УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ
«20» января 2014 г.

№ 31

города Батайска

О введенииФедеральногогосударственного
образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организация города Батайска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с целью создания системы
организационно–управленческого и методического обеспечения по организации и
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
ФГОС
ДО)
вдошкольных
образовательных
организациях
города
Батайска(приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДОв дошкольных
образовательных организациях города Батайска (приложение 2).
3.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций:
3.1разработать и утвердить план – график мероприятий по введению ФГОС
ДО;
3.2 привести в соответствие нормативную базу ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим
занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение, и
т.п.);
3.3 в соответствии с критериями готовности к введению ФГОС в срок не
позднее 01.01.2015г. выполнить необходимые мероприятия.и подготовить
пакет нормативных документов:
4. Ответственность по исполнению данного приказа возложить на главного
специалиста Дудникову И.Н. и ведущего специалиста Управления образования
Суббота О.А.
Начальник Управления образования
города Батайска

Л.И. Берлим

Приложение № 1
к приказу Управления
образования г. Батайска
№ 31 от «20» января 2014г
План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных организациях города Батайска.
№
п/п

Наименование мероприятия

Примерные
сроки
реализации

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое, организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного
образования
1.1

1.2.
1.3.
1.4.

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9
1.10

2014 год
Разработка муниципальной, локальной
нормативно-правовой базы, обеспечивающей
введение и реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования
январь 2014г
Создание муниципальной рабочей группыпо
введению ФГОС ДО
август 2014г
Организация мониторинга условий ведения
ФГОС дошкольного образования
ноябрь 2014г
Организация мониторинга финансового
обеспечения реализации прав граждан на
получение доступного, бесплатного ДО в
условиях введения ФГОС
Организация проведения в образовательных сентябрь 2014г
организациях оценки степени готовности к
введению ФГОС ДО
Обобщение и анализ результатов оценки степени ноябрь 2014г
готовности введения ФГОС ДО
Разработка
образцов
нормативно-правовых 2014-2016г.г.
документов, регламентирующих введение ФГОС
ДОО
Организация работы по проектированию
январь2015г.
основной образовательной программы
дошкольного образования

Организация работы по внесению изменений в
программы развития ДОУ
Включение
дошкольных
образовательных
учреждений в общероссийский мониторинг по
введению ФГОС ДО, организация проведения
данного мониторинга
Определение из реестра примерных
образовательных программ, обеспеченность
методической литературой, пособиями,
используемыми в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО.

апрель –
август 2014г
По
федеральному
графику
в течение года
по мере
публикации
реестра
примерных
ООП ДО

Нормативно-правовая
база, обеспечивающая
введение и реализацию
ФГОС ДО
Муниципальная рабочая
группа
Программа мониторинга,
результаты проведения
Программа мониторинга,
результаты проведения
критерии оценки
Аналитическая справка,
Решение коллегии УО
образцы нормативноправовых документов
Проект
основной
образовательной
программы дошкольного
образования в каждом
ДОУ
программы развития ДОУ

Создание банка данных
примерных
образовательных
программ, методической
литературы, пособий и
материалов,
используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС

Проведение инструктивно-методических
совещаний по ознакомлению с нормативноправовыми документами,
регулирующими введение ФГОС ДО.

2014-2016г.г.

Доведение нормативных
документов до сведения
всех работников ДОО

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Разработка плана методической работы с
кадрами,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС
Разработка и реализация муниципального планаграфика повышения квалификации для
руководящих и педагогических работников
дошкольного образования
Анализ выявленных кадровых потребностей и
учет их при организации образовательного
процесса
и
обеспечении
методического
сопровождения.
Участие педагогов в городских методических
мероприятиях по теме «Организация работы по
переходу на ФГОС дошкольного образования».
Участие во всероссийских, региональных,
конференций, семинаров, круглых столов по
проблемам введения ФГОС ДО
Разработка должностных инструкций педагога
дошкольного образования, включающих
характер взаимодействия педагога с детьми,
направленного на развитие способностей,
стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности
дошкольников

Октябрь
2014г

План
работы

методической

август
2014 -2016г.г.

План-прогноз повышения
квалификации к введению
ФГОС ДО

2014 -2016г.г

2014 -2016г.г

Планы конференций,
семинаров

В
течении Планы
каждого года семинаров
2014 - 2016
годы

конференций,

Должностные инструкции

3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО
3.1

3.2

3.3

3.4

Апробация и внедрение моделей реализации
"эффективного контракта" в дошкольных
образовательных организациях дошкольного
образования, включая разработку методики
расчета размеров оплаты труда и критериев
оценки деятельности различных категорий
персонала организаций
Формирование муниципальных заданий для
дошкольных образовательных организаций,
включая показатели качества предоставляемых
услуг по дошкольному образованию
Формирование
перечня
платных
дополнительных услуг для
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг
организациями,
реализующими
программы
дошкольного образования
Разработка на основе федеральных методик
показателей оценки эффективности деятельности
муниципальных дошкольных образовательных
организаций, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в связи с
использованием для дифференциации

2014 -2016г.г.

