План внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Направления
мероприятий
Создание
нормативного
обеспечения

Создание
финансовоэкономического
обеспечения

Мероприятия
Участие в обсуждении проекта ФГОС дошкольного образования
(проведение
секций
августовского
совещания
работников
образования, участие в Интернет – обсуждении, обсуждение в ходе
курсов повышения квалификации и семинаров)
Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного
образования в образовательных учреждениях Владимирской области.
Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе
ФГОС
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного образования с учётом региональных особенностей.
Подготовка
нормативных
правовых
актов,
определяющих
(устанавливающих):

- утверждение методики расчета норматива на реализацию
образовательных программ дошкольного образования и учебные
расходы
- подготовка проекта закона Владимирской области об утверждении
значений финансовых нормативов на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
- разработка методических рекомендаций для муниципальных
образований по формированию методики расчета норматива на
реализацию услуги по уходу и присмотру;
-новой системы оплаты труда педагогических и руководящих
работников
областных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих ФГОС начального общего образования, на 2011 год.
Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам
Создание
организационного введения ФГОС ДО.
обеспечения
Определение стажерских площадок по реализации ФГОС ДО
Организация и проведение региональных научно-практических
конференций,
круглых столов,
педагогических чтений по

Сроки

Ответственные

Август 2013

Отдел защиты детства
ВИПКРО

Сентябрь 2013

Отдел защиты детства
ВИПКРО
ВИПКРО

Ноябрь - декабрь 2013

Июль- ноябрь 2013

Июль- ноябрь 2013

ОЭАПФ
Отдел защиты детства

Июль- ноябрь 2013

ОЭАПФ
Отдел защиты детства

Июль- ноябрь 2013

ОЭАПФ
Отдел защиты детства

Июль- ноябрь 2013

В соответствии с
планами ДО и
ВИПКРО
2014 г.
Ежегодно в
соответствии с

ОЭАПФ
Отдел защиты детства
ВИПКРО

ВИПКРО
ВИПКРО
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проблемам введения ФГОС ДО.

Разработка методических рекомендаций по проектированию системы
психолого-педагогической
диагностики (мониторинга) уровня
развития воспитанников
Разработка
и
публикация
методических
рекомендаций,
сопровождающих введение ФГОС ДО (на электронных и бумажных
носителях)
Разработка должностных инструкций педагога дошкольного
образования, включающих характер взаимодействия педагога с
детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
дошкольников.

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

планами
работы ДО и
ВИПКРО
2014 г.

ВИПКРО

2014-2016 г.г.

ВИПКРО

2014

Отдел защиты детства
Отдел организационно –
правовой работы
ВИПКРО

Разработка программ повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников дошкольного образования.
Разработка программ повышения квалификации для руководящих
работников дошкольных образовательных организаций.

2013 - 2014

ВИПКРО

Разработка персонифицированной модели повышения квалификации
педагогических работников дошкольного образования, с доведением
средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных
образовательных организаций.

2014-2015 г.г.

ВИПКРО

Проведение курсов повышения квалификации,
проблемных курсов
Методическая работа с кадрами в межкурсовой период.

семинаров,

Оказание научно-методической помощи педагогам по вопросам
внедрения ФГОС ДО.
Подготовка педагогов к выступлениям на конференциях,
профессиональных конкурсах

постоянно
постоянно
постоянно

ВИПКРО
МОУО
ВИПКРО
МОУО
ВИПКРО
МОУО
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Информационно-аналитическая деятельность педагогов (экспертиза,
мониторинг):
экспертиза:
программ и результатов инновационной работы образовательных
учреждений;
инновационных проектов педагогов;
научно-методических,
учебно-методических,
организационнометодических
материалов,
разрабатываемых
работниками
дошкольных образовательных учреждений;
авторских программ курсов, конкурсных материалов педагогов
Научно-практическая конференция «Креативное партнерство
субъектов образовательного процесса»
«Круглый стол» по обмену опытом педагогической деятельности
«Реализация ФГОС в ходе опытно-экспериментальной работы
ДОУ»
Проведение конкурсных мероприятий:
- Конкурс инновационных проектов и методических разработок
«Пчелка» по актуальным проблемам реализации ФГОС дошкольного
образования;
- Региональный конкурс «Учитель года Владимирской области» номинация «Воспитатель года»;
- Региональный фестиваль электронных портфолио педагогов
Владимирской области
- Областной конкурс «Зеленый огонек»
Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками организаций дошкольного образования:
- Разработка требований к условиям выполнения трудовой
деятельности педагогическими и другими категориями работников
дошкольных образовательных организаций, направленной на
достижение показателей качества этой деятельности (показателей
качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).
- Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в
дошкольном образовании;
- Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с

постоянно

Отдел защиты детства
ВИПКРО
МОУО

В соответствии с
планам работы ДО и
ВИПКРО

Декабрь 2013
ежегодно

ежегодно

2014

Отдел защиты детства
Отдел организационно –
правовой работы
ВИПКРО
МОУО
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организаций

руководителями
образовательных
дошкольного
образования;
- Разработка методических рекомендаций по стимулированию
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций,
направленных на установление взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и
эффективностью
деятельности
руководителя
дошкольного
образовательного учреждения.
Развитие учебно –
материальных
условий для
реализации
ФГОС

Строительство новых зданий дошкольных образовательных
организаций
Создание и оборудование дополнительных мест в функционирующих
дошкольных образовательных организациях
Возврат зданий в систему дошкольного образования для создания и
оборудования дополнительных мест

2012-2016 г.г.

Силина Т.Л.
ОМС

