Приложение №1
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр образования
Республики Башкортостан
________________ А.С. Гаязов
«____» __________2014 г.
План
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Республике Башкортостан
№
п/п

Направления
мероприятий

1.1.

Разработка
нормативно –
правовых актов,
обеспечивающих
введение ФГОС ДО

Сроки

Ожидаемые результаты
Федеральный
Региональный уровень
Уровень учредителя
уровень
образовательной
Министерство
ИРО РБ
(Министерство
организации
образования РБ
образования и
(органы местного
науки РФ)
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования)
1. Нормативно – правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Декабрь Разработка и
Разработка и
Разработка
Разработка и
2013 г. – утверждение:
утверждение
плана – графика утверждение
май
порядка приема нормативного акта,
введения ФГОС нормативных
2014 г.
на обучение по обеспечивающего
ДО в Республике правовых актов,
образовательвведение ФГОС ДО
Башкортостан
обеспечивающих
ным
в Республике
введение ФГОС ДО,
программам
Башкортостан.
включая план –
дошкольного
график (сетевого
образования;
графика) введения

Институциональный
уровень
(Дошкольная
образовательная
организация)

Разработка и
утверждение плана –
графика введения
ФГОС ДО в ДОО.
Приведение
локальных актов
образовательной
организации в
соответствие с

1.2.

Проведение
аналитической
работы по вопросам
оценки стартовых
условий введения
ФГОС ДО
требований к
качеству услуг
дошкольного
образования

Февраль
2014 г.

примерной
формы
договора на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
плана действий
по внедрению
ФГОС ДО.
Подготовка
аналитических
материалов о
готовности
воспитателей
ДОО к
введению
ФГОС ДО;
Подготовка
аналитических
материалов о
требованиях к
качеству услуг
дошкольного
образования со
стороны
воспитателей и
родителей;
рекомендации
к минимальному
наполнению
игровой

Обобщение
материалов
полученных от
учредителей ДОО

Разработка анкет
для опроса
воспитателей о
готовности к
введению ФГОС
ДО.
Обобщение
материалов
полученных от
учредителей
ДОО

ФГОС ДО на
территории
муниципального
образования

ФГОС дошкольного
образования

Сбор и анализ
информации по
вопросам опроса

Участие в опросах

деятельности
образовательного процесса
Подготовка
письма
Минобрнауки
РФ

1.3.

Разработка письма
Минобрнауки
России с
разъяснениями по
отдельным вопросам
введения ФГОС ДО

Февраль
2014 г.

Участие членов
координационной
группы в разработке
методического
письма

1.4.

Методические
рекомендации по
разработке основной
образовательной
программы
дошкольного
образования на
основе ФГОС ДО.

Февраль
– июнь
2014 г.

Разработка
методических
рекомендаций
по
составлению
основной
образовательной программы
дошкольного
образования на
основе ФГОС
ДО и
примерной
ООП ДО

Участие в работе
совещаний,
семинаров

1.5.

Мониторинг условий
реализации ФГОС
ДО в субъектах
Российской
Федерации

Май
2014 г. –
декабрь
2016 г.

Разработка
инструментария и
программы
мониторинга.
Проведение
мониторинга (1
раз в
полугодие).

Анализ данных
мониторинга
условий реализации
ФГОС ДО в
Республике
Башкортостан.
Подготовка данных
мониторинга в
Минобрнауки РФ

Участие членов
координационной группы по
внесению
предложений к
методическому
письму
Организация
совещаний,
семинаров с
руководителями
дошкольных
образовательных
организаций по
разработке
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования на
основе ФГОС
ДО и примерной
ООП ДО
Сбор и
обобщение
данных
мониторинга.
Подготовка
сводных данных
мониторинга в
МО РБ.
Разработка

Проведение
разъяснительной
работы, ознакомление
с письмом
Минобрнауки РФ
ДОО

Использование
письма
Минобрнауки РФ в
практической
деятельности ДОО

Доведение
методических
рекомендаций до
ДОО

Использование
методических
рекомендаций в
практической
деятельности ДОО

Разработка
муниципальных
программ развития
дошкольного
образования с учетом
результатов
мониторинга условий
реализации ФГОС ДО

Создание условий
реализации ФГОС
дошкольного
образования в ДОО

1.6.

