РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 12.02.2015 года № 27-а
г. Ирбит
Об обеспечении условий реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО)
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Муниципального образования город Ирбит
В целях реализации Государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1262- ПП», на основании приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», в соответствии с Положением об Управлении
образованием Муниципального образования город Ирбит, утвержденным
решением Думы Муниципального образования город Ирбит от 23 апреля
2009 года № 109 (в редакции решения Думы от 11.06.2009 № 125, 26.06.2014
№216)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график обеспечения условий реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Муниципального образования город Ирбит (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам обеспечения условий,
соответствующих требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
(приложение 2)
3. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных учреждений
обеспечить реализацию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
4. Контроль
исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит Ю.Н.Лыжину.
Начальник Управления образованием
МО город Ирбит
А.В.Сниричева

Приложение 1
к Распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 12.02.2015 № 27-а

План-график обеспечения условий реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Муниципального образования город Ирбит
№
п/п
1.1.

1.2.

Ожидаемый результат
Ответственные
исполнители
1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО
Создание
и
организация Февраль 2015г Управление
Обеспечение методического
рабочей
группы
при
образованием
МО сопровождения реализации ФГОС ДО
Управлении
образования
город Ирбит
Муниципального образования
МКУ
«Центр
город Ирбит
по вопросам
системы
обеспечения
условий,
образования»
соответствующих требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
(ФГОС ДО)
Формирование внутренней системы
Координация деятельности
2015-2020 г
Управление
оценки качества дошкольного
муниципальных дошкольных
образованием
образовательных организаций
образования в муниципальных
МО город Ирбит
дошкольных образовательных
по созданию внутренней
МКУ
«Центр
системы мониторинга качества
организациях
системы
дошкольного образования
образования»
Мероприятия

Срок

1.3.

1.4.

1.5.

Создание системы
мониторинга
удовлетворенности населения
Муниципального образования
город Ирбит качеством услуг
дошкольного образования

2015г.

Проведение инструктивно
методических совещаний с
руководителями
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
по вопросам обеспечения
условий, соответствующих
ФГОС д о
Организация работы по
обеспечению оснащения
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
в соответствии с ФГОС ДО

2017-2020г.

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Управление
образованием
МО город Ирбит

Мониторинг
удовлетворенности
населения качеством предоставляемых
услуг дошкольного образования в МО
город Ирбит

МКУ
«Центр
системы
образования»
Обеспечение условий, соответствующих
Управление
образованием МО требованиям ФГОС ДО
город Ирбит
МКУ
«Центр
системы
образования»

2017-2020г.

Управление
образованием
город Ирбит

Обеспечение условий, соответствующих
МО требованиям ФГОС ДО

МКУ
«Центр
системы
образования»
Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Организация деятельности
городских методических
объединений педагогов
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
по реализации ФГОС ДО

Организация мониторинга
условий, созданных в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
обеспечивающих
предоставления дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС д о
Организация работы по
разработке информационных и
методических материалов с
учетом задач ФГОС ДО для
различных целевых аудиторий

Содействие развитию
консультационных центров

2017-2020г.

Управление
образованием
город Ирбит

Обеспечение
методического
МО сопровождения реализации ФГОС ДО

МКУ
«Центр
системы
образования»

2017-2020г.

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Обеспечение условий, соответствующих
Управление
образованием
МО требованиям ФГОС ДО
город Ирбит
МКУ
«Центр
системы
образования»

2015-2020г.

2017-2020г.

Управление
образованием
МО город Ирбит

Обеспечение
методического
сопровождения реализации ФГОС ДО

МКУ
«Центр
системы
образования»
Предоставление
равных
стартовых
Управление
возможностей
для
полноценного
образованием
развития каждого ребенка в период
МО город Ирбит

дошкольного детства
МКУ
«Центр
системы
образования»

1.10. Экспертиза основной
образовательной программы
дошкольного образования
(далее ООПДО)

2017-2020г.

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Обеспечение условий, соответствующих
Управление
образованием
МО ФГОС д о
город Ирбит

МКУ
«Центр
системы
образования»
1.11. Привлечение органов
2017-2020г.
муниципальные
Обеспечение
государственно
государственно
общественного характера управления
дошкольные
общественного управления к
муниципальными
дошкольными
образовательные
проектированию ООПДО
организации
МО образовательными организациями
город Ирбит
2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДОО
2.1. Приведение локальных актов
2015г.
Приведение
нормативной
базы
муниципальные
муниципальных дошкольных
муниципальных
дошкольных
дошкольные
образовательных организаций
образовательных организаций МО город
образовательные
в соответствии с требованиями
в соответствие требованиям
организации
МО Ирбит
ФГОС ДО
город Ирбит
ФГОС д о
2.2. Введение
эффективного
2015-2017г.
Управление
Переход на эффективную систему
контракта
образованием
МО оплаты труда.
Конкретизация
должностных
город Ирбит
обязанностей
сотрудников

3.1.

