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План действий («дорожная карта»)
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План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ ЦРР- д/с № 70 «Светлячок» города Белгорода
Основные направления
- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода
№
п/п

Направления
мероприятий
региональной
«дорожной карты»

Сроки

Мероприятия
Муниципальный
Сроки, Институционал
Сроки,
ДОО
Отметка
уровень
ответст
ьный уровень ответствен результат
о
венные
(ОУ)
ные
выполне
нии
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
Разработка ст.воспи
1.1.1. Разработка и
февраль Разработка и
март 2014 Разработка и
март
и
т
утверждение
2014 г. утверждение «дорожной
г.
утверждение
2014 г.,
утвержден
руководите«дорожной карты» по
карты» по обеспечению отдел
«дорожной
ие
ли МДОУ,
обеспечению
введения ФГОС ДО в
дошкольн карты» по
«дорожной
ОУ, НДОУ,
введения ФГОС ДО в
образовательных
обеспечению
ого
карты» по
ЧДОУ
образовательных
организациях города
образован введения ФГОС
обеспечен
организациях
Белгорода
ДО в
ия
ию
управлени образовательной
Белгородской области
введения
ФГОС ДО
я
организации
Приказ по
образован
ДОУ
ия, МКУ
НМИ
использ
1.1.2. Формирование
апрель Использование
постоян Использование
постоянно Приказы,
положения
овали
руководитерегионального
2014 г. материалов
но
материалов
информационного
информационного
сборника в части ли МДОУ, ,
ОУ, НДОУ, локальные
сборника
сборника в управлении
разработки
акты
ЧДОУ
(в
эл.
виде)
деятельностью
по
нормативных
нормативно-правовых
введению и реализации май 2014 документов
Внесение
документов,
ФГОС ДО
образовательной
г.
изменений
май-июнь
Разработка
на отдел
обеспечивающих
организации
в
2014 г.
нормативн
введение
и
муниципальном уровне дошкольно Приведение

реализацию
ДО

ФГОС

1.2.1. Организация
проведения
оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО в
образовательных
организациях области
1.2.2. Обобщение и анализ
результатов
оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО

нормативных правовых го
актов по введению и образован
реализации ФГОС ДО
ия
управлени
я
образован
ия, МКУ
НМИЦ

локальных актов
образовательной
организации
в
соответствии с
нормативными
документами
различного
уровня

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО
февраль Организация проведения февраль Проведение
2014 г. в
образовательных 2014 г. оценки
организациях
оценки отдел ДО, стартовых
МКУ
стартовых
условий
условий
НМИЦ введения ФГОС
введения ФГОС ДО
ДО
в
образовательной
организации
март Анализ
и
учет март 2014 Анализ и учет
2014 г. результатов
оценки
г.
результатов
стартовых
условий отдел ДО, оценки
введения ФГОС ДО в
стартовых
МКУ
разработке «дорожной НМИЦ условий
карты» по обеспечению
введения ФГОС
введения ФГОС ДО в
ДО в разработке
образовательных
«дорожной
организациях
города
карты»
по
Белгорода (городского
обеспечению
округа)
введения ФГОС
ДО
образова-

руководители МДОУ,
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ

февраль
2014 г.

оправовую
базу
деятельнос
ти ДОУ

Сайт
Москва

руководители МДОУ,
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ

март
2014 г.

руководители МДОУ,
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ

Разработка
плана
финансово
хозяйствен
ной
деятельнос
ти
Расчёт
потребнос
тей
в
расходах
образовате

тельной
организации

льного
учреждени
я
в
условиях
реализаци
и
ФГОС
ДО

Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
Разработка
март Проведение
март
Использование
постоянно Использов
руководите- ание
информационного
2014 г. разъяснительной
2014 г. письма
ли МДОУ, письма
письма
по
работы,
организация отдел ДО, Минобрнауки
использованию
в
ознакомления с письмом
России
в ОУ, НДОУ, Минобрна
МКУ
уки России
ЧДОУ
работе
разъяснений
Минобрнауки
России НМИЦ практической
в
Минобрнауки
по
образовательных
работе
практическ
отдельным вопросам
организаций
ой работе
введения ФГОС ДО
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования
(на основе ФГОС ДО)
Проведени
1.4.1. Проведение
март Организация участия в
март
Информирование
марте
информационно2014 г. семинаре-совещании
2014 г. педагогических
апрель
инструкти
консультационного
специалистов
отдел коллективов
2014 г.
вносеминара-совещания
муниципальных органов
ДО,
образовательных руководитеметодичес
«Введение ФГОС ДО
управления
МКУ
организаций
о ли МДОУ,
ких
ОУ, НДОУ,
в
образовательных
образованием,
НМИЦ процедуре
совещаний
ЧДОУ
организациях
методистов
введения ФГОС
, педчасов,
Белгородской
муниципальных
ДО
в
обучающи
х
области,
методических служб
образовательных
семинаров,
реализующих
Информирование
организациях
по
образовательные
образовательных
города
вопросам
программы
организаций о процедуре
Белгорода
введения
дошкольного
введения ФГОС ДО в
ФГОС
1.3.
1.3.1

образования»
(категория
слушателей:
специалисты МОУО)

1.4.2. Организация
и
проведение семинара
по
методическому
сопровождению
введения ФГОС ДО
(категория
слушателей:
специалисты МОУО)

образовательных
организациях

апрель Проведение
2014 г. муниципальных
семинаров по введению
ФГОС ДО
(категории слушателей:
руководители, старшие
воспитатели
образовательных
организаций)

апрель
2014 г.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Использование
методических
рекомендаций
при разработке
образовательной
программы
образовательной
организации

апрель
2014 г.

руководители МДОУ,
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ

Организац
ия
индивидуа
льного
консульти
рования
педагогов
по
вопросам
психологопедагогиче
ского
сопровожд
ения
подготовк
ик
введению
ФГОС
Организац
ия участия
педагогов
ДОУ
в
конференц
иях
по
подготовке
к
введению
ФГОС
дошкольно
го
образован
ия

1.4.3. Организация
и май 2014
проведение
г.
регионального
конкурса
проектов
образовательных
программ
дошкольных
образовательных
организаций

1.4.4. Подготовка
методических
материалов по итогам
регионального
конкурса

Организация
и май
проведение
2014 г.
муниципального
этапа отдел
регионального конкурса
ДО,
МКУ
НМИЦ

июнь Ознакомление
2014 г. руководителей
образовательных
организаций
с
методическими
материалами по итогам
регионального конкурса.

