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06 утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению Феде
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского
муниципального района

/г-

В связи с распоряжением администрации Амурского муниципального райо
на от 15.04.2013 № 44 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества услуг образования в Амурском муници
пальном районе на 2013-2018 годы» в целях обеспечения введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий («дорожную карту») по введению Федерального гос
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального
района.
1.2. Критерии готовности образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования, к введению ФГОС ДО.
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программу
дошкольного образования:
2.1.Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по вве
дению ФГОС ДО.
2.2.Осуществлять мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по введению ФГОС ДО и ежемесячно, до 20-го числа, следу
ющего за отчетным месяцем, предоставлять в управление образования информа
цию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Лезину М.А.

Начальник
управления образования

Е.И. Ганзюкова
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УТВЕРЖДЕН
приказом нач«иьника
управления образования
ot_26.02.201 44'№ 85-Д

План мероприятий («дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района

№
п/п

Мероприятие

Примерные
сроки

Ответствен
ные

Ожидаемый результат
Муниципальный
Уровень образовательного
уровень
учреждения

Формы отчетных документов
Муниципальн
Уровень
ый уровень
образовательног
о учреждения
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

1

Создание
рабочих Март 2014
групп и определение
базовых дошкольных
образовательных
учреждений
по
введению ФГОС ДО.

2.

Подготовка
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
переход на ФГОС ДО.

Апрель-май
2014

Управление
образования
ИМЦ
Руководител
и ОУ

Создание муниципальной
рабочей группы.

Управление
образования
ИМЦ
Руководител
и ОУ

Подготовка нормативно
правовых
актов,
регламентирующих
переход на ФГОС ДО.

Предложения
по
формированию
муниципальной
рабочей
Определение базовых ОУ группы.
в районе.
Подготовка документов на
присвоение статуса базового
ОУ.

Подготовка
приказов,
локальных
актов
ОУ,
регламентирующих переход
на ФГОС ДО.
Внесение
изменений
и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность ОУ.
Приведение
должностных
инструкций работников ОУ в
соответствии с ФГОС ДО.

Приказ
Письмо
в
управления
управление
образования об образования
с
утверждении
предложением
рабочей
кандидатур
в
группы
по муниципальную
введению
рабочую группу.
ФГОС ДО и Пакет документов
базовых ОУ.
на
присвоение
статуса базового
ОУ.
Приказ
Приказы,
управления
локальные акты,
образования.
должностные
инструкции,
Программа
развития ОУ.
Протоколы
Управляющего и
попечительских
советов,
педагогического Jj

Определение
основного
направления развития ОУ в
соответствии
с
h*
требованиями ФГОС ДО.
Внесение
изменений
в
Программу развития ОУ.
Создание и определение План-график
функционала
рабочей
группы ОУ по введению
ФГОС ДО.
Разработка и утверждение
плана-графика перехода ОУ
на ФГОС ДО.

Рабочая
группа

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС ДО.

Управление
образовании
Руководител
и ОУ
Заместители
руководител
ей по АХР

Аналитические
материалы
по
результатам мониторинга

Оценка степени готовности
ОУ к реализации ФГОС ДО.
Изменения
в
условиях
реализации ФГОС ДО.

Март-май
Мониторинг
2014
образовательных •
потребностей
и
профессиональных
затруднений педагогов
ОУ
в
связи
с
введением ФГОС ДО.

ИМЦ
Заместители
руководител
ей по ВОР.

Аналитические
материалы
по
результатам мониторинга

Мониторинг
образовательных
потребностей
и
анализ
профессиональных
затруднений педагогов ОУ в
связи с введением ФГОС
ДО.

Разработка

ИМЦ

Повышение

3

Разработка
и Март-апрель
утверждение
плана 2014
мероприятий
по
введению ФГ'ОС ДО.

4.

Мониторинг условий
реализации ФГОС ДО.

5.

6

Февраль
2014
Октябрьноябрь 2014

плана Апрель-май

профессиональной

компетентности

совета ОУ.

Приказ
руководителя
о
создании рабочей
группы
ОУ
и
утверждении
ее
функционала.
План-график
мероприятий.
Итоговый свод Материалы
по району.
мониторинга.
План
мероприятий по
приведению
условий
в
соответствии
требований ФГОС
ДО
Итоговый свод Материалы
по району
мониторинга
План
План
мероприятий
мероприятий ОУ
ИМЦ
по по
поэтапной
сопровождению
подготовке
педагогов.
педагогических
и управленчес
ких кадров к
введению
ФГОС ДО.
План методического сопровождения

7.

8

9.

10.

мечодического
сопровождения
введения ФГОС
в
ОУ.
1Доведение
инструктивно
методических
совещаний
и
обучающих семинаров
по вопросам введения
ФГОС до
Организация работы
по
разработке
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
ДО
и
с
учетом
примерных
образовательных
программ
дошкольного
образования
Обсуждение
и
утверждение основной
образовательной
программы

педагогических работников в области организации
образовательного процесса и обновления содержания
образования в соответствии с ФГОС ДО.