3.2.

муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, условий
оплаты труда, показателей и критериев
оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и
качества
оказываемых
услуг
дошкольного образования
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
Организация работы по
2015 - 2020г. Управление
Обеспечение кадровых условий для
обеспечению повышения
образованием МО реализации ФГОС ДО.
квалификации педагогических
город Ирбит
и руководящих работников,
МКУ
«Центр
МО город Ирбит по вопросам
системы
реализации ФГОС ДО
образования»

Организация и проведение
городского
методического
семинара
по
вопросам
введения
ФГОС
ДО
в
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Управление образованием МО
город Ирбит

2017-2020г.

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит
Управление
Обеспечение кадровых
образованием МО реализации ФГОС ДО
город Ирбит
МКУ
«Центр
системы
образования»
Муниципальные

условий

для

4.1.

4.2.

дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
Информационно-аналитические
Формирование и
2017-2020г.
Управление
своевременное обновление
образованием
МО основания для принятия управленческих
базы данных о материальнорешений
по
созданию
условий
город Ирбит
технических, кадровых,
реализации ФГОС ДО
МКУ
«Центр
программно-методических
системы
условиях реализации ФГОС
образования»
ДО в муниципальных
дошкольных образовательных
Муниципальные
организациях
дошкольные
Муниципального образования
образовательные
город Ирбит
организации
МО
город Ирбит
Информирование родителей,
Информированность населения об
2015-2020г.
Управление
общественности о реализации
образованием МО обновлении условий и изменениях в
ФГОС до
деятельности муниципальных
город Ирбит
через использование
дошкольных образовательных
МКУ
«Центр
Интернет-ресурсов, средств
организаций в соответствии с
системы
массовой информации
требованиями ФГОС ДО
образования»
Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит

4.3.

5.1.

5.2.

Размещение публичных
отчетов муниципальных
дошкольных образовательных
организаций на официальных
сайтах организаций и сайте
Управления образования

2015-2020г.

Управление
образованием
город Ирбит
МКУ
системы
образования»

Обеспечение доступности и открытости
МО информации о деятельности Управления
образования
и
муниципальных
дошкольных
образовательных
«Центр организаций по реализации ФГОС ДО

муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО
Подготовка
нормативных
Основания для достижения качества
2015-2016г.
Управление
актов МО город Ирбит
образованием
МО образования по реализации ФГОС ДО
определяющих
город Ирбит
финансирование
МКУ
«Центр
муниципальных дошкольных
системы
образовательных организаций,
образования»
реализующих
ФГОС
ДО,
оплату труда педагогов и
муниципальные
руководящих работников
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит
Формирование и утверждение
2015-2016г.
Администрация МО Обеспечение условий для реализации
муниципального задания по
город Ирбит
ФГОС до
реализации
основных
Управление
образовательных
программ
образованием
МО

дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Муниципального образования
город Ирбит

6.1.

6.2.

город Ирбит
МКУ
«Центр
системы
образования»

муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО
Обеспечение
материально-технических
Приведение
материально2015~2020г.
Муниципальные
условий, соответствующих требованиям
технической
базы
дошкольные
муниципальных дошкольных
ФГОС д о
образовательные
образовательных организаций
организации
МО
в соответствие с ФГОС ДО
город Ирбит
Обеспечение
материально-технических
Анализ
практики
2015-2020г.
Управление
расходования
средств
образованием
МО условий, соответствующих требованиям
областных субвенций для
город Ирбит
ФГОС д о
организации образовательной
МКУ
«Центр
деятельности
в
системы
муниципальных дошкольных
образования»
образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС
Муниципальные
ДО
дошкольные
образовательные
организации
МО
город Ирбит

Приложение 1
к Распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 12.02.2015 № 27-а

Состав рабочей группы по вопросам обеспечения условий, соответствующих
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
№
п.п.
1

2
3

ФИО
Лыжина
Юлия Николаевна
Юркевич
Марина Анатольевна
Новикова
Ирина Витальевна

Должность
Заместитель начальника Управления
образованием Муниципального образования
город Ирбит
Старший методист МКУ «Центр системы
образования»
Методист МКУ «Центр системы образования»

