
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ № 131

от 31 октября 2011 года р.п. Романовка

Об утверждении плана
перехода дошкольных
образовательных учреждений
Романовского района по введению
Федеральных государственных
требований к структуре основной
общеобразовательной программы

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г.,
регистрационный номер 16299) «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»,
информационным письмом Министерством юстиции Российской Федерации от
21 октября 2010 № 03-248 органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать 2011-2012 уч.г. периодом перехода по реализации
Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования на территории
Романовского муниципального района Саратовской области.

2. Утвердить план перехода дошкольных образовательных учреждений
Романовского района по введению Федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы (Приложение №1).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной
образовательной программы в соответствии с ФГТ в дошкольных
образовательных учреждениях Романовского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение №2)

4. Утвердить положение о рабочей группе по разработке
образовательной программы дошкольного образования образовательных
учреждений Романовского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
ФГТ (Приложение №3).

5. Назначить муниципальным координатором по разработке основной
образовательной программы в соответствии с ФГТ в образовательных



учреждениях Романовского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования Евсюкову Татьяну
Владимировну, методиста МУ «Методический центр» Романовского
муниципального района

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МУ «Методический центр» Романовского муниципального района
Н.И. Стюхину.

Начальник Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:



Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 31.10.2011 г. № 131

ПЛАН
перехода дошкольных образовательных учреждений Романовского района по введению Федеральных государственных

требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы (ООП)

Направления Мероприятия Ответственные Документ Сроки
исполнения

Нормативно-
правовое

обеспечение

Приказ о создании рабочей группы по
разработке основной образовательной
программы в соответствии с ФГТ в
дошкольных образовательных
учреждениях Романовского района,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Отдел образования Приказ отдела образования о
создании рабочей группы по
разработке ООП в
образовательных учреждениях
Романовского района,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в
соответствии с ФГТ

октябрь 2011 г.

Приказ о назначении координатора по
разработке основной образовательной
программы в соответствии с ФГТ в
образовательных учреждениях
Романовского района, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Отдел образования Приказ отдела образования о
создании рабочей группы по
разработке ООП в
образовательных учреждениях
Петровского района,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в
соответствии с ФГТ

октябрь 2011 г.

Приказ об утверждении плана перехода
дошкольных образовательных
учреждений Романовского района по
введению ФГТ к структуре ООП

Отдел образования Приказ управления образования
об утверждении плана перехода
дошкольных образовательных
учреждений Романовского
района по введению ФГТ

октябрь 2011 г.



к структуре ООП
Приказ об утверждении положения о
работе рабочей группы по разработке
образовательной программы
дошкольного образования
образовательных учреждений
Романовского района, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в
соответствии с ФГТ

Методический центр Приказ МУ «Методический
центр» Романовского
муниципального района
о создании районной рабочей
группы по разработке
образовательной программы
дошкольных образовательных
учреждений

октябрь 2011 г.

Внесение изменений в образовательные
программы дошкольных
образовательных учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Отдел образования,
методический центр,

руководители
образовательных

учреждений

Программа развития,
образовательная программа
образовательного учреждения

до 01.09.2012 г.

Научно-
методическое
обеспечение

Семинар руководителей ДОУ с
рассмотрением вопросов:
концептуальные положения ФГТ к
структуре ООП, новое в
законодательстве об образовании (проект
федерального закона «Об образовании в
РФ в редакции 12.07.11г, СанПин
2.4.2660-10)

Методический центр Рекомендации семинара октябрь 2011 г.

Совещания заместителей заведующих,
старших воспитателей:
«Образовательная программа ДОУ
в условиях введения ФГТ к структуре и
условиям реализации ООП дошкольного
образования»

Отдел образования,
методический центр

Организация изучения новых
требований к структуре и
условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

Сентябрь-декабрь
2011 г.

Научно-практические и методические
семинары, круглые столы для различных
категорий работников дошкольного
образования по вопросам введения ФГТ,

Отдел образования,
методический центр

Проведение обучающих
семинаров, мастер-классов,
консультаций по вопросам
введения ФГТ к структуре и

Сентябрь 2011 –
сентябрь 2012



модернизации дошкольного образования условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Взаимодействие с Министерством
образования области, ГАОУ ДПО
СарИПКиПРО, научными организациями
по вопросам научного сопровождения
процессов введения ФГТ в дошкольных
образовательных учреждениях
Саратовской области

Отдел образования,
методический центр

Научное сопровождение,
научные практико-
ориентированные разработки по
вопросам введения и реализации
ФГТ, разработки
образовательных программ
учреждения, созданию
развивающей образовательной
среды в ДОУ

постоянно

Межмуниципальное взаимодействие с
органами управления образованием
по обмену опытом работы по введению
ФГТ к структуре и условиям реализации
ООП дошкольного образования

Отдел образования,
методический центр

Совещания руководителей,
специалистов муниципальных
органов управления
образованием

в течение
2011-2012 гг.

Консультации по моделированию
образовательных программ,
образовательного процесса и
развивающей среды в соответствии с
ФГТ к структуре и условиям реализации
ООП дошкольного образования

Методический центр
Использование материалов,
разработанных и предложенных
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»,
в практической деятельности
ДОУ

в течение
2011-2012 гг.

