№ Наименование
мероприятия
1. Производство
телевизионных
сюжетов,
разъясняющих
порядок приема
в организации
дошкольного
образования.

Дата
Название СМИ
проведения
Участники мероприятий
сентябрь
Телевизионный сюжет о порядке приема детей в
организации дошкольного образования, реализующие
основную программу дошкольного образования
(Начальник Управления образования, телевизионный
центр«Беркут»)
сентябрь
Телевизионный сюжет о подготовке образовательных
учреждений к новому 2014 – 2015 учебному году в
соответствии с современными требованиями.
(Начальник Управления образования,телевизионный
центр«Беркут»)
октябрь

Телевизионный сюжет о вариативных формах
дошкольного образования в г. Торжке (МБДОУ
«Детский сад№ 8», телевизионный центр«Беркут»).

ноябрь

Телевизионный сюжет об открытии дополнительных
дошкольных мест и о современных требованиях к
условиям содержания предметно-развивающей среды
ДОУ (Начальник Управления образования,
телевизионный центр«Беркут»).
Телевизионный сюжет о нормативных правовых
документах для учета детей дошкольного возраста на

январь

Краткое описание
1.1.Порядок комплектования ДОУ;
1.2.Рекомендации родителям (законным
представителям) по подготовке ребёнка к
посещению детского сада;
1.3. Адаптационные мероприятия.
1.1.Модернизация содержания образования и
образовательной среды всоответствии с ФГОС ДО;
1.2.Создание в системе дошкольного образования
детей равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной
социализации детей.
1.1. Порядок комплектования
группкратковременного пребывания;
1.2. Создание в системе дошкольного образования
детей равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной
социализации детей.
1.1. Модернизация содержания образования и
образовательной среды всоответствии с ФГОС ДО;
1.2. Создание предметно-развивающейсреды,
учитывающей индивидуальные ивозрастные
особенности детей согласноФГОС ДО.
1.1.Нормативные правовые документы Управления
образования об организации учета детей

2.

3.

4.

Выпуск
тематической
полосыв печатных
СМИ,
разъясняющей
порядокприема в
организации
дошкольного
образования
Организация
интервью
руководителя
органа управления
образованием по
вопросам
модернизации
дошкольного
образования.
Мероприятия,
популяризирующие
программу
модернизации
дошкольного
образования
(круглые столы,
выставки,
презентации,
торжественные
открытия,
официальные
визиты).

территории г. Торжка (специалист УО,
телевизионный центр «Беркут»).
Интервью с заведующей о порядке приема детей в
МБДОУ, реализующее основную программу
дошкольного образования (заведующий МБДОУ
«Детский сад №12 », редакция газеты «Торжокская
неделя»).
Организация электронных услуг в сфере дошкольного
образования.
Инструкция пользования порталом (специалист УО,
редакция газеты «Торжокская неделя»).
Прямой эфир – интервью Начальника Управления
образования администрации г Торжка,
телевизионный центр «Беркут».

дошкольного возраста на территории г. Торжка.

ноябрь

Прямой эфир – интервью заведующего МБДОУ
«Детский сад №15 », телевизионный центр «Беркут».

1.1. О комплексе мер, направленных на обеспечение
доступного и качественного дошкольного
образования в ДОУ г.Торжка согласно требованиям
ФГОС ДО.

сентябрь

1.Совещания с руководителями, заместителями
заведующих по ВМР ДОУ, городских методических
объединений педагогов ДОУ: «Перспективы развития
дошкольного образования в условиях введения ФГОС
ДО в 2014-2015 уч. году». Перспективное
планирование муниципальной системы гор МО
(специалист УО).
2.Курсовая подготовка педагогов ДОУ.
(специалист УО).

1.1. Реализация мероприятий по обеспечению
введения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования в дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования г. Торжка.

декабрь

январь

ноябрь

сентябрьдекабрь

сентябрь

Круглый стол с воспитателями и студентами
педагогического колледжа «Внедрение стандарта
дошкольного образования» (МБДОУ «Детский сад
№8, газета «Торжокская неделя»).

сентябрь

Туристский поход педагогов, воспитанников и

1.1.Порядок комплектования ДОУ;
1.2.Рекомендации родителям (законным
представителям) по подготовке ребёнка к
посещению детского сада;
1.3. Адаптационные мероприятия.
1.1. Автоматизированная регистрация на портале
обращения на предоставление места в
образовательные учреждения, реализующие
основную программу дошкольного образования.
1.1. О комплексе мер, направленных на обеспечение
доступного и качественного дошкольного
образования в ДОУ г.Торжка согласно требованиям
ФГОС ДО.

