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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
начальник Управления образования
администрации города Бузулука
______________ Т.А. Устилко
"______" ________________2014 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Бузулука
в 2014 году
Цель: введение и реализация ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий Управления
образования администрации города Бузулука, муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее –
МДОУ) города Бузулука по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО).
Задачи:
1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере дошкольного образования, в
соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС
ДО.
2. Создание условий для методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.
3. Разработка организационно-управленческих документов, регламентирующих и конкретизирующих
положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям города
Бузулука.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.
5. Организация мероприятий по созданию финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО, учет
организационно-правовых форм образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.

2

6. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО и координация деятельности
МДОУ города Бузулука.
№

Направления мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты
Управление образования
администрации города Бузулука

Дошкольное образовательное
учреждение

1.
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Разработка нормативноДекабрь
Нормативно-правовые акты,
План мероприятий по введению
правовых актов,
2013 обеспечивающие
ФГОС ДО в МДОУ.
обеспечивающих введение
май 2014
введение ФГОС ДО в МДОУ г.
Локальные акты
МДОУ, обеспечивающие введение
ФГОС ДО в дошкольных
Бузулука, реализующих
ФГОС ДО.
образовательных учреждениях г.
образовательные программы
Бузулука, реализующих
дошкольного образования, план
образовательные программы
мероприятий УО администрации г.
дошкольного образования
Бузулука по введению ФГОС ДО
1.2. Организация исследования уровня
готовности дошкольных
образовательных учреждений к
введению ФГОС ДО
1.3. Разработка инструктивнометодического письма по вопросам
введения ФГОС ДО

Июль 2013 –
февраль
2014
Февраль
2014

1.4. Работа над методическими
Февраль рекомендациями по
июнь
разработке в соответствие с ФГОС ДО 2014 г.
Основной образовательной
программы дошкольного образования

Информационная справка о
результатах исследования готовности
в МДОУ г. Бузулука к введению
ФГОС ДО.
Мероприятия, связанные с
проведением разъяснительной работы и
ознакомлением руководителей в
МДОУ г. Бузулука с письмами
Минобрнауки России и министерства
образования Оренбургской области.
Совещания и семинары для
руководителей в МДОУ г. Бузулука по
разъяснению методических
рекомендации по разработке основной
образовательной программы
дошкольного образования.

Информационная справка о
результатах исследования
готовности МДОУ к введению
ФГОС ДО.
Практическая деятельность МДОУ в
соответствии с
рекомендациями.

Основная образовательная
программа дошкольного
образования МДОУ (разработка в
соответствии требованиям ФГОС
ДО).
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1.5. Разработка методических рекомендаций
о базовом уровне оснащенности
средствами обучения и воспитания для
организации развивающей предметнопространственной среды в соответствии
с требованиями ФГОС ДО
1.6. Проведение мониторинга условий
реализации ФГОС ДО в ДОУ
1.7. Введение федерального реестра
примерных образовательных
программ, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО
1.8. |Реализация методических
рекомендаций по развитию
негосударственного сектора в
дошкольном образовании
2.

Ноябрь
2014 г.

Оснащенность средствами обучения и
воспитания развивающей предметнопространственной среды
в МДОУ г. Бузулука с учетом
методических рекомендаций.

Оснащенная развивающая
предметно-пространственная среда,
соответствующая требованиям
ФГОС ДО.

Май
2014г.декабрь
2016 г.
Постоянно, после
утверждения
приказа
Минобрна
уки
России

Внесение изменений в
программу развития
дошкольного образования г. Бузулука
(учет результатов мониторинга).
Мероприятия по обсуждению
вариативных примерных
образовательных программ ДО в части
учета региональных, этнокультурных
особенностей и направление
предложений в региональную рабочую
группу.
Методическое сопровождение
негосударственных организаций и
индивидуальных предпринимателей,
реализующих программы дошкольного
образования.

Годовой план работы МДОУ (учет
мероприятий по созданию условий
реализации ФГОС ДО).

Октябрь ноябрь
2014 г,

Закупка примерной
образовательной программы,
входящей в федеральный реестр, а
также, составляющей основу
образовательной программы
дошкольного образования МДОУ

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1. Создание муниципальных рабочих
групп по внедрению ФГОС ДО

Февраль
2014 г.

2.2. Координация и организационное
сопровождение деятельности
базовых площадок по введению ФГОС
ДО

Январь
2014 г. декабрь
2014 г.

Создание рабочей группы г. Бузулука
по
введению ФГОС ДО.
Утверждение перечня базовых
площадок
г. Бузулука.

Создание рабочей группы МДОУ
по введению ФГОС ДО.
Система методической работы,
обеспечивающая сопровождение
введения ФГОС ДО.
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2.3. Проведение единых методических дней
по введению ФГОС ДО.

Один раз в
Консультации для руководителей
квартал, начиная методических объединений г.
с ноября 2014 г. Бузулука.

Методические объединения
педагогических работников по
проблемам введения ФГОС ДО.

