МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент образования
_________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
18.02.2014

№ 50-пк/3.2

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении плана-графика мероприятий
по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
В целях обеспечения введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти,
реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную
программу дошкольного образования (далее МОУ),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС
ДО в МОУ (приложение № 1).
2. Руководителям МОУ обеспечить реализацию плана-графика
мероприятий по введению ФГОС ДО.
3. Директору муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр»
(Осипова Л.Г.) обеспечить методическое сопровождение деятельности
педагогов МОУ по введению ФГОС ДО.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
дошкольного образования Попову Н.И.

И.о. руководителя

Е.О. Пинская

Приложение № 1
к приказу департамента образования
18.02.2014
№ 50-пк/3.2
ПЛАН - ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МОУ г.о. Тольятти, реализующих основную общеобразовательную программу –
образовательную программу дошкольного образования
Направление деятельности

Мероприятия

Ответственные

Январь 2014 г.
1.Изучение
документов
федерального,
регионального
уровня,
Нормативно-правовое
регламентирующих введение ФГОС ДО.
обеспечение введения ФГОС
ДО
1. Организация деятельности рабочей группы, курирующей внедрение
Организационное
ФГОС образовательными учреждениями г.о.Тольятти, реализующими
сопровождение
введения
основную общеобразовательную программу – образовательную
ФГОС ДО
программу дошкольного образования (далее – МОУ), в условиях
переходного периода.

Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ
Департамент образования

2. Создание тематического раздела на ТолВИКИ по методическому МАОУ ДПОС ЦИТ,
сопровождению ФГОС ДО.
МАОУ ДПО РЦ
3. Обеспечение координации деятельности участников образовательных МОУ
отношений МОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО.
4. Организация получения методической, психолого-педагогической и МОУ
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семейных формах (создание специализированных
пунктов).
системы
методической
работы,
обеспечивающей МАОУ ДПО РЦ
Методическое сопровождение 1. Создание
сопровождение введения ФГОС ДО в МОУ г.о.Тольятти, реализующих
введения ФГОС ДО
основную общеобразовательную программу – образовательную
программу дошкольного образования

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

Февраль 2014г.
1. Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения Департамент образования
ФГОС ДО на территории г.о. Тольятти.
2. Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения МОУ
ФГОС ДО в образовательном учреждении на 2014, 2015 годы.
3. Консультирование МОУ по приведению локальных актов МОУ Департамент образования
в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
(по заявкам МОУ)
4. Приведение локальных актов МОУ в соответствие с требованиями МОУ
ФГОС ДО.
5. Изучение
документов
федерального,
регламентирующих введение ФГОС ДО.

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

регионального

уровня, Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ

1. Совещание для заместителей руководителей МОУ г.о.Тольятти по МАОУ ДПО РЦ,
вопросам введения ФГОС ДО.
Департамент образования
2. Консультирование МОУ по созданию рабочих групп и формированию МАОУ ДПО РЦ,
планов-графиков по обеспечению введения ФГОС ДО.
Департамент образования
(по заявкам МОУ)
3. Создание рабочих групп в МОУ по организации введения ФГОС ДО.

МОУ

4. Анализ условий (психолого-педагогических, кадровых, материально- МОУ
технических, финансовых), а также анализ развивающей предметнопространственной среды МОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО.
5. Создание условий для участия педагогических работников в МОУ
мероприятиях, проводимых МАОУ ДПО РЦ по плану работы,
обеспечивающему методическое сопровождение введения ФГОС ДО.
6. Организация курсовой подготовки педагогов дошкольного образования МАОУ ДПОС ЦИТ
по использованию в образовательном процессе современных ИКТтехнологий (по заявкам МОУ).

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

1. Формирование плана методической работы по обеспечению введения МОУ
ФГОС ДО в МОУ.
2. Проведение Педагогических советов по введению ФГОС ДО.
Март 2014 г.
1.Изучение
документов
федерального,
регионального
регламентирующих введение ФГОС ДО.

