Комитет по образованию
Администрации Омского муниципального района Омской области

ПРИКАЗ
24 февраля 2014 г.

№ 128
г. Омск

О введении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Омском муниципальном районе Омской области
В соответствии с Планом действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Омской области, утвержденным распоряжением Министерства
образования Омской области от 18 февраля 2014 года № 309 «Об утверждении
Сетевого графика введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на территории Омской области в 2014 – 2016
годах», с целью обеспечения организованного введения ФГОС ДО в
образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список образовательных организаций, приступающих к введению
ФГОС ДО (Приложение 1).
2. Утвердить сетевой график введения ФГОС ДО на территории Омского
муниципального района Омской области в 2014 – 2016 годах (Приложение 2).
3. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО Пузанову
Е.В., директора МКУ «РЦИМОО».
4. Пузановой Е.В., директору МКУ «РЦИМОО» разработать План действий по
организационно - методическому и информационному сопровождению
введения ФГОС ДО на муниципальном уровне в срок до 30.03.2014 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по образованию

Т.И.Данилова

Приложение 1
к приказу Комитета
по образованию
от 24 февраля 2014 г.
№ 128
План – график введения ФГОС дошкольного образования
в образовательных организациях Омского муниципального района
№
п/п

1

2

3
4
5

6
7

2014-2015 уч. год

МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида «Сибирский»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида «Иртышский»

Название ОУ
2015-2016 уч. год

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Ключевской»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
«Лузинский-2»
МБДОУ «Детский сад
«Розовский»
МБДОУ «Детский сад
«Горячеключевской»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Лузинский»

2016-2017 уч. год

МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида «Первомайский»
МБДОУ «Детский сад
«Магистральный»
МБДОУ «Детский сад
«Морозовский»
МБДОУ «Детский сад
«Новоомский»
МБДОУ «Детский сад
«Омский»
МБДОУ «Детский сад
«Дружинский»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида «Пушкинский»
МБДОУ «Детский сад
«Надеждинский»
МБДОУ «Детский сад
«Троицкий»

2017-2018 уч. год

19

Приложение 2
к приказу Комитета по
образованию
от 24 февраля 2014г.
№ 128
Сетевой график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на территории Омского муниципального района Омской области в 2014 - 2016 годах
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Ответственный
Сроки
Результат
исполнитель
проведения
Нормативное правое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС)
Разработка сетевого графика введения ФГОС ДО на
Комитет по
февраль 2014 Приказ Комитета по
территории Омского муниципального района в
образованию
г
образованию
рамках Плана действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Разработка и утверждение нормативных правовых
Руководители
По мере
Локальные акты,
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
ДОО
введения
обеспечивающие
ФГОС ДО введение ФГОС ДО в
ДОО
Приведение локальных нормативных актов
Руководители
март Локальные акты ДОО,
образовательных организаций, в соответствие с
ДОО
сентябрь
соответствующие
ФГОС ДО
2014 требованиям ФГОС ДО
(пилотные
ДОО),
сентябрь
2015г (остальные
ДОО)
Наименование мероприятия

1.4

1.5

Участие в мониторинге оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО

МКУ
«РЦИМОО»,
Руководители
ДОО
Разработка основных образовательных программ ДО Руководители
пилотных ДОО
пилотных ДОО,
МКУ
«РЦИМОО»

1.6

Разработка основных образовательных программ ДО Руководители
с учётом методических рекомендаций по разработке ДОО
ООП на основе ФГОС ДО, с использованием
примерных образовательных программ, находящихся
в федеральном реестре

1.7

Общественно - профессиональная взаимоэкспертиза МКУ
разработанных основных образовательных программ «РЦИМОО»
ДО

1.8

Методическое
сопровождение
образовательных МКУ
организаций, реализующих ФГОС ДО. Проведение «РЦИМОО»
мероприятий
(семинаров,
конференций,
педагогических чтений и т.д.) по вопросам введения
ФГОС ДО

март - май
2014 г
март сентябрь
2014 г
март сентябрь
2015 г

Аналитическая справка;
рассмотрение на
аппаратном совещании

Основные
образовательные
программы,
разработанные в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО; разработка
методических
рекомендаций
до сентября Основные
2016 г
образовательные
после
программы,
утверждения разработанные в
примерных соответствии с
программ
требованиями ФГОС
ДО
ДО
до сентября Коррекция
2016 г
компонентов ООП ДО
в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО
2014 - 2016 г Методическая
готовность педагогов к
введению ФГОС ДО

Организация и проведение совещаний, семинаров с Комитет по
руководителями ДОО по вопросам введения ФГОС
образованию,
МКУ
«РЦИМОО»
1.10 Научно
методическое
сопровождение МКУ
образовательных организаций, реализующих ФГОС «РЦИМОО»
ДО
1.11 Участие в федеральном мониторинге условий МКУ
реализации ФГОС ДО
«РЦИМОО»,
Руководители
ДОО
1.9

