АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.01.2014 № _1-38
на №______от ______________

Об утверждении плана действий по введению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Курской области
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155), а также в целях
реализации мероприятий государственной программы Курской области
«Развитие образования в Курской области» (утверждена постановлением
Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-па)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план действий по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на
2014-2016 годы (приложение 1).
2. Создать апробационные площадки на базе дошкольных учреждений г.
Курска, г. Железногорска, г. Курчатова (приложение 2).
3. Ректору ОГБОУ ДПО КИНПО(ПКиПП)СОО Подчалимовой Г.Н.
организовать работу по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и подготовить предложения по обучению тьюторов по вопросам
введения ФГОС ДО.
4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, обеспечить
реализацию Плана действий по введению ФГОС ДО в части полномочий.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Уколова А.Ф.,
заместителя председателя комитета образования
и науки Курской области.
Председатель комитета

А.Н. Худин

Приложение 1
Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от 27.01. 2014 г. N _1-38
План действий
по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2014-2016 годы в
Курской области.
Исходные условия: к 1 января 2014 года проведён анализ укомплектованности ОУ педагогическими кадрами, создана нормативно – правовая
база, проведён анализ работы по изучению и обсуждению ФГОС ДО, внесены изменения в программы повышения квалификации педагогических
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Цель: управление процессом введения ФГОС ДО
Задачи:
1. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
2. Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
3. Организация методического и информационного сопровождения введения ФГОС ДО;
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
5. Организация финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
№
п.п

1.1.

1.2.

Мероприятия

Сроки

ожидаемые результаты
региональный

муниципальный

1. Нормативно-правовые, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка и утверждение плана-графика январьПлан, приказ Комитета
План, приказ органа,
введения ФГОС ДО на 2014-2016 год;
февраль
образования и науки Курской осуществляющего
2014
области об утверждении
управление в сфере
образования, об
утверждении
Анализ
соответствия
нормативных В течение Изменения в нормативных Изменения
в
документов федерального, регионального, 2014
документах;
новые нормативных
муниципального уровней; корректировка и года
нормативные документы
документах; новые

институциональ
ный
План, приказ о
утверждении

Изменения
нормативных
документах;

в

внесение изменений в нормативноправовые документы на 2014 – 2016 годы,
принятие новых документов.
Проведение аналитической работы по
вопросам оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО требованиям к
качеству услуг дошкольного образования
Создание апробационных площадок по
введению ФГОС ДО в г. Курске, г.
Курчатове, г. Железногорске

Февраль
2014

Обобщение материалов,
полученных от учредителей
ДОО

Февральмарт 2014

Приказ о создании
апробационных площадок,

1.5.

Создание модели и алгоритма
деятельности дошкольных организаций по
введению ФГОС ДО

январь –
февраль
2014

1.6.

Участие в мониторинге условий
реализации ФГОС ДО

Май 2014 –
декабрь
2016

1.7.

Изучение и использование методических
рекомендаций о базовом уровне
оснащенности средствами обучения и
воспитания для организации развивающей
предметно-пространственной среды

Ноябрь
2014

1.3.

1.4.

нормативные
документы
нормативные
документы
Сбор информации по
резудьтатам опроса

Содействие в
осуществлении
практической
деятельности
Методические рекомендации Доведение
по внедрению ФГОС ДО
методических
рекомендаций до
ДОО
Сбор материалов для
Внесение изменений
мониторинга Минобнауки
в муниципальные
России; внесение изменений в программы развития
государственную программу
дошкольного
«Развитие образования в
образования с
Курской области»,
учетом результатов
касающихся создания условий мониторинга
реализации ФГОС ДО
Применение методических
Учет методических
рекомендаций на
рекомендаций при
апробационных площадках.
формировании
Учет методических
бюджета на
рекомендаций при
очередной
формировании бюджета на
финансовый год
очередной финансовый год

новые
нормативные
документы
Участие в
опросах
Утверждение
положения об
апробационной
площадке
Использование
методических
рекомендаций в
работе
Создание условий
для реализации
ФГОС ДО

Учет
методических
рекомендаций
при разработке
ООП,
корректировке
разделов ООП и
для организации
закупок

1.8.

Апробация примерных образовательных
программ ДО

В течение
всего
периода

1.9.

Изучение методических рекомендаций по
развитию негосударственного сектора в
дошкольном образовании

Октябрьноябрь
2014

2.1.

2.2.

