Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края
П Р И К А З
«_10_» _02_ 2014 г.

№ _41-а_

Об утверждении плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Находкинском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО)», на основании письма Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10.01.2014 г. № 08-10, приказа департамента
образования и науки Приморского края от 24.01.2014 г. № 23-а-40 «Об
утверждении состава Координационной группы и Плана действий по обеспечению
введения

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования в Приморском крае», в целях обеспечения введения
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО) в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (далее – МДОУ) Находкинского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(приложение).
2.

Заместителю начальника управления образования администрации

Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиевой:
2.1. Обеспечить эффективный контроль за реализацией мероприятий плана
действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Находкинском городскогм округе.

2.2. Обеспечить эффективный контроль за участием МДОУ Находкинского
городского округа во всероссийском мониторинге готовности к введению ФГОС
ДО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа

Н. В. Бондаренко

Приложение
к приказу управления образования
Находкинского городского округа
от ______2014 г. №__ ___
План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
в Находкинском городском округе
Направления
Ожидаемые результаты
Ответственный за
исполнение
1
2
3
утверждение плана
Управление
Нормативно- Разработка и
действий по введению ФГОС ДО в образования,
правовое,
руководители
методическое Находкинском городском округе.
МДОУ
и
аналитичес- Мониторинг
готовности
МДОУ
Управление
кое
Находкинского городского округа к образования,
обеспечение введению ФГОС ДО.
руководители
введения
МДОУ
ФГОС ДО
Изучение и использование в работе
Управление
инструктивно-методических
писем образования,
Минобрнауки РФ с разъяснениями по руководители
отдельным вопросам введения ФГОС
МДОУ
ДО.
Проведение разъяснительной работы по МБОУ «ИМЦ
вопросам:
«Развитие»
- обсуждения вариативных примерных
образовательных программ дошкольного
образования;
- разработки на основе ФГОС ДО с
учетом соответствующих примерных
образовательных программ основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения;
- организации деятельности МДОУ в
условиях введения ФГОС ДО;
применения
методических
рекомендаций
о
базовом
уровне
оснащенности средствами обучения и
воспитания для организации предметноразвивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО;
методического
сопровождения
негосударственных
организаций
и
индивидуальных предпринимателей.
Мониторинг условий реализации ФГОС
Управление
ДО (1 раз в полугодие)
образования,
руководители
МДОУ

Срок
исполнения
4
февраль
2014 г.
февраль
2014 г.
январь –
декабрь
2014 г.
январьдекабрь
2014 г.

июнь
2014 г. –
декабрь
2016 г.

1
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ДО

2
Создание координационной группы по
вопросам реализации ФГОС ДО.
Организация
и
проведение
муниципальных
научно-практических
конференций, педагогических чтений,
семинаров по проблемам и результатам
введения ФГОС ДО.
Организация получения методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного воспитания.
Утверждение плана-графика повышения
квалификации для руководящих и
педагогических работников МДОУ.
Реализация плана научно-методических
семинаров с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ДО.
Участие в тематических семинарах для
методистов и специалистов управления
образования по вопросам введения
ФГОС ДО.
Обобщение
опыта
педагогов,
реализующих ФГОС ДО.
Привлечение молодых специалистов для
работы в МДОУ.

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения
ФГОС ДО

Информационное
обеспечение
введения

Разработка нормативно-правового акта,
утверждающего значение финансового
норматива на содержание имущества,
создание условий для присмотра и ухода
и
организации
получения
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования.
Подготовка муниципальных заданий для
МДОУ
Организация
предоставления
дополнительных образовательных услуг
учреждениями,
реализующими
программы дошкольного образования
Широкое
информирование
общественности через СМИ о введении
ФГОС ДО в МДОУ Находкинского
городского округа.

3
Управление
образования
Управление
образования,
МБОУ «ИМЦ
«Развитие»

4
ноябрь
2013 г.
2014 г. –
2016 г.

Управление
образования,
члены
координационной группы

2014 г. –
2016 г.

МБОУ «ИМЦ
«Развитие»

март
2014 г.

МБОУ «ИМЦ
«Развитие»

2014 г. –
2016 г.

Управление
образования,
МБОУ «ИМЦ
«Развитие»
Управление
образования,
МБОУ «ИМЦ
«Развитие»
Управление
образования,
руководители
МДОУ
Управление
образования

2014 г. –
2016 г.

Управление
образования
Управление
образования,
руководители
МДОУ
Управление
образования

2014 г. –
2016 г.
август
2014 г.

2014 г. –
2016 г.
2014 г. –
2016 г.
май
2014 г.

2014 г. –
2016 г.

1
ФГОС

2
Организация публичной отчетности
образовательных учреждений о ходе и
результатах введения ФГОС ДО на
сайтах МДОУ, на сайте управления
образования
администрации
Находкинского городского округа.

3
Управление
образования

4
2014 г. –
2016 г.

