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АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
26.02.2014

№ 116

Об утверждении Плана действий
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
В целях обеспечения эффективного введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО), в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере образования города Оленегорска с подведомственной
территорией
Мурманской
области,
направленные
на
повышение
эффективности образования», утвержденным распоряжением Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от
24.06.2013 № 419-р, во исполнение приказа Министерства образования и науки
Мурманской области от 12.02.2014 № 231 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС ДО.
2. Сектору дошкольного и общего среднего образования комитета по
образованию Администрации города Оленегорска (Руцкая И.В.)
2.1. Обеспечить координацию деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций (далее - МДОО) по исполнению Плана действий
по обеспечению введения ФГОС ДО.
2.2. Продолжить работу по сопровождению введения ФГОС ДО.
2.3. Обеспечить информационное сопровождение хода и результатов
введения ФГОС ДО.
3. Муниципальному учреждению образования «информационнометодический центр» (далее – ИМЦ) (Соболева О.А.):
3.1. Обеспечить методическое сопровождение деятельности дошкольных
образовательных организаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО.
3.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих
работников МДОО по вопросам введения ФГОС ДО.
4. Руководителям МДОО:
4.1. Продолжить работу по обеспечению введения ФГОС ДО.
4.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации
руководящих и педагогических работников МДОО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета по образованию Решетову В.В.
Председатель
Рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МДОУ № 2,6,9,12,13.14.15

Л.Ф.Орлова

Утвержден
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 26.02.2014 № ___

План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
№ п/п Направления мероприятий
сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
1.
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Разработка и утверждение нормативноФевральКомитет по
Принятие НПА
правовых актов, обеспечивающих введение
июнь 2014
образованию
ФГОС ДО
1.2. Проведение аналитических работ по вопросам
Аналитические материалы о
Комитет по
Февральоценки стартовых условий введения ФГОС ДО
готовности педагогов и
образованию
июнь
требований к качеству услуг дошкольного
родителей ДОО к введению
2014
МДОО
образования
ФГОС ДО
- Сбор информации по вопросам опроса по
определению готовности педагогов и родителей
ДОО к введению ФГОС ДО
- Обобщение материалов, полученных в
результате проведения опроса по определению
готовности педагогов
и родителей ДОО к
введению ФГОС ДО
ИМЦ
Разработка основных
Май –
1.3. Организация и проведение совещаний и
общеобразовательных
октябрь
семинаров с руководителями ДОО по разработке
программ ДОО
2014
МДОО
на
основе
ФГОС
ДО
основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с методическими
рекомендациями Минобрнауки России
1.4. Организация и проведение мониторинга условий
ИюньКомитет по
Аналитические материалы
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1.5.

1.6.

2.1.

2.2.
2.3.

реализации ФГОС ДО в ДОО:
- проведение мониторинга в соответствии с
инструментарием и программой мониторинга,
разработанного Минобрнауки России;
- разработка
муниципальной программы
(внесение дополнений) развития дошкольного
образования с учетом результатов мониторинга
Апробация
методических
рекомендаций
Минобрнауки России о базовом уровне
оснащенности средствами обучения воспитания
для организации предметно-пространственной
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО

декабрь 2014

образованию

по результатам
мониторинга

ИМЦ
МДОО
Муниципальные программы
развития ДО
Аналитические материалы

Комитет по
Февраль
образованию
(1 этап)
НоябрьМДОО
декабрь
(2 этап)
2014
Учет региональных,
Комитет по
Организация
обсуждения
вариативных Постоянно,
этнокультурных
образованию
примерных
образовательных
программ
после
особенностей при разработке
дошкольного образования в части учета утверждения
основных
ИМЦ
приказа
региональных, этнокультурных особенностей
общеобразовательных
Минобрнауки
программ ДОО
России
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Обеспечение деятельности муниципального
2014
Комитет по
образованию
Накопление и
совета
по
введению
федерального
распространение
государственного образовательного стандарта
практического опыта по
дошкольного образования
введению ФГОС ДО
Сопровождение
муниципальных
пилотных
В течение
ИМЦ
площадок по введению ФГОС ДО
2014
Организация
получения
методической,
В течение
МДОУ № 9
Деятельность
2014
консультационного центра
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям детей,
получающим дошкольное образование в форме
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2.4

3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
4.1.
4.2

4.3.

семейного образования
Создание условий для участия педагогов в
методических объединениях муниципальной
системы образования.

В течение
2014

ИМЦ

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
повышения Январь 2014 МДОО
и педагогов декабрь 2016

Обеспечение
поэтапного
квалификации руководителей
МДОО по вопросам ФГОС ДО
Организация
проведения
аттестации Июль 2015
МДОО
педагогических работников в соответствии с
методическими рекомендациями Минобрнауки
России
постоянно
МДОО
Привлечение молодых специалистов для
работы в МДОО
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Проведение
семинаров,
конференций,
В течение
ИМЦ
года
МДОО
педагогических чтений по вопросам введения
ФГОС ДО
Информирование общественности о ходе и
В течение
Комитет по
результатах
введения
ФГОС
ДО
с
года
образованию
использованием интернет ресурсов, СМИ
ИМЦ
МДОО
В течение
МДОО
Размещение
на
сайтах
дошкольных
года
образовательных организаций материалов по
введению ФГОС ДО

Накопление и
распространение
практического опыта по
введению ФГОС ДО
План-график повышения
квалификации
График аттестации

План мероприятий
Публикации в СМИ,
на сайтах
Информирование
родительской
общественности