1.12

2
2.1

2.2

2014 - 2016 г Методическая
готовность педагогов к
введению ФГОС ДО
2014 - 2016 г Организация
тьюторского
сопровождения ДОО
май 2014 - Аналитическая справка;
декабрь 2016 рассмотрение на
г
аппаратном совещании
при Председателе
Комитета по
образованию
октябрь
Конкурсы РППС в
2014 - 2016 г соответствии с ФГОС
ДО

Мониторинг организации развивающей редметно - МКУ
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО РЦИМОО»,
Руководители
ДОО
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Заседание Координационного совета по введению Комитет по
2014 - 2016 г
ФГОС
образованию,
(2 раза в год)
МКУ
«РЦИМОО»,
Руководители
ДОО
Создание муниципальной рабочей группы по Комитет по
апрель 2014 г
введению ФГОС ДО
образованию

2.3

Создание рабочих групп в ДОО по подготовке к Руководители
введению ФГОС ДО
ДОО

2.4

Координация и организационное сопровождение МКУ

Протоколы заседания
Координационного
совета

Муниципальная
рабочая группа по
введению ФГОС ДО
май 2014 г Рабочие группы по
подготовке к введению
ФГОС ДО
2014 - 2016 г Выполнение плана

деятельности пилотных площадок

«РЦИМОО»

деятельности пилотных
площадок

3
3.1

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Организация поэтапной переподготовки, повышения
МКУ
2014 - 2016 г
квалификации руководителей и педагогов ДОО по
«РЦИМОО»,
вопросам ФГОС ДО
Руководители
ДОО

3.2

Аттестация
педагогических
работников,
осуществляющих профессиональную деятельность в
ДОО
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями Минобрнауки
Участие в работе семинаров, стажировочных
площадок по вопросам реализации ФГОС в рамках
работы региональных ИнКО (в т.ч. в дистанционном
режиме)

Руководители
ДОО

2014 - 2016 г

МКУ
«РЦИМОО»
Руководители
ДОО

2014 - 2016 г

3.4

Организация деятельности стажировочных площадок

МКУ
«РЦИМОО»

2014 - 2016 г

3.5

Обеспечение работы постоянно действующих
консультаций, семинаров на базе тьюторских центров
(МБДОУ «Детский сад «Сибирский», МБДОУ
«Детский сад «Иртышский»)

3.3

4
4.1

Эффективное

МКУ
«РЦИМОО»

2014 - 2016 г

Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
планирование расходов средств Комитет по
2014 - 2016 г

План - график
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников ДОО
Подготовка к
аттестации
педагогических
работников
Коррекция
индивидуальных
программ
профессионального
развития педагогов
ДОО
Коучинг - проект в
соответствии с
муниципальным
заказом
Проведение
мероприятий
(семинаров, мастер классов,
педагогических чтений
и т.д.)

4.2

4.3

4.4

4.5

5
5.1

5.2

учредителя и субъекта РФ с учётом нормативов, образованию
обеспечивающих реализацию ФГОС ДО
Подготовка муниципальных заданий с учётом Комитет по
рекомендаций
по
финансовому
обеспечению образованию
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
Учёт методических рекомендация при определении
Комитет по
размера родительской платы и затрат на реализацию
образованию,
муниципальных полномочий в области дошкольного
руководители
образования
ДОО
Корректировка и выполнение
муниципальных
Комитет по
заданий с учетом финансового норматива на
образованию,
содержание
имущества, создание условий для
руководители
присмотра и ухода
ДОО

2015 - 2016 г Муниципальные
задания ДОО

2014 - 2016
гг.

Эффективное
планирование расходов
бюджетных средств

2014 - 2016
гг.

Выполнение
законодательства в
части предоставления
общедоступного
дошкольного
образования
Лицензирование
деятельности на
предоставление
дополнительных
образовательных услуг

Организация
предоставления
дополнительных
Комитет по
2014 - 2015
образовательных
услуг
организациями,
образованию,
гг.
реализующими программы дошкольного образования
руководители
(лицензирование дополнительных образовательных
ДОО
программ
и
предоставление
платных
дополнительных услуг)
Информационное сопровождение
Обеспечение
информационного
сопровождения
МКУ
2014 - 2016 г Размещение
введения и реализации ФГОС ДО с использованием
«РЦИМОО»,
информации о ходе
Интернет - ресурсов (сайт Комитета по образованию
Руководители
реализации ФГОС ДО
ОМР ОО, сайты ДОО)
ДОО
Участие в региональных
и муниципальных
Руководители
2014 - 2016 г Тиражирование опыта
конференциях и семинарах
ДОО
«пилотных» ДОО