2014

ч>
Ъ

Поэтапно,
весь
учебный год

Управление
образования
ИМЦ

Ликвидация
профессиональных
затруднений и уточнение
смысловых понятий

01.07.2014
декабрь
2014

Управление
образования
ИМЦ
Заведующие
ОУ

Организационное
сопровождение
разработки ООП

Протоколы

Создание ООП ДО

Протоколы
совещаний

Проект
программы

По
мере
публикации
реестра
примерных
ООП ДО.

Декабрь
2014

Руководител
и ОУ

Разработка
и Сентябрь - ИМЦ
декабрь
Руководител
утверждение
2014
и ОУ
календарно
тематических планов
педагогических
работников на 2014-

Наличие ООП ДО

Протокол
педагогического
совета
приказ

Наличие
календарно
тематических планов

Протокол

_________ _____ ^1

2015гг

II

Формирование
СС'1'ОНОГО

1П11ИМОДСЙСТВИЯ

12.

13.

по

обеспечению
пресмс'1 ценности
начального и ДО в
условиях реализации
Ф1 '(><
Мониторинг введения
ФГОС

Организация
отчетности
введению ФГОС

Поэтапно,
весь
учебный год

ИМЦ
Руководител
и ОУ

Весь период

Управление
образования
ИМЦ
Заведующие
ОУ
Управление
образования
ИМЦ
Заведующие
ОУ

Весь период
по

Диагностические
материалы

Диагностические материалы

План сетевого
взаимодействи
я

11лан перехода

План контроля

План контроля

Отчеты

Отчеты

2. Кадровое обеспечение внед рения ФГОС
1

Создание условий для Весь период
прохождения курсов
повышения
„
квалификации
педагогов по вопросам
перехода на ФГОС
ДОУ

Руководител
и ОУ

2

Создание творческих Весь период
групп воспитателей по
методическим
проблемам, связанным
1 с введением ФГОС.

ИМЦ
Заместители
руко
водителей
ОУ по ВОР

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в
области
организации
образовательного процесса и
обновления
содержания
образования в соответствии
с ФГОС
План работы творческих Ликвидация затруднений
Материалы
групп
работы
творческих
групп

План-график

Протокол

3,

Мпртдскабрь
.’(ill
1 Io
мере
публикации
реестра
примерных
ООП ДО

МсНТДИЧССКОО

сопровождение
педагогов
ОУ
п
процессе
нпедении
ф|'()(' Д<)

1

имц
Заместители
руко
водителей
ОУ по ВОР

Разработка методических
рекомендаций
по
созданию ООП ДО с
учетом
примерных
образовательных
программ дошкольного
образования на основе
ФГОС ДО

Мартдекабрь2014

ИМЦ
Разработка методических
Заместители рекомендаций
по
руководите моделированию
лей ОУ по образовательного
ВОР
процесса на основе ФГОС
ДО

Мартдекабрь
2014

Управление
образования
Руководите
ли ОУ

. ..

Рекомендации о базовом
уровне
оснащенности
средствами обучения и
воспитания
для
организации предметно
пространственной среды
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ДО

I'nipttAo'iKH и у |н<р>1<м<'ин<’
ООП ДО и соотпстс1 НИИ с
трсбонанимми ФГОС ДО с
учетом
примерных
образовательных программ
дошкольного образования с
привлечением
органов
самоуправления
ОУ.
Определение
перечня
вариативных
примерных
ООП ДО и методических
пособий, для использования
в образовательном процессе
ОУ в соответствии с ФГОС
ДО (на основе реестра).
Создание модели
(ей)
образовательного процесса в
соответствии с возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
приоритетной деятельности
ОУ на основе ФГОС ДО.
Планирование и оснащение
образовательного
пространства
содержательно
насыщенными средствами (в
том числе техническими) и
материалами обучения и
воспитания в соответствии с
ФГОС ДО

Моп>ДИЧ<К кис

1

рокомсндмии

НрИКП 11.1

Ч’

Методические
рекомендации

Утвержденная
модель
образовательного
процесса

Рекомендации

План оснащения
образовательного
пространства

1

5.

1

2

3

Круглые
столы,
Весь период Управление ()рганилицин
и Создание
условий
для
образования проведение мероприятий участия
семинары,
мастер
педагогических
*1
рабоТНИКОВ В МС|ЮНрИЯ1НЯХ
ИМЦ
классы
и
другие
<|»<»рм1.1
работы
по
Руководите
h’
lipoOllVMC
введения
ли ОУ
ф| <К ' ДО
ИМЦ
< >р< «НИ Н1ЦИИ
ЯнварьРегламент деятельности
Регламент
/К'и 1 c'iii.ikk'. 1 и
декабрь
стажировочных площадок
2015
для подготовки тьюторов.
( пикировочных
ПП01ЦПДОК
для
НОД1 <<I<II<K<1 тьюторов
по
сопровождению
репин ищи и <1*1 ОС ДО
Q
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
11оэтапно
Руководител
()бсспсчсние
Определение необходимых
и ОУ
обновления
ОУ
в
изменений в оснащенности
СОО1ПС1С1ВИИ
с
ДОУ с учетом требований
гребованиями ФГОС
ФГОС ДО
ДО к минимальной
оснащенности
учебного процесса.
Обеспечение
соот-, Весь период Руководител
Приведение в соответствие
ветствия материальнои ОУ
материально-технической
технической базыреаЗаместители
базы реализации ООП с
лиизации ООП дейс
руководител
требованиями ФГОС ДО
твующим санитарным
ей по АХР
и
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников ОУ.
Обеспечение
ОУ Весь период Руководител
Оснащенность методических
печатными
и
и ОУ
кабинетов
необходимыми
электронными
Заместители
УМК,
учебными,
образовательными
руководител
справочными
пособиями,
ресурсами ООП.
я по ВОР
художественной
литературой

