УТВЕРЖДЕНО
Приказом УНО администрации городского округа г. Бор
От 04.03.2014 №145-о

План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в городском округе г. Бор
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№
1.1.

1.2.

1.3.

Направление
мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты

Управление народного образования
ОУ
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка
Разработка и утверждение плана - графика
Разработка и утверждение ОУ, реализующих
нормативно - правовых
действий по обеспечению введения ФГОС ДО на
основную образовательную программу
актов,
февраль территории городского округа г. Бор:
дошкольного образования (далее - ОУ), плана обеспечивающих
2014
1. Приказ УНО о создании координационной
графика введения ФГОС ДО
введение ФГОС ДО на
группы по введению ФГОС ДО;
территории городского
март
2. Приказ УНО "Об утверждении плана Приведение локальных актов ОУ: должностных
округа г. Бор
2014
графика действий по обеспечению
инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО
введения ФГОС ДО на территории
(до 01.12.2014)
городского округа г. Бор (новая редакция)
Проведение
Обеспечение участия во Всероссийском
Участие в мониторинге
аналитических работ
февраль мониторинге всех образовательных организаций,
по вопросам оценки
2014
реализующих программы дошкольного
стартовых условий
образования, на территории городского округа г.
введения ФГОС ДО,
Бор
требований к качеству
услуг дошкольного
образования
Проведение
Сбор информации по результатам опроса со всех Участие в опросах
аналитических работ
декабрь ОУ по вопросам оценки требований к качеству
по вопросам оценки
2015
услуг дошкольного образования со стороны
требований к качеству
родителей и учителей начальной ступени
услуг дошкольного
образования
образования со
стороны родителей и
учителей начальной
ступени образования

3
1.4.

Методические
рекомендации по
разработке на основе
ФГОС ДО основной
образовательной
программы
дошкольного
образования с учётом
региональных,
национальных и
этнокультурных
особенностей
Мониторинг условий
реализации ФГОС ДО

1. Доведение методических рекомендаций по
сентябрь разработке на основе ФГОС ДО основной
2014
образовательной программы дошкольного
октябрь образования с учётом региональных,
2014
национальных и этнокультурных особенностей до
всех ОУ
2. Разработка и реализация сетевой модели
взаимодействия ОУ с социальными партнёрами

Учёт методических рекомендаций при
разработке основой образовательной программы
дошкольного образования, на основе примерных
образовательных программ, находящихся в
федеральном реестре.
Корректировка разделов ООП ДО с учётом
базовой оснащённости предметно пространственной развивающей
образовательной среды ОУ

сентябрь Разработка муниципальной программы по
Создание условий реализации ФГОС ДО в ОУ
2014созданию условий для реализации ФГОС ДО в ОУ
декабрь
2016
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Создание
1.Создание муниципальной координационной Обеспечение
координации
деятельности
муниципального
январь
группы, консультационных центров по вопросам субъектов образовательного процесса, ДОО по
координационно2014 введения ФГОС ДО
подготовке и введению ФГОС ДО
методического центра
Создание системы методической работы,
введения ФГОС ДО
2.Формирование муниципальных команд тьютеров обеспечивающей деятельность опорных ДОУ по
февраль по вопросам введения ФГОС ДО
вопросам введения ФГОС ДО
2014
3. Подготовка и издание приказа "Об утверждении
списка опорных ДОУ по апробации механизма
внедрения ФГОС ДО"
1.5.

сентябрь 4.Ресурсное обеспечение деятельности опорных
2014
ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО
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2.2. Разработка мер по
ликвидации
административных
барьеров для развития
негосударственного
сектора, в т.ч.
индивидуального
предпринимательства в
сфере дошкольного
образования
2.3. Организация
получения
методической,
психологопедагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного образования

20142015

до
01.09.20
14

Организация учёта ИП, оказывающих услуги в
сфере дошкольного образования, на
муниципальном уровне. Методическое
сопровождение негосударственных организаций и
индивидуальных предпринимателей,
реализующих программы дошкольного
образования

Обеспечение
взаимодействия
с
ИП,
оказывающими услуги в сфере дошкольного
образования

Разработка и утверждение нормативно-правового
акта по созданию муниципальных центров
(консультативных пунктов) получения
методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования

Организация работы пунктов получения
методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования
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2.4. Апробация и
внедрение системы
оценки качества
дошкольного
образования

20152016

3.1. Обеспечение
поэтапного повышения
квалификации
руководителей и
педагогов ДОО по
вопросам ФГОС ДО

