УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________01.04.2014___________
__________

№_______305________
г. Липецк

О введении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования на территории Липецкой области
В целях исполнения приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории Липецкой области согласно приложению
1.
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на
территории Липецкой области согласно приложению 2.
3. Определить областное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Липецкий институт развития образования»
(далее – ЛИРО) региональным ресурсным центром по организации введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Липецкой области.
4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
разработать планы действий по обеспечению введения ФГОС ДО на
территории муниципальных районов и городских округов, обеспечить их
реализацию.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные
программы дошкольного образования (далее – образовательные организации),
разработать планы действий по обеспечению введения ФГОС ДО в
образовательных организациях, обеспечить их реализацию.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления образования и науки области
С.Н.Косарева.
Начальник управления
Ю. Н. Таран
Черкасова Е.Е.
(4742) 32-94-08

Приложение 1
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
_______________ № _______

СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на территории
Липецкой области
Косарев Сергей Николаевич
Черных Любовь Алексеевна

Члены рабочей группы:
Демихова Людмила Юрьевна
Кирина Светлана Николаевна

Лаврова Любовь Николаевна
Лопатина Валентина Семеновна

Малько Сергей Васильевич
Мозолевских Иван Викторович
Муравьева Дина Маратовна
Полянский Виктор Вячеславович

Притужалова Ольга Анатольевна

первый
заместитель
начальника
управления образования и науки
области, руководитель рабочей группы
ректор ОАУ ДПО «Липецкий институт
развития образования» (далее - ЛИРО),
заместитель руководителя рабочей
группы
преподаватель кафедры дошкольного и
начального образования ЛИРО
начальник отдела государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
образования управления образования и
науки области
заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования ЛИРО
начальник отдела лицензирования,
государственной
аккредитации
и
подтверждения
документов
государственного образца управления
образования и науки области
начальник отдела профессионального
образования и науки управления
образования и науки области
начальник
отдела
финансов
и
статистики управления образования и
науки области
главный консультант отдела общего и
дошкольного образования управления
образования и науки области
начальник
отдела
кадрового
обеспечения образования и аттестации
педагогических работников управления
образования и науки области
проректор по учебно-методической
работе ЛИРО

Сочнева Марина Ивановна
Суворова Татьяна Александровна

Чеботарева Ирина Васильевна
Черкасова Елена Евгеньевна

начальник отдела оплаты труда и
финансирования
государственных
полномочий
начальник
отдела
дошкольного
образования
департамента
образования администрации города
Липецка (по согласованию)
методист кафедры дошкольного и
начального образования ЛИРО
начальник
отдела
общего
и
дошкольного образования управления
образования и науки области

Приложение 2
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
_______________ № _______

План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории Липецкой области
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№
п/п

Направления мероприятий

Сроки
исполнения

Региональный уровень

Ожидаемые
результаты
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

Ответственный

Муниципальный
уровень

Ожидаемые
результаты

Институциональный
уровень
(уровень
образовательной
организации)
Ожидаемые результаты

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка плана действий по январь-март региональный план Черкасова Е.Е
муниципальный
план
действий
обеспечению введения ФГОС
2014 г.
действий
по
план действий по образовательной
ДО
обеспечению
обеспечению
организации,
введения
введения
реализующей
основные
ФГОС ДО
ФГОС ДО
общеобразовательные
программы дошкольного
образования
(далее
–
образовательная
организация),
по
обеспечению
введения
ФГОС ДО
Черкасова Е.Е.
Приведение в соответствие с
2014 г.нормативная
нормативная
локальные
акты
требованиями
ФГОС
ДО
2015 г.
правовая
база
правовая
база образовательной
нормативной правовой базы
регионального
муниципального
организации,
регионального,
уровня,
уровня,
соответствующие
муниципального
уровней,
соответствующая
соответствующая
требованиям ФГОС ДО
уровня
образовательной
требованиям ФГОС
требованиям ФГОС
организации
ДО
ДО
Черкасова
Е.Е.
Проведение
аналитических
февральсбор и анализ,
сбор информации от участие
в
опросе,
работ по вопросам оценки
март
материалов,
образовательных
направление информации
стартовых условий введения
2014
полученных
от
организаций, анализ в
органы
местного
ФГОС ДО, требований к
органов местного
и
предоставление самоуправления
качеству услуг дошкольного
самоуправления
обобщенных
образования
с
целью
материалов
в
определения
необходимых
управление
изменений в существующей
образования и науки
образовательной системе
области
ЛИРО
Консультации, семинар по июнь-июль проведение
доведение
разработка
основной

применению
методических
рекомендаций по разработке на
основе ФГОС ДО основной
образовательной программы
дошкольного образования

2014

семинара,
консультаций
специалистами
МОУО

со

1.5.