МОУ
уровня, Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ

2.Консультирование МОУ по приведению локальных актов МОУ Департамент образования
в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
(по заявкам МОУ)
3. Приведение локальных актов МОУ в соответствие с требованиями ФГОС МОУ
ДО.
Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1. Консультирование МОУ по созданию рабочих групп и формированию МАОУ ДПО РЦ,
планов-графиков по обеспечению введения ФГОС ДО.
Департамент образования
(по заявкам МОУ)
2. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Изучение потребности в повышении квалификации руководящих и МАОУ ДПО РЦ
педагогических работников МОУ по вопросам ФГОС ДО.

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1. Реализация плана методической работы по обеспечению введения ФГОС МОУ
ДО в МОУ.

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

Апрель 2014г.
1.Изучение
документов
федерального,
регламентирующих введение ФГОС ДО.

регионального

уровня, Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ

2. Приведение локальных актов МОУ в соответствие с требованиями МОУ
ФГОС ДО.

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1.Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МАОУ ДПО РЦ,
МОУ по вопросам ФГОС ДО.
Департамент образования

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1. Анализ примерных основных образовательных программ дошкольного
образования, включенных в реестр.

МОУ

2. Консультирование по определению учебных пособий в соответствии с МАОУ ДПО РЦ
требованиями ФГОС ДО.
Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО
Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

1. Освещение хода введения ФГОС ДО в образовательном учреждении на МОУ
сайте МОУ.
Май 2014г.
1.Разработка с учетом примерных основных образовательных программ МОУ
дошкольного образования основной образовательной программы МОУ.
2.Определение учебно-методического комплекса, используемого при МОУ
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования МОУ.
3. Приведение локальных актов МОУ в соответствие с требованиями МОУ
ФГОС ДО.

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1. Совещание для заместителей руководителей МОУ г.о.Тольятти по МАОУ ДПО РЦ,
вопросам введения ФГОС ДО.
Департамент образования
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МОУ с социальными МОУ
партнерами.
3. Привлечение общественных объединений родителей
представителей)
воспитанников
к
проектированию
образовательной программы дошкольного образования.

(законных МОУ
основной

4. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МАОУ ДПО РЦ,
МОУ по вопросам ФГОС ДО.
Департамент образования

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1.Консультирование по вопросам разработки с учетом примерных МАОУ ДПО РЦ
основных образовательных программ дошкольного образования
основной образовательной программы МОУ.
2. Проведение экспертизы основной образовательной программы МОУ.

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

Июнь – июль - август 2014г.
1.Разработка и утверждение с учетом
образовательных программ дошкольного
образовательной программы МОУ.

примерных
образования

МАОУ ДПО РЦ, ТГУ
(по заявкам МОУ)

основных МОУ
основной

2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление МОУ,
заработной платы работников и руководителей МОУ, в том числе Департамент образования
стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с
учетом результативности внедрения ФГОС ДО.
Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1.Формирование в МОУ
дошкольного образования.

внутренней

системы

оценки

качества МОУ

2.Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации МОУ
педагогических работников МОУ с учетом введения ФГОС ДО.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
4.Организация проведения аттестации педагогических работников в Департамент образования
условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований
(формирование потребности).

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Формирование групп руководящих и педагогических работников МОУ МАОУ ДПО РЦ,
для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС
ДО.
2.Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в Департамент образования
МОУ (информационные письма в ВУЗы, ССУЗы, анализ потребностей
МОУ в кадрах).

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1. Консультирование по вопросам разработки с учетом примерных МАОУ ДПО РЦ
основных образовательных программ дошкольного образования
основной образовательной программы МОУ.
2. Проведение экспертизы основной образовательной программы МОУ.