июньавгуст
2014 г.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Участие
конкурсе

в

май
2014 г.

-

руководители МДОУ,
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ

Использование
июньметодических
август 2014
материалов
по
г.
руководитеитогам
ли МДОУ,
регионального
конкурса
при ОУ, НДОУ,
ЧДОУ
разработке
образовательной
программы
образовательной
организации

Использов
ание
методичес
ких
материало
в
по
итогам
региональ
ного
конкурса
при
разработке
образовате
льной
программы
образовате
льной
организац

1.4.5. Разработка
методического письма
об
организации
образовательного
процесса в рамках
введения ФГОС ДО

июньиюль
2014 г.

ии
Постоянно Августовс
руководите- кая секция
Разработка
ли МДОУ,
годового
ОУ, НДОУ,
ЧДОУ (далее плана на
уч.год
с
по текстуучетом
руководитерекоменда
ли ОО)
ций

Методическое
постоян Организация
сопровождение введения
но
образовательного
ФГОС
ДО. 2014- процесса
в
Использование письма в 2016 гг. рамках введения
отдел ФГОС ДО с
организационноДО,
методическом
учетом
сопровождении введения МКУ
методического
ФГОС
ДО
в НМИЦ письма
образовательных
организациях
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода
1.5.1. Участие
во июнь Организация
июнь
Проведение
июнь
Всероссийском
2014 г.- мониторинга,
сбор 2014 г.- мониторинга
в
2014 г.мониторинге условий декабрь материалов
декабрь образовательной
декабрь
реализации
ФГОС 2016 г.
2016 г. организации
2016 г.
руководитеДО:
отдел
ли МДОУ,
Сбор
и
анализ
ДО,
ОУ,
НДОУ,
материалов
МКУ
ЧДОУ
мониторинга
и
НМИЦ
направление
в
Минобрнауки России
1.5.2. Разработка
июль Разработка
июль- Корректировка
июль-август
регионального плана 2014 г. (корректировка)
август «дорожной
2014 г.,
по созданию условий корректи муниципального плана 2014 г. карты»
по
далеереализации ФГОС ДО -ровка- по созданию условий коррект обеспечению
ежегодно
ежегодно реализации ФГОС ДО с и-ровка- введения ФГОС руководители ОО
учетом
результатов ежегодн ДО
в
о,
мониторинга
образовательной
отдел организации
в
ДО
части создания

Проведени
е
мониторин
га

Создание
условий
для
прохожден
ия курсов
повышения
квалифика
ции
для
педагогов,
участвующ

условий

1.5.3.

Внесение изменений в ноябрь Проведение
положение о рейтинге 2014 г. разъяснительной работы
образовательных
с
руководителями
организаций,
образовательных
реализующих
организаций
по
образовательные
изменениям в положении
программы
о рейтинге дошкольных
дошкольного
образовательных
образования
организаций
Белгородской области в
Белгородской области
2014 году
в 2014 году

ноябрь
2014 г.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Изучение
положения
о
рейтинге,
проведение
необходимых
предварительных
расчетов
показателей

1.5.4. Организация
и декабрь Проведение
декабрь Участие
в
проведение рейтинга 2014г.- муниципального
этапа 2014 г.- рейтинге.
дошкольных
январь рейтинга
дошкольных январь Своевременное
2015 г. образовательных
образовательных
2015 г. внесение данных
отдел образовательной
организаций области
организаций.
организации
в
ДО,
Обеспечение
ЭМОУ.
МКУ
своевременного внесения
данных образовательных НМИЦ
организаций в ЭМОУ
1.6. Подготовка
ноябрь- Организация
ноябрь- Корректировка
информационного
декабрь ознакомления
и декабрь разделов
письма
«Об 2014 г. использования
2014 г. основной
использовании
методических
отдел образовательной
методических
рекомендаций
ДО,
программы
рекомендаций
Минобрнауки России о
МКУ
дошкольного

руководители ОО

их
в
подготовке
к введению
ФГОС
Участие в
рейтинге,
проведени
е
необходим
ых
предварите
льных
расчетов
показателе
й

декабрь
2014 г.январь
2015 г.

Приказ по
итогам
рейтингова
ния

январьмай
2015 г.

Корректир
овка
разделов
основной
образовате
льной
программы

ноябрь
2014 г.

руководители ОО

руководители ОО

Минобрнауки России
о базовом уровне
оснащенности
средствами обучения
и воспитания»
Апробация
методических
рекомендаций
в
регионе.
Учет
методических
рекомендаций
при
формировании
регионального
бюджета
на
очередной
финансовый год

базовом
уровне НМИЦ
оснащенности
средствами обучения в
соответствии
с постоян
требованиями ФГОС ДО но
отдел
Учет
методических
ДО,
рекомендаций
при
МКУ
оснащении
НМИЦ
образовательных
организаций

образования
с
учетом базовой
оснащенности
развивающей
предметнопространственно
й
среды
образовательной Постоянно
руководитеорганизации
ли ОО
Создание
предметнопространственно
й
среды
образовательной
организации
в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
1.7.1. Организация
и постоя Организация обсуждения постоян Использование
постоянно,
проведение экспертизы н-но, вариативных примерных но,
примерных
после
образовательных
после образовательных
после
образовательных утверждепрограмм дошкольного утверж программ ДО (в части утвержд программ,
ния приказа
образования (в части де-ния учета
региональных, е-ния
находящихся в Минобручета
региональных, приказ этнокультурных
приказа федеральном
науки
этнокультурных
а
особенностей)
и Минобр реестре,
при России
руководитеособенностей)
Миноб направление предложений -науки разработке
рв региональную рабочую России образовательных ли ОО
науки группу
отдел программ

Анализ
кадрового
обеспечен
ия
введения
ФГОС ДО

России
1.7.2. Организация
и 2014- Организация
участия
проведение авторских 2016 специалистов управления,
информационногг.
педагогических
и
консультационных
руководящих работников
семинаров
по
образовательных
примерным основным
организаций в семинарах
образовательным
программам
дошкольного
образования,
включенным
в
Федеральный
реестр
примерных
образовательных
программ,
используемых
в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ДО

ДО,
МКУ
НМИЦ
20142016
гг.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

дошкольного
образования
Участие
семинарах

в

20142016 гг.

