Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_28__» _февраля_2014 г.

г. Кирсанов

№__184__

О введении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на территории города
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»,
администрация города постановляет:
1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории города (приложение № 1).
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на
территории города (приложение № 2).
3. Руководителям
муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории города, 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.
4. Разместить
(опубликовать)
настоящее постановление
на
официальном сайте администрации города в сети Интернет, на портале
www.top.68.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города А.М. Мешкова.
И.О. главы администрации города

Н.А. Евсюткина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города от «_28__»__02_2014г.№ 184
СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на территории
Тамбовской области
Плуталов Сергей Михайлович
Ульянова Екатерина Викторовна

Члены рабочей группы:
Гололобова Ольга Васильевна

Яковлева Татьяна Павловна

Шорина Мария Валериевна

Карпенко Татьяна Ивановна

Радянская Светлана Вячеславовна

Серяпина Ольга Валентиновна

Заместитель
начальника
отдела
образования администрации города,
руководитель группы
Заместитель
директора
по
УВР
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы
№1, заместитель руководителя рабочей
группы
Заместитель
директора
по
УВР
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
основной общеобразовательной школы
Заместитель
директора
по
УВР
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы
№1
Заместитель
директора
по
УВР
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
основной общеобразовательной школы
Заместитель заведующего по УВР
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Алёнка»
Старший воспитатель муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского
сада «Улыбка»
Заместитель заведующего по УВР

Несмиянова Ольга Николаевна

Банникова Марина Георгиевна

муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Ромашка»
Заместитель заведующего по УВР
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Улыбка»
Старший воспитатель дошкольного
отделения
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города от «_28_»___02___2014г.№184
Направления
мероприятий

Сроки
исполнения

Муниципальный уровень

Институциональный уровень
№
(уровень образовательной
п/п
организации)
Ожидаемые результаты Ответственны
Ожидаемые результаты
й
1.
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Разработка
плана
январьмуниципальный план
Плуталов С.М. план действий образовательной
действий по обеспечению
февраль
действий по обеспечению
организации, осуществляющей
введения ФГОС ДО
2014 г.
введения
деятельность и реализующей
ФГОС ДО
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
(далее
–
образовательная организация),
по обеспечению
введения
ФГОС ДО
1.2. Приведение
в
2014 г.нормативная
правовая Плуталов С.М. локальные акты организации,
соответствие
с
2015 г.
база
муниципального
соответствующие требованиям
требованиями ФГОС ДО
уровня, соответствующая
ФГОС ДО
нормативной
правовой
требованиям ФГОС ДО
базы
муниципального
уровня образовательной
организации

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
1.4 Разработка методических
рекомендаций
по
проектированию основной
образовательной
программы
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС ДО

февральмарт
2014

Сбор информации от Плуталов С.М.
образовательных
Ульянова Е.В.
организаций, анализ
и
предоставление
обобщенных материалов
в управление образования
и науки области

участие в опросе, направление
информации
в
отдел
образования

октябрь
2014

Ульянова Е.В.
Гололобова
О.В.

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.

доведение методических
рекомендаций
до
образовательных
организаций,
методическое
сопровождение
проектирования основной
образовательной
программы
образовательных
организаций
методическое
сопровождение
разработки
основной
образовательной
программы дошкольного
образования, участие в

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.

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

по
отдельному
плану

семинарах, совещаниях

1.6. Разработка
локальных
актов, устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры
образовательных
организаций, с учетом
требований к реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования (психологопедагогическим,
кадровым, материальнотехническим, финансовым
условиям, а также к
развивающей предметнопространственной среде)
1.7. Мониторинг
условий
реализации ФГОС ДО

сентябрь
2014

изучение
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

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.

май 2014декабрь
2016 гг.

реализация
Плуталов С.М.
подпрограммы «Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной
программы
«Развитие
образования
города
Кирсанова» на 2014-2020
годы с целью создания

учет методических
рекомендаций при
разработке основной
образовательной программы
дошкольного образования
образовательной организации;

создание условий реализации
ФГОС ДО в образовательных
организациях

условий
реализации
ФГОС
ДО
в
образовательных
организациях
1.8. Разработка нормативноправовой и методической
базы
по
вопросам
организации
получения
методической, психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной помощи
родителям
детей,
получающих дошкольное
образование
в
форме
семейного образования

1.9

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

январь –
апрель
2014 г.

апрель
2014 г.
2015 г.

