ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.01.2014

№ 9
Великий Новгород

Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Новгородской области
В целях обеспечения введения на территории области 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 Новгородской области.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области разработать муниципальные планы-графики мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
срок до 31.01.2014.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя департамента – начальника управления дошкольного и общего
образования департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области Сергееву Е.Е.

Руководитель департамента

Хонина Ирина Николаевна
97-43-65
хи 10.01.2013

А.А. Осипов

Указатель рассылки
1. в дело - 1
2. Сергеева Е.Е. - 1
3. Шепило А. Г. - 1
4. Хонина И.Н. - 1
5. ОАОУ «НИРО» - 1
6. МОУО – 22
7. С(К)ОУ № 4, № 7- 2
8. ЦПМСС – 15
9. Детский дом № 3 – 1
10. ГОБОУ «ЦЛП и ДО «Цветик-семицветик»- 1

Главный специалист-эксперт
управления дошкольного и общего образования
____________ И.Н. Хонина
«___» ________ 2014 года
Заместитель начальника управления дошкольного
и общего образования
____________ О.В. Быстрова
«___» ________ 2014 года
Первый заместитель руководителя департамента
– начальник управления дошкольного и общего образования
____________ Е.Е. Сергеева
«___» ________ 2014 года
Заместитель руководителя департамента
- начальник управления по надзору и контролю
в сфере образования
________________ А.Г. Шепило
«___» _____________ 2014 года
Начальник отдела правового и документационного
обеспечения
____________ О.В. Симбирская
«___» ________ 2014 года
Главный консультант отдела
правового и документационного обеспечения
____________ Н.А. Балуцкая
«___» ________ 2014 года

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики Новгородской области
от 13.01.2014
№9
План-график мероприятий
по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Новгородской области
№

1

Направления мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты

Институциональный
уровень (уровень образовательной организации)
2
3
4
5
6
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

1.1 Разработка плана-графика
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
(далее ФГОС ДО) в Новгородской области

январь 2014
года

Региональный уровень

Уровень учредителя
образовательной организации

Разработка и утверждение планаграфика мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ДО на
территории Новгородской области
январь 2014 года

Разработка и утверждение планаграфика мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ДО в
муниципальных образованиях области
январь 2014 года

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС
ДО в образовательной
организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования (далее
образовательная организация)
январь 2014 года

1
2
3
1.2 Разработка нормативноянварь –
правовых актов, обеспечи- июнь 2014
вающих введение ФГОС
года
ДО

4
Подготовка инструктивно - информационного письма о подготовке к введению
ФГОС ДО в Новгородской области
январь 2014 года
Разработка методических рекомендаций
по финансированию
дошкольного образования (на реализацию
ФГОС ДО) в различных организационноправовых формах
июнь 2014 года

5
Проведение разъяснительной работы,
организация ознакомления с письмами
департамента образования, науки и молодежной политики
Новгородской области (далее департамент)

1.3 Проведение аналитичефевраль 2014
ских работ по вопросам
года
оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг
дошкольного образования

Сбор информации о
Участие в опросах
готовности воспитателей образовательных организаций к
введению ФГОС ДО;
о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со
стороны воспитателей и родителей

февраль 2014
года

Обобщение аналитических материалов о
готовности воспитателей образовательных организаций к
введению ФГОС ДО;
о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со
стороны воспитателей и родителей
Информационное
письмо департамента

1.5 Приведение образователь- январьных программ дошкольно- октябрь 2014
го образования в соответ- года
ствие с ФГОС ДО, обеспечение их реализации в
различных вариативных
формах

Организация совещаний и семинаров с
учредителями и руководителями образовательных организаций; доведение методических рекомен-

1.4 Разработка информационного письма с разъяснениями по вопросам введения
ФГОС ДО

Проведение разъяснительной работы,
организация ознакомления с письмами
департамента и
Минобрнауки России
Доведение методических рекомендаций
Минобрнауки России
до образовательных
организаций; организация методической
помощи образова-

6
Приведение локальных
актов образовательной
организации в соответствие с ФГОС ДО
май 2014 года

