АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2014

пос. Сатинка

№ 209

О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Сампурского района
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 района постановляет:
1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в
образовательных организациях Сампурского района .
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в образовательных организациях Сампурского района согласно приложению № 1.
3. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Сампурского района согласно приложению № 2.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам
И.А.Акимову.

Глава района

А.В.Дубовицкий

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 17.04.2014 № 209
СОСТАВ
рабочей группы по введению ФГОС ДО
в образовательных организациях Сампурского района
Акимова
Ирина Анатольевна
Курохтин
Анатолий Алексеевич
Вислобокова
Владимировна

- заместитель главы администрации района по социальным вопросам, председатель рабочей группы
- начальник отдела образования администрации
района, заместитель председателя рабочей группы

Любовь - директор муниципального казенного учреждения «Информационный ресурсный центр обеспечения сферы образования» (далее - МКУ ИРЦОСО), секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамова
Ирина Вениаминовна
Гонтарева Елена
Валентиновна
Гриднева
Татьяна Григорьевна
Демина
Татьяна Николаевна
Косов Алексей
Анатольевич
Сертакова Елена
Александровна
Сторожева Надежда
Борисовна

- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения Сампурской средней общеобразовательной школы
- заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Берёзка»
- заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения Ивановской средней общеобразовательной школы
- директор муниципального общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы
- старший методист МКУ ИРЦОСО
- ведущий специалист отдела образования администрации района
- заместитель начальник отдела образования администрации района

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 17.04.2014 № 209
План действий
по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Сампурского района
№
п/п

Направления мероприятий

Сроки исполнения

Муниципальный уровень

Ожидаемые результаты
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Ответственный

Институциональный уровень
(уровень образовательной организации)
Ожидаемые результаты

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Сертакова Е.А.
Разработка плана действий по Март-апрель муниципальный
план действий образовательной
обеспечению введения ФГОС
2014 г.
план действий по обеспечению вве- Вислобокова
организации, осуществляющей
Л.В.
ДО
дения
деятельность и реализующей
ФГОС ДО
основные общеобразовательные
программы дошкольного образования (далее – образовательная организация), по обеспечению введения ФГОС ДО
Приведение в соответствие с
2014 г.нормативная правовая база муници- Сертакова Е.А.
локальные акты организации,
Вислобокова
требованиями ФГОС ДО нор2015 г.
пального уровня, соответствующая
соответствующие требованиям
Л.В.
мативной правовой базы мутребованиям ФГОС ДО
ФГОС ДО
ниципального уровней, уровня
образовательной организации
Проведение
аналитических Март-апрель сбор информации от образовательных Сертакова Е.А.
участие в опросе, направление
Вислобокова
работ по вопросам оценки
2014
организаций, анализ
информации в органы местного
Л.В.
стартовых условий введения
и предоставление обобщенных матесамоуправления
ФГОС ДО, требований к качериалов в управление образования и
ству услуг дошкольного обранауки области

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

зования с целью определения
необходимых изменений в
существующей образовательной системе
Ознакомление
с методическими рекомендациями по
проектированию основной образовательной программы образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС
ДО
Методическое сопровождение
разработки основной образовательной программы дошкольного образования, участие в
семинарах, совещаниях
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО

Разработка
нормативноправовой и методической базы
по вопросам организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования
Приведение в соответствие с
требованиями
ФГОС
ДО
должностных инструкций ра-

октябрь
2014

2014 -2015
гг.
по отдельному плану
май 2014декабрь
2016 гг.

Апрель май
2014 г.

апрель
2014 г.
2015 г.

доведение методических рекомендаций до образовательных организаций,
методическое сопровождение проектирования основной образовательной
программы образовательных организаций

Вислобокова
Л.В.,
члены рабочей
группы

методическое сопровождение разра- Панасина И.А.
ботки основной образовательной про- Шешерина Г.А.
граммы дошкольного образования,
участие в семинарах, совещаниях
реализация муниципальных программ
развития дошкольного образования с
целью создания условий реализации
ФГОС ДО в образовательных организациях
организация получения методической, психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях в
консультационных центрах

Сертакова Е.А.
Вислобокова
Л.В.
Ежакова А.Е.

разработка основной образовательной программы
образовательной
организации с учетом методических рекомендаций

разработка основной
образовательной программы образовательной организации,
в соответствии с
ФГОС ДО
создание условий реализации
ФГОС ДО в образовательных
организациях

Вислобокова
Л.В.,
члены рабочей
группы

Организация работы консультационных центров по получению
методической,
психологопедагогической,
диагностической и консультативной помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования

Доведение методических рекоменда- Сертакова Е.А.
ций до образовательных организаций; Вислобокова
методическое сопровождение, кон- Л.В.

Приведение должностных
инструкций работников образовательных организаций в соот-

1.9.

2.
2.1.

2.2

2.3.