1.1.Повышение профессиональной компетенции
педагогов по реализации основных образовательных
программ дошкольного образования в соответствии
с ФГОС ДО.
1.1 Осуществление организационно-методического
сопровождения внедрения в практику ФГОС ДО и
реализации оптимальной модели организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО.
1.1.Социализация дошкольников, формирование

родителей «Весело шагать по просторам» (МБДОУ
«Детский сад №4», редакция газеты «Торжокская
неделя»).

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Круглый стол с заместителями заведующих по ВМР
ДО, учителями начальных классов «ФГОС
дошкольного образования и ФГОС начального
общего образования: проблемы преемственности»
(специалист УО, МБДОУ «Детский сад №6»,
редакция газеты «Торжокская неделя»).
Совещание заведующих и заместителей заведующих
МБДОУ:
1. Выполнение плана графика мероприятий по
обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования вобразовательных
организациях г. Торжка, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования,на 2014-2016 годы.
Круглый стол в рамках методического объединения с
заведующими, заместителями заведующих по ВМР
ДОУ по преемственности ДОУ и школы, в контексте
дошкольного и начального ФГОС: «Преемственность
ДОУ и школы – основа сотрудничества и партнерства
в подготовке будущих первоклассников» (специалист
УО, руководитель горМО, заведующий МБДОУ
«Детский сад №8», редакция газеты «Торжокская
неделя»).
Семинар заведующих и заместителей заведующих по
ВМР ДОУ «Внедрение стандарта дошкольного
образования - проблемы, пути решения»(специалист
Управления образования, редакция газеты
«Торжокская неделя»).
Телевизионный сюжет о современных требованиях к
условиям содержания предметно-развивающей среды
ДОУ (МБДОУ «Детский сад №1», «Детский сад

познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности в
контексте федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования.
1.1.Обеспечение преемственности целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

1.1.Реализация мероприятий по обеспечению
введения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования в дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования согласно
плану-графику.

1.1.Управление качеством образования ДОУ по
активизации работы педагогов в решении проблем
преемственности ДОУ и школы, в контексте
дошкольного и начального ФГОС.

1.1.Осуществление организационно-методического
сопровождения внедрения в практику ФГОС ДО и
реализации оптимальной модели организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО.
1.1.Создание развивающей предметнопространственной среды, учитывающей
индивидуальные и возрастные особенности детей

октябрь

октябрь

№15», телевизионный центр «Беркут»).
Методическое объединение музыкальных
руководителей (МБДОУ «Детский сад №9»,
общественно - политическая еженедельная газета
«Новоторжский Вестник»).
Стандарты нового поколения, опыт реализации: о
современных требованиях к условиям содержания
развивающей предметно - пространственной среды
образовательного учреждения (МБДОУ «Детский сад
№7», редакция газеты «Торжокская неделя»).

ноябрь

Реализация программы «Моя семья» в ДОУ через
кружковую работу (МБДОУ «Детский сад №10»,
редакция газеты «Торжокская неделя»).

ноябрь

Работа с родителями Круглый стол «Знакомимся
ФГОС ДО» (воспитатели, родители, заместитель
заведующей по ВМР) ((МБДОУ «Детский сад №2»,
МБДОУ «Детский сад №3», газета «Новоторжский
вестник»).

ноябрь

Конкурс на лучшую творческую работу по
безопасности дорожного движения (МБДОУ
«Детский сад № 11», редакция газеты «Торжокская
неделя»).

ноябрь декабрь

О приобретении оргтехники для работы воспитателей
в старших, подготовительных группах;
Оборудование спортивного участка в соответствии с
требованиями СанПин для физического развития
детей (МБДОУ «Детский сад № 12», редакция газеты

согласно ФГОС ДО.
1.1.Использование ИКТ в работе музыкального
руководителя при реализации программы
модернизации ДОУ.
1.1.Информационно-методическое обеспечение
введения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования в дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
1.1.Реализация принципа Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования - личностно-развивающий
и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и
детей;
1.2. Обеспечение педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей.
1.1.Информирование родителей (законных
представителей) относительно целей дошкольного
образования, обеспечения введения федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях (показ презентации,
обсуждение).
1.1.Реализация принципа ФГОС дошкольного
образования - сотрудничество Организации с семьей
и приобщение детей к социокультурным нормам в
рамках работы по безопасности дорожного
движения.
1.1.Создание развивающей предметнопространственной среды, учитывающей
индивидуальные и возрастные особенности детей
согласно ФГОС ДО;
1.2.Оснащение образовательного пространства

«Торжокская неделя»).

