МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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г. Краснодар

Об утверждении плана внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в Краснодарском крае

В целях организации подготовительной работы и условий для
эффективного
внедрения
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае,
п р и к а з ыв а ю:
1. Утвердить план его внедрения, предусматривающий опережающую
подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в
дошкольных образовательных организациях, а также повышение
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приложение).
2. Назначить региональным координатором внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае государственное бюджетное образовательное
учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт
профессионального педагогического образования (далее - ГБОУ КК
ККИДППО).
3. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки
Краснодарского края (Мясищева) и ГБОУ КК ККИДППО (Семенко)
организовать выполнения мероприятий плана.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования организовать работу по выполнению данного плана.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Е.Б^^ЙЩОЙ.
Министр

h

Н.А.Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования
и науки Краснодарского края
от

№

.....

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае
№ п\п
1.

2.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС
Разработка
краевого
плана-графика
внедрения Министерство образования и
федерального
государственного
образовательного науки Краснодарского края (далее
до 01.09.13
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
-М О Н К К )
Организация
мониторинга
готовности
учреждений к введению ФГОС ДО

пилотных МОН КК, муниципальные органы до 01 ЛОЛ 3
управления образованием

2

3.

Проведение краевого семинара-совещания «О введении в МОН КК, муниципальные органы 15.09,13
Краснодарском крае ФГОС ДО»
управления
образованием,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
Краснодарский краевой институт
профессионального
педагогического
образования
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4.

Разработка муниципальных планов-графиков внедрения муниципальные
органы
ФГОС ДО
до ОПОЛЗ
управления образованием

5.

Подготовка
приказа
об
утверждении
пилотных МОН КК
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
по введению ФГОС ДО с 01.01 Л 4

до 01Л L13

6.

Формирование банка нормативных правовых документов монкк,
федерального, регионального уровней, регламентирующих ККЙД1ШО,
введение и реализацию ФГОС ДО
муниципальные органы
управления образованием
Организация проведения циклов зональных семинаров, монкк,
совещаний
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

постоянно

1.

март, октябрь
2014

3

8.

Организация и проведение мониторинга готовности всех МОН КК,
ККИД111Ю,
учреждений к введению ФГОС ДО
муниципальные органы
управления образованием

до 01.05.14

9.

Подготовка приказа об обеспечении порядка внедрения МОНКК
ФГОС ДО дошкольного образования в Краснодарском
крае

15.09.2014

10.

Разработка
и
утверждение
нормативных
актов, МОНКК
регламентирующих организацию и проведение публичного
отчета образовательных учреждений по введению ФГОС

до 01.05.2014

до

11.

1.

2.

Подготовка приказа о введении во всех учреждениях МОН КК
Краснодарского края ФГОС ДО
3. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его МОНКК,
актуальности для системы образования, детей и их ККИДППО,
муниципальные органы
родителей
управления образованием
Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих МОНКК,
подготовку к введению ФГОС ДО
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

01Л 1.2014

ежемесячно

1 раз в квартал

4

3.

Организация
публичной
отчетности
пилотных МОНКК,
муниципальных учреждений о ходе и результатах введения ККИДППО,
муниципальные органы
ФГОС д о
управления образованием

1 раз в
полугодие

4.

Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения возможных
дополнений в содержание основной образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения

1 раз в
полугодие

1.

МОНКК,
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, МОНКК,
повышении
квалификации
и
переподготовки ККИД1ШО,
педагогических работников дошкольного образования, с муниципальные органы
учетом вновь вводимых мест в ДОУ
управления образованием

до 01.09.2013

2.

Разработка
программ
подготовки,
повышения ККИДППО, образовательные
до 01.09.2013
квалификации и переподготовки руководящих и организации профессионального и
педагогических работников дошкольного образования в образования
условиях введения ФГОС ДО

3.

Публикация
программ
подготовки,
повышения ККИДППО, образовательные
до 01.12.2013
квалификации и переподготовки руководящих и организации профессионального и
педагогических работников дошкольного образования в образования
условиях введения ФГОС ДО
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4.

Реализация
программ
подготовки,
повышения ККИДППО,
образовательные по отдельному
квалификации
и
переподготовки
педагогических организаций профессионального и графику
работников дошкольного образования с учетом введения образования
ФГОС ДО

5.

Разработка методических рекомендаций по внесению МОН КК
изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работников пилотных
муниципальных учреждений* в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядок и размеры премирования

1.

5. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС
Проведение установочного совещания по организации ККИДППО
методического сопровождения ФГОС ДО

до 01.12.2013

до 01.09.2013

2.

Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по ККИДППО
методическому сопровождению введения ФГОС ДО для
пилотных учреждений

3.

Информационное сопровождение ФГОС
образовательные интернет-порталы края.

4.

Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ККИДППО
1 раз в квартал
ДО
Оказание адресной помощи муниципальным органам ККИДППО,
муниципальные весь период
управления образования, образовательным учреждениям, органы управления образованием
педагогическим и руководящим работникам дошкольного
образования по введению ФГОС ДО

5.

ДО

ежемесячно

муниципальные весь период
через ККИДППО,
органы управления образованием

6

6.

L

2.

1.

2.

Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению I ККИД1ШО,
муниципальные весь период
ФГОС ДО
органы управления образованием
.............. .............
1
_________ _____________
6, Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Разработка планов-графиков поэтапного укрепления МОН КК, муниципальные органы по отдельному
материально-технической
базы
образовательных управления образованием
графику
учреждений в соответствии с требованиями к различным
объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а
также требованиями к минимальной оснащенности
образовательного процесса
Проведение работы по укреплению материально- МОН КК, муниципальные органы
технической базы образовательных учреждений в управления образованием
соответствии с требованиями к различным объектам
инфраструктуры образовательного учреждения, а также
требованиями к минимальной оснащенности учебного
процесса
7. Оценка качества дошкольного образования
Утверждение
методических
рекомендаций
по МОН КК, ККИДППО
региональной оценке качества дошкольного образования,
разработанных стажировочной площадкой, в рамках
ФЦПРО
Разработка показателей эффективности деятельности МОНКК, ККИДППО
подведомственных государственных (муниципальных)
организаций дошкольного образования, их руководителей

по отдельному
графику

до 01Л 2.2013

до 01Л2.2013
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3.

Разработка порядка формирования государственного МОН КК, муниципальные органы до 20.12.2013
(муниципального)
задания
для
дошкольных управления образованием
образовательных организаций, включая показатели
качества предоставляемых услуг по дошкольному
образованию ............................................. ......................

Начальник управления
общего и дошкольного образования

Е.В.Воробьева

