Адв янистрация Воротынского муниципального района
Нижегородской области
У я в л ен и е обр азован и я и м ол одеж н ой политик и

ПРИКАЗ
03 марта 1014 г.

№ 46 - ОД

Об утверждении плана-графика
действий но обеспечению введения
ФГОС ДО в Воротынском муници
пальном районе Нижегородской об
ласти

В Ц£ ,.а реализации статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об обр. н:-ании в Российской Федерации» и на основании приказа министер
ства образования Нижегородской области от 27.02.2014 № 488 «Об утвержде
нии плава графика действий по обеспечению введения федерального государ
ственно; а стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Нижегород
ской скв.
;о>
приказываю:
1. Утверв :ть прилагаемый план-график действий по обеспечению введения
ФГОС ДО в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области.
2. Родив; .овой И.В., заведующему ИДК РУО и МП довести план-график до ру
ководи': елей образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.
3. Захар ой Е.А., главному специалисту РУО и МП, Родионовой И.В., заведуюг
ИДК РУО и МП, Нестеровой Л.Ф., директору МКУ «Центральная
бух га . ария», обеспечить своевременное выполнение плана-графика.
4. Рукова аятелям образовательных организаций, реализующих образователь
ные н о ')граммы дошкольного образования, разработать и утвердить планыграф];,! по обеспечению введения ФГОС ДО в организациях в срок до 11
марта. и i 4 года.
5. Коп в
за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальв /.:а РУО и МП Цареву Т.В.

Начальн;iа Управления
и молол.. а.)!! политики

/
/

А.М. Дюжаков

УВЕРЖДЕН
приказом РУО и МП
от 03,0?)
^в ~

План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области
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№

1.1.

1.2.

1.3.

Ожидаемые результаты
Уровень учредителя образовательной
Уровень образовательной
организации
организации
1
Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка нормативно
Разработка и утверждение
Разработка и утверждение нормативно-правовых
правовых актов,
дошкольными
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО:
обеспечивающих введение
образовательными
1.Приказ РУО и МП о создании координационного
ФГОС ДО на территории
организациями (ДОО) плана
совета по введению ФГОС ДО
Воротынского района
Февраль 2014
- графика введения ФГОС
2. Приказ РУО и МП «Об утверждении состава
Нижегородской области
рабочих (проектных) групп по обеспечению
ДО
введения ФГОС ДО» Приведение в соответствие с
3. Приказ РУО и МП «Об утверждении планаФГОС ДО локальных актов
графика действий по обеспечению введения ФГОС
образовательных
ДО в Воротынском муниципальном районе.
До 01.03.2014
организаций: должностных
инструкций, основой
образовательной программы
дошкольного образования
(ООП ДО) (до 01.12.2014)
Участие в мониторинге
1.Обеспечение участия всех образовательных
Проведение аналитических
Февраль 2014
организаций Воротынского муниципального
работ по вопросам оценки
района, реализующих программы дошкольного
стартовых условий
образования во Всероссийском мониторинге
введения ФГОС ДО.
Сентябрь 2014
готовности образовательных организаций к
требований к качеству
введению ФГ ОС ДО
услуг дошкольного
образования
Март 2014
2. Организация и проведение внутреннего
мониторинга готовности образовательных
организаций к введению ФГОС ДО
Проведение аналитических
Сбор информации от всех образовательных
Участие в опросах
работ по вопросам оценки
организаций, в т.ч. реализующих программы
требований к качеству
Декабрь 2015
дошкольного образования, о требованиях к качеству
услуг дошкольного образо
услуг дошкольного образования со стороны
родителей, учителей начальной ступени
вания со стороны родите
лей и учителей начальной
образования.
ступени образования
Направление
мероприятий

Сроки

3
1.4.

1.5.

2.1.

Доведение методических
рекомендаций по
разработке на основе
ФГОС ДО основной
образовательной
программы дошкольного
образования с учётом
региональных,
национальных и
этнокультурных
особенностей
Участие во
Всероссийском
мониторинге условий
реализации ФГОС ДО

Сентябрь,
октябрь
2014

2014-2016

май
2014декабрь
2016

Организация участия руководителей ДОО в
зональных семинарах- совещаниях.
Доведение методических рекомендаций по
разработке ООП ДО до всех ДОО Воротынского
муниципального района
Разработка и реализация сетевой модели
взаимодействия ДОО с социальными партнёрами

Организация участия ДОО во Всероссийском
мониторинге условий реализации ФГОС ДО

Разработка муниципальной программы по созданию
условий реализации ФГОС ДО в ДОО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание
муниципального
координационного
Формирование и создание
совета, рабочих (проектных) групп по вопросам
муниципальной команды
Январь, феврайь
введения ФГОС ДО
2014
тьюторов, муниципального
координационного совета,
Формирование и участие в курсовой подготовке
рабочих
(проектных)
муниципальных команд тьюторов по вопросам
групп,
по
вопросам
Январь-март
введения ФГОС ДО
введения ФГОС ДО
2014

Сентябрь
2014

Учёт методических
рекомендаций при
разработке ООП ДО на
основе примерных
образовательных программ,
находящихся в федеральном
реестре.
Корректировка разделов
ОПП с учётом базовой
оснащённости предметно пространственной среды
ДОО
Участие в мониторинге
Создание условий
реализации ФГОС ДО в
ДОО
Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного процесса,
ДОО
по
подготовке
и
введению ФГОС ДО

Ресурсное обеспечение деятельности пилотных
площадок по вопросам введения ФГОС ДО.
Координация деятельности пилотных площадок по
вопросам введения ФГОС ДО.

Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей
деятельность
пилотных
площадок
по
вопросам
, ГАЛ гтгл
введения ФГОС ДО.

X
" It

2.2.

Организация получения
методической, психолого
педагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям, в том числе
родителям детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования

до 01.09.2014

2.3.

Апробация и внедрение
системы оценки качества
дошкольного образования

2015-2016

3.1.

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

3.2.

Аттестация руководящих и
педагогических
работников дошкольных
организаций

4
Создание муниципальных консультативных пунктов
получения методической, психолого
педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, в том числе
родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования

Внедрение и реаш зация региональной системы
мониторинга качества дошкольного образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1. Анатиз потребности спепиатистов ДОО в разных
Январь, феврать
формах повышения квалификации
2014

Сентябрь-о ктябрь
2014
Феврать - март
2015

Весь период

2. Организация поэтапного повышения
квалификации специалистов ДОО в соответствии с
планом-графиком курсовой подготовки для
обеспечения в 2016 году 100% повышения
квалификации специалистов ДОО по вопросам
ФГОС ДО

Реаш зация Планов-графиков прохождения
аттестации руководящих и педагогических
работников ДОО Воротынского муниципального
района

Организация работы пунктов
получения методической,
психолого-педагогической.
диагностической и
консультативной помощи
родителям, в том числе
родителям детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования
Формирование в
образовательной
организации внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации и
участие руководящих и
педагогических работников
ДОО в прохождении курсов
повышения квалификации

Участие руководящих и
педагогических работников
ДОО в процедуре аттестации

5
4. Финансово - экономическое обеспечение ФГОС ДО
4.1.

4.2.

5.1

1.Подготовка нормативных
правовых
актов,
определяющих,
нормативное
бюджетное
финанси-рование
организаций, реализующих
ФГОС ДО.
2.Формирование
муниципального бюджета
с
учетом
нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС ДО

Мониторинг финансового
обеспечения прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО
Научно-практические
конференции, семинары.
Практикумы, круглые
столы, дискуссионные
площадки по вопросам
введения ФГОС ДО

Январь 2014

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

Апрель 2014апрель 2015

Разработка нормативно-правового акта,
утверждающего значение финансового норматива на
содержание имущества, создание условий для
присмотра и ухода и организации получения
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
2014 -2016
Участие в областных семинарах-совещаниях для всех
категорий педагогических работников по вопросам
реализации ФГОС ДО.
Организация общественных обсуждений в открытом
информационном пространстве (сайт администрации,
сайт ИДК РУО и МП, сайты ДОО, СМИ) по вопросам
введения и реализации ФГОС ДО.
Организация совещаний и семинаров для руководите
лей ДОО Воротынского муниципального района:
- «Введение ФГО ДО в деятельность ДОО
Воротынского района» (апрель 2014);

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.
Корректировка и
выполнение
муниципальных заданий

Участие руководителей и
педагогов ДОО в
организуемых
мероприятиях.
Публикации в СМИ о
ходе введения и
реализации ФГОС ДО
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- «Преемственность дошкольного и начального
образования в соответствии с ФГОС ДО» (октябрь
2014);
- «Использование ИКТ в деятельности ДОО в
соответствии с ФГОС ДО» (апрель 2015);
- «Введение ФГОС ДО в Воротынском районе:
проблемы, опыт, перспективы» (2016 год).
Организация и проведения методических
консультаций но вопросам введения ФГОС ДО,
разработки ООП ДО.
Организация работы РМО работников ДОО.
5.2

5.3

5.4.

Участие в вебинарах по
вопросам введения и
реализации ФГОС ДО
Проведение
информа
ционно- просветительских
мероприятий для широкой
общественности
через
средства массовой инфор
мации, интернет-ресурсы о
ходе
и
результатах
введения ФГОС ДО
Использование
электронного
ресурса
(портала) на платформе
системы дистанционного
обучения
НИРО
для
методического сопровож
дения
муниципальных
команд тыоторов
по
вопросам введения ФГОС
ДО

2014-2016

Информирование ДОО и организация участия в
вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО

Участие в вебинарах

2014-2016

Информирование
общественности
Воротынского
муниципального района
через средства массовой
информации о введении ФГОС ДО

2014-2016

Методическое сопровождение специалистов системы
дошкольного образования, в т.ч. с использованием
ДОТ

Широкое
информирование
роди
тельской общественности
через средства массовой
информации о введении
ФГОС до
Создание и ведение
официального сайта ДОО
в сети " Интернет"
Организация
методической работы в
ДОО по вопросам ФГОС
ДО

7
5.5

Использование
методических материалов,
сопровождающих введение
ФГОС д о

2014-2016

Обеспечение ДОО методической литературой под
ФГОС ДО

Использование
специализированной
методической литературы

5.6

Реализация принципов
государственнообщественного характера
управления образованием,
включая формы публичной
отчётности

2014-2016

Организация публичной отчётности РУО и МП о ходе
и результатах введения ФГОС ДО

Проведение публичного
отчета ДОО о ходе и
результатах
введения

ФГОС д о

