовых актов, обес- Подготовка приказов, регламентируюзования
апрель 2014
печивающие введение ФГОС щих введение ФГОС ДОО
МКУ
ДО в г. Бердске
«УОиМП»
Разработка и утверждение нормативных
правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном
уровне, в том числе составление «дорожной карты» введения ФГОС ДО на
муниципальном уровне

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам
оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования
1.3. Мониторинг введения условий реализации
ФГОС ДО

апрель – май
2014г.

Оказание содействия образовательным
учреждениям в обновлении нормативной
базы в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (проведение консультаций,
рекомендаций по внесению изменений и
постоянно
дополнений в устав ДОУ, должностные
инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных
соглашений, договоров и др.)
Организация первичной оценки готовно- апрель 2014г.
сти системы дошкольного образования
на муниципальном уровне к введению
ФГОС ДО
Проведение мониторинга готовности
ДОУ к введению и реализации ФГОС
ДО,
Разработка муниципальной программы
развития дошкольного образования с
учетом результатов мониторинга

по запросам
Минобрнауки
НСО
май 2014 –
декабрь 2015
года (далее 1
раз в полугодие)
2.
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
2.1. Создание коордиСоздание рабочей группы, координируМарт 2014
национно-методических
ющей научно-методическое сопровожгрупп сопровождения подение подготовки ДОУ к введению
этапного введения ФГОС
ФГОС ДО
ДО
Проведение заседаний рабочей группы
По отдельно-

Отдел образования
МКУ
«УОиМП»,
МБУ ЦРО,
рабочая
группа
Отдел образования
МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО

МБУ ЦРО

МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО, ДОО
Координационный
совет, МБУ
ЦРО
МКУ
«УОиМП»
МБУ ЦРО

му графику
участие в работе региональных проблемных групп по введению ФГОС ДО

2.2.
Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения
ФГОС ДО

2.3.
Научнометодическое сопровождение введение ФГОС ДО

постоянно

Изучение методических рекомендаций.
Обсуждение содержания и поиска путей
их внедрения в образовательный процесс
дошкольного образования. Доведение
методических рекомендаций до образовательных организаций
Проведение разъяснительной работы,
организация ознакомления с письмом
Минобрнауки РФ с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
Обеспечение участия образовательных
организаций в проводимых мероприятиях регионального уровня. Организация
обучающих семинаров, инструктивнометодических совещаний, консультаций
для педагогических работников ДОО по
вопросам введения ФГОС ДО
Организация обсуждения вариативных
примерных образовательных программ.
Проведение семинаров, консультаций по
вопросам разработки ОПП ДО.
Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО
Использование инструктивнометодических писем и методических рекомендаций по вопросам введения
ФГОС ДО

апрель – ноябрь 2014г.

Организация помощи по разработке основной образовательной программы ОУ
на основе требований ФГОС ДО
Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО
Разработка проекта требований к структуре освоения ООП, условиям и результатам освоение ООП ДО муниципального уровня
Разработка ООП ДОО, апробация и
внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС, разработанного Минобрнауки
РФ)

Май 2014декабрь 2015

Проведение конференций, семинаров,
вебинаров, методических объединений,
круглых столов и др. по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном

2014 –
2016г.г.

МБУ ЦРО,
ДОО
МБУ ЦРО,
рабочая
группа

в течение все- МКУ «УО и
го периода
МП», МБУ
введения
ЦРО
ФГОС ДО
в течение все- МБУ ЦРО
го периода
введения
ФГОС ДО

постоянно

МБУ ЦРО

В течение
2014-2015 г.

МКУ
«УОиМП»,
ДОО
Отдел образования
МКУ
«УОиМП»,
МБУ ЦРО,
ДОО
МБУ ЦРО,
рабочая
группа
МБУ ЦРО,
ДОО

постоянно

До 2016 г.
До 01.08.2014

МБУ ЦРО,
рабочая
группа

До декабря
2015 г.