ботников образовательных организаций
Участие в реализации плана
методического сопровождения
введения ФГОС ДО
Создание муниципальной рабочей группы по введению
ФГОС ДО
Участие в совещаниях регионального уровня и организация совещаний с руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам, подготовка рекомендаций
для образовательных организаций
Организация и проведение
семинаров, круглых столов по
проблеме введения ФГОС ДО

троль
декабрь
2013

февраль
2014 г.

3.
3.1.

Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО»
(на сайтах МОУО, ДОО)
Разработка плана-графика по-

Вислобокова
Л.В.

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
создание муниципальной рабочей Сертакова Е.А.
Вислобокова
группы по введению ФГОС ДО
Л.В.

2014-2015
гг.
по отдельному плану

2014-2016
гг.
по отдельному плану

2.4

участие в реализации плана

2014-2016
гг.

организация совещаний с органами
местного самоуправления, руководителями образовательных организаций
по проблемным вопросам

Сертакова Е.А.
Вислобокова
Л.В.,
члены рабочей
группы

подготовка и проведение научно- Вислобокова
практических конференций, семина- Л.В.,
ров, педагогических чтений, круглых члены рабочей
группы
столов регионального уровня

организация работы форума

Косов А.А.

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
Вислобокова
январьразработка
Л.В.

ветствие с требованиями ФГОС
ДО
Участие в реализации плана

создание рабочей группы образовательной организации по
введению ФГОС ДО
участие руководителей образовательных организаций в совещаниях, учет рекомендаций в
работе

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
участие в работе форума

участие руководящих и педаго-

3.2.

3.3.

3.4.

вышения квалификации для
руководящих и педагогических работников дошкольного
образования
Направление на обучение
стратегических команд образовательных организаций по
вопросам введения ФГОС ДО
в
рамках
научнометодических семинаров
Участие в работе научнометодических семинаров со
специалистами муниципальных методических служб в
условиях введения ФГОС ДО
Участие в работе Совета наставников

3.5.

Методическое сопровождение
аттестации
педагогических
работников образовательных
организаций на квалификационную категорию (первая,
высшая)

3.6.

Направление на обучение тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО
Организация и проведение
муниципальных конкурсов

3.7.

декабрь
2014

2014-2016
гг.

плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя
Вислобокова
направление на обучение
Л.В.

гических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации
обучение руководящих и педагогических работников

по отдельному плану
2014-2016
гг.
по отдельному плану
2014- 2016
гг.

участие
в
работе
научно- Вислобокова
методических семинаров, подготовка Л.В., члены рабочей группы
рекомендаций для
образовательных организаций

направление руководящих и педагогических работников в Совет наставников
июль 2015 г. информационное сопровождение,
организация семинаров по подготовке
к аттестации педагогических работников

учет полученных рекомендаций
в практической деятельности

Вислобокова
Л.В.

учет полученных рекомендаций
в работе

Вислобокова
Л.В., члены рабочей группы

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

2014-2016
гг.

направление специалистов на обуче- Вислобокова
Л.В.
ние

2014-2016
гг.

методическое сопровождение

Сертакова Е.А.
участие в мероприятиях региоВислобокова
нального и муниципального
Л.В.,
уровней
члены рабочей

группы

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Разработка
нормативноправовых актов по финансовому обеспечению реализации
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

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

Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО
с использованием Интернетресурсов, средств массовой
информации и др.
Организация публичной отчетности о ходе подготовки к
введению ФГОС ДО

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
апрель
нормативно-правой акт, утверждаю- Ежакова А.Е.
корректировка и выполнение
2014 г.щий значение финансового норматива
муниципальных заданий
апрель
на содержание имущества, создание
2015 г.
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 получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
2014-2016 организация предоставления допол- Ежакова А.Е.
получение лицензии на реализагг.
нительных (в т.ч. платных) образова- Сертакова Е.А.
цию дополнительных образовательных услуг образовательными ортельных программ и предоставганизациями
ление дополнительных образовательных услуг организациями,
реализующими программы дошкольного образования
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
по мере не- подготовка публикаций в СМИ, в том Сертакова Е.А.
размещение материалов на сайВислобокова
обходимо- числе электронных, о ходе реализатах образовательных организаЛ.В.,
сти
ции ФГОС ДО
ций,
члены рабочей проведение родительских собгруппы
раний.
2014-2016
гг.

размещение материалов на сайте от- Сертакова Е.А.
Вислобокова
дела образования.
Л.В., члены рабочей группы

размещение материалов на сайтах образовательных организаций.

5.3.

Участие в изучении общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ДО

2014-2016
гг.

5.4.

Создание горячей линии на
территории района

апрель 2014

Вислобокова
Л.В.

участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО

Создание горячей линии по вопросам Сертакова Е.А.
Вислобокова
введения ФГОС ДОУ

участие в работе горячей линии

сбор материалов, направление в ТОИПКРО

Л.В.,