Методические
Ноябрь
рекомендации о
2014 г.
базовом уровне
оснащенности
средствами обучения
и воспитания для
организации
развивающей
предметно –
пространственной
среды в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования

Подготовка
аналитических
материалов по
результатам
мониторинга
условий
реализации
ФГОС ДО
Разработка
методических
рекомендаций
о базовом
уровне
оснащенности
средствами
обучения

региональные
программ , и
планов по
созданию
условий
реализации
ФГОС ДО
Подготовка
аналитической
справки о
деятельности
пилотных площадок.

Апробация
методических
рекомендаций
на базе
пилотных
площадок, учет
методических
рекомендаций
при
формировании
списков
оснащенности
средствами
обучения и
воспитания для
организации
развивающей
предметно –
пространственно
й среды в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

Учет методических
рекомендаций при
оснащении
образовательных
организаций

Учет методических
рекомендаций при
разработке основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
образовательной
организации закупок
для организации
развивающей
предметно –
пространственной
среды.
Корректировка
разделов основной
образовательной
программы
дошкольного
образования с
учетом базовой
оснащенности
развивающей
предметно –
пространственной
среды ДОО

1.7.

Введение
федерального
реестра примерных
образовательных
программ,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС ДО

Постоян
но

Создание
федерального
реестра
примерных
образовательных программ,
используемых
в образовательном процессе в
соответствии с
ФГОС ДО

Создание рабочей
группы для
проведения
экспертизы
региональных
программ,
разработанных с
учетом
этнокультурных
особенностей

1.8.

Разработка
методических
рекомендаций по
развитию
негосударственного
сектора в
дошкольном
образовании

Октябрь
– ноябрь
2014 г.

Разработка
методических
рекомендаций
по развитию
негосударствен
ного сектора в
дошкольном
образовании

Корректировка
методических
рекомендаций по
развитию
негосударственного
сектора в
дошкольном
образовании
Минобрнауки РФ к
условиям развития
негосударственного
сектора в
Республике
Башкортостан.
Организация
консультаций по
вопросам развития
сети частных ДОО,
организации
совещаний, круглых
столов при участии
глав муниципальных

Экспертиза
региональных
программ,
разработанных с
учетом
этнокультурных
особенностей

Организация
обсуждения
вариативных
примерных
образовательных
программ ДО в части
учета региональных,
этнокультурных
особенностей и
направление
предложений в
региональную
рабочую группу.
Методическое
Создание условий
сопровождение
(корректировка
негосударствен- нормативной
ных организаций правовой базы и
и
методическое
индивидуальных сопровождение) для
предпринимаразвития сети
телей,
негосударственных
реализующих
организаций и
программы
индивидуальных
дошкольного
предпринимателей,
образования
реализующих
программы
дошкольного
образования.

Использование
примерных
образовательных
программ,
находящихся в
федеральном
реестре, при
разработке основных
образовательных
программ
дошкольного
образования
-

образований по
вопросам развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования.

2.1.

Создание
Координационной
группы,
обеспечивающей
координацию
действия органов
управления
образованием
субъектов РФ по
исполнению плана
действий по
введению ФГОС ДО

2.2.

Сопровождение
деятельности
«Пилотных
площадок» в
субъектах РФ по
введению ФГОС ДО

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание
Создание
Участие в работе Создание рабочий
координацион- координационной
координационгруппы
ной группы по группы по введению ных групп по
муниципального
введению
ФГОС ДО при
введению ФГОС образования по
ФГОС ДО при Министерстве
ДО
введению ФГОС ДО
Министерстве
Образования РБ.
(федеральной и
образования и
Внесение
респукбликаннауки РФ
предложений о
ской группах)
рассмотрении
кандидатуры от РБ в
состав
координационной
группы при
Министерстве
образования и науки
РФ
Январь – Организация
Организация работы Составление
Определение перечня
декабрь работы
республиканской
перечня
«пилотных площадок»
2014 г.
координацион- координационной
«пилотных
в муниципальном
ной группы по группы по введению площадок» по
образовании.
введению
ФГОС ДО
введению ФГОС Координация и
ФГОС ДО
ДО.
организационное
Координация и
сопровождение
организационное деятельности
сопровождение
«пилотных площадок»
деятельности
по вопросам
«пилотных
компетенции
Февраль
2014 г.

Создание рабочей
группы ДОО по
введению ФГОС ДО

Создание системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС ДО.
Создание условий
для участия
педагогических
работников в
учебно–

2.3.