5.

Информационные
сообщения в СМИ
о реализуемых
мероприятиях
программы

декабрь

Организация концерта для детей МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» в рамках
преемственности воспитанников подготовительной к
школе группы детского сада и школы (МБДОУ
«Детский сад №8», газета «Торжокская неделя»).

декабрь

Торжественное открытие групп дошкольного
возраста для на 80 мест в МБОУ «Центр
образования» (Управление образования, редакция
газеты «Торжокская неделя»», «Новоторжский
Вестник», телевизионный центр «Беркут»).
1.Информация о порядке приема детей в дошкольные
образовательные учреждения, реализующие
основную программу дошкольного образования (на
сайте Управления образования edu-torzhok.ru, на
сайтах МБДОУ г. Торжка).
2. О порядке приема заявлений и постановка на учет и
зачисление детей в МБДОУ, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (на сайте УО)
3. О вариативных формах дошкольного образования в
г.Торжке ( на сайте МБДОУ) .
4. Электронные услуги в сфере дошкольного
образования. Инструкция пользования порталом (на
сайте УО)
5. О современных требованиях к условиям
содержания предметно - развивающей среды ДОУ (на
сайте УО).
6. План введения ФГОС ДО (на сайте Управления
образования, на сайтах МБДОУ г. Торжка).
7. Основная образовательная программа дошкольного
образования (на сайтах ДОУ).
Круглый стол с воспитателями и студентами
педагогического колледжа «Внедрение стандарта

сентябрьдекабрь

сентябрь

содержательно - насыщенными средствами (в том
числе техническими) и материалами обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
1.1. Обеспечение преемственности целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
1.2. Развитие сотрудничества ДОУ с учреждениями
социальной сферы.
1.1.Обеспечение прав граждан на получение
качественного дошкольного образования, развитие
материально-технической базы ДОУ, повышение
качества и расширение предоставляемых ДОУ
образовательных услуг.
1.1.Порядок комплектования ДОУ;
1.2.Нормативные правовые документы Управления
образования об организации учета детей
дошкольного возраста на территории г. Торжка;
2.1.Основные положения порядка приема заявлений
на выдачу направлений в ДОУ.

3.1..Вариативные формы дошкольного образования в
г. Торжке
4.1.Инструкция пользования порталом
«Электронные услуги в сфере образования» (на
сайте УО).
5.1.Модернизация содержания образовательной
среды в ДОУ.
6.1. Информационно-методическое сопровождение
введения ФГОС ДО.
7.1. Основная образовательная программа ДОУ г.
Торжка.
1.1.Информационно-методическое обеспечение
введения федеральных государственных

дошкольного образования» (сайт МБДОУ «Детский
сад №8)

сентябрь декабрь

Основная Общеобразовательная программа
дошкольного образования.
О современных требованиях к условиям содержания
предметно - развивающей среды ДОО.
(сайт МБДОУ «Детский сад №15»).

октябрь

Проект « Мы вместе» логопедическая ритмика как
средство воздействия на детей с тяжелыми
нарушениями речи» (сайт МБДОУ « Детский сад №4комбинированного вида»).
Фотоотчет о модернизации музыкального и
приобретение нового современного оборудования для
физкультурного зала (сайт МБДОУ «Детский сад
№8»)
Модернизация дошкольного образования в
соответствии с ФГОС (сайт МБДОУ «Детский сад
№16»)

ноябрь

ноябрь

ноябрь декабрь

О приобретении оргтехники для работы воспитателей
в старших, подготовительных группах;
Оборудование спортивного участка в соответствии с
требованиями СанПин для физического развития
детей (на сайте МБДОУ «Детский сад № 12).

образовательных стандартов дошкольного
образования в дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
1.1. Основная Общеобразовательная программа
дошкольного образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную
программу «От рождения до школы»;
1.2. Модернизация содержания образовательной
среды в ДОУ.
1.1. Организация работы логопедических групп
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи.
1.1.Оснащение образовательного пространства
содержательно - насыщенными средствами (в том
числе техническими) и материалами обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
1.1.Информационно-методическое обеспечение
введения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования в дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
1.1.Создание развивающей предметнопространственной среды, учитывающей
индивидуальные и возрастные особенности детей
согласно ФГОС ДО;
1.2.Оснащение образовательного пространства
содержательно - насыщенными средствами (в том
числе техническими) и материалами обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС ДО.

