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Об утверждении Комплекса мероприятий по внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в

сахалинской области

В целях организации условий для эффективного внедрения Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее

- ФГ()С lIO):

1. У,гвср/ци,гь KoMtt.lteKc мероприятий шо

С'аха.ltинской обlrас,r,и (rrри:rагается).

2, IIазrлачи,гь l-осударстI]снное бю/цже,гнос

внедрению ФГОС ДО в

образовательное учреждение

дополнителъного профессионаJIьного образования <<Институт р€lзвития

образования Сахалинской области>> регион€Lпьным оператором внедрения ФГОС

ДО в Сахалинской области.

З. Отделу общего, дошкольного, специ€lJIьного (коррекционного)

образования (Н,П.Монагаровой) и государственному бюджетному

образовательному учреждению дополнительного профессионального

образования <Институт р€Lзвития образования Сахалинской

(А.Н.Шевченко) обеспечитъ своевременное выполнение

мероприятий.

4, Рекомендовать муницип€tпьным органам, осуществляющим управление в

сфере образования, разработать и обеспечить исполнение плана по введению и

области>>

комплекса

реализации ФГОС ЩО, предусмотрев следующие мероприятия.
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- приведенLIе норN{ативно-правовых актов, регламеЕI,гируIоtцих деятельнос.гь

llоttlкольных образоватеJIьных организаций в соответс.гвие с ФГОС ДО;
- проведение дошкольными образовательными организациями

саltообсrIсlIоваЕIия состоrIrtliя развLrвающей предметно-пространственFIол-I сРеды

в соответствии с основной образовательной программой дошколъного
образования;

- организацию и проведение мониторинга

образовательных организаций к введению Фгос до
- разработку дошколь""rй" образовательными организациями планов-

графиков поэтапного обновлениЯ материuLльно-технической базы в соответствии

реализацией основной образовательной программы дошкольного
образования;

- разработку поэтапного плана-графика повышения квалифик ации и

псреIIодготовки всех руководIящих и педагогических работников /{ОУ с уче.l.ом
,l,ребоваttий ФГОС;

- размешIеIIие на сайтах /Iошкольных образовательных орr.анизаший

материалов IIо введеttиIо и реализ€Iции Фгос ло.
5. Коrrтроль за t{споJIнением rIастояIцего приказа возложить IIа tlepl]ol-o

з.l jиес,гLtте"гIя N,{ини стра [I. А. Myparrro ву

N4ltlrrrcтp E.A,CatPorroB

готовности дошкольных

в Сахалинской области;



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства образования

сахалинской области
от /. 6 .;l, *аr'з Jю / /а r - 09

Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС ДО в Сахалинской области

N
п/п

Наименование мероприятия Срок исrrолнения ответственный
исполнитель

1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО
1.1 Подготовка проектов нормативно-

правовых актов Сахминобр:
Щекабрь-февраль Сахминобр

1.i.1" Об утверждении , положениrI и
состава координациЬнного и
экспертного советов гiо внедрению
Фгос до

!екабрь 201З
года

Сахминобр

1,|,2" Об утверждении примерного
перечня необходимого оборудования
для организации развивающей
предметно-пространственной среды в
дошколъных образовательных

учреждениях для реализации ФГОС
до

Январь 2014 года Сахминобр

|.z Внесение
постановление

общедоступного
дошкольного
муницип€lJIьных

дополнений в
Правительства

и бесплатного
образования в

дошкольных

Сахалинской области от 18.09.2013 J\b

519 "Об утверждении Порядка расчета
нормативов затрат на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав |раждан на получение

образовательных организациях и
Методики расчета общего объема
субвенций, предоставляемых местным
бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав |раждан на пол)л{ение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
МУНИЦИПЕUIЪНЫХ ДОШКОЛЪНЫХ
образователъных организациях) в

Февраль 201^4

года
Сахминобр



части расчета нормативов затрат на
обеспечение государственных
гарантий реаJIизации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в частных дошкоJIьных
образовательных организациях.