Информационная
справка

Информационная
справка

Информационная
справка

•1

(Хюсиочснис доступа
псда1огичсским работпикам, переходящим
на ФГОС ДО, к злекгроннымобразоватсaI.HUM ресурсам, раз
мещенным а <|к5дерал1,III.IX И |Ю1 нонильных
(>п nix данных.

Весь период

5

Обеспечение контро Весь период
лируемого
доступа
участником образоваicjii.Hoio процесса к
информационным обрн 1О1Ш1ел1>ным ресур
сам и сет Интернет.

1

Доведение
Весь период
нормативно-правовых
и
программнометодических
документов
по
введению ФГОС ДО
до
сведения "всех
заинтересованных лиц
Обеспечение
Весь период
публичной отчетности
ДОУ
о
ходе
и
результатах введения
ФГОС (Включение в
публичный
доклад
руководителя
ОУ
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
ДО1

1*уКОПОДИ1СЛ
и ОУ

< о|Дй11Ив
угионнН
дня
uiiopiii HNiiuit
лнкпндацмн
Профсч < ИОНП111.НЫХ
за 1 ру дней и й i ic дa i oi on

Руководител
и ОУ

Расширение возможностей
доступа пользователей к
банку актуальной педагоги
ческой информации и обес
печение возможности дис
танционной поддержки учас
тников
образовательного
процесса

V»’

1 И1ЛЙ1ПЩ
Панка
||<Щ<'1|1ЫХ ССЫЛОК,
наличие
странички
на
сайзе OV «ФГОС
ДО»

Создание
банка
полезных ссылок,
наличие
странички
на
сайте ОУ «ФГОС
ДО» •

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

2

Руководител
и ОУ

Руководител
и ОУ

Информирование
ОУ о нормативно
правовых
и
программно
методических
документах
по
введению
ФГОС
ДО

Информирование
общественности о ходе и
результатах
внедрения
ФГОС ДО

Создание
банка
полезных ссылок,
наличие
странички
на
сайте ОУ «ФГОС
ДО», стенды и др.

Информирование
общественности о ходе и
результатах
внедрения
ФГОС ДО

Размещение
публичного
отчета на сайте
ОУ

4

5

Обеспечение доступа Весь период
педагогическим работ
никам, переходящим
на ФГОС ДО, к электроннымобразовательным ресурсам, раз
мещенным в федераль
ных и региональных
базах данных.
Обеспечение контро Весь период
лируемого
доступа
участников образова
тельного процесса к
информационным об
разовательным ресур
сам в сети Интернет.

Руководител
и ОУ

Создание
условий
для
оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений педагогов

Создание
банка
полезных ссылок,
наличие
странички
на
сайте ОУ «ФГОС
ДО»

Руководител
и ОУ

Расширение возможностей
доступа пользователей к
банку актуальной педагоги
ческой информации и обес
печение возможности дис
танционной поддержки учас
тников
образовательного
процесса

Создание
банка
полезных ссылок,
наличие
странички
на
сайте ОУ «ФГОС
ДО»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
1

2

Доведение
Весь период
нормативно-правовых
и
программно
методических
документов
по
введению ФГОС ДО
до
сведения ’всех
заинтересованных лиц
Весь период
Обеспечение
публичной отчетности
ДОУ
о
ходе
и
результатах введения
ФГОС (Включение в
публичный
доклад
руководителя
ОУ
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
ДО)-

Руководител
и ОУ

Руководител
и ОУ

Информирование
ОУ о нормативно
правовых
и
программно
методических
документах
по
введению
ФГОС
ДО

Информирование
общественности о ходе и
результатах
внедрения
ФГОС ДО

Создание
банка
полезных ссылок,
наличие
странички
на
сайте ОУ «ФГОС
ДО», стенды и др.

Информирование
общественности о ходе и
результатах
внедрения
ФГОС ДО

Размещение
публичного
отчета на сайте
ОУ

3

Весь период
Информирование
общественности через
СМИ о подготовке к
введению и порядке
перехода ОУ на новые
ФГОС ДО

Руководител
и ОУ

Обеспечение
условий
открытости в реализации
ФГОС ДО всех субъектов
образования

Публикации