МАОУ ДПО РЦ, ТГУ
(по заявкам МОУ)

3. Августовский педсовет (секция по вопросам введения ФГОС ДО в 2013- Департамент образования
2014 учебном году).
МАОУ ДПО РЦ
Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Размещение на ТолВИКИ материалов августовского педсовета (секция по МАОУ ДПО РЦ,
вопросам введения ФГОС ДО).
МОУ

Мониторинговые
мероприятия

1. Организация и проведение мониторинга состояния методической работы МОУ,
в системе дошкольного образования (по запросу МОиН Самарской МАОУ ДПО РЦ,
области – июнь).
Департамент образования
2.Проведение мониторинга соответствия реально
ресурсного обеспечения МОУ требованиям ФГОС ДО.

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

существующего МОУ

Сентябрь 2014г. – май 2015г.
1. Изучение
документов
федерального,
регионального
регламентирующих введение ФГОС ДО.

уровня, Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ

2. Корректировка (при необходимости) локальных актов МОУ с целью МОУ
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
3.Консультирование МОУ по приведению локальных актов МОУ Департамент образования
в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
(по заявкам МОУ)

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1. Корректировка и реализация плана-графика (дорожной карты) введения МОУ
ФГОС ДО в МОУ.
2. Формирование
(корректировка)
плана-графика
повышения МОУ
квалификации педагогических работников МОУ с учетом введения
ФГОС ДО в текущем учебном году.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
4. Организация получения методической, психолого-педагогической и МОУ
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семейных формах (создание специализированных
пунктов).
5. Реализация разработанной модели взаимодействия МОУ с социальными МОУ
партнерами.
6. Участие в региональном форуме работников дошкольного образования, Департамент образования
посвященном проблемам и перспективам развития дошкольного МАОУ ДПО РЦ,
образования в Самарской области.
МОУ

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

7 Проведение курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по МАОУ ДПОС ЦИТ
использованию в образовательном процессе современных ИКТтехнологий (по заявкам МОУ).
1. Организация проведения аттестации педагогических работников в Департамент образования
условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.
2.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МАОУ ДПО РЦ,
МОУ по вопросам ФГОС ДО.
Департамент образования

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1.Разработка и реализация плана научно-методических семинаров с МАОУ ДПО РЦ
ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
2. Методическое сопровождение деятельности МОУ по введению ФГОС МАОУ ДПО РЦ
ДО.

3.Методическое
сопровождение
деятельности
негосударственных МАОУ ДПО РЦ
образовательных
учреждений,
реализующих
основную (по заявкам)
общеобразовательную программу – образовательную программу
дошкольного образования
4.Реализация плана методической работы по обеспечению введения ФГОС МОУ
ДО в МОУ в текущем учебном году.
5.Методическое
сопровождение
профессионального
общения
и МАОУ ДПО РЦ
обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ.
6.Участие педагогов МОУ в обсуждении
реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ.
Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО

вопросов, связанных

с МОУ

1.Освещение хода введения ФГОС ДО в образовательном учреждении на МОУ
сайте МОУ.
2.Размещение на сайте МАОУ ДПО РЦ и в «Педагогическом альманахе» МАОУ ДПО РЦ
информационно-методических материалов, сопровождающих введение
ФГОС ДО.

Мониторинговые
мероприятия

1.Проведение мониторинга затруднений МОУ по введению ФГОС ДО.

Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МАОУ ДПОС ЦИТ

2.Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в МОУ МОУ,
г.о.Тольятти.
МАОУ ДПО РЦ,
Департамент образования
3.Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных МАОУ ДПО РЦ
представителей) обучающихся качеством предоставляемых МОУ
образовательных услуг.
Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

Июнь – июль - август 2015г.
1.Корректировка и утверждение основной образовательной программы МОУ
МОУ.