ЛИРО
Разработка на основе ФГОС
2014 год
организация
ДО основной образовательной
после
совещаний
и
программы
дошкольного утверждения семинаров
с
образования
приказа
учредителями
и
Минобрнаук руководителями
и РФ о
дошкольных
реестре
образовательных
примерных организаций
образователь
ных
программ,
соответству
ющих ФГОС
ДО

1.6.

Апробация
методических
рекомендаций
о
базовом
уровне
оснащённости
средствами
обучения
и
воспитания для организации
развивающей
предметнопространственной среды в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

ноябрь 2014

Апробация
методических
рекомендаций в
пилотных
площадках, учет
методических
рекомендаций при
формировании
областного
бюджета на
очередной
финансовый год

Черкасова Е.Е.
Мозолевских И.В.
Сочнева М.И.

методических
рекомендаций до
образовательных
организаций,
методическое
сопровождение
методическое
сопровождение
разработки основной
образовательной
программы
дошкольного
образования, участие
в
семинарах,
совещаниях

образовательной
программы
образовательной
организации с учетом
методических
рекомендаций
разработка основной
образовательной
программы
образовательной
организации,
в соответствии с
ФГОС ДО

учет методических
рекомендаций при
оснащении
образовательных
организаций

учет методических
рекомендаций при:
разработке основной
образовательной
программы дошкольного
образования
образовательной
организации;
организации закупок для
организации развивающей
предметнопространственной среды.
Корректировка разделов
основной образовательной

1.7.

Мониторинг
условий
реализации ФГОС ДО

май 2014декабрь
2016 гг.

сбор материалов и Черкасова Е.Е.
направление
в Мозолевских И.В.
Минорбрнауки РФ Сочнева М.И.

1.8.

Нормативно-правовое,
методическое
и
консультационное
сопровождение
развития
негосударственного сектора в
дошкольном образовании.

февральноябрь
2014

1.9.

Разработка
нормативноправовой и методической базы

апрель
2014 г.

Черкасова Е.Е.
организация
совещаний
с Сочнева М.И.
органами местного
самоуправления по
вопросам развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования;
корректировка
нормативноправовой
и
методической базы
по
вопросам
развития
негосударственного
сектора
в
дошкольном
образовании
Черкасова Е.Е.
разработка
положения
о

программы дошкольного
образования с учетом
базовой оснащенности
развивающей предметнопространственной среды
реализация
создание
условий
муниципальных
реализации ФГОС ДО в
программ развития образовательных
дошкольного
организациях
образования с целью
создания
условий
реализации
ФГОС
ДО
в
образовательных
организациях
методическое
сопровождение
негосударственных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
программы
дошкольного
образования

организация
получения

организация
работы
консультационных

по вопросам организации
получения
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в
форме семейного образования

1.10
2.
2.1.

2.2

Разработка
плана
методического сопровождения
введения ФГОС ДО
Создание
органов,
координирующих
деятельность по подготовке и
введению ФГОС ДО
Координация
деятельности
муниципальных образований,
субъектов
образовательного
процесса по подготовке и
введению ФГОС ДО

март-апрель
2014

консультационном
центре
для
родителей
(законных
представителей),
обеспечивающих
получение детьми
дошкольного
образования
в
форме семейного
образования;
разработка
методических
рекомендаций по
организации
оказания
методической
и
консультативной
помощи родителям
ЛИРО
подготовка
приказа ЛИРО

методической,
психологопедагогической
и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования, в том
числе в дошкольных
образовательных и
иных организациях в
консультационных
центрах

центров по получению
методической, психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной помощи
родителям
детей,
получающих дошкольное
образование
в
форме
семейного образования

участие в
реализации плана

участие в реализации
плана

Организация обеспечение реализации ФГОС ДО
Черкасова Е.Е.
февраль –
создание
создание
март 2014 г. региональной
муниципальной
рабочей группы по
рабочей группы по
введению
ФГОС
введению ФГОС ДО
ДО
Черкасова Е.Е.
2014-2015 гг. организация
участие
в
ЛИРО
совещаний
с
совещаниях
по
органами местного
регионального
отдельному самоуправления,
уровня
и
плану
руководителями
организация
образовательных
совещаний
с
организаций
по
руководителями
проблемным
образовательных

создание рабочей группы
образовательной
организации по введению
ФГОС ДО
участие
руководителей
образовательных
организаций
в
совещаниях,
учет
рекомендаций в работе

вопросам

2.3.

Создание
региональных
инновационных
(пилотных)
площадок по введению ФГОС
ДО

2.4.