2 Организационное обеспечен е внедрение ФГО сдо
2.I Организация и проведение совещаний

по вопросам внедрения ФГОС ДО с
муницип€lJIьными органами
управления образованйем

.Щекабрь- январь Сахминобр

2,2, Организация и проведение семинаров
с руководителями дошкольных
образователъных организаций по
разработке на основе ФГОС ДО
основной образовательной программы
дошкольного образования

Январь-февраль гБоу до
(ИРоСо)

Разработка карты для
самообследования состояниrI

развивающей предметно-
пространственной среды дошколъной
образовательной организации в

условиях подготовки к внедрению
Фгос

!екабрь 201З
года

гБоу до
(ИРоСо)

2.4. Определение регионалъных
инновационных площадок по
внедрению ФГОС ЩО

Февралъ 2al4 Сахминобр

2.5. Определение стажировочных
площадок по внедрению ФГОС

Сентябрь 2014
года

гБоу до
кИРоСо>

2.6, Организация деятельности
региональных инновационных и
стажировочных площадок и на)п{но_
методическое обеспечение

постоянно гБоу до
(ИРоСо)

2.7 Мониторинг внедрения ФГОС ДО Раз в квартал Сахминобр



3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ЩО

3.1 Разработка црограмм повышения
квалификации для руководящих и
педагогических работников
дошкольного образования

Январь 201,4 года гБоу до
(ИРоСо)

аa Проведение дополнительной
профессиональной переподготовки и
повышения квЕtпификации работников
системы дошкольного образования по
вопросам ФГОС ДО, в том числе и по
персонифицированной модели
повышения кв€tпификации

по плану ГБОУ
lЩО <<Институт

развития
образования
сахалинской
области>>

гБоу до
(ИРоСо)

J.J. Открытие факультета дополнительного
образования по направлению

физическая культура в дошкольных
организациях

Первое
полугодие 2014
года

гБоу до
(ИРоСо)

з.4, Проведение семинаров,
педагогических чтений по проблемам
введения ФГОС

по плану ГБОУ
ЛIО <<Институт

р€ввития
образования
сахалинской
области>>

гБоу до
(ИРоСо>

3 "5. Проведение научно-практической
конференции по вопросам внедрения
Фгос до

Май 2015 года гБоу до
кИРоСо>

3.6 Оказание адресной методической
помощи муницип€lJIьным органам
управления образованием,
образовательным учреждениrIм,
педагогическим и руководящим
работникам дошкольного образования
по внедрению ФГОС ДО

постоянно гБоу до
(ИРоСо)

з,7 . Мониторинг переподготовки и
гIовышения квалификации работников
системы дошкольного образования rrо
вопросам ФГОС ДО, в том числе
прохождения опережающей
подготовки педагогических кадров для
работы на создаваемых местах в

раз в кварт€Lл гБоу до
(ИРоСо>)



дошкольных организациях

4. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС
до

4,\, Участие в формировании проекта
бюджета Сахалинской области с
учетом нормативов, обеспечивающих

ре€Lлизацию ФГОС ЩО

Ноябрь - декабрь
201-3 года

Сахминобр

4.2 Организация и проведение
мониторинга финансового обеспечения

реализации прав гражд?н на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях
внедрения ФГОС ДО в Сахалинской
области

Март, ноябрь
201'4 года

Сахминобр

5. Информационное обеспечение ФГОС ДО

5.1 Создание и сопровождение
тематического рzlздела <<Введение и
ре€Lлизация ФГОС ДО> на сайте ГБОУ
ЩО кИРОСО)

В течение года гБоу до
(ИРоСо

5,2 Формирование банка нормативных
правовых актов федерального,
регионzLльного уровней по внедрению
ФГОС ДО на сайте ГБОУ ДО
(ИРоСо)

В течение года гБоу до
(ИРоСо>

5 "3. Публикации СМИ о ходе реализации
Фгос до

Ноябрь, декабрь
2014 года

гоу до
(ИРоСо>

5,4, Обеспечение деятельности форума
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций на сайте ГБОУ ДО
(ИРоСо)

Июнь-август
20|4 года

гБоу до
(ИРоСо)


