Отдел образования
администрации Тоншаевского района
ПРИКАЗ
30.12. 2013 г.

№ 398-од

О
подготовке
к
введению
федерального
образовательного стандарта дошкольного образования
В

целях реализации Плана мероприятий

государственного
(«дорожная карта»)

«Изменения в сфере образования в Нижегородской области» утвержденного
распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года
№429 и План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере
образования

Тоншаевского

района,

утвержденного

постановлением

Тоншаевской районной администрации от 18 марта 2013 г. №72
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

образовательного

План внедрения федерального государственного

стандарта

дошкольного

образования

(ФГОС

ДО)

в

образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования Тоншаевского муниципального района на 2013-2015
гг. (Приложение 1 на 4 л).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Г.Ю.Магомедова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 30.12.2013 №398-од
ПЛАН
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Тоншаевского района на 2013-2014 гг.
Направления
мероприятий

Мероприятия
Участие в обсуждении проекта ФГОС ДО (участие в
Интернет — обсуждении, обсуждение в ходе курсов
– повышения квалификации и семинаров)

Срок исполнения

Ответственные

август 2013

Отдел образования,
образовательные организации,
реализующие
образовательную программу
дошкольного
образования
(образовательные
организации)
отдел образования

Создание
нормативного
обеспечения
внедрения ФГОС ДО

Разработка и утверждение муниципального плана
внедрения ФГОС ДО
Согласование основных образовательных программ
дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС
ДО, с использованием методических рекомендаций
ВИПКРО и с учетом региональных особенностей
Создание финансово Формирование и исполнение муниципального бюджета в
–
экономического части расходов на образование в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
обеспечения
внедрения ФГОС ДО Исполнение нормативно-правовых актов, определяющих
(устанавливающих):
- утверждение методики расчета норматива на реализацию
образовательных программ и учебные расходы
- методических рекомендаций по формированию методики
расчета норматива на реализацию услуги по уходу и
присмотру
Создание координационного совета по введению ФГОС
Создание

до 30.12. 2013 г
Февраль-май 2014

отдел образования,
образовательные организации

Ежегодно и в период отдел образования, ЦБО,
формирования
образовательные
бюджета
организации

2013-2014

ЦБО

2013-2014

ЦБО

до 15.01. 2014 г.

отдел образования

организационного
обеспечения
внедрения ФГОС ДО

Кадровое
обеспечение

ДО в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Формирование банка нормативных правовых документов
постоянно
федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
Участие в областных и организация муниципальных В соответствии с
семинаров — совещаний по вопросам введения ФГОС ДО
планами ДО, ГБОУ
ДПО НИРО и отделом
образования
Участие
в
региональных
научно-практических В соответствии с
конференциях, круглых столах, педагогических чтениях по планами ДО, ГБОУ
проблемам введения ФГОС ДО
ДПО НИРО
Исполнение региональных нормативно – правовых актов, 2014-2016
обеспечивающих
введение
и
реализацию
ФГОС
дошкольного образования.
Проектирование
системы
психолого-педагогической
диагностики
(мониторинга)
уровня
развития
воспитанников
Подготовка и публикация методических рекомендаций,
разработанных
на
основе
региональных
для
педагогических
и
руководящих
работников
образовательных организаций по внедрению ФГОС ДО
Разработка
должностных
инструкций
педагога
дошкольного
образования,
включающих
характер
взаимодействия педагога с детьми, направленного на
развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников
Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации
преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
Реализация программ повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников дошкольного
образования
Обеспечение повышения квалификации, подготовки и
переподготовки руководящих и педагогических кадров по

отдел
образования,
образовательные организации
отдел образования,
ЦБО
отдел
образования,
образовательные организации
отдел образования,
ЦБО,
образовательные
организации

2014-2015

отдел
образования,
образовательные организации

2014-2016

Управление образования

2014

отдел образования,
ЦБО
образовательные
организации

2014-2016

отдел
образования,
образовательные организации
отдел образования,
ЦБО,
образовательные
организации
отдел образования,
образовательные организации

ежегодно
постоянно

внедрения ФГОС ДО

вопросам введения ФГОС ДО через активные формы
методической работы и курсов повышения квалификации
Методическая работа с кадрами в межкурсовой период
постоянно
Оказание научно-методической помощи педагогам по
вопросам внедрения ФГОС ДО.
Подготовка педагогов к выступлениям на конференциях,
профессиональных конкурсах, ПНПО
Организация информационно-аналитической деятельности
педагогов (экспертиза, мониторинг):
экспертиза:
программ
и
результатов
инновационной
работы
образовательных организаций;
инновационных проектов педагогов;
научно-методических,
учебно-методических,
организационно-методических
материалов,
разрабатываемых
работниками
образовательных
организаций;
конкурсных материалов педагогов
«Круглый стол» по обмену опытом педагогической
деятельности «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»
Проведение конкурсных мероприятий:
- Конкурс инновационных проектов и методических
разработок «Игра – дело серьезное» по актуальным
проблемам реализации ФГОС ДО;
- районный конкурс «Электронных портфолио педагогов»;
- районный смотр-конкурс «
- районный конкурс «Педагог года» - номинация
«Воспитатель ДОУ»
Внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций:
Реализация требований к условиям выполнения трудовой
деятельности педагогическими и другими категориями
работников дошкольных образовательных организаций,

