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Приложение
к приказу Управления образования
г. Торжка
от 18.03.2014г. № 105

План-график мероприятий
по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательных организациях г. Торжка, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, на 2014-2016 годы
Реализация мероприятий, направленных на
обеспечение введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) включает в себя:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.
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№
п/п

Мероприятия
Сроки
Ожидаемые результаты
муниципального уровня, уровня образовательной
реализа
организации
ции
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Разработка и утверждение плана-графика (сетевого
февраль Введение ФГОС ДО в образовательных
графика) введения ФГОС ДО
-апрель организациях г. Торжка
2014
1.2. Обобщение материалов, полученных от образовательных
Март
Аналитические материалы
организаций по проведению аналитических работ по
2014
вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО
требований к качеству услуг дошкольного образования.
Сбор информации по вопросам опроса.
1.3 Организация и проведение разъяснительной работы, в
март Информированность органов управления
соответствии с письмом Минобрнауки России с
апрель
образования и руководителей образовательных
разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС
2014
организаций г. Торжка
ДО
1.4 Организация совещаний и семинаров с руководителями
февраль Оказание методической помощи
образовательных организаций по методическим
–
руководителям образовательных организаций
рекомендациям по разработке на основе ФГОС ДО
декабрь при разработке образовательных программ в
Основной образовательной программы дошкольного
2014
соответствии с ФГОС ДО
образования.
Доведение методических рекомендаций до
образовательных организаций
1.5 Корректировка показателей муниципальных программ
май
Аналитические материалы 2 раза в год
развития дошкольного образования с учетом результатов
2014 –
мониторинга условий реализации ФГОС ДО в дошкольных декабрь
образовательных организациях (1 раз в полугодие)
2016
1.6 Апробация методических рекомендаций в «пилотных
декабрь Создание условий, соответствующих
площадках» по методическим рекомендациям о базовом
2014 требованиям ФГОС ДО, для реализации
уровне оснащенности средствами обучения и воспитания
2015
основной образовательной программы
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1.8

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

для организации развивающей предметнопространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования
Учет методических рекомендаций при оснащении
образовательных организаций
Методическое сопровождение негосударственных
организаций, реализующих программы дошкольного
образования

2014 2016
20142016

дошкольного образования с учетом базовой
оснащенности развивающей предметнопространственной среды образовательной
организации
Наличие и реализация плана мероприятий по
поддержке предпринимательской деятельности
в сфере дошкольного образования

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочих групп, обеспечивающих координацию
Февраль Приказы, утверждающие составы рабочих
действий по исполнению мероприятий плана-графика по
2014
групп
введению ФГОС ДО
Определение перечня «пилотных площадок» по введению мартПредложения в ГБОУ ДПО ТОИУ о
ФГОС ДО в муниципальном образовании.
апрель
включении образовательных организаций в
Координация и организационное сопровождение
2014
перечень «пилотных площадок» по введению
деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС
ФГОС ДО
ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной
организации
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
План-график повышения квалификации для руководящих
апрель - Приказ об утверждении плана-графика
и педагогических работников дошкольного образования на май
Наличие перспективных планов повышения
уровне учредителя
2014
квалификации
Организация семинаров по подготовке к аттестации
июль
Совершенствование системы аттестации
педагогических работников в соответствии с
2015
педагогических работников
методическими рекомендациями
2016
Сопровождение молодых специалистов по вопросам
2015 Обеспечение кадрами вновь вводимых мест
реализации ФГОС
2016
для детей дошкольного возраста
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
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4.1

Учет методических рекомендаций при определении
размера родительской платы и затрат на реализацию
муниципальных полномочий в области дошкольного
образования
Нормативный правовой акт, утверждающий значение
финансового норматива на содержание имущества,
создание условий для присмотра и ухода. Подготовка
муниципальных заданий с учетом доработанных
методических рекомендаций
Организация предоставления дополнительных
образовательных услуг образовательными организациями

2014 2016

Нормативный правовой акт, определяющий
затраты на присмотр и уход, в муниципальных
образовательных организациях

2014 2016

Наличие нормативного правового акта в
Управлении образования

5.1

Проведение семинаров и конференций по вопросам
введения ФГОС ДО

20142016

5.2

Информирование общественности (в том числе и
педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС
ДО с использованием СМИ, интернет ресурсов
(официальный сайт Министерства образования Тверской
области, сайт ГБОУ ДПО ТОИУУ, сайт управления
образования администрации г.Торжка).
Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных,
о ходе реализации ФГОС ДО

2014 2016

4.2

4.3

сентябрь Создание условий для реализации
2014 дополнительных образовательных услуг
2016
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Исп.Николаева О.А.
Тел: 9-13-74

Проведение мероприятий по вопросам
введения ФГОС ДО в соответствии с планами
работы ГБОУ ДПО ТОИУУ, Министерства
образования Тверской области,
Управления образования администрации г.
Торжка
Удовлетворенность населения доступностью и
качеством реализации программ дошкольного
образования