2.4. Разработка методических
рекомендаций по организации
методической, педагогической,
диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в
форме семейного образования
3.
3.1. Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителей и педагогов ДОУ
по вопросам ФГОС ДО

В течение
2014 года

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

Консультативно-методические центры
психолого-педагогической,
методической, диагностической и
консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Июль
Соцзаказ на повышение
2014 квалификации
декабрь
руководящих и
педагогических работников
2016 гг.
дошкольного образования г. Бузулука.

Договоры с образовательными
учреждениями ВПО и СПО
Оренбургской области на оказание
услуг по повышению
квалификации руководящих и
педагогических работников
МДОУ, прохождение курсов.
Карты индивидуальных
образовательных маршрутов
педагогов, школа (планы)
самообразования.
План-график аттестации
педагогических работников МДОУ.
Должностные инструкции
педагогов (приведение в
соответствие законодательству).
Кандидатура на подготовку
тьютера по сопровождению
реализации ФГОС ДО.

3.2. Разработка методических
Июль
Семинары по
рекомендаций по проведению
2015 г.
подготовке к аттестации
педагогических работников МДОУ
аттестации педагогических
г. Бузулука.
работников дошкольных
образовательных учреждений
3.3. Организация
деятельности 2014 – 2016 гг. Базовые площадки для подготовки
стажировочных
площадок
для"
тьюторов по сопровождению
подготовки
тьюторов
по
реализации ФГОС ДО в МДОУ г.
сопровождению реализации ФГОС ДО
Бузулука.
4.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
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4.1. Изучение методических рекомендаций Октябрь
по реализации полномочий
2013 г.
муниципальных образований по
финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования
4.2. Мониторинг финансового
обеспечения реализации прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

Апрель
2014 г.

4.3. Изучение методических
рекомендаций по оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО.
5.
5.1. Организация обсуждения проекта
ФГОС ДО

Июль
2014 г.

Апрель
2015 г.

Комплекс нормативно-правовых актов,
разработанных с учетом методических
рекомендаций при определении
размера родительской платы и затрат
на реализацию муниципальных
полномочий в области 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.
Муниципальное задание.
Юридические консультации для
руководителей МДОУ г. Бузулука по
организации дополнительных
образовательных услуг.

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Июнь-сентябрь Семинары УО, посвященные
2013 г.
обсуждению проекта ФГОС ДО с
участием руководителей и
педагогических работников МДОУ г.
Бузулука., сотрудников
муниципальных служб и родительской
общественности.
Интернет-форум в рамках подготовки

Смета расходов средств учредителя
и субъекта РФ.

Муниципальное
задание (корректировка и
выполнение).

Лицензия
на реализацию
дополнительных
образовательных
программ и
предоставление
дополнительных
образовательных
услуг.

Круглый стол по обсуждению
проекта ФГОС ДО с участием
руководителя, педагогических
работников и родителей
воспитанников МДОУ.
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к августовским конференциям.

5.2. Организация научно-практических
конференций, педагогических
чтений, семинаров по вопросам
введения ФГОС ДО

2014 –
2016 гг.

5.3. Организация информационного
Сентябрь
сопровождения реализации ФГОС ДО 2013 - декабрь
в СМИ
2015 г.

5.4. Разработка примерного положения о
публичном докладе дошкольного
образовательного учреждения

Семинары и
конференции по вопросам
введения ФГОС ДО для руководителей
МДОУ г. Бузулука и методических
объединений.
Интервью и публикации в СМИ, в том
числе электронных, о ходе реализации
ФГОС ДО, пресс-релизы на сайте УО.

Ноябрь-декабрь Примерное положение о публичном
2014 г.
докладе дошкольного
образовательного учреждения с
включением в структуру доклада
раздела по реализации ФГОС ДО,
регламента размещения публичных
докладов на сайтах УО, сайтах МДОУ
г. Бузулука.
5.5. Организация работы по диссеминации
В процессе
Публикации в журналах «Классная
педагогического опыта инновационной формирования работа», в массовой прессе
деятельности ДОУ
опыта
Оренбургской области и района о ходе
реализации ФГОС ДО.
Методические сборники с включением
лучшего опыта работы педагогических
коллективов МДОУ г. Бузулука.
Конкурсы профмастерства на уровне г.
Бузулука, связанные с выявлением

Педагогические советы и другие
мероприятия в МДОУ, связанные с
реализацией ФГОС ДО, участие в
семинарах и конференциях
(муниципального уровня) по
вопросам введения ФГОС ДО.
Пресс-релизы о ходе реализации
ФГОС ДО на сайте МДОУ.
Просветительная работа среди
родителей и заинтересованной
общественности:
информационные стенды,
стендовые доклады, мероприятия.
Положение о публичном докладе
МДОУ с включением в структуру
доклада раздела по реализации
ФГОС ДО, регламента размещения
публичных докладов на сайте
МДОУ.
Публичные доклады (сайт
МДОУ).
Статьи в журналах «Классная
работа» и журналах России,
адресованных педагогическим
работникам сферы дошкольного
образования, в массовой прессе
Оренбургской области и района.
Районные, областные и
всероссийские конкурсы (участие).
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лучшего опыта работы педагогических
коллективов МДОУ г. Бузулука в
период введения ФГОС ДО.