разработка положения о
консультационном центре
для родителей (законных
представителей),
обеспечивающих
получение
детьми
дошкольного
образования в форме
семейного образования;
разработка методических
рекомендаций
по
организации
оказания
методической
и
консультативной помощи
родителям
Изучение рекомендаций
по
приведению
в
соответствие
с
требованиями ФГОС ДО
должностных инструкций
работников
образовательных
организаций;
организация совещаний с
руководителями

Плуталов С.М.
организация
работы
Члены рабочей консультационных центров по
группы
получению
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в
форме семейного образования

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.
Гололобова
О.В.

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

2.
2.1. Создание
органов,
координирующих
деятельность
по
подготовке и введению
ФГОС ДО
2.2 Обеспечение координации
деятельности
образовательных
организаций
по
подготовке и введению
ФГОС ДО
2.3. Создание муниципальных
инновационных
площадок по введению
ФГОС ДО

февраль
2014 г.

2014-2015
гг.
по
отдельному
плану
январь –
февраль
2014 г.

2.4. Координация
и 2014-2015
организационное
гг.
сопровождение
деятельности
по
муниципальных
отдельному
инновационных площадок
плану
по вопросам введения
ФГОС ДО

образовательных
организаций
по
проблемным вопросам
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
создание муниципальной Плуталов С.М. создание
рабочей
группы
рабочей
группы
по Ульянова Е.В. образовательной организации
введению ФГОС ДО
по введению ФГОС ДО
организация совещаний с Плуталов С.М.
руководителями
Члены рабочей
образовательных
группы
организаций
по
проблемным вопросам

участие
руководителей
образовательных организаций
в
совещаниях,
учет
рекомендаций в работе

определение перечня
муниципальных
инновационных
площадок

создание
методической
обеспечивающей
сопровождение
ФГОС ДО

сопровождение
деятельности в
компетенции
учредителя
образовательной
организации

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.
Члены рабочей
группы

Плуталов С.М.
рамках Ульянова Е.В.
Члены рабочей
группы

системы
работы,
введения

создание условий для участия
педагогических работников в
учебно-методических
объединениях
системы
образования

2.5. Организация и проведение
конференций, семинаров,
педагогических
чтений,
круглых
столов
по
проблеме введения ФГОС
ДО

2.6. Организация и проведение
мониторинга
промежуточных
результатов деятельности
в
образовательных
организациях
муниципальных
инновационных
площадках по введению
ФГОС ДО
2.7 Работа
форума
педагогических
работников,
общественности
«Введение ФГОС ДО» (на
сайтах
отдела
образования, ДОО)
2.8 Создание

2014-2016
гг.
по
отдельному
плану

подготовка и проведение
научно-практических
конференций, семинаров,
педагогических чтений,
круглых
столов
муниципального уровня

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.
Члены рабочей
группы

2014-2015
гг.

сбор и анализ данных, Плуталов С.М.
учет
полученных Ульянова Е.В.
рекомендаций
Члены рабочей
группы

2014-2016
гг.

организация
форума

март

анализ

работы Плуталов С.М.

проблем, Плуталов С.М.

участие в научно-практических
конференциях,
семинарах,
круглых
столах,
педагогических
чтениях
регионального
и
муниципального уровней по
вопросам введения ФГОС ДО.
Проведение
педагогических
советов и др. мероприятий в
образовательной организации
по реализации ФГОС ДО
предоставление данных, учет
полученных рекомендаций

участие в работе форума

постановка

вопросов,

консультационной линии
по вопросам введения
ФГОС ДО
на сайте
отдела образования
3.
3.1. Повышение квалификации
и
профессиональная
переподготовка
педагогических
работников дошкольного
образования по вопросам
введения ФГОС ДО по
программам:
«Дошкольное
образование»;
«Деятельность
дошкольных
образовательных
организаций в условиях
введения
федеральных
государственных
стандартов дошкольного
образования»;
«Организация
и
содержание деятельности
консультационных
центров»;
«Организация
инклюзивного

2014 г.

январьдекабрь
2014

постановка
вопросов, Ульянова Е.В.
требующих консультаций

требующих консультаций

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
разработка
Плуталов С.М. участие
руководящих
и
плана-графика
Ульянова Е.В. педагогических
работников
повышения
дошкольного образования в
квалификации
для
прохождении
курсов
руководящих
и
повышения квалификации
педагогических
работников дошкольного
образования города

дошкольного
образования»
3.2. Участие в деятельности
Совета наставников

2014- 2016
гг.