Деятельность методических объединений
по введению ФГТ к структуре и
условиям реализации ООП дошкольного
учреждения

Методический центр
Использование материалов,
разработанных и предложенных
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»,
в практической деятельности
ДОУ

в течение
2011-2012 гг.

Анализ   содержания
общеобразовательных программ
дошкольного    образования
в соответствии с образовательными
областями, определёнными ФГТ

Методический центр,
рабочая группа

Деятельность методических
объединений по реализации
образовательных программ

в течение
2011-2012 гг.

Изучение разработок методических Методический центр, Деятельность рабочей группы , май 2012 г.



рекомендаций по осуществлению
мониторинговых исследований оценки
качества дошкольного образования

руководители ДОУ рабочих групп в образовательных
учреждениях

Организационно-
координационное

обеспечение

Координация взаимодействия
образовательных учреждений
по реализации ФГТ

Члены рабочей
группы

Деятельность рабочей группы
по реализации ФГТ

в течение года

Обеспечение работы рабочей группы
по реализации ФГТ

Отдел образования,
методический центр

Организация заседаний рабочей
группы по реализации ФГТ

1 раз в квартал

Осуществление контроля за исполнением
законодательства дошкольными
образовательными учреждениями
области в части реализации ФГТ

Отдел образования Установка соответствия
деятельности дошкольных
образовательных учреждений
Романовского района
требованиям нормативной
правовой базы по реализации
ФГТ

Согласно плану
отдела

образования

Организация обсуждения
педагогическими и руководящими
работниками дошкольного образования,
родительской общественностью
вопросов реализации ФГТ на сайте
отдела образования

Отдел образования Обеспечение наполнения сайта
по обсуждению вопросов
реализации ФГТ

постоянно

Корректировка образовательной
программы дошкольного образования,
реализуемой в образовательном
учреждении

Отдел образования,
руководители

образовательных
учреждений, рабочая

группа

Образовательная программа
дошкольного образовательного
учреждения

до 01.09.2012 г.

Создание (или пополнение) развивающей
образовательной среды,
соответствующей реализации ФГТ

Отдел образования,
руководители

образовательных
учреждений

Создание условий
для организации
образовательного процесса
в соответствии
с образовательными областями
ФГТ

в течение
2011-2012 гг.

Согласование различных методических
рекомендаций по актуальным вопросам

Рабочая группа Функционирование рабочей
группы по реализации ФГТ

до 15.05.2012 г.



внедрениям ФГТ к структуре и условиям
реализации ООП дошкольного
образования
Координация взаимодействия
руководящих и педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений
с заместителями директоров и учителями
начальных классов
общеобразовательных учреждений
с целью обеспечения преемственности
образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста

Отдел образования,
Методический центр,

руководители
образовательных

учреждений

Включение в план
взаимодействия образовательных
учреждений
района     направления
«Реализация ФГТ к структуре
ООП»

постоянно

Организация мониторинга внедрения и
реализации ФГТ к структуре ООП
дошкольного образования

Отдел образования,
методический центр

Аналитическая информация ноябрь 2011 г.,
ноябрь 2012 г.

Обобщение опыта работы по переходу
дошкольных учреждений Романовского
района на ФГТ

Отдел образования,
Методический центр,

руководители
образовательных

учреждений

Электронный сборник
материалов

до ноября 2012 г.

Освещение вопросов внедрения и
реализации ФГТ в средствах массовой
информации

Отдел образования,
методический центр,

руководители
образовательных

учреждений

Интервью, публикации постоянно



Приложение 2
к приказу отдела
образования Романовского
муниципального района
от 31.10.2011г. № 131

Рабочая группа
«Создание основной образовательной программы

дошкольного образования»
Состав:

I. Координационная группа
II. Творческая группа «Образовательные технологии в ДОУ»
III . Творческая группа «Преемственность в системе детский сад-школа»
IV. Творческая группа педагогов, осуществляющих деятельность в МДОУ с малой
численностью воспитанников.

Циклограмма деятельности.
Периодичность - два раза в квартал
Орг.Формы: оперативные совещания, индивидуальные консультации, семинары-
практикумы.
I.Координационная группа
1 Руководитель: Евсюкова Татьяна Владимировна – методист
2 Болкунова Ольга Дмитриевна – заведующая МДОУ- детский сад «Сказка»
р.п. Романовка

3 Савочкина Валентина Ивановна – заведующая МДОУ- детский сад «Теремок»
р.п. Романовка

4 Ойкина Елена Николаевна - заведующая МДОУ- детский сад «Берёзка»
п. Красноармейский

5 Черномашенцева Татьяна Анатольевна - заведующая МДОУ- детский сад
«Ласточка» с. Подгорное

6 Самородова Ольга Николаевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Колокольчик»
р.п. Романовка

7 Пакусина Вера Николаевна – воспитатель МДОУ- детский сад «Теремок»
р.п. Романовка

