Сетевой график
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на территории Таврического района, Омской области в 2014-2016 годах
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки
выполнения

Результат

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОСДО)
Разработка сетевого графика введения
Управление образования
Март 2014
ФГОС ДО на территории Таврического
Администрации Таврического
года
района в рамках Распоряжения «Об
муниципального района,
утверждении Сетевого графика введения
(далее МОУО)
федерального государственного
Информационно-методический
образовательного стандарта дошкольного
отдел муниципального
образования на территории Омской
учреждения «Центр обеспечения
области в 2014-2016 годах, утверждённого учреждений в сфере образования»
Министром образования Омской области
(далее ИМО МУ «ЦОУСО»)
С.Г. Алексеевым от 18.02.2014г. № 309

Издание
приказа Управления
образования

Проведение мониторинга оценки
стартовых условий введения ФГОС ДО

МОУО,
ИМО МУ «ЦОУСО»,
образовательные организации,
реализующие программы
дошкольного образования (далее
ДОО)

Февраль
-март 2014г.

Разработка
аналитической
справки

Определение содержания части основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее — ООП
ДО), формируемой участниками

ИМО МУ «ЦОУСО», ДОО

Октябрь
2014 года

Разработка
методических
рекомендаций

образовательного процесса на основе
методических рекомендаций по разработке
ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО БОУ
ДПО «ИРООО»
Организация и проведение совещаний,
семинаров с руководителями ДОО по
вопросам введения ФГОС

МОУО,
ИМО МУ «ЦОУСО»,
руководители ДОО

Сопровождение образовательных
организаций, реализующих ФГОС ДО

Муниципальный координатор,
руководители ДОО

Участие в областном мониторинге условий
реализации ФГОС ДО, направление
информации в Министерство образования
Омской области, БОУ ДПО «ИРООО»

МОУО,
ИМО МУ «ЦОУСО»,
руководители ДОО

Май 2014
годадекабрь
2016 года

Разработка
информационной
справки

Обеспечение реализации методических
рекомендаций Минобрнауки о базовом
уровне оснащённости средствами
обучения и воспитания для организации
предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС в пилотных ДОО

Муниципальный координатор,
руководители ДОО

2015-2016
годы

Учёт методических
рекомендаций при
планировании
оснащения
средствами обучения
и воспитания для
организации
предметнопространственной
среды в соответствии
с ФГОС в пилотных
ДОО

2014-2016

Проведение

Организация и проведение совещания с

2014-2016
годы

Проведение
совещаний, семинаров
Проведение
семинаров,
консультаций

руководителями ДОО по вопросам
развития негосударственного сектора в
ДОО в соответствии с методическими
рекомендациями Минобрнауки
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3

годы

совещания

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Заседание координационного совета по
введению ФГОС

МОУО

2014-2016
годы

Составление
протоколов заседания
координационного
совета по введению
ФГОС

Организационное сопровождение
деятельности пилотных площадок

МОУО, ДОО

2014-2016
годы

Координация плана
сопровождения
деятельности
пилотных площадок

Апробация примерных программ оказания
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного образования

МОУО, руководители ДОО

2014-2015
годы

Апробация
примерных программ
оказания помощи
родителям детей,
получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования

Сентябрь
2014- 2016
годы

Согласно планаграфика повышения
квалификации для

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Организация поэтапной переподготовки,
повышения квалификации руководителей
и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО

МОУО, ДОО

руководящих и
педагогических
работников ДО
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Организация проведения аттестации
педагогических работников,
осуществляющих профессиональную
деятельность в ДОО, в соответствии с
методическими рекомендациями
Минобрнауки

МОУО, руководители ДОО

2015-2016
годы

Проведения
аттестации
педагогических
работников

Подготовка тьютора по проблемам
введения ФГОС ДО на стажировочной
площадке

МОУО

2014-2016
годы

Подготовка не менее 1
тьютора

Обеспечение участия в работе постоянно
действующих консультаций, семинаров по
вопросам реализации ФГОС в рамках
работы ИнКО «Обновление дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»

МОУО, руководители ДОО

участия в работе
постоянно
действующих
консультаций,
семинаров по
вопросам реализации
ФГОС

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Формирование муниципального бюджета с
учётом нормативов, обеспечивающих
реализацию ФГОС ДО

МОУО

2014 год

Эффективное
планирование
расходов средств
органа
исполнительной
власти в сфере
образования и

учредителя
Планирование деятельности по надзору за
исполнением законодательства в сфере
образования с учётом методических
рекомендаций по оказанию платных
дополнительных услуг в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по реализации основных
общеобразовательных программ ДО в
условиях введения ФГОС
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2014-2016
годы

Осуществление
надзора в сфере
образования с учётом
методических
рекомендаций

Информационное сопровождение
Проведение семинаров и конференций по
вопросам введения ФГОС ДО

МОУО, руководители ДОО

2014-2016
годы

Проведение
семинаров и
конференций

Обеспечение информационного
сопровождения введения и реализации
ФГОС ДО в средствах массовой
информации, с использованием Интернетресурсов

МОУО, руководители ДОО

2014-2016
годы

Подготовка
публикаций в СМИ о
ходе реализации
ФГОС ДО