Участие в
семинарах

руководители ОО

1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора
1.8.1. Подготовка
октябр Использование в работе и декабрь Использование
в Постоянинформационного
ьорганизация
2014 г. работе частными и
но
Руководиписьма
«Об декабр ознакомления
частных отдел организация
тели ОО
ДО,
использовании
ь
дошкольных организаций
ознакомления
МКУ частных
2014 г. с
рекомендаций
НМИЦ дошкольных
Минобрнауки России
методическими
по
развитию
рекомендациями
организаций с

-

негосударственного
сектора в дошкольном
образовании»

Минобрнауки России по
развитию
негосударственного
сектора в дошкольном
образовании

Внесение изменений в
региональную
нормативную правовую
базу (при
необходимости)
Подготовка
информационного
письма «Изменения в
региональной
нормативно-правовой и
методической базе по
вопросам
развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования»
1.8.3. Организация
и
проведение
семинара
для
специалистов
МОУО
и
представителей
негосударственного
сектора «Изменения в

декабр Внесение изменений в
ь 2014 муниципальную
г.- нормативную правовую
январь базу (при необходимости)
2015 г. Методическое,
организационное
и
нормативное
правовое
сопровождение
негосударственных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих программы
дошкольного образования

1.8.2.

методическими
рекомендациями
Минобрнауки
России по развитию
негосударственного
сектора
в
дошкольном
декабр
ь
2014г.январь
2015 г.
постоя
нно
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Использование
Постоянмуниципальной
но
и
региональной Руководинормативной базы тели ОО
негосударственным
и организациями и
индивидуальными
предпринимателям
и

-

феврал Участие в семинарах.
феврал Участие
Постоянь 2015 Проведение
ь 2015 в муниципальных
но
Руководиг.
муниципальных
г.
семинарах частных
тели ОО
семинаров для частных отдел дошкольных
дошкольных организаций,
организаций,
ДО,
расположенных
на МКУ расположенных
территории
города НМИЦ на
территории

-

региональной
нормативно-правовой и
методической базы по
вопросам
развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования»

Белгорода и Белгородской
агломерации

города Белгорода и
внесенных реестр

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание
2.1. Участие
в
работе 2014- Создание муниципальной март
Создание рабочей март
муниципаль
координационной
2016 рабочей
группы
по 2014 г. группы
2014 г.
Руководи- ной рабочей
группы Минобрнауки гг.
введению ФГОС ДО
отдел образовательной
России.
ДО,
организации
по тели ОО группы по
введению
МКУ
введению ФГОС ДО
ФГОС ДО
Создание региональной декабр
НМИЦ
рабочей
группы
по ь 2013
введению ФГОС ДО
г.
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
2.2.1. Корректировка
в
Корректировка
в
Организация
в
База
региональной
течени муниципальной
течени работы
течение
нормативной
правовой е
нормативной
правовой е 2014 консультационных 2014 г.
2014 г. базы
базы
по
организации г.
центров в МДОУ Руководипо
организации
отдел №№ 12, 14, 57,58, тели ОО
деятельности
деятельности
ДО,
Консультационных
66, 69, 70, 74, 75,
78, 88, 89
Консультационных
МКУ
центров.
Организация
центров.
НМИЦ
деятельности
Подготовка
информационного письма
консультационных
«Об
использовании
центров
в
городе
методических
Белгороде
с
учетом
рекомендаций
методических

2.3.

Минобрнауки России
по организации
и
функционированию
консультационных
центров»
2.2.2. Методическое
феврал
сопровождение
ь
деятельности
2015г.,
консультационных
феврал
центров: проведение,
ь 2016
круглых
столов
по г.
обмену
опытом,
презентаций
деятельности
лучших
Консультационных
центров

рекомендаций
Минобрнауки России

Организация участия в
методических
мероприятиях
Организация
и
проведение
круглых
столов по обмену опытом,
презентаций деятельности
лучших
Консультационных
центров МДОУ города
Белгорода

феврал
ь
2015г.,
феврал
ь
2016г.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Участие
в
методических
мероприятиях,
презентация
деятельности
Консультационных
центров
для
родителей
детей
дошкольного
возраста

февраль
2015г.,
февраль
2016 г.

Участие в
работе
ГМО
педагогов
Руководи- ДОУ
тели ОО

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
3.1.1. Подготовка приказа об январ Разработка и реализация 2014- Разработка плана2014Планутверждении
плана
ь
муниципального плана- 2016 графика повышения 2016 гг.
заказ на
Руководи- прохожде
повышения
2014 графика
повышения
гг.
квалификации
тели ОО
квалификации
г.
квалификации
для отдел образовательной
ние
педагогических
и
руководящих
и
ДО,
органи-зации
(в
курсов
руководящих
коррек педагогических
МКУ соответствии
с
повышен
работников дошкольных ти- работников дошкольного НМИЦ муниципальным
ия
образовательных
ровка- образования на основе
планом-графиком),
квалифик
организаций в условиях ежегод регионального
планаучастие
ации
реализации ФГОС ДО
руководящих
педагогов
но графика
и педагогических
работников

3.1.2. Организация
и
проведение
курсов
повышения
квалификации
для
педагогических
и
руководящих
работников,
специалистов
муниципальных органов
управления
образованием
3.1.3. Разработка
и
утверждение
регионального
плана
повышения
квалификации на основе
персонифицированной
модели (накопительная,
дистанционной блочномодульной и др.)

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

20142016
гг.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

дошкольного
образования
в
прохождении
курсов повышения
квалификации
Организация
участия
2014педагогических
2016 гг.
Руководиработников
в
курсах повышения тели ОО
квалификации

План по
ДОУ

февра Организация
участия 2014- Участие
2014Участие
ль-май педагогических
и 2016 педагогических и 2016 гг. педагогич
Руководи2014 г. руководящих работников
гг.
руководящих
еских и
тели ОО
образовательных
отдел работников
руководя
организаций в курсовой
ДО,
образовательной
щих
переподготовке на основе МКУ организации
в
работник
персофицированной
НМИЦ курсовой
ов
модели (накопительная,
переподготовке на
дистанционной блочнооснове
модульной и др.)
персофицированной
модели
(накопительная,
дистанционной
блочно-модульной
и др.)

