Парфинский муниципальный район
Новгородской области
Отдел образования Парфинского муниципального района
ПРИКАЗ
от 05.02.2014

№67
п. Парфино

Об утверждении Плана-графика
мероприятий по обеспечению
введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования в Парфинском муниципальном районе
В целях обеспечения введения на территории Парфинского
муниципального района Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по обеспечению
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
разработать планы-графики мероприятий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в срок до 12.02.2014 года.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
заведующего Отделом образования Парфинского муниципального района
В.М. Михайлову.
Зав.отделом образования
муниципального района

Козюкова Ольга Васильевна
6-31-54
ко 06.02.2014

Н.Н. Матвеева

УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела образования
Парфинского муниципального района
от 05.02.2014 № 67
План-график мероприятий
по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования Парфинском муниципальном районе
Институциональный уровень
Уровень учредителя
№ Направления мероприятий
Сроки
(уровень образовательной
образовательной организации
организации)
1
2
3
5
6
Разработка плана-графика
январь
Разработка и утверждение плана- Разработка и утверждение планамероприятий по обеспечению
2014 года
графика мероприятий по
графика мероприятий по
введения Федерального
обеспечению введения ФГОС ДО в обеспечению введения ФГОС ДО в
государственного
Парфинском муниципальном
образовательном учреждении,
1.1 образовательного стандарта
районе
реализующем образовательную
дошкольного образования (далее
январь-февраль 2014 года
программу дошкольного
ФГОС ДО) в Парфинском
образования (далее образовательное
муниципальном районе
учреждение)
январь-февраль 2014 года
Проведение разъяснительной
2014-2015
Проведение совещаний, РМО.
Приведение локальных актов
работы, организация
Использование в работе
образовательного учреждения в
ознакомления с письмами
информационных писем
соответствии с ФГОС ДО
1.2 Департамента образования, науки
Использование в работе
и молодежной политики
информационных писем
Новгородской области,
Минобрнауки

1

2
3
Проведение аналитических работ февраль
по вопросам оценки стартовых
2014 года
условий введения ФГОС ДО,
1.3
требований к качеству услуг
дошкольного образования

5
6
Сбор информации о готовности
Участие в опросах
воспитателей образовательных
учреждений к введению ФГОС ДО;
о требованиях к качеству услуг
дошкольного образования со
стороны воспитателей и родителей
Приведение образовательных
январьДоведение методических
Использование методических
программ дошкольного
октябрь 2014 рекомендаций Минобрнауки
рекомендаций в практической
образования в соответствие с
года
России до образовательных
деятельности по приведению
ФГОС ДО, обеспечение их
учреждений; организация
образовательных программ
реализации в различных
методической помощи
дошкольного образования в
1.4
вариативных формах
образовательным учреждениям по соответствие с ФГОС ДО
приведению образовательных
программ дошкольного
образования в соответствие с ФГОС
ДО
Мониторинг условий реализации май 2014 года Разработка муниципальных
Создание в образовательных
ФГОС ДО
- декабрь
программ развития дошкольного
организациях условий реализации
2016 года
образования,до декабря2016 года ФГОС ДО
1.5
муниципальных планов по
созданию условий реализации
ФГОС ДО
до 01 июля 2014 года
Приведение уровня
2014 год –
Сбор информации по мониторингу Учет методических рекомендаций
оснащенности образовательных 2016 год
уровня оснащенности
Минобрнауки России о базовом
организаций средствами
образовательных учреждений
уровне оснащенности
1.6
обучения и воспитания для
июнь 2014 года
образовательных учреждеий при
организации развивающей
июль 2015 года
организации закупок для создания
предметно-пространственной
июнь 2016 года
развивающей предметно -

1

2
среды в соответствие с
требованиями ФГОС ДО

Экспертиза примерных
образовательных программ
дошкольного образования,
включаемых в федеральный
реестр примерных
1.7
образовательных программ

3

5
Учет методических рекомендаций
Минобрнауки России о базовом
уровне оснащенности
образовательных организаций при
формировании муниципальных
бюджетов на очередной
финансовый год

Постоянно, Организация обсуждения
после
вариативных примерных
утверждения образовательных программ
приказа
дошкольного образования и
Минобрнауки направление предложений в
России
департамент

Внесение изменений в состав
январьИздание приказа о внесении
областного Координационного
февраль 2014 изменений в состав районного
совета по введению федеральных года
Координационного совета по
государственных
введению федеральных
2.1 образовательных стандартов
государственных образовательных
общего образования в
стандартов общего образования в
Парфинском муниципальном
Парфинском районе
районе

6
пространственной среды
Корректировка разделов основной
образовательной программы
дошкольного образования с учетом
методических рекомендаций
Минобрнауки России о базовом
уровне оснащенности в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО
декабрь 2014 года
Участие в обсуждении вариативных
примерных образовательных
программ дошкольного
образования, использование
примерных образовательных
программ, находящихся в
федеральном реестре, при
разработке основных
образовательных программ
дошкольного образования
Создание рабочей группы
образовательного учреждения по
введению ФГОС ДО

1

2
Организация участия
образовательных учреждений в
2.2
районных методических
объединениях
Оказание консультативной и
информационной помощи по
вопросам введения ФГОС ДО
2.3

