Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»
ПРИКАЗ
от 01.10.2013 г.

№ 258

Об утверждении плана мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования
В целях организации работы по подготовке и введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования
на 2013-2015 годы, распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 04.07.2013 № 902 «Об утверждении плана внедрения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Архангельской области на 2013-2015 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования на 2013-2015 годы (приложение 1).
2. Утвердить план введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Каргопольского района на 20132015 годы (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования:
4.1. Предоставить в Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район» информацию о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ДО.
4.2. Разработать и утвердить план-график введения ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении.
5. Тюкиной Е.П., ведущему специалисту Управления образования:
5.1 организовать обучение должностных лиц, ответственных за введение ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации, педагогов ОУ
через семинары, организованные на базе:
- Архангельский областной институт открытого образования

- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", детские сады «Снежинка», «Берёзка», МОУ "Павловская СОШ», детский сад «Ромашка».
5.3 обобщить информацию о готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО.
6.Вахрамеевой М.А., ведущему специалисту Управления образования:
6.1. организовать контроль реализации планов-графиков введения
ФГОС ДО в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского
района.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на Пахомову Н.Е., начальника отдела образовательных учреждений.

Начальник Управления образования
администрации
МО «Каргопольский
муниципальный район»
Е.Н.Оводова

УТВЕРЖДЁН
приказом Управления
образования администрации
МО «Каргопольский муниципальный район»
от 01.10.2013 № 258

Состав
рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского района на 2013-2015 годы

Оводова Е.Н.
Пахомова Н.Е.
Лаптева В.К.
Вахрамеева М.А.
Тюкина Е.П.
Другова Л.А.
Назарова Е.А.
Роева И.М.

Начальник Управления образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»,
председатель рабочей группы
Начальник отдела образовательных учреждений
Начальник финансового отдела
Ведущий специалист Управления образования
Ведущий специалист Управления образования
Зам. директора по УВР МОУ «СОШ №2 с углублённым изучением математики»
Руководитель РМО старших воспитателей ДОУ
Зам. директора по дошкольному образованию
МОУ «Павловская СОШ»

УТВЕРЖДЁН
Приказом Управления
образования администрации
МО «Каргопольский муниципальный район»
от 01 .10.2013
№ 258
ПЛАН
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в Каргопольском районе на 2013-2015 годы
Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения ФГОС ДО
Срок реализации
2013 год
2014
2015 год
год
1
2
3
4
5
6
Нормативно-правовое обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее ФГОС ДО)
1.Разработка и утверждение плана- Управление образования Доля образовательных органи- *по согласова*
*
графика введения федерального госу- администрации
МО заций, имеющих в наличии пла- нию с Минидарственного образовательного стан- «Каргопольский муници- ны-графики введения
ФГОС стерством обдарта дошкольного образования
пальный район», образо- ДО, от общего количества обра- разования и
вательные организации, зовательных организаций, реа- науки Арханреализующие программу лизующих программу дошколь- гельской обдошкольного образова- ного образования
ласти
ния
2.Разработка на основе примерных об- образовательные органи- Доля образовательных органи- 16
50
100
разовательных программ основной зации, реализующие про- заций, имеющих в наличии разобщеобразовательной программы до- грамму дошкольного об- работанную и утверждённую
школьного образования дошкольных разования
основную образовательную прообразовательных организаций в соотграмму дошкольного образоваветствии с ФГОС ДО
ния, проценты
3.Обеспечение соответствия норма- образовательные органи- Доля образовательных органи- *
50
100
тивной базы образовательных органи- зации, реализующие про- заций, имеющих нормативную
Мероприятие

Ответственные исполнители

Показатели

заций требованиям ФГОС ДО, в том грамму дошкольного об- базу, соответствующую ФГОС
числе, внесение изменений и дополне- разования
ДО, от общего количества обраний в устав образовательной организовательных
организаций
зации
,реализующих программу дошкольного образования, проценты
*примечание (1-областная «пилотная» площадка,2 муниципальных)
Финансовое обеспечении введения ФГОС ДО
4.Разработка локальных актов образовательные организа- Доля образовательных органи- 16
(внесение изменений в них) регла- ции, реализующие програм- заций, имеющих локальные акментирующих установление зара- му дошкольного образования ты, регламентирующие установботной платы работников образоление заработной платы работвательной организации, в том чисников образовательной органиле стимулирующих надбавок и дозации, образовательные органиплат, порядка и размера премирозации, реализующие программу
вания
дошкольного образования
5.Подготовка заявки в перспектив- Управление образования ад- Количество
образовательных 19
ный план - график повышения ква- министрации МО «Карго- организаций, внесённых в заявлификации руководящих работни- польский
муниципальный ку
ков дошкольных образовательных район», образовательные орорганизаций
ганизации,
реализующие
программу дошкольного образования
6.Корректировка плана - графика Управление образования ад- Количество
образовательных 19
повышения квалификации педаго- министрации МО «Карго- организаций, имеющих планы
гических и руководящих работни- польский
муниципальный графики повышения квалификаков дошкольных образовательных район»,
ции педагогических и руковоорганизаций в связи с введением образовательные организа- дящих работников в связи с ввеФГОС ДО
ции, реализующие програм- дением ФГОС ДО, единицы
му дошкольного образования
7.Обеспечение повышения квали- Управление образования ад- Доля педагогических работни- 5
фикации педагогических кадров по министрации МО «Карго- ков, повысивших квалификацию
вопросам введения ФГОС
польский
муниципальный по вопросам введения ФГОС ДО