3.1.4. Разработка
утверждение
регионального
мероприятий
межкурсовому
сопровождению

и апрель
-май
плана 2014 г.
по

Организация
участия 2014педагогических
и 2016 г.
руководящих работников отдел
образовательных
ДО,
организаций
в МКУ
мероприятиях
по НМИЦ
межкурсовому
сопровождению
майРазработка и утверждение июнь
муниципальных планов 2014г.
мероприятий
по
межкурсовому
сопровождению

3.1.6. Формирование
банка декабр Выявление, изучение и декабр
лучшего
ь
анализ
педагогических
ь
педагогического опыта 2014 г. материалов для внесения 2015г. педагогических
в областной банк данных
декабр
декабр
работников
ь 2016
ь
Белгородской области
г.,
2016 г.
отдел
ДО

Участие
2014Участие
педагогических и 2016 гг. педагогич
Руководи- еских
руководящих
и
тели
ОО
работников
руководя
образовательной
щих
организации
в
работник
мероприятиях
по
ов
межкурсовому
образоват
сопровождению
ельной
организа
ции
в
мероприя
тиях по
межкурсо
вому
сопровож
дению

Выявление
и декабрь Формиро
изучение
2015 г. вание
педагогических
декабрь
банка
материалов
на 2016 г.
лучшего
Руководи- педагогич
уровне
тели ОО
образовательной
еского
организации
опыта
педагогич
еских
работник
ов
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных
организаций

3.2.1.

Корректировка
ежег Организация семинаров по сентяб Организация
методических
одно подготовке к аттестации
рь
участия в семинарах
рекомендаций
по
педагогических работников 2015 г.
проведению аттестации
отдел
педагогических
ДО,
работников дошкольных
МКУ
организаций
авгус
НМИЦ
т
Подготовка
2015
информационного
г.
письма
«Аттестация
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций»

август
2015 г.

участия в
семинара
х

3.2.2. Проведение аттестации июль Учет
методических июль Учет методических июль
Проведен
педагогических
2015г рекомендаций
в 2015- рекомендаций
в 2015ие
работников с учетом
.- сопровождении
2016гг. сопровождении
2016гг. аттестаци
Руководи- и
изменений
в 2016 педагогических работников отдел педагогов
тели ОО педагогич
нормативном правовом
г. дошкольных организаций в ДО, образовательной
обеспечении
период
прохождения МКУ организации
в
еских
аттестации
в
целях НМИЦ период аттестации
работник
установления
педагогических
ов
с
квалификационной
работников в целях
учетом
категории
установления
изменени
квалификационной
й
в
категории
и
в
норматив
процессе проведения
ном
аттестации
на
правовом
соответствие
обеспече
занимаемым
нии

должностям
3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО
3.3.1. Подготовка приказа март Подготовка
приказа, март- Организация
2014департамента
2014 г. определение
апрель деятельности
2016 гг.
Руководиобразования области
муниципальных
2014 г. стажировочных
«Об
организации
стажировочных площадок. отдел площадок (МДОУ тели ОО
деятельности
Участие в установочных
№№ 69, 58, 17).
ДО,
стажировочных
информационноМКУ Получение
площадок»
мартпрактических семинарах
НМИЦ образовательными
организациями
Организация
и апрель
2014 г.
методической
проведение
помощи на базе
установочных
стажировочных
информационноплощадок.
практических
семинаров
3.3.2. Разработка
ноябрь- Подготовка предложений март
программы тьюторов декабрь по
кандидатурам 2014 г.
по сопровождению
2014 г. тьюторов
от
города отдел
Белгорода
ДО
ФГОС ДО
Организация
участия декабр
Организация
и
тьюторов в обучении
ь 2014
проведение обучения
г.
тьюторов
отдел
ДО
3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров
3.4.1. Организационно2015- Создание муниципальных 2015- Организация
2015Организа
методическое
2016 гг. методических
2016 наставничества
в 2016 гг. ция
Руководи- наставни
сопровождение
объединений
молодых
гг.
образовательной
тели ОО чества в
молодых
специалистов по вопросам отдел организации
специалистов
по
реализации
ФГОС
ДО,
образоват
вопросам реализации
дошкольного образования
МКУ
ельной

ФГОС ДО
3.4.2. Подготовка
и
внесение
предложений
по
изменению
ФГОС
СПО и ВПО по
направлениям
подготовки:
педагогическое
образование,
психологопедагогическое
образование,
специальное
(дефектологическое)
образование

НМИЦ
октябрь Подготовка предложений октябр
2015 г. по изменению ФГОС СПО ь 2015
и ВПО по направлениям
г.
отдел
подготовки:
ДО,
педагогическое
образование, психолого- МКУ
НМИЦ
педагогическое
образование, специальное
(дефектологическое)
образование

организа
ции
-

-

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
4.1.1. Разработка
и декаб Предоставление
декабр Эффективное
2013планиров
утверждение
рь
информации
для ь 2013 планирование
2016 гг. ание
нормативов
на 2013 разработки нормативов на г.
расходов
средств Руководи- расходов
финансирование
г.
финансирование расходов.
учредителя
и тели ОО
средств
Учет
методических декабр субъекта РФ
расходов по реализации
учредите
ь
рекомендаций
прав
граждан
на
ля
и
Минобрнауки
при 2013г.получение
субъекта
определении
размера январь
общедоступного
и
РФ
родительской платы и 2014 г.
бесплатного
дошкольного
затрат на реализацию планов

образования
Учет
методических
рекомендаций
Минобрнауки
при
формировании
регионального бюджета
на
очередной
финансовый год

20132016
гг.

4.1.2. Подготовка
февра
постановления
ль
Правительства
2014
Белгородской области о
г.
поддержке
альтернативных форм
предоставления
дошкольного
образования.

4.1.3. Подготовка
январ
постановления
ьПравительства
март
Белгородской области 2014
г.
об
утверждении
Методики
формирования системы
оплаты
труда и

муниципальных
полномочий в области
дошкольного образования
Проведение
разъяснительной работы с
руководителями
образовательных
организаций по
использованию
нормативов
Проведение
разъяснительной работы с
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями частных
образовательных
организаций
по
использованию
правил
предоставления
и
распределения субсидий
для
эффективного
расходования
средств
учредителя и субъекта РФ
Утверждение и внедрение
муниципальной методики
формирования
системы
оплаты
труда
и
стимулирования
работников дошкольных
образовательных
организаций,
в

оэконом
ический
отдел

февраль
-март
2014 г.
планов
оэконом
ический
отдел

Использование
частными
образовательными
организациями
правил
предоставления и
распределения
субсидий
для
эффективного
расходования
средств учредителя
и субъекта РФ

20142016 гг

март
2014 г.
планов
оэконом
ический
отдел

Использование
Методики
для
эффективного
расходования
средств учредителя
и субъекта РФ
Заключение
эффективных

до
2018 г.

