1,
2.

1. Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО
Раздел «Введение ФГОС ДО» (любое другое название раздела, где
Ссылка для просмотра информации:
размещена информация о введении ФГОС ДО)
Полное название муниципальной «дорожной карты» по обеспечению
Ссылка для скачивания документов:
введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях
муниципальных районов (городских округов) с реквизитами
нормативного документа

2. Реализация Региональной ДК за 6 месяцев 2014 года
№ п\п
1.

Направление
мероприятия
Разработка и
утверждение «дорожных
карт», регионального,
муниципального,
институционального
уровня по обеспечению
введения ФГОС ДО

2.

Проведение оценки
стартовых условий
введения ФГОС ДО

3.

Участие в разработке и
организация
использования письма
Минобрнауки России с
разъяснениями по
отдельным вопросам
введения ФГОС ДО
Проведение семинара по
методическому
сопровождению
введения ФГОС ДО

4.

Мероприятие муниципального
уровня
1.Разработка и утверждение
«дорожной карты» по обеспечению
введения ФГОС ДО в
образовательных организациях
муниципального района (городского
округа) Февраль 2014 г
2. Другие мероприятия (если
запланированы)
Организация
проведения
в
образовательных
организациях
оценки стартовых условий введения
ФГОС ДО Февраль 2014 г
Проведение
разъяснительной
работы, организация ознакомления с
письмом
Минобрнауки
России
образовательных организаций

Дата (сроки)
реализации
2014-2016 гг.

Результат (подтверждающий
документ)
Приказ управления образования от 17
марта 2014 г. №297 «Об организации
работы в образовательных
учреждениях в рамках введения
ФГОС дошкольного образования»

Февраль-март
2014 г.

Кол-во учреждений-участников всего 20
из них ДОУ – 20

Март 2014 г.

Проведена разъяснительная работа
по отдельным вопросам введения
ФГОС ДО с работниками детских
садов района

Проведение
муниципальных 7 мая 2014 г.
семинаров по введению ФГОС ДО
(категории
слушателей:
руководители, старшие воспитатели

1.Семинар для заведующих ДОО:
«ФГОС ДО: проблемы и пути их
решения. «Стандартизация»
дошкольного детства: разнообразие

Март 2014 г

2
(категория слушателей: образовательных организаций)
специалисты МОУО)
Апрель 2014 г

5.

6.

7.

Участие во
Всероссийском
мониторинге условий
реализации ФГОС ДО
Организация авторских
информационноконсультационных
семинаров
по
примерным основным
образовательным
программам
дошкольного
образования,
включенным
в
Федеральный
реестр
примерных
образовательных
программ,
используемых
в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ДО
Координация
деятельности по
исполнению «дорожной
карты» плана действий
по введению ФГОС ДО

Организация
материалов

мониторинга,

18 апреля 2014 г.

сбор Июнь 2014 г.

форм при равных возможностях
2.Семинар для воспитателей ДОО:
«ФГОС ДО: проблемы и пути их
решения. «Стандартизация»
дошкольного детства: разнообразие
форм при равных возможностях»
Проведен мониторинг условий
реализации ФГОС ДО

Июнь 2014 г –
декабрь 2016 г
Организация
участия 25 апреля 2014 г
педагогических и руководящих
работников
образовательных
организаций в семинарах

2014-2016 гг

30 мая 2014 г.

Создание муниципальной рабочей Март 2014 г.
группы по введению ФГОС ДО

Март 2014 г

1. Участие в региональном
информационно-консультационном
семинаре «ФГОСДО: проблемы и пути
их решения. «Стандартизация»
дошкольного детства: разнообразие
форм при равных возможностях» с
участием Т.В.Волосовец (методист
МЦОКО, заведующие ДОУ-3,
воспитатели -2);
2. Участие в областном семинаре
«Выбор форм и методов организации
детских видов деятельности в
соответствии с целевыми
ориентирами дошкольного
образования» с участием
Л.Л.Тимофеевой ((методист МЦОКО,
заведующие ДОУ-2, воспитатели -2)
Приказ управления образования от 17
марта 2014 г. №297 «Об организации
работы в образовательных
учреждениях в рамках введения
ФГОС дошкольного образования»

3
8.

9.

10.

11.

Разработка и реализация
плана-графика
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО
Организация
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников,
специалистов
муниципальных органов
управления
образованием
Организация повышения
квалификации на основе
персонифицированной
модели (накопительная,
дистанционной блочномодульной и др.)

Разработка
и
реализация 2014-2016 г.
муниципального
плана-графика
повышения
квалификации
для
руководящих и педагогических
работников
дошкольного
образования
на
основе
регионального плана-графика

План-заказ на 20114-2016 г. от 27
марта 2014 г. №505

Организация
участия
педагогических и руководящих
работников
образовательных
организаций
в
курсовой
переподготовке
на
основе
персофицированной
модели
(накопительная,
дистанционной
блочно-модульной и др.)
2014-2016 гг.