Модели реализации
"эффективного контракта"
в ДОО

2014-2016 г.г.

Муниципальные задания
для разных ДОО

2014-2016 г.г.

Постановления
Администрации города
Батайска об утверждении
перечня платных
дополнительных услуг
Показатели оценки
эффективности
деятельности
муниципальных ДОО
руководителей и
основных категорий

2013 год

3.5

заработной платы педагогических работников
Обеспечение оснащенности образовательного 2014-2016 г.г.
процесса и оборудования учебных помещений в
соответствии с требованиями ФГОС

работников
Анализ оснащенности
образовательного
процесса и оборудования
учебных помещений на
основе соответствия
федеральным требованиям
к образовательным
учреждениям в части
оснащенности

4.Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС
4.1
4.2

4.3

4.4.

Публикации СМИ о ходе введения ФГОС ДО
Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на
сайте Управления образования города Батайска
и на сайтах дошкольных образовательных
организаций.
Размещение информации на сайте Управления
образования
и
на
сайтах
дошкольных
образовательных организаций.
Подготовка материалов к изданию
методического сборника по результатам
введения ФГОС ДО

2014-2016 г.г.
август 2014 г

Банк материалов
Страница на сайте

2014-2016 г.г.

Материалы по введению
ФГОС ДО

апрель 2015г
апрель 2016г

Банк материалов

Показатели
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
города Батайска
№ п\п
1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

1.

№ п\п
1

2.

2

3.

3

4.

4

Наименование показателя
Удельный вес численности педагогических и
руководящих
работников
образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
дошкольного
образования,
прошедших
повышение
квалификации в условиях введения ФГОС ДО
Удовлетворенность
населения
качеством
реализации программ дошкольного образования
Удельный вес воспитанников образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
дошкольного
образования, обучающихся по программам,
соответствующим
требованиям
стандартов
дошкольного образования, в общей численности
воспитанников образовательных организаций.
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников
государственных
(муниципальных) образовательных организаций
дошкольного образования к среднемесячной
заработной плате организаций общего образования
субъекта Российской Федерации

Единица
измерения
проценты

2014 год

2015 год

2016 год

60

20

20

проценты

65

80

90

проценты

5

30

60

проценты

100

100

100

Методика расчета показателей
Наименование показателя
Методика расчета
Удельный вес численности педагогических Количество педагогических и руководящих работников
и
руководящих
работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения
образовательных
организаций, квалификации в календарном году (подтверждающий
реализующих основные образовательные документ: удостоверение о прохождении курсов ПК)
программы
дошкольного
образования, разделить на общую численность педагогических и
прошедших повышение квалификации в руководящих работников в образовательных организациях
условиях введения ФГОС ДО
области умножить на100
(дата проведения мониторинга:31.12.)
Удовлетворенность населения качеством Проведение анкетирование родителей с целью выявления
реализации
программ
дошкольного уровня
удовлетворенности
родителей
качеством
образования
деятельности
ДОО
для
ежегодного
рейтинга
образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования.(дата проведения мониторинга:
ноябрь-декабрь)
Удельный
вес
воспитанников Количество воспитанников в группах с реализацией
образовательных
организаций, программ дошкольного образования, разработанных на
реализующих основные образовательные основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее
программы
дошкольного
образования, количество воспитанников в образовательных организациях,
обучающихся
по
программам, реализующих
программы
дошкольного
образования
соответствующим требованиям стандартов умножить на100
дошкольного
образования,
в
общей (дата проведения мониторинга: сентябрь)
численности
воспитанников
образовательных организаций.
Отношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования
субъекта Российской Федерации

Вычисление
среднегодового
значения
ежемесячного мониторинга.
(дата проведения мониторинга: декабрь)

по

итогам

Приложение № 2
к приказу Управления
образования г. Батайска
№ 31 от «20» января 2014г

СПИСОК
участников рабочей группы по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях города Батайска.
1

Берлим
Людмила Ивановна

-начальник Управления образования

2

Акиньшина
Юлия Викторовна

-заместитель
образования

3

Дудникова
Ирина Николаевна

-главный специалист Управления образования

4

Суббота
Оксана Алексеевна

-ведущий специалист Управления образования

5

Караваева
Наталья Владимировна

- юрист-консультУправления образования

6

Чебыкина
Нина Анатольевна

-заведующий МБДОУ №10

7

Черевко
Светлана Георгиевна

-заведующий МБДОУ №121

8

Бабаева
Светлана Александровна

-заведующий МБДОУ №3

9

Колосова
Светлана Геннадьевна

- директор НОУ ОАО «РЖД» «Прогимназия
№63»

10 Чередниченко
Наталья Анатольевна

-индивидуальный
Чередниченко

начальника

Управления

предприниматель

ИП