Координация
и
организационное
сопровождение деятельности
региональных
(пилотных)
инновационных площадок по
вопросам введения ФГОС ДО

2.5.

организаций
по
проблемным
вопросам,
подготовка
рекомендаций
для
образовательных
организаций
определение перечня
муниципальных
инновационных
(пилотных)
площадок

создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО

ЛИРО

сопровождение
деятельности
в
рамках компетенции
учредителя
образовательной
организации

создание условий для
участия
педагогических
работников в учебнометодических
объединениях
системы
образования

подготовка
и ЛИРО
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров,
педагогических
чтений,
круглых
столов
регионального
уровня

подготовка
и
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров, круглых
столов
муниципального
уровня

участие
в
научнопрактических
конференциях, семинарах,
круглых
столах,
педагогических чтениях
регионального
и
муниципального уровней
по вопросам введения
ФГОС ДО. Проведение
педагогических советов и
др.
мероприятий
в
образовательной
организации
по
реализации ФГОС ДО.

март апрель
2014 г.

определение
перечня
региональных
инновационных
(пилотных)
площадок
2014-2015 гг. сопровождение
деятельности
по
рамках
отдельному региональной
плану
компетенции

Организация и проведение 2014-2016 гг.
конференций,
семинаров,
педагогических
чтений,
по
круглых столов по проблеме отдельному
введения ФГОС ДО
плану

ЛИРО

в

2.6.

2.7.

Организация и проведение 2014-2015 гг.
мониторинга промежуточных
результатов деятельности в
образовательных организациях
региональных инновационных
(пилотных) площадках по
введению ФГОС ДО
Разработка
и
издание
2014 методических рекомендаций
2015 г.
по введению ФГОС ДО (по
результатам
деятельности
региональных инновационных
(пилотных)
площадок
по
введению ФГОС ДО)

с апреля
2014 г.

ЛИРО
разработка
инструментария,
проведение
мониторинга,
подготовка
аналитических
материалов
ЛИРО
методические
рекомендации по
введению
ФГОС
ДО (по результатам
деятельности
региональных
инновационных
(пилотных)
площадок
по
введению
ФГОС
ДО)
ЛИРО
организация
работы рубрики

сбор
и
анализ предоставление данных,
данных,
учет учет
полученных
полученных
рекомендаций
рекомендаций

доведение
использование
методических
методических
рекомендаций
до рекомендаций
образовательных
практической
организаций
деятельности

2.8.

Создание
и
работа
информационноконсультационной
рубрики
«Введение ФГОС ДО» (на
сайтах ЛИРО, МОУО, ДОО)

3.
3.1.

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
ЛИРО
Обеспечение
поэтапного июль 2014 – разработка
разработка
Полянский
В.В.
повышения
квалификации декабрь 2016 плана-графика
плана-графика
руководителей
и
г.г.
повышения
повышения
педагогических
работников
квалификации для
квалификации
для
дошкольного образования по
руководящих
и
руководящих
и
вопросам введения ФГОС ДО
педагогических
педагогических
по программам
работников
работников
дошкольного
дошкольного
образования
на
образования на уровне
уровне региона
учредителя

в

организация работы организация
работы
рубрики и участие
рубрики и участие

участие руководящих и
педагогических
работников дошкольного
образования
в
прохождении
курсов
повышения
квалификации

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Проведение
научно- 2014-2016 гг.
методических семинаров со
специалистами
по
муниципальных методических отдельному
служб в условиях введения
плану
ФГОС ДО
Организация
проведения 2014- 2016
аттестации
педагогических
г.г.
работников образовательных
организаций
на
квалификационную категорию
(первая,
высшая)
в
соответствии с методическими
рекомендациями
по
проведению
аттестации
работников образовательных
организаций, разработанными
на федеральном уровне

Проведение
научнометодических
семинаров

ЛИРО

организация
проведения
аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций

Полянский В.В.

Обучение
тьюторов
по 2014-2016 гг. организация
сопровождению
реализации
обучения тьюторов
ФГОС ДО
Привлечение
молодых 2014-2016 гг. проведение
специалистов для работы в
областного
образовательных организациях
публичного
конкурса
«Воспитатель
года»;
предоставление
выплат
стимулирующего
характера молодым
специалистам
дошкольных
образовательных

ЛИРО

Черкасова Е.Е.
Полянский В.В.
ЛИРО

Участие в работе
научно-методических
семинаров, подготовка
рекомендаций для
образовательных
организаций
информационное
сопровождение,
организация
семинаров
по
подготовке
к
аттестации
педагогических
работников

направление
специалистов
обучение
методическое
сопровождение,
организация
проведение
муниципальных
конкурсов