Кол-во прошедших ПК по данной
форме всего – 0

Организация
межкурсового
сопровождения

Организация
педагогических
работников

Участие в областных семинарах-2
(методист, заведующие ДОУ,
воспитатели ДОУ);

2014-2016 гг
Организация
участия Март-ма1 2014 г.
педагогических и руководящих
работников в курсах повышения
квалификации

2014-2016 гг

участия Март-май 2014 г.
и руководящих
образовательных

Кол-во прошедших ПК всего – 34
Заведующие – 4
Воспитатели –25
Муз.руководители –
Уч. – логопеды – 3
Пед.- психологи – 2

4

12.

педагогов через
педагогические
ассоциации, мастерклассы, педагогическое
проектирование
(образовательных
маршрутов,
образовательной среды,
реализации программы
и т.д.)
Организация
деятельности
стажировочных
площадок по введению
ФГОС ДО

организаций в мероприятиях по
межкурсовому сопровождению
2014-2016 гг

Участие в муниципальных семинарах2
(методист, заведующие ДОУ,
воспитатели ДОУ)

Разработка
и
утверждение
муниципальных
планов
мероприятий по межкурсовому
сопровождению
Май-июнь 2014
Определение
муниципальных Июнь 2014 г.
стажировочных площадок и их
утверждение
Организация
и
проведение
установочных
информационнопрактических семинаров

Приказ управления образования от 17
марта 2014 г. №297 «Об организации
работы в образовательных
учреждениях в рамках введения
ФГОС дошкольного образования
МБДОУ Волоконовский детский сад
комбинированного вида №1 «Березка»
Волоконовского района Белгородской
области (приказ департамента
образования Белгородской области
от 03.06.2014 г. №1949 «Об
утверждении перечня дошкольных
образовательных организацийстажировочных площадок по
реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг.»)
-

Март-апрель 2014 г

13.

Поддержка
альтернативных
предоставления
дошкольного
образования.

Проведение
разъяснительной форм работы
с
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями
частных
образовательных организаций по
использованию
правил
предоставления и распределения
субсидий
для
эффективного
расходования средств учредителя и
субъекта РФ

Февраль-март 2014г
14.

Разработка
системы Утверждение
оплаты
труда
и муниципальной

и

внедрение 25.04.2014 г.
методики

Постановление главы администрации
муниципального района

5
стимулирования
работников дошкольных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
государственные
гарантии
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования.

формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников
дошкольных
образовательных
организаций, в соответствии с
региональной методикой.

Март 2014 г

Проведение
разъяснительной Март 2014 г.
работы
с
руководителями
образовательных организаций по
использованию
Методики
в
формировании системы оплаты
труда

«Волоконовский район» Белгородской
области №153 от 25.04.2014 г. «Об
утверждении методики
формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников
дошкольных образовательных
организаций, обеспечивающих
государственные гарантии
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования»
Проведена разъяснительная работа с
руководителями
образовательных
организаций
по
использованию
методики в формировании системы
оплаты труда.

Март 2014 г

15.

Проектирование
бюджета на очередной
бюджетный год

16.

Организация
общественного

Организация перевода работников
образовательных организаций на
эффективный контракт
До 2018 г
Подготовка нормативно-правового 2014 г.
акта,
утверждающего
значение
финансового
норматива
на
содержание имущества, создание
условий для присмотра и ухода и
организации
получения
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.

Всего работников:225
из них переведены на эффективный
контракт:225
Решение муниципального Совета
Декабрь 2014 г.

2014-2016 гг
Организация
общественного 2014 г.
обсуждения проекта «дорожной

Организовано
общественное
обсуждение
проекта
«дорожной

6
обсуждения
проекта
«дорожной карты» по
обеспечению введения
ФГОС ДО

карты» по обеспечению введения
ФГОС ДО
в образовательных
организациях

17.

Общественные
обсуждения хода
реализации ФГОС ДО в
Белгородской области

Рассмотрение «дорожной карты» 20134 г.
введения ФГОС ДО и хода ее
реализации
на
заседаниях
Общественного
совета
при
муниципальных органах управления
образованием

18.

Информационное
сопровождение хода
реализации ФГОС ДО в
СМИ

Февраль 2014 г

2014-2016 гг
Подготовка
информации
для План сентябрь
размещения на сайте и публикации в 2014 г.
СМИ.
В течение 20142016 гг.
2014-2016 гг

карты» по обеспечению введения
ФГОС ДО
в образовательных
организациях
(сайт
управления
образования)
«Дорожная карта» введения ФГОС
ДО и ход ее реализации рассмотрены
на заседании методического совета