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1.Корректировка (при необходимости) внутренней системы оценки МОУ
качества дошкольного образования в МОУ.
2.Корректировка (при необходимости) плана-графика повышения МОУ
квалификации педагогических работников МОУ с учетом введения
ФГОС ДО.
3.Организация получения методической, психолого-педагогической и МОУ
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семейных формах (создание специализированных
пунктов).

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Организация проведения аттестации педагогических работников в Департамент образования
условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.
2.Организация повышения квалификации руководящих и педагогических МАОУ ДПО РЦ,
работников МОУ по вопросам ФГОС ДО.
Департамент образования

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1.Августовский педсовет (секция по вопросам введения ФГОС ДО в 2014- Департамент образования
2015 учебном году).
МАОУ ДПО РЦ

Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Размещение на ТолВИКИ материалов августовского педсовета (секция по МАОУ ДПО РЦ,
вопросам введения ФГОС ДО).
МОУ

Мониторинговые
мероприятия

1.Организация и проведение мониторинга состояния методической работы МОУ,
в системе дошкольного образования (по запросу МОиН Самарской МАОУ ДПО РЦ,
области – июнь).
Департамент образования
2.Проведение мониторинга соответствия существующего ресурсного МОУ
обеспечения МОУ требованиям ФГОС ДО.

Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС
ДО

Сентябрь – декабрь 2015г.
1.Изучение
документов
федерального,
регионального
регламентирующих введение ФГОС ДО.

уровня, Департамент образования
МАОУ ДПО РЦ,
МОУ

2.Корректировка (при необходимости) локальных актов МОУ с целью МОУ
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

Организационное
сопровождение
ФГОС ДО

введения

1.Корректировка и реализация плана-графика (дорожной карты) введения МОУ
ФГОС ДО в МОУ.
2.Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации МОУ
педагогических работников МОУ с учетом введения ФГОС ДО в
текущем учебном году.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной МОУ
деятельности, оборудование помещений, создание развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
4.Организация получения методической, психолого-педагогической и МОУ
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семейных формах (создание специализированных
пунктов).
5.Реализация разработанной модели взаимодействия МОУ с социальными МОУ
партнерами.
6.Участие в региональном форуме работников дошкольного образования, Департамент образования
посвященном проблемам и перспективам развития дошкольного МАОУ ДПО РЦ,
образования в Самарской области.
МОУ
7.Проведение курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по МАОУ ДПОС ЦИТ
использованию в образовательном процессе современных ИКТтехнологий (по заявкам МОУ).

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО

1.Организация проведения аттестации педагогических работников в Департамент образования
условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.
2.Организация повышения квалификации руководящих и педагогических МАОУ ДПО РЦ,
работников МОУ по вопросам ФГОС ДО.
Департамент образования

Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

1.Разработка и реализация плана научно-методических семинаров с МАОУ ДПО РЦ
ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
2.Методическое сопровождение деятельности МОУ по введению ФГОС МАОУ ДПО РЦ
ДО.
3.Реализация плана методической работы по обеспечению введения ФГОС МОУ
ДО в МОУ в текущем учебном году.
4.Методическое
сопровождение
профессионального
общения
и МАОУ ДПО РЦ
обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ.
5.Участие педагогов МОУ в обсуждении
реализацией ФГОС ДО на ТолВИКИ.

Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО

вопросов, связанных

с МОУ

1.Освещение хода введения ФГОС ДО в образовательном учреждении на МОУ
сайте МОУ.
2.Размещение на сайте МАОУ ДПО РЦ и в «Педагогическом альманахе» МАОУ ДПО РЦ
информационно-методических материалов, сопровождающих введение
ФГОС ДО.

Мониторинговые
мероприятия

1.Проведение мониторинга готовности системы дошкольного образования Департамент образования
г.о. Тольятти для перехода на ФГОС ДО.
МАОУ ДПО РЦ,
МАОУ ДПОС ЦИТ
2.Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных МАОУ ДПО РЦ
представителей) обучающихся качеством предоставляемых МОУ
образовательных услуг.