Использование в практической работе информационных писем
департамента и
Минобрнауки России
Использование методических рекомендаций в
практической деятельности по приведению
образовательных программ дошкольного образования в соответ-

1

2

3

4
даций Минобрнауки
России до учредителей дошкольных образовательных организаций

1.6 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в муниципальных районах, городском округе области

май 2014 года Сбор материалов для
- декабрь
мониторинга и
2016 года
направление в Минобрнауки России (1
раз в полугодие)

1.7 Приведение уровня оснащенности образовательных организаций средствами обучения и воспитания для организации
развивающей предметнопространственной среды в
соответствие с требованиями ФГОС ДО

2014 год –
2016 год

Мониторинг уровня
оснащенности образовательных организаций средствами
обучения и воспитания для организации
развивающей предметнопространственной
среды
июнь 2014 года
июнь 2015 года
июнь 2016 года
Учет методических
рекомендаций
Минобрнауки России
о базовом уровне
оснащенности образовательных организаций при формировании областного
бюджета на очередной финансовый год

5
тельным организациям по приведению
образовательных
программ дошкольного образования в
соответствие с ФГОС
ДО
Разработка муниципальных программ
развития дошкольного образования, муниципальных планов
по созданию условий
реализации ФГОС
ДО
до 01 июля 2014

6
ствие с ФГОС ДО

Сбор информации по
мониторингу уровня
оснащенности образовательных организаций
июнь 2014 года
июль 2015 года
июнь 2016 года
Учет методических
рекомендаций
Минобрнауки России
о базовом уровне
оснащенности образовательных организаций при формировании муниципальных бюджетов на
очередной финансовый год

Апробация методических рекомендаций
Минобрнауки России в
образовательных организациях - пилотных
площадках
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом
уровне оснащенности
образовательных организаций при организации закупок для создания развивающей
предметно - пространственной среды
Корректировка разделов основной образовательной программы
дошкольного образования с учетом методических рекомендаций
Минобрнауки России о
базовом уровне осна-

Создание в образовательных организациях
условий реализации
ФГОС ДО

1

2

3

4

5

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

Постоянно,
после утверждения приказа Минобрнауки России

Участие в экспертизе
примерных образовательных программ
дошкольного образования (в части учета
региональных особенностей) и направление предложений в
Минобрнауки России

Организация обсуждения вариативных
примерных образовательных программ
дошкольного образования и направление
предложений в департамент

1.9 Принятие мер, направленных на развитие негосударственного сектора в
дошкольном образовании

2014 год

2.1 Внесение изменений в состав областного Координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Новгородской области

6
щенности 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

Разработка памяток
Методическое сопродля индивидуальных вождение негосударпредпринимателей по ственных организаорганизации предоций и индивидуальставления услуг в
ных предприниматесфере дошкольного
лей, реализующих
образования
программы дошкольОрганизация совеща- ного образования
ний по вопросам развития негосударственного сектора
дошкольного образования
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
январь 2014
года

Внесение изменений
в состав областного
Координационного
совета по введению
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в
Новгородской обла-

Внесение изменений
в состав муниципальных Координационных советов по
введению федеральных государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Создание рабочей
группы образовательной организации по
введению ФГОС ДО

1

2

3

2.2 Организация деятельности январь – дерегиональных инновацикабрь 2014
онных площадок по ввегода
дению ФГОС ДО

4
сти
Определение перечня
региональных инновационных площадок
по введению ФГОС
ДО.
Координация и организационное сопровождение деятельности региональных
инновационных площадок по введению
ФГОС ДО
февраль 2014 года

2.3 Организация предоставле- Постоянно
ния методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования

Организация предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования

2.4 Оказание консультативной 2014 год –
и информационной помо- 2015 год
щи специалистам МОУО,
руководителям ОУ, руководителям районных методических объединений
по вопросам введения
ФГОС ДО

Включение в государственное задание
областному автономному образовательному учреждению
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский ин-