постоянно

постоянно

отдел образования,
образовательные организации
отдел образования,
образовательные организации
отдел образования,
образовательные организации

В соответствии с
планом
управления
образования

ежегодно
ежегодно

2014
2014

отдел образования,
ЦБО,
образовательные
организации

направленной на достижение показателей качества этой
деятельности (показателей качества, обозначенных в
модели «эффективного контракта»).
Внедрение апробированных моделей эффективного
контракта в дошкольном образовании;
Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта руководителями образовательных организаций
дошкольного образования;
Разработка критериев стимулирования руководителей
образовательных
учреждений,
направленных
на
установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг учреждением и
эффективностью деятельности руководителя дошкольного
образовательного учреждения.
Информирование общественности через средства массовой
информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в
образовательные организации
Информационное сопровождение по вопросам введения
ФГОС ДО на сайте управления образования и
образовательных организаций
Развитие
учебно- Определить муниципальными ресурсными центрами по
организации введения ФГОС ДО:
материальных
условий
для МДОУ детский сад №1 «Теремок» комбинированного вида
реализации
ФГОС МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
МДОУ детский сад №18 «Малыш»
ДО
Обеспечение содействия образовательным организациям в
укреплении материально-технической базы в части
оснащенности воспитательно-образовательного процесса и
оборудования помещений.
Создание и оборудование дополнительных мест в
функционирующих
дошкольных
образовательных
организациях
Информационное
обеспечение
внедрения ФГОС ДО

постоянно

отдел образования,
образовательные организации

постоянно

отдел образования,
образовательные организации

постоянно

руководители ОУ

постоянно

отдел образования
ЦБО

2012-2016

отдел образования,
ЦБО
образовательные
организации

Отдел образования
администрации Тоншаевского района
ПРИКАЗ
10.01.2014 г.

№ 5-од

О создании координационного совета по переходу на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования

В

целях

модернизации

системы

дошкольного

образования,

в

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации

от 17 октября 2013 г. № по введению федерального

государственного образовательного №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного

стандарта

дошкольного образования

(далее ФГОС ДО) от 15.11.2013 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о координационном
организации

введения

федерального

совете

государственного

по вопросам

образовательного

стандарта дошкольного образования (далее - Совет) в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (приложение 1).
2. Утвердить состав Совета (приложение 2)
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
С приказом ознакомлены:

Г.Ю.Магомедова

Приложение 1
приказу отдела образования
от10.01.2014 № 5-од

Положение
о координационном совете по переходу на федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Муниципальный совет по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Совет) является
консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания
содействия в организации поэтапного введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее - МДОУ).
1.2. Совет создается на период введения ФГОС ДО.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Нижегородской области,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования и науки Нижегородской
области (далее - Министерство), настоящим Положением.
2. Основные задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации
введения ФГОС ДО в МДОУ;

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, касающимся
обеспечения введения и реализации требований ФГОС ДО в МДОУ;
- рассмотрение в предварительном порядке
правовых актов по вопросам введения ФГОС ДО;

проектов

нормативных

участие в подготовке рекомендаций к использованию моделей и
механизмов введения ФГОС ДО (на уровне МДОУ);
 рассмотрение рекомендаций к разработке основной образовательной
программы МДОУ;

участие в организации и проведении практических мероприятий по
вопросам введения ФГОС ДО в муниципальном образовании;
2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:




принимает решение о создании рабочих групп для подготовки
предложений по возникающим проблемным вопросам введения ФГОС ДО;
 регулярно заслушивает информацию о ходе введения ФГОС ДО в МДОУ;
 готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам
введения ФГОС ДО;
 готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации ФГОС
ДО, об опыте работы в данном направлении.
Состав Совета
3.1. Председателем Совета является специалист отдела образования по
дошкольному образованию администрации Тоншаевского района.
3.2. В состав Совета входят представители муниципальной методической
службы, МДОУ.
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.
3.4. Состав Совета утверждается приказом
отдела образования
администрации Тоншаевского района.
3.

4. Порядок работы Совета
4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в 2 месяца.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало
не менее 2/3 списочного состава Совета.
4.3. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе
решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании
Совета.
4.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Совет вправе организовывать рабочие группы, возглавляемые членами
Совета.
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов;
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета.
4.6. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией,
имеют рекомендательный характер.
4.7. Деятельность Совета прекращается по решению отдела образования по
завершении введения ФГОС ДО в МДОУ.

Приложение 2
приказу отдела образования
от10.01.2014 № 5-од

Состав координационного совета по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Председатель:
Смирнова Л.Н. - ведущий специалист отдела образования по дошкольному
образованию администрации Тоншаевского района
Члены Совета:
Соловьева Л.И. – и.о.заведующей информационно-методическим кабинетом;
Лебедева Е.А. – специалист информационно-методического кабинета;
Гончарова Н.Н. – старший воспитатель МДОУ детский сад №18 «Малыш»;
Трушкова Г.А.- старший воспитатель МДОУ детский сад №15 «Ромашка»;
Петракова Н.А. - старший воспитатель МДОУ детский сад №2 «Колосок»;
Смирнова О.В. - старший воспитатель МДОУ детский сад №1 «Теремок»
комбинированного вида.

