АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОД

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
«21» 04 2014

г. Норильск

№ 280- 128

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном образовании город
Норильск на 2014 – 2016 годы
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Красноярского края от
14.04.2014 № 75-4608 «Об обеспечении введения ФГОС дошкольного образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в муниципальных
бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБ(А)ДОУ)
муниципального образования город Норильск на 2014 – 2016 годы.
2. Создать рабочую группу по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании город
Норильск в составе:
Н.В. Шатохина – начальник отдела контроля и организационно-методической работе в
учреждениях дошкольного образования, председатель рабочей группы
Члены рабочей группы:
Г.И. Иванченко – начальник материально-технического отдела;
Е.Г. Янгурская – заместитель начальника отдела контроля и организационнометодической работе в учреждениях дошкольного образования;
О.В. Золотухина – главный специалист отдела контроля и организационно-методической
работе в учреждениях дошкольного образования;
В.Г. Вершанская - главный специалист отдела контроля и организационно-методической
работе в учреждениях дошкольного образования;
И.А. Теньгаева – методист по дошкольному образованию муниципального бюджетного
учреждения «Методический центр»;
Т.В. Скорик – заведующий МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок»;
О.А. Аухадеева – заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 97
«Светлица»;
В.Г. Андрусенко – заведующий МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-топ».
М.А. Михайлова – заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической
работе МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость».
3. Рабочей группе обеспечить реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ДО в
муниципальном образовании город Норильск на 2014 – 2016 годы.
4. Заведующим МБ(А)ДОУ разработать и утвердить планы мероприятий по введению
ФГОС ДО на 2014 – 2016 годы в МБ(А)ДОУ до 05.05.2014.
5. Делопроизводителю отдела материально-технического снабжения Управления Н.С.
Меняйло направить настоящий приказ в МБ(А)ДОУ посредством электронной связи.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Управления

В.В. Соколова

Н.В. Шатохина 48-17-91
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОРИЛЬСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
1.
Организация деятельности рабочей
апрель
Отдел контроля и
Создание и определение функционала
группы по введению ФГОС ДО
2014
организационно-методической рабочей группы ОО по введению
работы в учреждениях
ФГОС ДО.
дошкольного образования
2.
Разработка и утверждение плана
апрель
Отдел контроля и
Разработка и утверждение плана
мероприятий по введению ФГОС ДО.
2014
организационно-методической мероприятий введению ФГОС ДО.
работы в учреждениях
дошкольного образования
2. Нормативно-правовое, организационное, аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО
1. Участие в проведении мониторинга
2014-2016
Отдел контроля и
Аналитические материалы
Минобнауки РФ условий реализации
организационно-методической мониторинга условий реализации
ФГОС ДО
работы в учреждениях
ФГОС ДО в муниципальном
дошкольного образования,
образовании город Норильск
Оценка степени готовности
МУ «Методический центр»
дошкольных учреждений к
реализации ФГОС ДО
2. Разработка методических
октябрь 2014 - Система мероприятий,
Методические рекомендации по
рекомендаций по составлению ООП
апрель 2015
обеспечивающих внедрение
созданию основной образовательной
ДОУ с учетом региональных
ФГОС ДО.
программы дошкольного образования
особенностей
(ООП ДО) с учетом примерных
образовательных программ
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3. Разработка ООП ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Апрель –
сентябрь 2015
по мере
публикации
реестра
примерных
ООП ДО

Руководители дошкольных
учреждений

4. Организация проведения общественно- Октябрь – 2015 МУ «Методический центр»
профессиональной экспертизы ООП
январь 2016
ДОУ
5. Доработка ООП ДО по результатам
экспертизы
1.

2.

январь-август
Руководители дошкольных
2016
учреждений
3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Организация участия руководителей,
апрель
Отдел контроля и
педагогов дошкольных учреждений в
2014 –
организационно-методической
краевых, всероссийских,
сентябрь 2016 работы в учреждениях
дистанционных научно-практических
дошкольного образования,
конференциях, семинарах, вебинарах
по вопросам внедрения ФГОС ДО
МУ «Методический центр»
Совещания, временные творческие
октябрь
Отдел контроля и
группы, городские методические
2014 – апрель организационно-методической
объединения, семинары, круглые
2015
работы в учреждениях
3

дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
Разработка ООП ДО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО с учетом
примерных образовательных
программ дошкольного образования.
Определение перечня вариативных
примерных ООП ДО и методических
пособий, для использования в
образовательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО (на основе
реестра).
Экспертиза ООП ДОУ с
привлечением органов
государственно-общественного
управления.
Утверждение ООП ДО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО
Создание условий для прохождения
программ повышения квалификации
руководящими и педагогическими
работниками ДОУ по введению
ФГОС ДО.
Повышение профессиональной
компетентности руководителей,
педагогов в вопросах введения ФГОС

столы, мастер-классы по вопросам
внедрения ФГОС ДО

1.

2.

1.

2.

дошкольного образования,

ДО

МУ «Методический центр»
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Определение необходимых средств
Сентябрь 2014 материально-технический
Составление перечня необходимых
обучения и воспитания (в том числе
– апрель 2015 отдел
средств обучения, материалов
технических), материалов (в том числе
руководители ДОУ
расходных), в соответствии с
основными видами детской
деятельности и требованиями ФГОС
ДО
Оснащение образовательного
Апрель 2015 – материально-технический
Оснащение образовательного
пространства средствами обучения и
январь 2016
отдел
процесса
воспитания в соответствии с
руководители ДОУ
требованиями ФГОС ДО.
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Доведение нормативно-правовых и
постоянно
Отдел контроля и
Информирование педагогов,
программно-методических документов
организационно-методической родителей (законных представителей)
по введению ФГОС ДО до сведения
работы в учреждениях
и всех заинтересованных лиц о
всех заинтересованных лиц.
дошкольного образования,
нормативно-правовых и программноМУ «Методический центр»
методических документах по
Руководители ДОУ
введению ФГОС ДО.
Публикации в СМИ о ходе реализации
апрель 2014
Отдел контроля и
Подготовка публикаций в СМИ, в том
ФГОС ДО.
январь 2016
организационно-методической числе электронных, о ходе
работы в учреждениях
реализации ФГОС ДО в
дошкольного образования,
муниципальном образовании город
Норильск
МУ «Методический центр»
4

