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Приложение 1
к приказу Департамента
образования и молодежной политики
Орловской области
от 09.12.2013г. №
2062

План основных мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в Орловской области
*

Направление
мероприятия
Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС

Мероприятия
Региональный уровень
Приказ Департамента образования
и молодежной политики Орловской
области «Об утверждении плана по
внедрению
ФГОС
ДО
на
территории Орловской области»
декабрь 2013
Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС
ДО в
регионе,
декабрь 2013
Участие в экспертизе примерных
образовательных
программ
дошкольного образования (в части
учета
региональных,
этнокультурных особенностей)
Постоянно, по мере разработки
программ

•

Муниципальный уровень
Доведение приказа до дошкольных
образовательных организаций
Январь 2014

Уровень ОУ
Приведение локальных актов
образовательной организации в
соответствие с действующим
законодательством
Февраль 2014

»

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС
ДО в
муниципалитете.
Январь 2014
Организация
обсуждения
вариативных
примерных
образовательных
программ
ДО,
занесенных в федеральный реестр
примерных
образовательных
программ,
используемых
в
образовательном
процессе
в
соответствии с ФГОС ДО, в части
учета региональных, этнокультурных
особенностей
и
направление
предложений
в
региональную

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС
ДО в
образовательной организации.
Январь 2014
Использование
примерных
образовательных
программ,
находящихся в федеральном реестре,
при
разработке
основных
образовательных
программ
дошкольного образования
2014-2016 годы

К

Подготовка
методических
рекомендаций по
разработке
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования в соответствии с
федеральными
методическими
рекомендациями по составлению
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования на основе ФГОС
дошкольного
образования
и
примерной ООП ДО
февраль 2014
Подготовка нормативных правовых
Создание
актов, определяющих, нормативное
финансовобюджетное
финансирование
экономического
организаций, реализующих ФГОС
обеспечения
ДО.
введения ФГОС
март 2014,2015, 2016,2017, 2018 гг
Формирование
регионального
бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих
реализацию
ФГОС ДО
Март 2014
Создание
регионального
Создание
организационного координационно-методического
центра введения ФГОС ДО
обеспечения
январь 2013
введения ФГОС

рабочую группу
Постоянно,
после
введения
федерального реестра примерных
образовательных программ
Доведение
методических Разработка основной образовательной
рекомендаций
до
дошкольных программы дошкольного образования
образовательных организаций
Август 2014
февраль 2014

•

Внесение изменений в нормативно- Разработка
(внесение
изменений)
правовые акты, устанавливающие локальных актов, регламентирующих
нормативное
финансирование реализацию ФГОС ДО.
дошкольных организаций.
Март 2014
март 2014
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Создание
муниципальных
координационных
советов,
консультационных
центров
по
вопросам введения ФГОС ДО
Январь 2014

Подготовка
и
проведение Подготовка и проведение совещаний
семинаров-совещаний по вопросам по вопросам введения ФГОС ДО

Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательных
отношений,
организационных
структур
организации
по
подготовке
и
введению ФГОС ДО
Январь 2014

а

введения ФГОС ДО.
*
ноябрь 2014-2016
Создание
регионального
консультативного
научнометодического
центра
по
введению
и реализации ФГОС
дошкольного
образования
в
Орловской области на базе ОИУУ
Май 2014
Организация
и
проведение
региональных научно-практических
конференций,
круглых столов,
дискуссионных
площадок
по
проблемам введения ФГОС ДО:
Ноябрь 2014
Проведение региональных научнопрактических
конференций,
педагогических
чтений
по
проблемам и результатам введения
ФГОС ДО
Апрель 2015, апрель 2016
Включение
в
общероссийский
мониторинг по введению ФГОС
ДО,
организация
проведения
данного мониторинга
По федеральному графику
Создание региональной системы
мониторинга результатов освоения
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
Сентябрь 2014
Обеспечение
дошкольных
образовательных
организаций
методической
литературой
по
ФГОС дошкольного образования
2014-2015 гг.

ноябрь 2014

Создание системы методической Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ДО
сопровождение введения ФГОС ДО
В течение 2014-2015
В течение 2014-2015

*

Включение
дошкольных Включение
в
общероссийский
образовательных
организаций
в мониторинг по введению ФГОС ДО
общероссийский
мониторинг
по По федеральному графику
1
введению ФГОС ДО, организация
проведения данного мониторинга
1
По федеральному графику
I?

Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

Разработка
и
пув,
пуС лкация
методических
брошюр,
сопровождающих введение ФГОС
ДО
2014-2016 гг.
Реализация
принципов
государственно-общественного
характера
управления
образованием,
включая
формы
публичной
отчетности
региональных
образовательных
систем
В течение 2014-2016
Обновление
содержания
повышения
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
системы
образования с учетом ФГОС ДО
В течение 2014-2016
Разработка
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ,
ориентированных на повышение
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций по вопросам введения
ФГОС ДО
январь - август 2014
Подготовка специалистов ИУУ,
тьюторов,
обеспечивающих
повышение
квалификации
педагогических
работников
по
вопросам введения ФГОС ДО.
январь - июнь 2014-2015
Обеспечение
повышения
квалификации всех педагогических

ч

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

Реализация
принципов
государственно-общественного
характера
управления
образовательным
учреждением,
включая формы публичной отчетности

Разработка
плана
научнометодических
семинаров
по
проблемам введения ФГОС ДО
Ноябрь 2013

Разработка
плана
повышения
квалификации по проблемам введения
ФГОС ДО
Апрель 2014

Обеспечение
повышения
квалификации
воспитателей и
специалистов по вопросам ФГОС ДО
и
готовности
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций к введению ФГОС ДО
2013-2016 гг.

Создание плана-графика повышения
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
дошкольного
образовательного
организации в связи с введением
ФГОС ДО
Апрель 2014

В течение 2014-2016

Создание
информационного
обеспечения
введения ФГОС

Создание
1материалы!отехннческпго
введения ФГОС

работников по вопросам* -'/ОС ДО
и
готовности
руководителей
образовательных организаций к
введению ФГОС ДО
2013-2016 гг.
Широкое
информирование
общественности
через средства
массовой информации, интернетресурсы о ходе и результатах
введения ФГОС ДО
2014-2016 гг.
Создание
сетевого
комплекса
информационного взаимодействия
для
ведения
проектной,
методической
и
справочной
информации по вопросам введения
ФГОС ДО
В течение 2014-2015
Организация публичной отчетности
образовательных организаций о
ходе и результатах введения ФГОС
Июнь 2014-2018
Разработка
методических
рекомендаций
по
оснащению
развивающей
предметнопространственной среди ДОО в
соответствии
с
федеральными
Методическими рекомендациями о
базовом
уровне
оснащенности
средствами обучения и воспитания
для
организации
развивающей
предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
Февраль-сентябрь 2014

v •

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

Широкое
информирование
родительской
общественности
о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Февраль- март 2014

В течение 2014-2016

В течение 2014-2016

Реализация деятельности сетевого
комплекса
информационного
взаимодействия по вопросам введения
ФГОС ДО

%

Организация публичной отчетности
образовательных организаций о ходе
и результатах введения ФГОС ДО
Июнь 2014 -2018 гг,

Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих организацию и
проведение
публичного
отчета
образовательного организации
Июнь 2014- 2018 гг
Определение
содержания Разработка
локальных
актов,
развивающего пространства с учетом устанавливающих
требования
к
особенностей муниципалитета.
различным объектам инфраструктуры
образовательного
организации
с
Апрель 2014 г.
учетом требований к развивающей
среде ДОО
2014-2015 гг.