-

Руководители ОО.

Использо
вание
Руководи- Методик
тели ОО
и
для
эффектив частич
ного
но
расходов
ания

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

соответствии
с
региональной методикой.
Проведение
разъяснительной работы с
руководителями
образовательных
организаций
по
использованию Методики
в формировании системы
оплаты труда
Организация
перевода
работников
образовательных
организаций
на
эффективный контракт

март
2014 г.
планов
оэконом
ический
отдел
до
2018 г.
отдел
ДО

контрактов
работниками
образовательной
организации

с

средств
учредите
ля
и
субъекта
РФ
Заключен
ие
эффектив
ных
контракт
ов
с
работник
ами
образоват
ельной
организа
ции

4.1.4. Разработка
сентя Формирование
и ежегод Выполнение
ежегод- Выполне
методических
брь утверждение
но
муниципального
но
ние
Руководи- муниципа
рекомендаций
к 2014 муниципального задания (декабрь задания
тели ОО
подходам
по
г.
на основе методических )
льного
отдел
формированию
рекомендаций
задания
ДО
муниципального
задания
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях ФГОС ДО
4.2.1. Подготовка бюджетных 2014- Подготовка
исходных 2014- Выполнение
2014Выполне
проектировок
на 2016 данных
и
расчетов 2016 муниципальных
2016 гг. ние
Руководи- муниципа
очередной бюджетный
гг.
нормативных затрат на
гг.
заданий
тели ОО льного
год
с
учетом
содержание
имущества планов

доработанных
методически
рекомендаций
по
реализации
полномочий субъектов
РФ по финансовому
обеспечению
реализации
прав
граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
4.2.2. Организация
и
проведение
мониторинга
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций.
4.2.3. Мониторинг
реализации
муниципального
задания
образовательных
организаций

МДОУ, создание условий
для присмотра и ухода,
организации
получения
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования.

20142016 гг.
(ежеме
сяч-но)

оэконом
ический
отдел

Ежемесячное
2014предоставление отчетов в 2016
управление
ресурсного
гг.
обеспечения области
(ежеме
сячно)
отдел
ДО

задания

Ежемесячное
представление
информации
управление
образования

Ежемесяч
ное
представл
ение
Руководи- информа
тели ОО ции
в
управлен
ие
образова
ния

20142016 гг.
в (ежемеся
чно)

2014- Анализ
выполнения ежегод Анализ выполнения ежегодАнализ
2016 муниципального задания
но
показателей
но
выполнен
гг.
муниципальными
декабр муниципального
декабрьия
образовательными
ь
задания
январь показател
Руководиорганизациями
ей
отдел образовательной
тели
ОО
организацией
муниципа
ДО
льного

4.2.4. Мониторинг
2014родительской платы в 2016 гг.
муниципальных
(ежемес
образовательных
яч-но)
организациях, частных
ДОО, ИП по присмотру
и уходу

4.2.5. Мониторинг категорий 2014граждан,
которым 2016
предоставлены льготы
гг.
по родительской плате (ежемес
яч-но)

Ежемесячное
предоставление
информации о размере
родительской платы в
управление
ресурсного
обеспечения области

20142016 гг.
(ежемес
яч-но)
планов
оэконом
ический
отдел

Ежемесячное
2014предоставление
2016 гг.
информации
(ежемеся
руководителями
чно
частных
ДОО, Руководители ОО
индивидуальными
предпринимателям
и
(ИП)
в
муниципальный
орган управления
образованием
-

задания
-

Ежемесячное
2014Приказ
предоставление
2016 гг.
по ДОУ
информации о наличии (ежемес
льготных
категорий яч-но)
граждан, утвержденных отдел
ДО
нормативными
документами
муниципального уровня.
4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
4.3.1. Подготовка
август Организация
ежегод Получение
Ежегодно информационного
2014 предоставления
но
лицензии
на Руководители ОО
письма по исполнению
г.
дополнительных
реализацию
отдел
законодательства
в
образовательных
услуг ДО
дополнительных
сфере образования с
организациями,
образовательных
учетом рекомендаций
реализующими
программ
Минобрнауки
по
программы дошкольного
и предоставление
оказанию
платных
образования
дополнительных

дополнительных
образовательных услуг
в
образовательных
организациях.

образовательных
услуг
организациями,
реализующими
программы
дошкольного
образования
4.3.2. Формирование перечня октяб Формирование
перечня август- Мониторинг
ежегодно
платных
рьплатных дополнительных сентяб востребованности Руководители ОО
дополнительных
ноябр услуг для предоставления рь
платных
отдел
образовательных услуг ь 2014 дополнительных
дополнительных
в
организациях,
г.
образовательных
услуг ДО
образовательных
осуществляющих
организациями,
услуг у (детей)
образовательную
реализующими
родителей
при
деятельность
по
программы дошкольного
формировании
реализации основных
образования
перечня
этих
общеобразовательных
услуг,
программ дошкольного
предоставляемой
образования в условиях
дошкольной
введения ФГОС ДО
организацией

4.3.3. Утверждение
декабр Утверждение
тарифов
стоимости
платных ь 2014 (прейскурантов)
на
дополнительных
платные дополнительные
г.
образовательных услуг
образовательные услуги,
в
организациях,
оказываемыми
осуществляющих
образовательными

по
мере
измене
-ния
тарифо
в, не

Обеспечение
окупаемости
расходов
на
оказание услуги,
обеспечение
защиты интересов

постоянно

Руководители ОО

Монитор
инг
востребов
анности
платных
дополнит
ельных
образоват
ельных
услуг у
(детей)
родителе
й
при
формиров
ании
перечня
этих
услуг
Утвержде
ние
тарифов
(прейскур
антов) на
платные

образовательную
деятельность
по
реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО

организациями

чаще 1
раза в
год
отдел
ДО,
руково
дители
ОО

потребителей от
необоснованного
повышения
тарифов на услуги.

