МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.09.2013

№ 1906

Мурманск
Об утверждении плана по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в Мурманской области на 2013/2014 учебный год
В целях реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленного на
повышение эффективности образования и науки», утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 14.03.2013 № 86-РП
(далее – Дорожная карта), организации подготовительной работы и условий для
эффективного введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в Мурманской области п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по нормативному,
методическому и организационному обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Мурманской области на 2013/2014 учебный год (далее – План).
2. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.):
2.1. Организовать подготовительную работу по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО) в Мурманской области.
2.2. Обеспечить проведение мониторинга введения ФГОС ДО в
Мурманской области в соответствии с Дорожной картой.
3. ГБОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации
работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.) обеспечить:
- методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях Мурманской области,
- координацию деятельности дошкольных образовательных организаций
по введению ФГОС ДО в Мурманской области.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.
4.2.
Обеспечить
разработку
дошкольными
образовательными
организациями плана по введению федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с
прилагаемым Планом.
4.3. Провести необходимые мероприятия по подготовке к введению
ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Ковширу И.А.

Министр

Н.Н.Карпенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от 27.09.2013 № 1906

План
мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области
на 2013/2014 учебный год
№ п/п
1.

Мероприятия
Срок исполнения
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС
Октябрь 2013
ДО:

1.1.1.

- об утверждении положения и состава
координационного совета по введению ФГОС ДО

Регионального

Октябрь 2013

1.1.2.

- об утверждении плана-графика о поэтапном введении ФГОС ДО
во всех дошкольных образовательных организациях Мурманской
области
- об утверждении минимального перечня оборудования,
необходимого для внедрения ФГОС ДО

Ноябрь 2013

1.1.3.

1.2.

Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих
финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений,

Ноябрь 2013

Ответственные
МОиНМО
Отдел общего
образования
МОиНМО
Отдел общего
образования
МОиНМО
Отдел общего
образования
МОиНМО
Отдел целевых
программ и
информационных
технологий
МОиНМО,
МОУО, ДОО

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.1.

4.1.

дополнений в действующие нормативные правовые акты
Подготовка методических рекомендаций по разработке примерной
Ноябрь 2013
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования дошкольной образовательной организации
Разработка с учетом методических рекомендаций основной
Декабрь 2013
общеобразовательной программы дошкольного образования с
учетом региональных особенностей
2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Анализ готовности педагогических кадров и организация Сентябрь-октябрь
повышения квалификации руководящих и педагогических
2013
работников пилотных дошкольных образовательных организаций
(далее по мере
необходимости)
Проведение регионального семинара-совещания «О введении в
Сентябрь
Мурманской области ФГОС ДО»
2013
Обеспечение координации деятельности муниципальных органов
постоянно
управления
образованием,
дошкольных
образовательных
организаций по подготовке к введению ФГОС ДО
Определение моделей взаимодействия организаций дошкольного,
Январь-март
общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС
ДО
Разработка муниципальных планов-графиков внедрения ФГОС ДО
до 10.10.2013
Организация и проведение мониторинга готовности дошкольных
до 01.05.2014
образовательных организаций к введению ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Формирование бюджета Мурманской области с учетом нормативов,
2014
обеспечивающих реализацию ФГОС ДОО
4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Разработка
примерных
дополнительных профессиональных
В течение года

МОИПКРОиК
Руководители
пилотных ДОО
МОиНМО,
МОИПКРОиК,
МОУО
МОИПКРОиК
РЦОКО
МОиНМО
МОИПКРОиК
МОУО, ДОО
МОУО
МОУО
МОиНМО
МОИПКРОиК

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

образовательных программ, ориентированных на повышение
квалификации руководящих и педагогических работников
дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО:
- по программе не менее 108 часов;
- по базовой программе (до 72 часов);
-по программе постоянно-действующих семинаров (до 36 часов)
Реализация программ подготовки, повышения квалификации и
переподготовки
педагогических
работников
дошкольного
образования с учетом введения ФГОС ДО
Разработка программы подготовки тьюторов по внедрению
стандарта дошкольного образования
Разработка рабочей тетради для слушателей курсов повышения
квалификации по теме «Обновление содержания дошкольного
образования и освоение инновационных образовательных
технологий в условиях подготовки к введению ФГОС»
Оказание адресной методической помощи муниципальным органам
управления
образованием,
образовательным
учреждениям,
педагогическим и руководящим работникам дошкольного
образования по введению ФГОС ДО
Разработка методических рекомендаций по внесению изменений в
локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работникам пилотных муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядок и размеры премирования

постоянно

МОИПКРОиК

Декабрь 2013 г.