Аналитическая справка о
результатах апробации
примерных образовательных
программ

Организация
обсуждения
вариативных
примерных
образовательных
программ ДО и
внесение
предложений
Методическое
сопровождение
негосударственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
программы ДО

Корректировка нормативноправовой и методической
базы по вопросам развития
негосударственного сектора в
дошкольном образовании.
Организация совещаний с
главами МО по вопросам
развития негосударственного
сектора
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Создание Координационного совета и январь –
Приказ Комитете образования Приказ о создании
рабочей группы по введению ФГОС ДО.
февраль
и науки Курской области о
рабочей группы по
2014
создании Координационного
введению ФГОС ДО
совета по введению ФГОС ДО
Сопровождение
апробационных площадок

деятельности январь
декабрь
2014

– Координация
и
организационное
сопровождение деятельности
апробационных площадок

Координация и
организационное
сопровождение
деятельности
апробационных
площадок

Использование
примерных
образовательных
программ при
разработке ООП
ДОО

Приказ о
создании рабочей
группы по
введению ФГОС
ДО
Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС
ДО;
создание
условий
для
участия
педагогических

2.3

Организация методической, психолого- В течение
педагогической,
диагностической
и 2014 года
консультативной
помощи
родителям
детей,
получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного
воспитания

2.4.

Обобщение и диссеминация
внедрения ФГОС ДО в ДОУ

2.5.

Организация и проведение семинаров- В течение
совещаний
для
методистов
РМК, года
руководителей ДОУ, зам. заведующих по
УМР ДОУ на базе КИНПО(ПКиПП)СОО

2.6.

Проведение мониторинга готовности ДОУ Сентябрь –
к введения ФГОС ДО
октябрь
2014 – май
2015

опыта В течение
года

Создание
консультативнометодических центров по
оказанию
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
детей,
получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного воспитания

работников
в
учебнометодических
объединениях
системы
образования
Организация
работы пунктов
получения помщи
родителям
с
учетом
методических
рекомендаций
консультативнометодических
центров

Координация
деятельности
пунктов получения
методической,
психологопедагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
воспитания
Диссеминация опыта
Диссеминация опыта Обобщение опыта
внедрения ФГОС
ДО
План и программа семинаров Участие в работе Участие в работе
семинаров,
семинаров
проведение
семинаров
в
муниципальных
образованиях
Аналитический
отчет
о Аналитическая
Участие
в
результатах
мониторинга, справка
о мониторинговых
рекомендации
результатах
процедурах
готовности ДОУ к
введению ФГОС ДО

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС Д О
Формирование
заявок
на
курсы Июль 2014- План-график
повышения
повышения квалификации педагогических декабрь
квалификации руководящих и
работников ОУ по вопросам введения 2016
педагогических
работников
ФГОС ДО
ОУ
Организация и обучение тьюторов и
модераторов по программам введения
модели
и
алгоритма
деятельности
дошкольных организаций
по введению ФГОС ДО
Изменение
порядка
аттестации
педагогических работников дошкольного
образования на основе методических
рекомендаций
Минобрнауки
по
проведению аттестации педагогических
работников дошкольных организаций
Разработка учебно-методического
комплекса повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

в течение Программа
2014-2015
квалификации
года
модераторов
Июль 2015

План-график курсов
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
повышения Утверждение состава
тьюторов и тьюторов
и
модераторов

Организация
аттестации
педагогических работников в
соответствии
с
методическими
рекомендациями

В течение Программа
повышения
2014-2016
квалификации
и
г.
профессиональной
переподготовки, план-график
проведения
семинаров,
вебинаров и конференций
Организация и проведение конкурсов В течение Приказы,
положения,
профессионального
мастерства, 2014-2015г. публикации в СМИ, научноориентированных на диссеминацию опыта
методических изданиях
работников дошкольных учреждений в
условиях введения ФГОС ДО
Организация деятельности стажировочных 2014-2016
Координация
деятельности
площадок для подготовки тьюторов по г.
стажировочных площадок для
сопровждению реализации ФГОС ДО
подготовки
тьюторов
по
сопровждению
реализации
ФГОС ДО

Организация
семинаров
по
подготовке
к
аттестации
педагогических
работников
Утверждение планаграфика повышения
квалификации
и
переподготовки,
семинаров
и
конференций
Приказы, положения,
публикации в СМИ,
научнометодических
изданиях
Методическое
сопровождение
деятельности
стажировочных
площадок
для

Прохождение
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
Предложения по
кандидатурам
тьюторов
и
модераторов
Методическая
помощь
в
подготовке
к
аттестации
педагогических
работников
Утверждение
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
работников ДОО
Приказы,
положения,
обобщение опыта
участников
Участие
в
деятельности
стажировочных
площадок

3.7

4.1.