учет
полученных
рекомендаций
в
практической
деятельности

участие в аттестации
педагогических
работников
на
квалификационную
категорию;
информационное
сопровождение;
аттестация
педагогических
работников
на
соответствие занимаемой
должности
(организация
и
проведение)
учет
полученных
на рекомендаций в работе
участие в мероприятиях
регионального
и
и муниципального уровней

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1

4.2

Введение
модулей
и
обучающих
элементов
по
ФГОС ДО в программы
профессиональной
переподготовки воспитателей
образовательных организаций
Разработка
и
реализация
программы
повышения
квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательных организаций
по реализации ФГОС ДО

по
отдельному
плану

Взаимодействие
с
Лебедянским педагогическим
колледжем, ЕГУ им.Бунина,
ЛГПУ по вопросам подготовки
выпускников к
работе по
ФГОС
дошкольного
образования

по
отдельному
плану

Разработка
нормативных
правовых
актов
устанавливающих
нормативы
финансирования
образовательных организаций,
реализующих ФГОС ДО
Формирование бюджета
с
учетом
нормативов,
обеспечивающих реализацию
ФГОС ДО

по
отдельному
плану

организаций
ЛИРО
разработка
программ
профессиональной
переподготовки с
учетом ФГОС ДО
ЛИРО
разработка
программ
повышения
квалификации для
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
организаций
с
учетом ФГОС ДО
ЛИРО
организация
Полянский В.В.
взаимодействия
Малько С.В.

информационное
сопровождение

обеспечение повышения
квалификации
воспитателей

информационное
сопровождение

обеспечение повышения
квалификации
воспитателей

привлечение
выпускников
для
работы в дошкольных
образовательных
организациях

привлечение
выпускников для работы
в дошкольных
образовательных
организациях

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
до января
Закон
Липецкой Сочнева М.И.
2014 г.
области
«О
нормативах
финансирования
дошкольных
образовательных
организаций»
Сочнева М.И.
ежегодно
формирование
учет
методических
бюджета
на
рекомендаций
очередной
Минобрнауки России
финансовый год с
по
реализации

-

эффективное
планирование расходов
средств учредителя и
региона

4.3.

Мониторинг
финансового
обеспечения реализации прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

апрель
2014 г.апрель
2015 г.

учетом
методических
рекомендаций
Минобрнауки
России
по
реализации
региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Сочнева М.И.
подготовка
бюджетных
проектировок
на
очередной
бюджетный год с
учетом
методических
рекомендаций по
реализации
региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного

региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
при
определении размера
родительской платы и
затрат на реализацию
муниципальных
полномочий в области
дошкольного
образования
нормативно-правой
корректировка
и
акт,
утверждающий выполнение
значение финансового муниципальных заданий
норматива
на
содержание
имущества, создание
условий
для
присмотра и ухода и
организации
получения
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования.
Подготовка
муниципальных
заданий с учетом
методических
рекомендаций
по

образования.

4.4.

5.

Организация предоставления 2014-2016 гг.
дополнительных
платных
образовательных
услуг
в
образовательных организациях

реализации
региональных
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
организация
предоставления
дополнительных
платных
образовательных
услуг
образовательными
организациями

мониторинг Черкасова Е.Е.
организации
дополнительных
платных
образовательных
услуг
в
образовательных
организациях;
-учет методических
рекомендаций
Минобрнауки
России
по
оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
образовательных
организациях при
планировании
деятельности
по
надзору
за
исполнением
законодательства в
сфере образования
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

получение лицензии на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
и
предоставление
дополнительных
образовательных услуг
организациями,
реализующими
программы дошкольного
образования

5.1.

Научно-практические
конференции, педагогические
чтения, семинары по вопросам
введения ФГОС ДО

2014-2016
г.г.

ЛИРО
Проведение
семинаров
и
конференций
по
вопросам введения
ФГОС ДО

5.2.

Информирование
общественности
о
ходе,
порядке
и
результатах
введения
ФГОС
ДО
с
использованием
Интернетресурсов, средств массовой
информации и др.

2014-2016
г.г.

Черкасова Е.Е.
проведение
ЛИРО
брифингов,
выступления на ТВ,
публикации в СМИ,
на
Интернет
ресурсах о ходе
реализации
ФГОС
ДО и др.

Проведение
семинаров
и
конференций
по
вопросам
введения
ФГОС ДО

Участие в семинарах и
конференциях
по
вопросам
введения
ФГОС ДО, проведение
педагогических советов
и др. мероприятий в
ДОО по реализации
ФГОС ДО
подготовка
размещение материалов
публикаций в СМИ, в на
сайтах
том
числе образовательных
электронных, о ходе организаций,
реализации ФГОС ДО проведение
родительских собраний.