50

100

19

19

19

19

В соответст- В соответвии с планом ствии
с
планом

район»
8.Организация деятельности рабо- Управление образования адчей группы по внедрению ФГОС министрации МО «КаргоДО (на муниципальном уровне)
польский
муниципальный
район»
9.Определение
образовательных Управление образования адорганизаций - «пилотных» площа- министрации МО «Каргодок по ведению ФГОС ДО
польский
муниципальный
район», образовательные организации,
реализующие
программу дошкольного образования.
10.Введение ФГОС ДО в образова- Управление образования адтельных организациях, реализую- министрации МО «Каргощих программу дошкольного обра- польский
муниципальный
зования
район», образовательные организации,
реализующие
программу дошкольного образования. Рабочая группа
по введению ФГОС ДО
11.Участие
в
семинарах- Управление образования адсовещаниях специалистов муни- министрации МО «Каргоципальных органов управления об- польский
муниципальный
разованием и образовательных ор- район», образовательные организаций по вопросам введения ганизации,
реализующие
ФГОС ДО
программу дошкольного образования
12.Проведение семинаров для за- Управление образования адместителей руководителей дошко- министрации МО «Каргольных образовательных организа- польский
муниципальный
ций, специалистов по вопросам район»,
введения ФГОС ДО

Согласно плану работы

На основании распоряжения Выполнение плана работы «пилотных»
министерства образования и площадок»
науки Архангельской области

Доля образовательных органи- 16
заций, внедряющих ФГОС ДО,
от общего количества образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования

50

100

Количество
семинаровПо плану министерства образования
совещаний со специалистами и науки Архангельской области ,АО
муниципальных органов управ- ИОО
ления образованием по вопросам введения и реализации
ФГОС
Количество проведённых семи- В соответствии с планом Управления
наров для заместителей руково- образования
дителей дошкольных образовательных организаций, специалистов по вопросам введения
ФГОС ДО

13.Размешение на сайте образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, информационных материалов о введении ФГОС ДО

14.Размещение информационных
материалов по введению ФГОС на
сайте Управления образования
15.Обеспечение публичной отчётности образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, о ходе и
результатах введении ФГОС ДО
16.Участие в работе научнопрактических мероприятий (конференций, выставок) по вопросам
введения ФГОС ДО

17.Обобщение и распространение
передового педагогического опыта
по вопросам введения ФГОС на
муниципальном уровне

Управление образования администрации МО «Каргопольский
муниципальный
район», образовательные организации,
реализующие
программу дошкольного образования

Доля образовательных органи- 16*
100
100
заций, размещающих на сайте
информацию о мероприятиях по
введению ФГОС ДО от общего
количества образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования
Управление образования ад- Количество размещённых мате- 1
2
2
министрации МО «Карго- риалов
польский
муниципальный
район»,
Образовательные организа- Доля образовательных органи- 50
100
ции, реализующие програм- заций, предоставляющих пубму дошкольного образования личный отчёт, от общего количества образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования
Управление образования ад- Количество
научно- не менее 2
министрации МО «Карго- практических мероприятий репольский
муниципальный гионального уровня по вопрорайон» образовательные ор- сам введения ФГОС
ганизации,
реализующие
программу дошкольного образования
Управление образования ад- Количество
научно- по плану Управления образования
министрации МО «Карго- практических мероприятий мупольский
муниципальный ниципального уровня по вопрорайон» образовательные ор- сам введения ФГОС
ганизации,
реализующие
программу дошкольного образования, «пилотные» площадки, рабочая группа

18.Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательных организаций требованиям ФГОС ДО

19.Оценка готовности образовательных организаций к введению
ФГОС ДО
20.Обеспечене соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО

21.Обеспечение
соответствия
предметно-пространственной развивающей среды требованиям
ФГОС ДО

Управление образования администрации МО «Каргопольский
муниципальный
район» образовательные организации,
реализующие
программу дошкольного образования

Доля образовательных органи- 5
заций, в которых обеспечено
соответствие
материальнотехнической базы образовательных организаций требованиям
ФГОС ДО от общего количества
образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования
Управление образования ад- Количество
образовательных 3
министрации МО «Карго- организаций, прошедших оценпольский
муниципальный ку готовности
район»
образовательные организа- Доля образовательных органи- 30
ции, реализующие програм- заций, в которых обеспечено
му дошкольного образования соответствие
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС ДО от общего количества образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования
Управление образования ад- Доля образовательных органи- 5
министрации МО «Карго- заций, в которых обеспечено
польский
муниципальный соответствие
предметнорайон» образовательные ор- пространственной развивающей
ганизации,
реализующие среды требованиям ФГОС ДО
программу дошкольного об- от общего количества образоваразования
тельных организаций, реализующих программу дошкольного образования.

60

100

10

19

50

100

60

100