4.2.

подготовки тьюторов
по
сопровждению
реализации
ФГОС
ДО
Привлечение
молодых Сопровождение
специалистов для работы в молодых
ДОО
специалистов
по
вопросам реализации
ФГОС ДО

Разработка предложений по изменению Ноябрь
ФГОС СПО и ВПО по направлениям 2015
подготовки: педагогическое образование,
психолого-педагогическое
образование,
специальное
(деффектологическое)
образование
4. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО
Применение методических рекомендаций В течение Учет
методических
по финансовому обеспечению реализации года
рекомендаций
при
прав
граждан
на
получение
формировании бюджетов на
общедоступного
и
бесплатного
очередной финансовый год
дошкольного образования

Мониторинг финансового обеспечения Апрель
реализации прав граждан на получение 2014общедоступного
и
бесплатного апрель 2015
дошкольного образования

Подготовка
бюджетных
проектировок на очередной
бюджетный год с учетом
доработанных методических
рекомендаций по обеспечению
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Учет методических
рекомендаций при
определении размера
родительской платы
и
затрат
на
реализацию
муниципальных
полномочий
в
области ДО
Нормативноправовой
акт,
утверждающий
значение
финансового
норматива
на
содержание
имущества, создание
условий
для
присмотра и ухода и
организации
получения
общедоступного
и
бесплатного

Определение
наставников для
молодых
специалистов

Эффективное
планирование
расходов средств
учредителя

4.3.

5.1.

5.2.

Организация
оказания
платных Июль 2014
дополнительных образовательных услуг в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации ООП ДО в условиях введения
ФГОС ДО

Планирование деятельности
по надзору за исполнением
законодательства в сфере
образования
с
учетом
методических рекомендаций
по
оказанию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по реализации ООП ДО в
условиях введения ФГОС ДО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Организация и проведение научно- 2014-2016
Проведение
региональных
практических
конференций,
семинаров и конференций по
педагогических чтений, семинаров по
вопросам введения ФГОС ДО
вопросам введения ФГОС ДО

Информаицонное сопровождение в СМИ 2014-

Подготовка

публикаций

дошкольного
образования.
Подготовка
государственных
заданий с учетом
доработанных
рекомендаций
Организация
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг
организациями,
реализующими
программы ДО

Проведение
муниципальных
мероприятий
по
вопросам введения
ФГОС ДО

в Подготовка

Получение
лицензии
на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
и
предоставление
дополнительных
образовательных
услуг
организациями,
реализующими
программы ДО
Участие
в
семинарах
и
конференциях по
вопросам
введения ФГОС
ДО. Проведение
педагогических
советов и др.
мероприятий
в
ДОО
по
реализации
ФГОС ДО
Размещение на

хода реализации ФГОС ДО

декабрь
2015

5.3.

Создание на сайтах комитета образования 2014-2016
и
науки
Курской
области
и
КИНПО(ПКиПП)СОО
страницы
по
вопросам введения ФГОС ДО

5.4.

Создание на базе КИНПО(ПКиПП)СОО 2014-2016
банка методических ресурсов по вопросам
реализации ФГОС ДО

СМИ,
в
том
электронных,
о
реализации ФГОС ДО

числе публикаций в СМИ,
ходе в
том
числе
электронных, о ходе
реализации
ФГОС
ДО
Размещение информации для Размещение
обсуждения хода реализации информации
для
ФГОС ДО
обсуждения
хода
реализации
ФГОС
ДО
Банк методических ресурсов Обобщение
по
вопросам
реализации методического опыта
ФГОС ДО
по
вопросам
реализации
ФГОС
ДО

сайте
информации
о
ходе реализации
ФГОС ДО
Размещение
информации
о
ходе реализации
ФГОС ДО
Модель введения
ФГОС ДО на
уровне ОО

Приложение 2
Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от 27.01. 2014 г. N _1-38

ПЕРЕЧЕНЬ АПРОБАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО
№ п/п

Наименование организации

1

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей №11
«Богатырь»

2

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70»

3
4

Руководитель
Клесова Галина Николаевна,
г. Курчатов, ул. Мира, д. 12

Суворова Ирина Михайловна,
г. Курск, ул. Энергетиков 3а
МБДОУ «Центр развития ребенка "Звездочка" Литвиненко Татьяна Александровна
детский сад № 8»
г. Железногорск, ул. Комарова, 26/3
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 115» Головачева Валентина Андреевна,
г. Курск, ул. Заводская,д.53-а