дополнит
ельные
образоват
ельные
услуги,
оказывае
мыми
образоват
ельными
организа
циями

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО
5.1.1. Организация
и август Организация
и август Организация
август
участие в
проведение
2014 проведение
2014 г. , участия педагогов 2014 г. , пед.чтени
г. ,
специалистами
август образовательной
август
ях
августовских
секций
август муниципальных органов 2015г., организации
в
2015г.,
педагогов
2015г. управления образованием август августовских
август
образовательных
августовских
секций 2016 г. секциях
,
2016 г.
организаций
август педагогов
«Профессиональная
отдел «Профессиональна Руководия
деятельность тели ОО
деятельность педагога в 2016 образовательных
ДО,
организаций
г.
в
условиях
введения
МКУ педагога
«Профессиональная
НМИЦ условиях введения
ФГОС ДО»
деятельность педагога в
ФГОС ДО
условиях введения ФГОС
ДО»
5.1.2. Организация
и июнь Организация
участия июнь Обеспечение
июнь
Организа
проведение ежегодных 2015г. педагогических
и 2015 г., участия
2015г.,
ция
региональных научно,
руководящих работников июнь педагогических и
июнь
участия
практических
июнь образовательных
2016 г. руководящих
2016 г.
педагогич

конференций
«Введение ФГОС ДО
как условие повышения
качества дошкольного
образования»

5.1.2. Организация
и
проведение ежегодных
педагогических чтений
«Региональная система
дошкольного
образования
в
контексте современной
образовательной
политики»

2016
г.

ноябр
ь 2014
г.,
ноябр
ь
2015г.
,
ноябр
ь 2016
г.

организаций в ежегодных
региональных
научнопрактических
конференциях

отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

работников
образовательной
организации
в
ежегодных
региональных
научнопрактических
конференциях

Руководители ОО

еских и
руководя
щих
работник
ов
образоват
ельных
организа
ций
в
ежегодны
х
регионал
ьных
научнопрактиче
ских
конферен
циях

Организация
участия ноябрь
педагогических
и 2014 г.,
руководящих работников ноябрь
образовательных
2015г.,
организаций
в ноябрь
педагогических чтениях
2016 г.
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Обеспечение
участия
педагогических и
руководящих
работников
образовательной
организации
в
педагогических
чтениях

ноябрь
2014 г.,
ноябрь
2015г.,
ноябрь
2016 г.

Организа
ция
участия
педагогич
еских и
руководя
щих
работник
ов
образоват
ельных
организа

Руководители ОО

5.1.3. Организация
и
проведение
постоянно
действующего семинара
«Деятельность
дошкольной
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС ДО

20142016
гг.
(2 раза
в год)

Организация
участия 2014различных
категорий 2016 гг.
педагогических
и (2 раза
руководящих работников в год)
в семинарах
отдел
ДО,
МКУ
НМИЦ

Организация
участия различных
категорий
педагогических и
руководящих
работников
образовательной
организации
в
семинарах

5.1.4. Выпуск сборников из август Обобщение АПО
ежегодн Обобщение АПО
опыта
работы 2015 на
муниципальном
о
на
уровне
отдел образовательной
образовательных
г.,
уровне
ДО,
август и подготовка материалов
организаций
организации и
области «Дошкольное 2016 для
публикации
в МКУ подготовка
НМИЦ материалов
г.
образование:
от
сборниках
концептуальных идей
для публикации
ФГОС ДО к реализации
в сборниках
в регионе»
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО

20142016 гг.
(2 раза
в год)

Руководители ОО

ежегодно
Руководители ОО

ций
в
педагогич
еских
чтениях
Организа
ция
участия
различны
х
категорий
педагогич
еских и
руководя
щих
работник
ов
в
семинара
х
подготов
ка
материал
ов
для
публикац
ии в
сборника
х

5.2.1. Организация
феврал Организация
февраль Участие
в
общественного
ь 2014 общественного
2014 г. общественном
обсуждения
проекта
обсуждения
проекта отдел обсуждении
г.
«дорожной карты» по
«дорожной карты» по
проекта
ДО,
обеспечению введения
обеспечению
введения МКУ «дорожной
ФГОС
ДО,
ФГОС
ДО
в НМИЦ карты»
по
Корректировка
образовательных
обеспечению
«дорожной карты» по
организациях
введения ФГОС
обеспечению введения
ДО
ФГОС
ДО
по
результатам
общественного
обсуждения

5.2.2. Общественные
2014- Рассмотрение
хода 2014обсуждения
хода 2016 реализации «дорожной 2016 гг.
реализации ФГОС ДО в
гг.
карты» введения ФГОС отдел
Белгородской области.
ДО
на
заседаниях
ДО,
Рассмотрение
Общественного
совета МКУ
«дорожной
карты»
при
муниципальных НМИЦ
введения ФГОС ДО и
органах
управления
хода ее реализации на
образованием
заседаниях
Общественного совета
при
департаменте
образования области

Рассмотрение
«дорожной
карты» введения
ФГОС
ДО
образовательной
организации
на
заседаниях
органов
самоуправления

февраль
2014 г.

Участие в
обществе
нном
обсужден
ии
проекта
«дорожно
й карты»
по
обеспече
нию
введения
ФГОС
ДО

20142016 гг.

Рассмотр
ение
«дорожно
й карты»
введения
ФГОС
ДО

Руководители ОО

Руководители ОО

5.2.3. Информационное
сопровождение
хода реализации ФГОС
ДО
в СМИ: создание раздела
«Введение ФГОС ДО»
на сайтах департамента
образования
Белгородской области,
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»;
Подготовка информации
для размещения на сайте
и публикации в СМИ.

февра
ль
2014
г.

Создание
раздела
«Введение ФГОС ДО» на
сайте
муниципального
органа
управления
образованием.

март
2014 г.
МКУ
НМИЦ

Создание раздела
«Введение ФГОС
ДО» на сайте
образовательной
организации.

март
2014 г.

Руководители ОО

Создание
раздела
«Введени
е ФГОС
ДО» на
сайте
муниципа
льного
органа
управлен
ия
образова
нием.

2014Подготовка информации 2016 гг. Подготовка
для размещения
МКУ информации
2014на сайте и публикации в НМИЦ для размещения
2016
гг.
СМИ.
на
сайте
и
публикации
в Руководители ОО
2014СМИ.
2016
гг.
ВЫПОЛЕНИЕ ДК
Переходный период, установленный Федеральным законом от 29.12.2009 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», закончился 1 января 2016 г.
К этому времени были приведены уставные документы и образовательные программы в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО,
Стандарт).
Важную роль в обновлении образовательного процесса в условиях введения Стандарта играет методическая
поддержка и сопровождение деятельности педагогов. Вопросы введения в практику образовательной деятельности
ФГОС ДО по-прежнему остаются актуальными.
В рамках методического сопровождения введения ФГОС было проведено в ДОО:
•
Поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС
ДО.
•
Разработана основная образовательная программа дошкольного образования, произведены закупки для
организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом методических рекомендаций.
•
Скорректированы разделы основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой
оснащенности развивающей предметно пространственной среды ДОО.

