Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом
от21.03.2014г.№ 59/А

План-график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБОУ
«Начальная школа – детский сад № 5 «Ёлочка» (ФГОС)
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятий

Сроки
Институциональ
испол
ный уровень (уровень образовательной организации)
нения
Мероприятия
Ответственные
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка плана действий по обеспечению Март 2014 г. План введения ФГОС ДО
Администрация
введения ФГОС ДО
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
2014 г.Локальные акты, соответствующие
Администрация
ДО нормативной правовой базы
2015 г.
требованиям ФГОС ДО
Проведение аналитических работ по вопросам
Февраль участие в опросе, направление
Администрация
оценки стартовых условий введения ФГОС ДО,
март
информации в органы местного
требований к качеству услуг дошкольного
2014
самоуправления; определение готовности
образования с целью определения необходимых
ОУ к введению ФГОС ДО
изменений
Разработка на
основе ФГОС ДО основной 2014 -2015 гг. разработка основной
Рабочая группа;
образовательной
программы
дошкольного
образовательной
программы администрация
образования
образовательной организации,
в соответствии с
ФГОС ДО
Разработка локальных актов, устанавливающих сентябрь 2014 учет методических рекомендаций при:
Администрация
требования
к
различным
объектам
разработке основной образовательной
инфраструктуры образовательных организаций, с
программы дошкольного образования
учетом
требований к реализации основной
образовательной организации;
образовательной
программы
дошкольного
организации закупок для организации
образования
(психолого-педагогическим,
развивающей предметнокадровым,
материально-техническим,
пространственной среды. Корректировка

финансовым условиям, а также к развивающей
предметно-пространственной среде)

1.6.

Создание условий для успешной реализации
ФГОС ДО

1.7.

Разработка нормативно-правовой и методической
базы по вопросам организации получения
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования

1.8.

2.
2.1.
2.2

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

май 2014декабрь
2016 гг.
январь –
апрель
2014 г.

разделов основной образовательной
программы дошкольного образования с
учетом базовой оснащенности
развивающей предметнопространственной среды
создание условий реализации ФГОС ДО в
образовательных организациях

организация работы консультационных
пунктов по предоставлению
методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного образования
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
апрель
приведение должностных
ДО
должностных инструкций
работников
2014 г.
инструкций работников образовательных
образовательных организаций
2015 г.
организаций
в
соответствие
с
требованиями ФГОС ДО
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы образовательной март 2014 г. создание рабочей группы по введению
организации по введению ФГОС ДО
ФГОС ДО
Организация и проведение
конференций, 2014-2015 гг. участие руководителей и педагогов в
семинаров, педагогических чтений, круглых
совещаниях, конференциях и семинарах,
столов по проблеме введения ФГОС ДО; участие
учет рекомендаций в работе
в муниципальных и областных мероприятиях
Организация
и
проведение
мониторинга 2014-2015 гг. Мониторинг; аналитическая деятельность;
промежуточных результатов деятельности по
предоставление данных, учет полученных
введению ФГОС ДО
рекомендаций
Участие в работе областного круглого стола июнь 2015 г. участие в работе круглого стола,
«Результаты, проблемы введения ФГОС ДО в
доведение рекомендаций до
пилотных территориях»
образовательных организаций
Работа форума педагогических работников, 2014-2016 гг. организация работы форума; участие в
общественности «Введение ФГОС ДО» (на сайтах
работе форума
ТОИПКРО, ОУ)
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
Повышение
квалификации,
подготовка
и
январьучастие руководящих и педагогических

Администрация

Администрация

Администрация
Рабочая
группа;
педагоги ОУ
Администрация;
рабочая группа по
введению ФГОС
Администрация;
рабочая группа по
введению ФГОС
Администрация;
отв. за работу
сайта
Педагоги

и

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

переподготовка педагогических и руководящих
работников по вопросам введения ФГОС ДО по
программам:
«Дошкольное образование»;
«Деятельность
дошкольных образовательных
организаций в условиях введения федеральных
государственных
стандартов
дошкольного
образования»;
«Организация и
содержание деятельности
консультационных центров»;
«Организация
инклюзивного
дошкольного
образования»
Подготовка
педагогических
работников
к
аттестации на квалификационную категорию
(первая, высшая) в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению аттестации
работников
образовательных
организаций,
разработанными на федеральном уровне

декабрь 2014

работников в прохождении
повышения квалификации

Июль 2015 г.

методическое сопровождение в ходе
Администрация
подготовки к аттестации педагогических
работников
участие в аттестации педагогических
работников
на
квалификационную
категорию;
аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности
(организация и проведение)
организация
и
сопровождение Администрация
деятельности Школы молодого педагога
учет полученных рекомендаций в работе
методическое сопровождение,
организация
и
проведение
муниципальных конкурсов,
проведение
муниципального
этапа
областного
конкурса
«Лучший
воспитатель
Тамбовской
области»;
участие в мероприятиях регионального и
муниципального уровней

Участие в работе Школы молодого педагога 2014 – 2016
образовательных организаций по вопросам
гг.
введения ФГОС ДО
Привлечение молодых специалистов для работы в 2014 -2016 гг.
образовательных организациях

Взаимодействие с педагогическим колледжем,
ТГУ имени Г.Р. Державина,
по вопросам
подготовки
выпускников к работе по ФГОС
дошкольного образования

организация взаимодействия

курсов руководители ОУ

Администрация

4.
4.1.

Учет нормативов, обеспечивающих реализацию
ФГОС ДО

ежегодно

4.2.

Мониторинг
финансового
обеспечения
реализации
прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО

апрель
2014 г.апрель
2015 г.

4.3.

Организация предоставления дополнительных (в
т.ч.
платных)
образовательных
услуг
в
образовательных организациях

2014-2016 гг.

Определение размера родительской
платы и затрат на реализацию
муниципальных полномочий в области
дошкольного образования с учетом
методических рекомендаций
Минобрнауки России
Нормативно-правой акт, утверждающий
значение финансового норматива на
содержание имущества, создание условий
для присмотра и ухода и организации
получения общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Подготовка муниципальных заданий с
учетом методических рекомендаций по
реализации региональных полномочий по
финансовому обеспечению реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования
организация предоставления
дополнительных (в т.ч. платных)
образовательных услуг образовательными
организациями

5
5.1.

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
Информирование общественности о ходе, порядке
подготовка публикаций в СМИ, в том
и
результатах введения
ФГОС
ДО
с
числе электронных, о ходе реализации
использованием
Интернет-ресурсов,
средств
ФГОС ДО; размещение материалов на
массовой информации и др.
сайтах образовательных организаций,
проведение родительских собраний

5.2.

Организация публичной отчетности
образовательных организаций о ходе подготовки к
введению ФГОС ДО

2014-2016 гг.

размещение материалов на сайте ОУ

Щербакова О.А.

Щербакова О.А.

Щербакова О.А.
Скибицкая Н.И.

Администрация;
отв. за работу
сайта

5.3.

5.5.

Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ДО и внесения
возможных изменений, дополнений в содержание
основной
образовательной
программы
дошкольного образования
Создание «обратной связи» по вопросам введения
ФГОС ДО на сайте ОУ; участие в работе горячей
линии в комитете по образованию администрации
города

2014-2016 гг.

2014г.

участие в изучении общественного
мнения по вопросам введения ФГОС ДО,
внесение
изменений
в
основную
образовательную программу дошкольного
образования
Создание «обратной связи» по вопросам
введения ФГОС ДО на сайте ОУ; участие
в работе горячей линии в комитете по
образованию администрации города

Администрация;
рабочая группа

Администрация
ОУ;
рабочая
группа