МБУ ЦРО,
рабочая
группа, руководители
ДОО
МБУ ЦРО

уровне
Освещение на августовской конференАвгуст 2014
ции педагогических работников вопроса
«Подготовка к введению ФГОС ДО»
Формирование
банка
нормативноправовых документов и методических
2014- 2016г.г.
материалов по введению и реализации
ФГОС ДО
2.4.
Изучение и апроба- Учет методических рекомендаций при
По мере разция методических рекоменоснащении ДОО
работки редаций о базовом уровне
комендаций, в
оснащенности средствами
соответствии
обучения и воспитания для
с федеральорганизации развивающей
ным планом
предметно-пространственной
введения
среды в соответствии с треФГОС ДО
бованиями ФГОС ДО, разработанных Минобрнауки РФ
2.5. Организация обсуждения вариативных примерных образовательных
программ ДОв части учета
региональных, этнокультурных особенностей

Организация обсуждения вариативных
примерных образовательных программ
ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направления предложений в региональную рабочую группу

Определение перечня «Пилотных плоапрель 2014г.
щадок» в муниципальном образовании.
Координация и организационное сопров течение всевождение деятельности
«Пилотных
го периода
площадок» в г. Бердске по введению
введения
ФГОС ДОпо вопросам компетенции
ФГОС ДО
учредителя ОО
2.7. Развитие негосуМетодическое сопровождение негосударственного сектора додарственных организаций и индивидушкольного образования
альных предпринимателей, реализую- 2014-2015 гг.
щих программы дошкольного образования.
3.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поСоставление плана-графика повышения
Март 2014 –
этапного повышения квали- квалификации для руководящих и педа- май 2014гг.
фикации руководителей и
гогических работников дошкольного обпедагогов ДОО по вопросам разования на уровне учреждения
ФГОС ДО
Сопровождение молодых специалистов
Постоянно
по вопросам реализации ФГОС ДО

3.3.
опыта

Диссеминация

Организация семинаров, консультаций,
по подготовке к аттестации работников
ДОО
Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по во-

МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО

По мере их
МБУ ЦРО,
размещения
рабочая
на сайте Мигруппа
нобрнауки РФ

2.6. Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС
ДО в городе Бердске

3.2.
Аттестация педагогических работников ДОО

МКУ
«УОиМП»,
МБУ ЦРО
МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО

Июль 2015г.
(далее - постоянно)
2015 г.

МБУ ЦРО,
координационный
совет

МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО

МБУ ЦРО

МБУ ЦРО
МБУ ЦРО,
ДОУ
МБУ ЦРО,
ДОО

просам введения ФГОС ДО
4.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1. Реализация прав
учет методических рекомендаций при
в течение всеграждан на получение обще- определении размера родительской пла- го периода
доступного и бесплатного
ты на реализацию муниципальных полдошкольного образования с
номочий в области дошкольного образоучетом методических рекования
мендаций Минобрнауки РФ
4.2. Мониторинг фипринятие нормативно-правого акта,
Апрель 2014г.
нансового обеспечения реаутверждающего значение финансового
лизации прав граждан на по- норматива на содержание имущества,
лучение общедоступного и
создание условий для присмотра и ухода
бесплатного дошкольного
и организации получения общедоступобразования в условиях
ного и бесплатного дошкольного обраФГОС ДО
зования
подготовка муниципального задания
Декабрь 2014,
ДОО с учетом методических рекоменда- Декабрь 2015
ций по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
5.
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1. Информационное
Информирование общественности о ходе март 2014г. –
сопровождение в СМИ прои реализации ФГОС ДОс использовани- декабрь
цесса реализации ФГОС ДО
ем интернет-ресурсов, педагогических,
2015г.
научно-методических изданий и СМИ в
масштабе муниципального образования
5.2. Информирование
Размещение материалов по вопросам
Постоянно
общественности
введения ФГОС ДО на официальных
сайтах МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, ДОО
Проведение родительских собраний и
2014-2015 гг.
консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО
Организация публичной отчетности
2014-2015 гг.
ДОО о ходе и результатах введения
ФГОС ДО

МКУ «УО и
МП»

МКУ «УО и
МП»

МКУ «УО и
МП»

МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО, ДОУ
МКУ «УО и
МП», МБУ
ЦРО, ДОУ
ДОО
ДОО