5

6

Определение перечня
инновационных площадок в муниципальном районе, городском округе.
Координация и организационное сопровождение деятельности инновационных
площадок по введению ФГОС ДО
январь 2014 года

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО
Создание условий для
участия педагогических
работников в учебнометодических объединениях системы образования
Оформление заявок в
Совет по инновационной деятельности
до 01 мая 2014 года
Организация работы
пунктов по предоставлению методической,
психолого - педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в форме семейного образования

Методическое сопровождение организации работы пунктов
по предоставлению
методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования
Создание системы
методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ДО в
муниципалитете

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО в образовательной организации
Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного
процесса, организационных структур образо-

1

2.5

2.6

2.7

2.8

2

4
5
ститут развития образования» (далее НИРО) оказание консультативной и информационной помощи по вопросам
введения ФГОС ДО
Участие в видеоконферен- Постоянно
Информирование му- Обеспечение участия
циях, организованных
ниципальных органов в проводимых виМинобрнауки России,
управления образодеоконференциях,
Российской Академией
ванием о проводимых вебинарах, совещаобразования по вопросам
видеоконференциях, ниях, конференциях
введения ФГОС ДО
вебинарах, совещаниях, конференциях
Проведение семинаров2014 год –
Организация и проОбеспечение участия
совещаний по вопросам
2015 год
ведение семинаровв проводимых семивведения ФГОС ДО
совещаний по вопро- нарах-совещаниях по
сам введения ФГОС
вопросам введения
ДО
ФГОС ДО
Разработка методических январь 2015
Методические рекоПодготовка материарекомендаций по введегода
мендации по введелов по итогам обобнию ФГОС ДО в образонию ФГОС ДО в об- щения опыта инновавательную практику Новразовательную прак- ционных площадок
городской области (на остику Новгородской
по введению ФГОС
нове обобщения опыта
области (на основе
ДО
инновационных площаобобщения опыта
док)
инновационных площадок)
Проведение областной
2016 год
Организация провеПредставление матеконференции по обобщедения областной
риалов к конференнию опыта введения
конференции по
ции
ФГОС ДО в Новгородской
обобщению опыта
Обеспечение участия
области
введения ФГОС ДО в в конференции
Новгородской области
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1 Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителей и педагогов системы дошкольного

3

2014 год –
2016 год

Формирование государственного задания
НИРО на основе
представленных му-

План-график повышения квалификации
руководящих и педагогических работни-

6
вательной организации
по подготовке и введению ФГОС ДО

Участие в проводимых
видеоконференциях,
вебинарах, совещаниях, конференциях

Участие в проводимых
семинарах-совещаниях
по вопросам введения
ФГОС ДО
Представление образовательными организациями (инновационными площадками) обобщенных данных по итогам введения ФГОС ДО

Представление материалов к конференции
Участие в конференции

План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников об-

1

2
образования области по
вопросам ФГОС ДО

3

4
5
ниципальных планов- ков системы дографиков повышения школьного образоваквалификации руко- ния муниципального
водящих и педагоги- района (городского
ческих работников
округа)
системы дошкольно- февраль 2014 года
го образования
Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ,
ориентированных на
повышение квалификации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций по вопросам
введения ФГОС ДО
Февраль 2014 года–
сентябрь 2016 года
3.2 Аттестация педагогичеПосле разра- Организация провеОрганизация семинаских работников системы ботки методения аттестации пе- ров по подготовке к
дошкольного образования дических ре- дагогических работаттестации педагогив соответствии с рекомен- комендаций
ников системы доческих работников
дациями Минобрнауки
Минобрнауки школьного образова- системы дошкольноРоссии
России
ния области в соотго образования в советствии с рекоменответствии с рекодациями Минобрнау- мендациями
ки России
Минобрнауки России
3.3 Разработка предложений
ноябрь 2015
Привлечение молоСопровождение мопо изменению ФГОС СПО года
дых специалистов
лодых специалистов
и ВПО по направлениям
для работы в системе по вопросам реализаподготовки: педагогичедошкольного образо- ции ФГОС ДО
ское образование, специвания
альное (дефектологическое) образование
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

