Приложение 1
к приказу
Отдела образования, молодежи
и спорта администрации Свердловского района
от 04.02. 2014 г. № 3 1
План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного'образования (ФГОС ДО) в Свердловском районе.

Направление
мероприятия

Муниципальный уровень

Уровень ОУ

*

Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС
ДО

Мероприятия
Приказ отдела
образования, молодежи
и спорта администрации
Свердловского района
«Об организации работ
по внедрению ФГОС ДО
в Свердловском районе»
Разработка плана
мероприятий по
обеспечению введения
ФГОС в районе.

Исполнитель
Отдел
образования,
молодежи и
спорта

Организация
обсуждения
вариативных
примерных

Муниципальный
координационный совет

Гаврикова •
Нина
Николаевна

Срок
Февраль 2014 г.

Февраль 2014 г.

После
введения
федерального
реестра

Мероприятия
Приведение
локальных актов
образовательной
организации в
соответствии с
действующим
законодательством.
Разработка плана
мероприятий по
обеспечению
введения ФГОС в
образовательной
организации.
Использование
примерных образовательных программ,
находящихся в феде-

Срок .
Март 2014 г.

Март 2014г.

л

I
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Создание
финансовоэкономического
обеспечения
введения ФГОС
Создание
организационного
обеспечения

образовательных
программДО,
занесенных в
федеральный реестр
примерных
образовательных
программ,
используемых в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ДО.
Доведение
методических
рекомендаций (по
составлению основной
образовательной
программы ДО) в
соответствии с
региональными
методическими
рекомендациями на
основе ФГОС ДО и
примерной ООПДО.
Внесение изменений в
нормативно-правовые
акты, устанавливающие
нормативное
финансирование ДОО,
реализующих ФГОС .
Создание
муниципального
координационного

примерных
образовательных программ

Муниципальный
координационный совет

Март-апрель
2014 г.

ральном реестре при
разработке основных
образовательных
программ ДО.

Разработка основной
образовател ьной
программы
дошкольного
образования

2014-2016
годы

Августоктябрь
2014 г. -

•

Руководители
ОУ

Отдел
Образования,
молодежи и

Разработка (внесение
Март-май 2014г. изменений)
локальных актов,
регламентирующих
реализацию ФГОС
ДО
Март
Обеспечение
координации
деятельности

Апрель-май
2014 г.

введения ФГОС.

!
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совета,
консультационного
пункта
по вопросам введения
ФГОС д о .
Подготовка и
проведение
заседаний
муниципального
координационного
совета.
Подготовка и
проведение
совещаний, семинаров
по вопросам введения
ФГОС д о .
Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения
ФГОС д о .
Включение дошкольных
образовательных
организаций в общероссийский мониторинг по
введению ФГОС ДО.
организация проведения
данного мониторинга.
Реализация принципов
государственнообщественного

спорта
Ежеквартально

субъектов образовательного процесса

Постоянно

Создание системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС ДО.
Включение в
общероссийский
мониторинг по
введению ФГОС ДО.

2014-2015 г.

Горбачева Т.М.

РМК

РМК

2014-2016 г.

2014-2015 г.

Руководители
ОУ

По
федеральному
графику

Руководители
ОУ

2014-2016 г.г.

Реализация
принципов
государственно-

По
федерально
му
графику

2014-2016 г.

характера управления
образованием,включая
формы публичной
отчетности.

Создание
материальнотехнического
обеспечения
1

введения ФГОС

ДО

;

Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС
ДО

Проведение
комплексного
мониторинга уровня
соответствия ресурсной
базы образовательных
организаций района
требованиям ФГОС ДО
к минимальной
оснащенности средствами обучения и воспитания для организации
развивающей
предметнопространственной
среды.
Обеспечение
повышения
квалификации всех
педагогических
работников по вопросам
ФГОС и готовности
руководителей
образовательных
организаций к введению
ФГОС д о .

Отдел
образования,
молодежи и
спорта

РМК

.

Гаврикова Н.Н.

Апрель-май
2014 г.

2014-2016 г.г.

общественного
характера
управления
образованием,
включая формы
публичной
отчетности.
Разработка
локальных актов,
устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры
образовательной
организации с учетом
требований к
предметно-развивающей среде ДОО.

Создание планаграфика повышения
квалификации педагогических
работников и руководителей дошкольной
образовательной
организации в связи
с введением ФГОС.

2014-2015 г.

Апрель 2014
г.

Создание
информационного
обеспечения
введения ФГОС.

иI»
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Широкое информирование общественности
через средства массовой
информации о
подготовке к введению
и порядке перехода на
новые стандарты.

Муниципальный
координационный совет

Весь период

Организация публичной
отчетности образовательных организаций о
ходе и результатах
введения ФГОС.

Руководители
ОУ

Ежегодно

Широкое
информирование
родительской
общественности
о подготовке к
введению и порядке
перехода на
новые стандарты.
Подготовка
публичного отчета
образовательной
организации.

Весь период

Ежегодно .