Творческая группа по «Образовательные технологии в ДОУ.Теоретические и
практические аспекты деятельности»
Формы орг. деятельности: участие в семинарах-практикумах, обучающих семинарах,
обогащение опыта по определенным аспектам деятельности создания образовательной
программы.
1 Руководитель: ГлуховаЕкатерина Петровна - воспитатель МДОУ- детский сад
«Теремок» р.п. Романовка
2 Дружина Людмила Анатольевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Теремок»
р.п. Романовка

3 Очнева Людмила Дмитриевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Сказка»
р.п. Романовка

4 Малюшенко Ольга Васильевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Берёзка»
п. Красноармейский

5 Балабанова Анастасия Владимировна - воспитатель МДОУ- детский сад «Золотой
ключик» с. Усть-Щербедино

6 Бессчётнова Таисия Фёдоровна - воспитатель МДОУ- детский сад «Колосок»
с. Малый Карай

Творческая группа «Преемственность в системе детский сад-школа»
1 Руководитель: Сметанкина Светлана Валерьевна - заведующая МДОУ- детский
сад «Колокольчик» р.п. Романовка

2 Курбатова Елена Николаевна – заведующая структурного подразделения детского
сада «Росинка»
3 Щербинина Елена Юрьевна – учитель начальных классов МОУ
Малощербединская СОШ



4 Попова Любовь Николаевна - учитель начальных классов МОУ Большекарайская
СОШ

Творческая группа педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в
МДОУ с малой численностью воспитанников.
1 Руководитель: Жданова Валентина Николаевна - воспитатель МДОУ- детский сад
«Солнышко» с. Бобылёвка

2 Жаркова Алла Яковлевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Золотой ключик»
с. Усть-Щербедино

3 Ишина Валентина Александровна – воспитатель МДОУ- детский сад «Надежда»
с. Большой Карай

4 Кузичёва Татьяна Алексеевна - воспитатель МДОУ- детский сад «Искорка»
п. Алексеевский

Приложение 3
к приказу отдела



образования Романовского
муниципального района
от 31.10.2011г. № 131

Положение
о Рабочей группе по разработке содержания образовательной программы

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (МДОУ)
Романовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке
содержания образовательной программы (далее – Рабочая группа) муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями (МДОУ).

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 9, 12, 14, 17, 18,
28, 32, 33 Закона РФ от 10.07.1992 № 32661 "Об образовании" (с последующими
изменениями и дополнениями), Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2009 № 655
«Об утверждении и введении федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными
правовыми документами об образовании, настоящим Положением.

1.4. В состав Рабочей группы входят: координационная группа ( 7 человек), творческие
группы («Образовательные технологии в ДОУ» в составе 6 человек, «Преемственность в
системе детский сад-школа» в составе 4 человека, «Творческая группа педагогов,
осуществляющих образовательную деятельность в МДОУ с малой численностью
воспитанников» в составе 4 человека)

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку содержания образовательной
программы МДОУ.

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год.

2. Задачи Рабочей группы

Главными задачами группы являются:

2.1. Разработка содержания образовательной программы МДОУ Романовского района на
2011–2012 гг. на основе федеральных государственных требований к структуре и
содержанию общеобразовательной программы дошкольного образования с последующей
адаптацией на уровне конкретного МДОУ с учетом специфики и приоритетных
направлений деятельности.

2.2. Разработка нормативной и методической документации, пошагового алгоритма
деятельности, регламентирующей реализацию образовательной программы на уровне
конкретного МДОУ.

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей дошкольного
возраста.

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, в том числе молодых
специалистов, совершенствование их педагогического мастерства.

3. Функции Рабочей группы



Функциями Рабочей группы являются:

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и
методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования.

3.2. Оказание методической помощи в осуществлении проблемно-ориентированного анализа
образовательной деятельности МДОУ различной видовой направленности.

3.4. Составление содержания обязательной части программы, планирования образовательной
деятельности на основе комплексно-тематического принципа, направлений педагогической
деятельности, образовательного процесса в соответствии с федеральными
государственными требованиями к общеобразовательной программе дошкольного
образования.

3.5. Выработка пошагового алгоритма внедрения программы в образовательный процесс
конкретного МДОУ

4. Права Рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

4.1. Использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и
Интернет-ресурсы для разработки содержания образовательной программы МДОУ.

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы
руководителей и представителей общественных организаций, образовательных и
медицинских учреждений.

5. Ответственность Рабочей группы

Рабочая группа несет ответственность за:

5.3. Разработку содержания в полном объеме общеобразовательной программы дошкольного
образования для последующей апробации на уровне конкретного МДОУ.

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей.

5.5. Соответствие содержания основной части образовательной программы требованиям
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

6. Организация деятельности Рабочей группы

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в квартал.

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному начальником
отдела образования, с указанием соответствующих мероприятий.

6.3. Рабочая группа состоит из числа руководителей и педагогов МДОУ, методистов МУ
«Методический центр».

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения руководителей всех МДОУ
Романовского района на совещаниях (тематических и оперативных), обучающих семинарах.

7. Делопроизводство

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы
составляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы.



7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

7.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в письменном отчете
председателем Рабочей группы.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа
отдела образования администрации Романовского муниципального района.