6
разовательной организации
январь 2014 года

4.1 Разработка и утверждение
методики расчета норма-

Эффективное планирование расходов средств

июль 2014
года

Разработка и утверждение методики

Учет методических
рекомендаций при

Аттестация педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии
с рекомендациями
Минобрнауки России

Определение наставников для молодых специалистов

1

2
тивов по финансовому
обеспечению реализации
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

4.2 Использование средств
Государственной программы Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной
политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы» на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования

3

2014 год –
2020 год

4.3 Использование средств
2014 год –
субсидий, предоставляе2020 год
мых из федерального
бюджета бюджету области
на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования

4.4 Мониторинг финансового
обеспечения реализации
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в условиях

апрель 2014
года
апрель 2015
года

4
расчета нормативов
по финансовому
обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования с учетом методических
рекомендаций Минобрнауки России
Разработка и утверждение Порядка
предоставления и методики распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов, городского
округа на создание
дополнительных мест
для реализации программ дошкольного
образования
Разработка и утверждение Порядка
предоставления и методики распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов, городского
округа на создание
дополнительных мест
для реализации программ дошкольного
образования
Обеспечение участия
в мониторинге Минобрнауки России
Подготовка бюджетных проектировок на
очередной бюджет-

5
определении размера
родительской платы
и затрат на реализацию муниципальных
полномочий в области дошкольного образования

6
учредителя и средств
областного бюджета

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

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

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

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

Нормативноправовой акт, утверждающий значение
финансового норматива на содержание
имущества, создание

Выполнение государственных (муниципальных) заданий

1

2
введения ФГОС ДО

4.5 Оказание платных дополнительных образовательных услуг в организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в
условиях введения ФГОС
ДО

5.1 Организация информационно-разъяснительной
кампании в СМИ Великого Новгорода и муниципальных районов: медиамероприятия, организация
интервью руководителей;
информационное сопро-

3

5
условий для присмотра и ухода и организации получения
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
Подготовка государственных (муниципальных) заданий с
учетом доработанных
методических рекомендаций по реализации полномочий по
финансовому обеспечению реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
2014 год –
Учет методических
Организация предо2020 год
рекомендаций при
ставления дополнипланировании деятельных образовательности по надзору тельных услуг оргаза исполнением зако- низациями, реализунодательства в сфере ющими образоваобразования
тельные программы
дошкольного образования в условиях
введения ФГОС ДО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
2014 год 2015 год

4
ный год с учетом доработанных методических рекомендаций
по реализации полномочий по финансовому обеспечению
реализации прав
граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования

Широкое информирование общественности через средства
массовой информации, интернетресурсы о ходе и результатах введения
ФГОС ДО

Широкое информирование общественности через средства
массовой информации о подготовке к
введению и порядке
перехода на ФГОС
ДО

6

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

Широкое информирование общественности
через средства массовой информации о подготовке к введению и
порядке перехода на
ФГОС ДО

1

2
вождение мероприятий в
рамках введения ФГОС
5.2 Организация каналов обратной связи с педагогической и родительской
общественностью: проведение опросов, «горячих
линий» с освещением результатов в СМИ; введение специальной рубрики
на информационноаналитическом портале
«Педсовет для всех»; информационное сопровождение реализации мероприятий Плана-графика
5.3 Учреждение специальной
номинации по освещению
вопросов введения ФГОС
ДО в областном конкурсе
СМИ
5.4 Создание видеофильма о
внедрении ФГОС ДО в
образовательных организациях Новгородской области

3
2014 год –
2015 год

4

5

6

Обеспечение информационного сопровождения введения
ФГОС ДО
Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС

Обеспечение информационного сопровождения введения
ФГОС ДО
Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО

Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО
Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и
проведение публичного
отчета образовательного учреждения

Включение в государственное задание
НИРО на 2015 год
создание видеофильма о внедрении
ФГОС ДО в образовательных организациях Новгородской
области

Представление материалов для видеофильма

Представление материалов для видеофильма

2015 год

2015 год

