2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1.

Создание
Февраль
координационной группы, 2014 г.
обеспечивающей
координацию действий
органов управления
образованием субъектов
РФ по исполнению плана
действий по введению
ФГОС ДО

2.2.

Создание региональных
рабочих групп по
внедрению ФГОС
дошкольного
образования

Февраль
2014 г.

2.3.

Сопровождение
деятельности "Пилотных
площадок" в субъектах
РФ по введению ФГОС
ДО

Январь
2014 г. декабрь
2014 г.

2.4.

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

В течение
2014 года

Создание
координационной
группы по
дошкольному
образованию при
Минобрнауки России

Участие в работе
Координационной
группы
Минобрнауки
России

Создание рабочей
группы
муниципального
образования по
введению ФГОС ДО

Создание рабочей группы
ДОО по введению ФГОС
ДО

Региональные
группы по
внедрению ФГОС
дошкольного
образования

Направление
предложений по
составу в
региональную
рабочую группу

Направление
предложений по составу в
региональную рабочую
группу

Перечень "Пилотных
площадок",
организация
"горячей линии" по
введению ФГОС ДО

Определение
перечня
"Пилотных
площадок" в
регионе.
Координация и
организационное
сопровождение
деятельности
"Пилотных
площадок" в
субъектах
Российской
Федерации по
введению ФГОС
ДО по вопросам
региональной
компетенции

Определение
перечня "Пилотных
площадок" в
муниципальном
образовании.
Координация и
организационное
сопровождение
деятельности
"Пилотных
площадок" в
субъектах РФ по
введению ФГОС ДО
по вопросам
компетенции
учредителя
образовательной
организации

Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО.
Создание условий для
участия педагогических
работников в учебнометодических
объединениях системы
образования

Методические
рекомендации по
организации и
функционированию
консультативнометодических
центров
(организационные,
экономические,
функциональные

Организация
получения
методической,
психологопедагогической,
диагностической и
консультативной
помощи
родителям детей,
получающих

Организация работы
пунктов получения
методической, психологопедагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования, с

вопросы)

дошкольное
образование в
форме семейного
образования, в
том числе в
дошкольных
образовательных
организациях

учетом методических
рекомендаций по
организации и
функционированию
консультативнометодических центров

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1.

Обеспечение поэтапного
повышения
квалификации
руководителей и
педагогов ДОО по
вопросам ФГОС ДО

Июль 2014
- декабрь
2016 гг.

Разработка
программ и учебнометодических
комплектов
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования

План-график
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования на
уровне субъекта

План-график
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования на
уровне учредителя

3.2.

Разработка
методических
рекомендаций по
проведению аттестации
педагогических
работников дошкольных
организаций

Июль 2015
г.

Методические
рекомендации по
проведению
аттестации
педагогических
работников
дошкольных
организаций

Организация
проведения
аттестации
педагогических
работников в
соответствии с
методическими
рекомендациями

Организация
семинаров по
подготовке к
аттестации
педагогических
работников

3.3.

Организация
2014 - 2016
деятельности
гг.
стажировочных
площадок для подготовки
тьюторов по
сопровождению
реализации ФГОС ДО в
субъектах Российской
Федерации

Методическое
обеспечение
стажировочных
площадок по
введению ФГОС ДО

Координация
деятельности
стажировочных
площадок для
подготовки
тьюторов по
сопровождению
реализации ФГОС
ДО в субъектах
Российской
Федерации

3.4.

Разработка предложений Ноябрь
по изменению ФГОС
2015 г.
СПО и ВПО по

Изменения ФГОС
СПО и ВПО по
направлениям

Привлечение
молодых
специалистов для

Сопровождение
молодых
специалистов по

Участие руководящих и
педагогических работников
дошкольного образования
для прохождения курсов
повышения квалификации

Определение наставников
для молодых
специалистов

направлениям
подготовки:
педагогическое
образование, психологопедагогическое
образование,
специальное
(дефектологическое)
образование

подготовки:
педагогическое
образование,
психологопедагогическое
образование,
специальное
(дефектологическое)
образование

работы в ДОО

вопросам
реализации ФГОС

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1.

Разработка
Октябрь
методических
2013 г.
рекомендаций по
реализации полномочий
субъектов РФ по
финансовому
обеспечению реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Методические
рекомендации по
реализации
полномочий
субъектов РФ по
финансовому
обеспечению
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Учет
методических
рекомендаций при
формировании
региональных
бюджетов на
очередной
финансовый год

Учет методических
рекомендаций при
определении
размера
родительской платы
и затрат на
реализацию
муниципальных
полномочий в
области
дошкольного
образования

Эффективное
планирование расходов
средств учредителя и
субъекта РФ

4.2.

Мониторинг финансового
обеспечения реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО

Аналитические
материалы по
результатам
мониторинга
финансового
обеспечения
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС дошкольного
образования.
Доработка
методических
рекомендаций по

Подготовка
бюджетных
проектировок на
очередной
бюджетный год с
учетом
доработанных
методических
рекомендаций по
реализации
полномочий
субъектов РФ по
финансовому
обеспечению
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного

Нормативноправовой акт,
утверждающий
значение
финансового
норматива на
содержание
имущества,
создание условий
для присмотра и
ухода и организации
получения
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования.
Подготовка
государственных
(муниципальных)

Корректировка и
выполнение
государственных
(муниципальных) заданий

Апрель
2014 г. Апрель
2015 г.

4.3.

Разработка
методических
рекомендаций по
оказанию платных
дополнительных
образовательных услуг в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС

Июль 2014
г.

реализации
полномочий
субъектов РФ по
финансовому
обеспечению
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
итогам мониторинга

дошкольного
образования

заданий с учетом
доработанных
методических
рекомендаций по
реализации
полномочий
субъектов РФ по
финансовому
обеспечению
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Методические
рекомендации по
оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС

Учет
методических
рекомендаций при
планировании
деятельности по
надзору за
исполнением
законодательства
в сфере
образования

Организация
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг
организациями,
реализующими
программы
дошкольного
образования

Получение лицензии на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ и
предоставление
дополнительных
образовательных услуг
организациями,
реализующими программы
дошкольного образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.

Научно-практические
конференции,
педагогические чтения,
семинары по вопросам
введения ФГОС ДО

2014 - 2016
гг.

Проведение
всероссийских
конференций,
межрегиональных
семинаров и
вебинаров, "круглых
столов" по вопросам
введения ФГОС ДО

Проведение
семинаров и
конференций по
вопросам
введения ФГОС
ДО

Проведение
семинаров и
конференций по
вопросам введения
ФГОС ДО

Участие в семинарах и
конференциях по
вопросам введения ФГОС
ДО.
Проведение
педагогических советов и
др. мероприятий в ДОО по
реализации ФГОС ДО

5.2.

Информационное
сопровождение в СМИ о
ходе реализации ФГОС
ДО

Сентябрь
2013 г. декабрь
2015 г.

Информирование
общественности (в
том числе и
педагогической) о
ходе и результатах
реализации ФГОС
ДО с
использованием
интернет-ресурсов
(официальный сайт
Минобрнауки
России),
педагогических,
научно-методических
изданий и СМИ

Подготовка
публикаций в
СМИ, в том числе
электронных, о
ходе реализации
ФГОС ДО

Подготовка
публикаций в СМИ, в
том числе
электронных, о ходе
реализации ФГОС
ДО

