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Приложение к приказу Начальника Управления
образования Таврического муниципального район №
от

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в Таврическом муниципальном районе
Направление
мероприятия
Создание
нормативного
обеспечения введения
ФГОС

Муниципальный уровень
Обсуждение на семинарах и РМО ФГОС ДО с участием
руководителей
и
педагогических
работников
дошкольных учреждений.
В течение года
Участие в разработке на основе ФГОС ДО примерной
основной образовательной программы
дошкольного
образования в части учета региональных особенностей.
Сентябрь 2014- Апрель 2015

Уровень ОУ
Обсуждение в рамках августовских педагогических
совещаний проекта ФГОС ДО с участием
руководителей и педагогических работников
дошкольных
учреждений,
сотрудников
методических служб, родительской общественности
Август 2014
Разработка на основе ФГОС ДО примерной
основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации.
Сентябрь 2014 – пилотные площадки; октябрьдекабрь 2014 – все
Привлечение
органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением к
обсуждению материальнотехнических
условий
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.
Сентябрь 2014 – пилотные площадки. Январьапрель 2015 – все
Обеспечение соответствия нормативной базы
дошкольной
образовательной
организации
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Создание финансовоэкономического
обеспечения введения
ФГОС
Создание
организационного
обеспечения введения
ФГОС

требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические
условия, финансирование, и др.).
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
ДО и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников
дошкольных
образовательных
организаций.
Октябрь 2014 – пилотные площадки. Январь
2015 – все
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС Разработка и утверждение плана-графика введения
ДО в муниципалитете.
ФГОС ДО в образовательном учреждении.
Февраль 2015
Март 2015
Определение
программ, реализуемых в
дошкольном учреждении с учетом особенностей
контингента воспитанников.
Ноябрь 2014
Внесение изменений в нормативно-правовые акты, Разработка (внесение изменений) локальных актов,
устанавливающие нормативное
финансирование регламентирующих реализацию ФГОС ДО.
дошкольных организаций.
Ноябрь 2014 – пилотные площадки,
январь
2015 - все
Октябрь 2014
Создание муниципальных координационных советов,
консультационных центров по вопросам введения ФГОС
ДО
Декабрь 2014

Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного
процесса,
организационных
структур учреждения по подготовке и введению
ФГОС ДО
Декабрь 2014
Координация деятельности
пилотных площадок по Разработка программ экспериментальной работы по
вопросам введения ФГОС ДО
вопросам введения ФГОС ДО на базе пилотных
В течение 2014-2015
площадок
Октябрь 2014
Создание
системы
методической
работы, Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
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В течение 2014-2016

ДО
В течение 2014-2016
Включение дошкольных образовательных учреждений в Включение в общероссийский мониторинг по
общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, введению ФГОС ДО
организация проведения данного мониторинга
По федеральному графику
По федеральному графику

Реализация принципов государственно-общественного
характера управления образованием, включая формы
публичной отчетности муниципальных образовательных
систем
В течение 2014-2016

Реализация
принципов
государственнообщественного
характера
управления
образовательным учреждением, включая формы
публичной отчетности
В течение 2014-2016

Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС
Разработка плана научно-методических семинаров по
проблемам введения ФГОС ДО
Ноябрь 2013
Обеспечение повышения квалификации воспитателей и
специалистов по вопросам ФГОС ДО и готовности
руководителей
дошкольных
образовательных
учреждений к введению ФГОС ДО
2013-2016 гг.
Создание
информационного
обеспечения введения
ФГОС

Широкое информирование общественности через
средства массовой информации о подготовке к введению
и порядке перехода на новые стандарты
2014-2015гг.
Обеспечение
деятельности
сетевого
комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения

Разработка плана повышения квалификации по
проблемам введения ФГОС ДО
апрель 2014
Создание плана-графика повышения квалификации
педагогических работников и руководителей
дошкольного образовательного учреждения в связи
с введением ФГОС ДО
Апрель 2014
Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Ноябрь 2014
Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
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Создание
материальнотехнического
обеспечения введения
ФГОС

ФГОС

введения ФГОС ДО

В течение 2014-2016
Организация публичной отчетности образовательных
учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО
Июнь 2014, 2015, 2016 гг,

В течение 2014-2016
Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих организацию и проведение
публичного отчета образовательного учреждения
Июнь 2014, 2015, 2016 гг,

Определение содержания развивающего пространства с Разработка локальных актов, устанавливающих
учетом особенностей муниципалитета.
требования к различным объектам инфраструктуры
2014 г.
образовательного учреждения с учетом требований
к развивающей среде ДОУ
2014-2015 гг.