январь,
февраль
2014
2014декабрь
2015

3.2. Разработка
методических
рекомендаций по
проведению
аттестации
педагогических
работников
дошкольных
организаций
3.3. Организация
деятельности
стажировочных
площадок для
подготовки тьюторов
по сопровождению
реализации ФГОС ДО

апрель
2014

20152016

Внедрение и реализация
системы мониторинга качества дошкольного
образования

Формирование в ОУ внутренней системы
оценки качества дошкольного образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1. Анализ потребности специалистов ДОУ в
Обеспечение поэтапного повышения
разных формах повышения квалификации;
квалификации и
участие руководящих и педагогических
работников ОУ в прохождении курсов
2. Организация поэтапного повышения
повышения квалификации
квалификации специалистов ДОУ в соответствии с
планом-графиком курсовой подготовки для
обеспечения в 2016 году 100% повышения
квалификации (в разных формах) специалистов
ДОО по вопросам ФГОС ДО;
План-график прохождения аттестации
Участие руководящих и педагогических
руководящих и педагогических работников ДОУ
работников ОУ в процедуре аттестации
городского округа г. Бор в соответствии с ФГОС
ДО

Организация деятельности стажировочных
площадок на базе ДОУ

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО
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4.1. 1.Подготовка
Январь
нормативных правовых 2014
актов, определяющих,
нормативное
бюджетное
финансирование
организаций,
реализующих
ФГОС
ДО.
2.Формирование
регионального
бюджета с учетом
нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС ДО
4.2. Мониторинг
финансового
обеспечения прав
граждан на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО

апрель
2014апрель
2015

Внесение изменений в локальные акты
муниципального уровня, регламентирующие
установление заработной платы работников ДОО, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками.
Установление за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различных
видов материальной поддержки участников
образовательных отношений

Нормативно-правовой акт, утверждающий
значение финансового норматива на содержание
имущества, создание условий для присмотра и
ухода и организации получения общедоступного и
бесплатного дошкольного образования

Корректировка и выполнение муниципальных
заданий

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1

Научно-практические
конференции,
семинары.
Практикумы, круглые
столы, дискуссионные
площадки по вопросам
введения ФГОС ДО

20142016

март
2014

1.Организация общественных обсуждений в
открытом информационном пространстве (сайты
органов исполнительной власти, сайты ДОУ,TV)
по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
2.Участие в областных семинарах, семинарахсовещаниях:
"Использование ресурсов социокультурной среды
для социализации и развития детей в соответствии

Публикации в СМИ о ходе введения и
реализации ФГОС ДО
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с ФГОС ДО"
сентябрь
2014
май
2014
август-

2. Круглый стол "Внедрение ФГОС ДО в
образовательную деятельность ДОО"
3. "Преемственность дошкольного и начального
образования в соответствии с ФГОС ДО: новые
проблемы и пути их решения"
4. Семинар-презентация "Использование ИКТ в
сентябрь деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО"
2014
август- 5. Проведение семинара-совещания для
сентябрь руководителей муниципальных методических
2015
служб и муниципальных команд тьюторов
"Информационное и методическое сопровождение
введения ФГОС ДО на муниципальном уровне "
5.2 Организация вебинаров
2014Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС
по вопросам введения и
2016
ДО
реализации ФГОС ДО
5.3 Проведение
2014Информирование
общественности
информационно2016
муниципального района
(городского округа)
просветительских
через средства массовой информации о введении
мероприятий
для
ФГОС ДО
широкой
общественности через
средства
массовой
информации, интернетресурсы о ходе и
результатах введения
ФГОС ДО
5.4. Создание
2014электронного ресурса 2016
Методическое
сопровождение
специалистов
(портала)
для
системы дошкольного образования, в т.ч. с
методического
использованием ДОТ
сопровождения
муниципальных

Участие в вебинарах
Широкое информирование
родительской
общественности через средства массовой
информации о введении ФГОС ДО
Создание и ведение официального сайта ДОУ в
сети
" Интернет"

Организация методической работы в ОУ по
вопросам ФГОС ДО
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5.5

5.6

команд тьюторов по
вопросам
введения
ФГОС ДО
Разработка
и
публикация
методических
материалов,
сопровождающих
введение ФГОС ДО
Реализация принципов
государственнообщественного
характера управления
образованием, включая
формы публичной
отчётности

20142016

20142016

Обеспечение ДОО методической литературой под
ФГОС ДО

Организация публичной отчётности
муниципальной образовательной системы о ходе и
результатах введения ФГОС ДО

_________________

Проведение публичного отчета ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС ДО