Изучены и использованы в практической деятельности сборники инструктивно -методических материалов,
методические рекомендации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
•
Создана библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
•
Проведены с педагогами ДОО консультации, круглые столы, семинары и прочие методические мероприятия
по вопросам введения ФГОС ДО.
•
Обсудили публикации о введении и реализации ФГОС ДО в методических и периодических изданиях.
•
Подготовлен отчет о переходе ДОО на ФГОС ДО .
Согласно Плану действий по обеспечению введения ФГОС ДО (письмо Минобрнауки России и Департамента
государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 № 08-10) проанализирована методическая работа
МБДОУ 70.
В течение учебного года методическая работа в ДОО была направлена на реализацию плана поэтапного введения
ФГОС ДО, утвержденного приказом заведующего, на период до 2016 г.
Ожидаемый результат: готовность ДОО к реализации ФГОС ДО.
1. Разработка основной образовательной программы ДОО
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с разделом II ФГОС
ДО «Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему».
Основная часть образовательной программы и ее краткая презентация для родителей были подготовлены
методической службой ДОО.
Вариативная часть образовательной программы разработана участниками образовательных отношений.
2. Проведение
методических
мероприятий
по вопросам введения ФГОС ДО
Методические мероприятия (педагогические советы, открытые просмотры НОД, взаимопосещения) были
направлены на выполнение III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования» и приведение образовательной деятельности в группах ДОО в соответствие с п. 3.2
«Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования».
Темы педагогических советов указаны выше.
Взаимопосещения проходили во всех возрастных группах под единой темой: «Формы, методы и приемы,
используемые педагогами для создания социальных ситуаций развития в группе».
В ходе взаимопосещений воспитатели демонстрировали педагогические компетенции, предусмотренные п. 3.4.2
•

ФГОС ДО «Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями,
необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5».
3.
Проведение педагогической диагностики
В соответствии с п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования» во всех группах была проведена педагогическая диагностика.
Оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки эффективности педагогических
действий и их дальнейшего планирования.
На основе полученных данных педагоги разрабатывали индивидуальные образовательные траектории развития
воспитанников каждой возрастной группы (с учетом зон активного и ближайшего развития) по методике, предложенной
методической службой ДОО.
4.
Внешние формы повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
В соответствии с п. 3.4 ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования» курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО прошли 90%
педагогического коллектива и 100% административного состава ДОО.
5. Внутренние формы повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
План повышения квалификации педагогических работников в ДОО был реализован через систему внутреннего
обучения «ФГОС ДО: изучаем и работаем».
В рамках данного обучения были проведены круглые столы на темы:
■
«Варианты календарного планирования образовательной деятельности в ходе введения ФГОС ДО»;
■
«Как я понимаю задачи, принципы и цели ФГОС ДО, и что уже мною реализуется в образовательной
деятельности с детьми».
Данная форма методической работы позволила выявить, насколько изучил >и понимает обсуждаемые вопросы
каждый воспитатель, и сформировать теоретическую, методическую и практическую готовность педагогов к реализации
ФГОС ДО.
Кроме того, в план повышения квалификации педагогов был включен цикл интерактивных консультаций по темам:
■
«Знакомство с требованиями ФГОС ДО к структуре ООП ДО» (презентация);
■
«Организация образовательного процесса в группах в соответствии с ФГОС ДО»;
■
«Внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс. Модель организации воспитательно-образовательной
работы с детьми старшего и младшего дошкольного возраста»;
■
«Основные направления и формы взаимодействия с семьей в соответствии с ФГОС ДО» (экспресс-

консультация);
■
«Творческое преобразование РППС. Примеры выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметнопространственной среде в группах и на участках ДОО» (презентация);
■
«Методы и формы самообразования воспитателей для освоения новой образовательной парадигмы
дошкольного образования»;
■
«Повышение уровня компетентности воспитателей в вопросах организации игры как ведущего вида
деятельности детей дошкольного возраста».
С целью методического сопровождения процесса самостоятельного изучения ФГОС ДО с воспитателями
проводились индивидуальные консультации.
Согласно плану повышения квалификации педагогов были проведены практико-ориентированные мероприятия:
■
анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в группах;
■
постоянно действующий практико-ориентированный семинар «Реализация педагогических компетенций
воспитателя через самообразование и внедрение его результатов в образовательную деятельность с детьми и родителями
группы» (в течение учебного года на семинаре выступили все воспитатели; электронные версии их выступлений
размещены на сайте ДОО);
■
разработка примерных циклограмм календарного планирования для каждой возрастной группы.
С целью подведения итогов изучения ФГОС ДО был проведен практикум на тему «Найдите утверждения,
соответствующие и не соответствующие ФГОС ДО».
6. Решение
вопросов
введения
ФГОС
ДО
на уровне методической службы и педагогического коллектива
В течение учебного года старший воспитатель подбирала такие формы и содержание методической работы,
которые позволили решить вопросы введения ФГОС ДО на уровне методической службы ДОО и уровне педагогического
коллектива.
На уровне методической службы удалось:
■
организовать комплексное изучение педагогическим коллективом целей, задач и принципов ФГОС ДО, а
также требований профессионального стандарта педагога;
■
обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО;
■
разработать обязательную и вариативную части основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.
В процессе поэтапного введения в образовательную деятельность ФГОС ДО педагогическому коллективу удалось:

реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации воспитанников в
различных видах детской деятельности;
■
создать условия для индивидуализации и позитивной социализации дошкольников;
■
смоделировать развивающую предметно-пространственную среду в группах с учетом требований ФГОС ДО;
■
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы
дошкольного образования;
■
провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности собственных педагогических действий
и их дальнейшего планирования;
■
определить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников с учетом зон актуального
и ближайшего развития;
■
включить в образовательную деятельность инновационные образовательные технологии с целью повышения
ее качества;
■
организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников (примечание: тематика мероприятий
определялась с учетом образовательных потребностей семей и основных положений ФГОС ДО).
7.
Разработка методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
В рамках методического сопровождения введения ФГОС ДО были разработаны методические рекомендации для
воспитателей по реализации целей, задач и принципов Стандарта на практике и другие инструктивно-методические
материалы:
■
методические рекомендации по проведению педагогической диагностики и выстраиванию на основе ее
результатов индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников;
■
методические требования-рекомендации по составлению календарных планов воспитателей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО;
■
алгоритм оценки качества образовательного процесса в группах с целью совершенствования педагогических
компетенций воспитателей и организации образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО;
■
примерные карты для самодиагностики профессиональных компетенций воспитателей.
8.
Организация контроля образовательной деятельности в группах ДОО
С целью реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования в ДОО были проведены различные контроли, указанные выше.
9. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на уровне ДОО заключалось в том, чтобы:
■