МОИПКРОиК

Октябрь 2013 г

МОИПКРОиК

Постоянно

МОИПКРОиК

Октябрь - декабрь
2013

МОиНМО
(отдел
организации
бюджетного
процесса и
экономического
анализа)
МОУО

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8

5.9.

5.10.

Проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС ДО с
муниципальными органами управления образованием
Проведение коллегии Министерства образования и науки
Мурманской области «О внедрении ФГОС ДО в Мурманской
области»
Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о предоставлении
субсидий на реализацию мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования с ОМС
Проведение анализа эффективности исполнения соглашений о
предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по
модернизации региональной системы дошкольного образования с ОМС
Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по
методическому сопровождению введения ФГОС ДО для пилотных
дошкольных образовательных организаций
Проведение
мастер-классов
педагогов
дошкольных
образовательных организаций, участвующих в подготовке к
введению ФГОС ДО в Мурманской области
Проведение социологического исследования «Модернизация
дошкольного образования»
Разработка карты самообследования состояния образовательной
среды дошкольной образовательной организации в условиях
подготовки к введению ФГОС ДО
Проведение вебинара для педагогов дошкольных образовательных
организаций «Развитие образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в контексте идеологии ФГОС ДО»
Проведение семинара для педагогических и руководящих
работников ДОО «Эффективные образовательные технологии
развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС

Сентябрь – декабрь
2013
Декабрь
2013

МОиНМО
МОУО
МОиНМО

Сентябрь – декабрь
2013

МОиНМО

Декабрь 2013

МОиНМО

Октябрь 2013 –
май 2014

МОИПКРОиК

Октябрь – декабрь
2013

МОИПКРОиК,
ДОО

Октябрь
2013
Октябрь 2013

МОИПКРОиК

Ноябрь 2013

МОИПКРОиК

Декабрь 2013

МОИПКРОиК

МОИПКРОиК

5.13
5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

6.1.

ДО»
Проведение интернет-конференции «Обновление вариативного
Январь 2014
содержания дошкольного образования»
Проведение интернет-совещания со специалистами муниципальных
Ноябрь 2013
методических служб «Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к введению ФГОС дошкольного
образования»
Проведение круглых столов:
октябрь 2013 –
- ФГОС ДО: создание развивающей предметно-пространственной
февраль 2014
среды;
- ФГОС ДО: требования к психолого-педагогическим условиям
реализации основной общеобразовательной программы;
- ФГОС ДО: требования к кадровым условиям реализации
стандарта;
- ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной
общеобразовательной программы
Размещение в региональном хранилище цифровых образовательных
В течение года
ресурсов эффективного опыта дошкольного образования по
введению ФГОС ДО
Выявление лучших образовательных практик дошкольных
В течение года
образовательных
организаций
и
обобщение
их
опыта
инновационной деятельности в условиях подготовки к введению
ФГОС ДО
Проведение мониторинга состояния образовательной среды
Декабрь 2013
дошкольной образовательной организации в условиях подготовки к
введению ФГОС ДО по картам самообследования ДОО
6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Информирование общественности через СМИ о подготовке к
В течение года

МОИПКРОиК
МОИПКРОиК

МОИПКРОиК

МОИПКРОиК
МОИПКРОиК

МОИПКРОиК

МОИПКРОиК

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.1.

7.2.

введению ФГОС ДО
Формирование банка нормативных правовых актов федерального, Сентябрь – декабрь
регионального уровней по внедрению ФГОС ДО на сайте
2013
Министерства образования и науки Мурманской области
Разработка и ведение специальной страницы на сайте
Октябрь 2013
МОИПКРОиК, посвященной введению ФГОС ДО
Обеспечение деятельности форума педагогических работников
В течение года
дошкольных образовательных организаций на сайте МОИПКРОиК
Размещение на сайтах дошкольных образовательных организаций
В течение года
материалов по введению ФГОС ДО
7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС
Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально- Октябрь – ноябрь
технической базы дошкольных образовательных организаций в
2013
соответствии
с
требованиями
к
различным
объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения,
а
также
требованиями к минимальной оснащенности образовательного
процесса
Проведение работы по укреплению материально-технической базы
В течение года
дошкольных образовательных организаций в соответствии с
требованиями
к
различным
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения, а также требованиями к
минимальной оснащенности образовательного процесса

МОИПКРОиК
МОИПКРОиК
МОИПКРОиК
ДОО
МОУО

МОУО
ДОО