3
2014-2015

5
Утверждение плана РМО

2014 год –
2016 год

Создание системы методической
Обеспечение координации
работы, обеспечивающей
деятельности субъектов
сопровождение введения ФГОС ДО образовательного процесса,
в Парфинском районе
организационных структур
образовательного учреждения по
подготовке и введению ФГОС ДО
Обеспечение участия в проводимых Участие в проводимых
видеоконференциях, вебинарах,
видеоконференциях, вебинарах,
совещаниях, конференциях
совещаниях, конференциях

Участие в видеоконференциях, Постоянно
организованных Минобрнауки
России, Российской Академией
образовании, Департаментом
2.4
образования и молодежной
политики Новгородской области
я по вопросам введения ФГОС
ДО
Проведение семинаров2014 год –
2.5 совещаний по вопросам введения
2016 год
ФГОС ДО
Проведение районной и участие в 2016 год
областной конференции по
2.6 обобщению опыта введения
ФГОС ДО
3.1

Обеспечение поэтапного
повышения квалификации

2014 год –
2016 год

6
Создание системы методической
работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ДО

Обеспечение участия в проводимых Участие в проводимых семинарахсеминарах-совещаниях по вопросам совещаниях по вопросам введения
введения ФГОС ДО
ФГОС ДО
Проведение районной конференции Представление материалов к
Представление материалов к
конференции
областной конференции
Участие в конференции
Обеспечение участия в
конференции
План-график повышения
План-график повышения
квалификации руководящих и
квалификации руководящих и

1

2
руководителей и педагогов
системы дошкольного
образования области по вопросам
ФГОС ДО

3

5
6
педагогических работников
педагогических работников
системы дошкольного образования образовательного учреждения
муниципального района
январь 2014 года
(городского округа)
февраль 2014 года
Аттестация педагогических
После
Предоставление информации и
Аттестация педагогических
работников системы
разработки рекомендаций по подготовке к
работников системы дошкольного
дошкольного образования в
методических аттестации педагогических
образования в соответствии с
3.2 соответствии с рекомендациями рекомендаций работников системы дошкольного рекомендациями
Минобрнауки России
Минобрнауки образования в соответствии с
Минобрнауки России
России
рекомендациями
Минобрнауки России
Разработка и утверждение
июль 2014
Учет методических рекомендаций Эффективное планирование
методики расчета нормативов по года
при определении размера
расходов средств учредителя и
финансовому обеспечению
родительской платы и затрат на
средств областного бюджета
реализации прав граждан на
реализацию муниципальных
4.1
получение общедоступного и
полномочий в области дошкольного
бесплатного дошкольного
образования
образования
Утверждение нормативно-правовых
документов по родительской плате
Использование средств
2014 год –
Эффективное использование
Эффективное использование
Государственной программы
2020 год
средств субсидий на создание
средств субсидий на создание
Новгородской области «Развитие
дополнительных мест для
дополнительных мест для
образования, науки и молодежной
реализации программ дошкольного реализации программ дошкольного
4.2 политики в Новгородской
образования
образования
области на 2014-2020 годы» на
создание дополнительных мест
для реализации программ
дошкольного образования

1

2
3
Использование средств субсидий, 2014 год –
предоставляемых из
2020 год
федерального бюджета бюджету
4.3 области на реализацию
мероприятий по модернизации
региональной системы
дошкольного образования
Мониторинг финансового
апрель 2014
обеспечения реализации прав
года
граждан на получение
апрель 2015
общедоступного и бесплатного года
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

4.4

Оказание платных
дополнительных
4.5 образовательных услуг в
учреждениях, реализующих
образовательные программы

2014 год –
2020 год

5
Эффективное использование
средств субсидий на создание
дополнительных мест для
реализации программ дошкольного
образования

6
Эффективное использование
средств субсидий на создание
дополнительных мест для
реализации программ дошкольного
образования

Нормативно-правовой акт,
утверждающий значение
финансового норматива на
содержание имущества, создание
условий для присмотра и ухода и
организации получения
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Подготовка муниципальных
заданий с учетом доработанных
методических рекомендаций по
реализации полномочий по
финансовому обеспечению
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
Методическое сопровождение
учреждений по организации
предоставления дополнительных
образовательных услуг
учреждениями, реализующими

Выполнение муниципальных
заданий

Получение лицензии на реализацию
дополнительных образовательных
программ и предоставление
дополнительных образовательных
услуг

1

2
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

3

Организация информационно2014 год разъяснительной кампании в
2015 год
СМИ: организация интервью
5.1 руководителей, воспитателей;
информационное сопровождение
мероприятий в рамках введения
ФГОС
Организация каналов обратной 2014 год –
связи с педагогической и
2015 год
родительской общественностью:
проведение опросов, «горячих
5.2
линий» с освещением результатов
в СМИ; информационное
сопровождение реализации
мероприятий Плана-графика
Предоставление материалов от
2015 год
Парфинского района для
видеофильма о внедрении ФГОС
5.3
ДО в образовательных
организациях Новгородской
области

5
6
образовательные программы
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО
Широкое информирование
Широкое информирование
общественности через средства
общественности через средства
массовой информации о подготовке массовой информации о подготовке
к введению и порядке перехода на к введению и порядке перехода на
ФГОС ДО
ФГОС ДО
Обеспечение информационного
Обеспечение информационного
сопровождения введения ФГОС ДО сопровождения введения ФГОС ДО
Организация публичной отчетности Корректировка локальных актов,
о ходе и результатах введения
регламентирующих организацию и
ФГОС ДО
проведение публичного отчета
образовательного учреждения
Представление материалов для
видеофильма

Представление материалов для
видеофильма