■
■
■

ФГОС ДО;

разместить на сайте ДОО информацию о введении ФГОС ДО;
проинформировать общественность о ходе и результатах деятельности педагогического коллектива;
провести родительские собрания с целью познакомить родителей воспитанников с основными положениями

изучить общественное мнение по вопросам введения ФГОС ДО;
■
обеспечить публичную отчетность ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный
отчет раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО); разместить публичный отчет на сайте ДОО;
■
подготовить публикации из опыта работы ДОО и др.
Данные задачи были успешно решены.
10.
Результативность
методической
работы
по сопровождению введения ФГОС ДО
Методическая работа по введению ФГОС ДО, организованная методической службой, повлекла за собой
положительные изменения в содержании образовательной деятельности ДОО и стиле взаимодействия всех участников
образовательных отношений.
С помощью диагностических анкет, листов опроса были определены образовательные возможности и уровень
инновационного потенциала педагогического коллектива.
Организация и анализ самодиагностики воспитателей способствовали решению задачи формирования у них новых
профессиональных компетенций, развитию педагогической рефлексии.
В рамках подготовки к аттестации на первую и высшую категории в ДОО был организован Фестиваль портфолио
педагогических достижений, который помог педагогам подготовить «Аттестационное портфолио». Представили свои
портфолио 18 педагогов из 30, что составляет 60% от общего числа педагогического состава ДОО.
11.
Перспективы
и
задачи
методической
работы
на новый учебный год
На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей педагогов ДОО, их личного отношения
к реализации требования обновления образовательной деятельности в группах и участию в инновационной деятельности
ДОО, были определены следующие задачи методической службы ДОО на новый учебный год:
■
включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими курсов профессиональной
подготовки и переподготовки с учетом требований профессионального стандарта «Педагог»;
■
совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОО путем проведения
консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и тестирования;
■

продолжить реализацию методического проекта на тему «Повышение профессиональной компетентности
педагогов в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом "Педагог" через программу организации системы
самообразования»;
■
обеспечить полное соответствие развивающей предметно-пространственной среды ДОО и УМК в каждой
возрастной группе требованиям ФГОС ДО.
Для решения этих задач необходимо включить в план работы методической службы:
■
цикл методических мероприятий (в т. ч. в форме экспериментально-проблемных групп педагогов,
объединенных общей темой, значимой для практического применения новых знаний в образовательной деятельности);
В рамках практико-ориентированных методических мероприятий будут рассматриваться следующие темы:
■
«Опыт создания социальных ситуаций развития детей младшего и старшего дошкольного возраста»;
■ Педагогические чтения на тему «Саморазвитие педагогических компетенций воспитателя как фактор повышения
качества образования»,
■ «Формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в игре, познавательноисследовательской и художественно-эстетической деятельности»;
■ «Опыт организации различных видов общения с детьми как современный метод развития у них коммуникативных
способностей»;
■ «Создание условий для овладения детьми культурными средствами деятельности посредством разных культурных
практик: художественной, игровой, образовательной, коммуникативной, исследовательской»;
■ «Реализация принципа индивидуализации образовательной деятельности в работе с детьми»;
■ «Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО»;
■ «ИКТ в детском саду»;
■ «Эффективное применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности»;
«Отслеживание динамики и корректировка индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников
по результатам педагогической диагностики» и др.
■

Показатели
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях города Белгорода
№
п\п
1

2
3

4

Наименование показателя

Единица 2014 год
измерения
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников проценты
30
образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные программы дошкольного образования, прошедших
повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО
Удовлетворенность населения качеством
реализации программ проценты
65
дошкольного образования
Удельный вес воспитанников образовательных организаций, проценты
5
реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей
численности воспитанников образовательных организаций.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических проценты
100
работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования субъекта Российской
Федерации

2015
год
35

2016
год
35

70

80

30

60

100

100

№
п\п

Методика расчета показателей
Наименование показателя

Методика расчета

Удельный вес численности педагогических и руководящих
работников образовательных организаций, реализующих
основные образовательные
программы дошкольного
образования, прошедших повышение квалификации в
условиях введения ФГОС ДО

Удовлетворенность населения качеством
программ дошкольного образования

Количество
педагогических
и
руководящих
работников образовательных организаций, прошедших
курсы повышения квалификации в календарном году
(подтверждающий
документ:
удостоверение
о
прохождении курсов ПК) разделить на общую
численность
педагогических
и
руководящих
работников в образовательных организациях области
умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.)
реализации Проведение анкетирование родителей с целью
выявления уровня удовлетворенности родителей
качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ)
для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга
образовательных
организаций,
реализующих
программы дошкольного образования. (дата проведения

Удельный вес воспитанников образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования, обучающихся по программам,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного
образования, в общей численности воспитанников
образовательных организаций.

мониторинга: ноябрь-декабрь)

Количество воспитанников в группах с реализацией
программ дошкольного образования, разработанных на
основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на
общее количество воспитанников в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного
образования умножить на100
(дата проведения мониторинга: сентябрь)

Отношение
среднемесячной
заработной
платы Вычисление среднегодового значения
педагогических
работников
государственных ежемесячного мониторинга.
(муниципальных)
образовательных
организаций (дата проведения мониторинга: декабрь)
дошкольного образования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования субъекта Российской
Федерации

по

итогам

ГЛОССАРИЙ
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию.
«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на
перспективу; наглядное представление сценария развития.
Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система,
состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования:
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными
организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ. В Законе «Об образовании в
Российской Федерации» (гл.2 ст.12, п.11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ.
Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план,
примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных
компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Тьютор - исторически сложившаяся особая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных
программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах
дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационнометодическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном и институциональном уровнях.
Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению
профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может
организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель
стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для
приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.