направление
Плуталов С.М.
руководящих
и Ульянова Е.В.
педагогических
работников
в
Совет
наставников
3.3. Организация проведения июль 2015 г. информационное
Ульянова Е.В.
аттестации
сопровождение,
педагогических
организация семинаров
работников
по
подготовке
к
образовательных
аттестации
организаций
на
педагогических
квалификационную
работников
категорию
(первая,
высшая) в соответствии с
методическими
рекомендациями
по
проведению
аттестации
работников
образовательных
организаций,
разработанными
на
федеральном уровне
3.4. Обучение тьюторов по 2014-2016 направление
Ульянова Е.В.
сопровождению
гг.
специалистов
на
реализации ФГОС ДО
обучение
3.5. Привлечение
молодых 2014-2016 методическое
Плуталов С.М.
специалистов для работы
гг.
сопровождение,
Ульянова Е.В.

учет
полученных
рекомендаций в работе

участие
в
аттестации
педагогических работников на
квалификационную категорию;
информационное
сопровождение;
аттестация
педагогических
работников на соответствие
занимаемой должности
(организация и проведение)

учет
полученных
рекомендаций в работе
участие
в
регионального

мероприятиях
и

в
образовательных
организациях
3.6. Введение
модулей
и
обучающих элементов по
ФГОС ДО в программы
профессиональной
переподготовки
воспитателей
образовательных
организаций
3.7 Разработка и реализация
программ
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
образовательных
организаций
по
реализации ФГОС ДО
4.
4.1 Формирование бюджета с
учетом
нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС ДО

по
отдельному
плану

по
отдельному
плану

организация и проведение
муниципальных
конкурсов
информационное
Плуталов С.М.
сопровождение
Ульянова Е.В.

муниципального уровней

информационное
сопровождение

обеспечение
повышения
квалификации воспитателей

Плуталов С.М.
Ульянова Е.В.

обеспечение
повышения
квалификации воспитателей

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
ежегодно
учет
методических Плуталов С.М. эффективное
планирование
рекомендаций
расходов средств учредителя и
Минобрнауки России по
региона
реализации региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению реализации
прав
граждан
на
получение

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

апрель
2014 г.апрель
2015 г.

общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования
при
определении
размера
родительской платы и
затрат на реализацию
муниципальных
полномочий в области
дошкольного образования
нормативно-правовой акт, Плуталов С.М.
утверждающий значение
финансового норматива
на
содержание
имущества,
создание
условий для присмотра и
ухода и организации
получения
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования.
Подготовка
муниципальных заданий с
учетом
методических
рекомендаций
по
реализации региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению реализации
прав
граждан
на

корректировка и выполнение
муниципальных заданий

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

5.
5.1. Информирование
общественности о ходе,
порядке и результатах
введения ФГОС ДО с
использованием
Интернет-ресурсов,
средств
массовой
информации и др.
5.2. Организация публичной
отчетности
отдела
образования,
образовательных
организаций
о
ходе
подготовки к введению
ФГОС ДО

2014-2016
гг.

получение
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования
организация
Плуталов С.М.
предоставления
Ульянова Е.В.
дополнительных (в т.ч.
платных)
образовательных
услуг
образовательными
организациями

получение
лицензии
на
реализацию дополнительных
образовательных программ и
предоставление
дополнительных
образовательных
услуг
организациями, реализующими
программы
дошкольного
образования
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
по
Плуталов С.М. размещение материалов на
отдельному подготовка публикаций в Ульянова Е.В. сайтах
образовательных
плану
СМИ, в том числе члены рабочей организаций,
электронных,
о
ходе группы
проведение
родительских
реализации ФГОС ДО
собраний.

2014-2016
гг.

размещение материалов
на
сайтах
органов
местного
самоуправления,
образовательных
организаций.

Плуталов С.М. размещение материалов на
Ульянова Е.В. сайтах
образовательных
члены рабочей организаций.
группы

5.3. Организация публичной
отчетности
отдела
образования,
образовательных
организаций о результатах
введения ФГОС ДО на
инновационных
(пилотных) площадках
5.4. Организация
изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС
ДО и внесения возможных
изменений, дополнений в
содержание
основной
образовательной
программы дошкольного
образования
5.5. Создание горячей линии
по вопросам введения
ФГОС
ДОУ
на
территории города

2014-2016
гг.

размещение материалов Плуталов С.М. размещение материалов на
на
сайтах
органов Ульянова Е.В. сайтах
образовательных
местного
члены рабочей организаций.
самоуправления,
группы
образовательных
организаций

2014-2016
гг.

сбор
материалов, Ульянова Е.В.
направление в ТОИПКРО

участие
в
изучении
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ДО

февраль
2104

создание горячей линии в Плуталов С.М.
отделе образования
Ульянова Е.В.

участие в работе горячей линии