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

в
течение
2014
года

3.1.

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

Июль
2014 г. –
декабрь
2016 г.

Разработка
методических
рекомендаций
по организации
и функционированию
консультативно –
методических
центров
(организационные,
экономические,
функциональные вопросы)

Корректировка и
доведение до
сведения ДОО
методических
рекомендаций
Минобрнауки РФ по
организации и
функционированию
консультативно –
методических
центров
(организационные,
экономические,
функциональные
вопросы).

площадок» по
введению ФГОС
ДО.

учредителя
образовательной
организации

Организация
республиканского
консультационного центра для
оказания
психолого –
педагогической
и
диагностической
помощи
родителям детей
получающих
дошкольное
образование в
форме
семейного
образования.

Организация работы
пунктов получения
методической,
психолого –
педагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования при
ОУО (с учетом
методических
рекомендаций
организации и
функционированию
консультативнометодических
центров)

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка
Согласование плана Разработка
программ и
– графика
плана – графика
учебно повышения
повышения
методических
квалификации для
квалификации
комплектов
руководящих и
для
повышения
педагогических
руководящих и
квалификации
работников
педагогических
для
дошкольного
работников

Разработка плана –
графика повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования на уровне

методических
объединениях
системы
образования.
Организация работы
пунктов получения
методической,
психолого –
педагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования при
ДОО ОУО (с
учетом
методических
рекомендаций
организации и
функционированию
консультативнометодических
центров).
Участие
руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования для
прохождения курсов
повышения

3.2.

Разработка
методических
рекомендаций по
проведению
аттестации
педагогических
работников
дошкольных
организаций

Июль
2015 г.

3.3.

Организация
деятельности
стажировочных
площадок для
подготовки
тьюторов по
сопровождению
реализации ФГОС
ДО в субъектах
Российской
Федерации
Разработка
предложений по
изменению ФГОС
СПО и ВПО по
направлениям

2014 –
2016 гг.

3.4.

Ноябрь
2015 г.

руководящих и
педагогических
работников
дошкольного
образования
Разработка
методических
рекомендаций
по проведению
аттестации
педагогических
работников
ДОО

Методическое
обеспечение
стажировочных
площадок по
введению
ФГОС ДО
Подготовка
тьюторов по
сопровождени
ю реализации
ФГОС ДО
Внесение
изменений во
ФГОС СПО и
ВПО по
направлениям

образования

дошкольного
образования

учредителя

Проведение
аттестации
педагогических
работников
дошкольных
организаций в
соответствии с
методическими
рекомендациями.

Проведение
семинаров по
подготовке к
аттестации
педагогических
работников
дошкольных
организаций

Организация
семинаров по
подготовке к
аттестации
педагогических
работников

-

Привлечение
молодых
специалистов для
работы в ДОО

Координация
деятельности
стажировочных
площадок для
подготовки
тьютеров по
сопровождению
реализации
ФГОС ДО

-

-

Сопровождение
молодых
специалистов по
вопросам реализации
ФГОС

квалификации

-

Определение
наставников для
молодых
специалистов

подготовки:
педагогическое
образование,
психолого –
педагогическое
образование,
специальное
(дефектологическое)
образование

4.1.

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

20142016 гг.

подготовки:
Педагогическое
образование
психологопедагогическое,
специальное
(дефектологиче
ское) образование
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Проведение
Проведение и
1. Участие в
Проведение
всероссийских участие в работе
вебинарах по
семинаров и
конференций
мероприятий по
вопросам
конференций по
межрегиональ- введению ФГОС ДО введения ФГОС вопросам введения
ных семинаров,
ДО.
ФГОС ДО
вебинаров и
2. Привлечение
круглых столов
к проведению
по вопросам
семинаров по
введения
вопросам
ФГОС ДО
введения ФГОС
ДО
специалистов
издательств:
«Просвещение»,
«Сфера»,
«Академкнига/
учебник»,
«Мозаика Синтез» и
другие.
3. Проведение
семинаров,
круглых столов

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

4.2.

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

Информирование
общественности (в
том числе и
педагогической) о
ходе и результатах
реализации ФГОС
ДО в РБ

по вопросам
введения ФГОС
ДО.
4. Проведение
научно –
практических
конференций:
 Современные
качества
дошкольного
образования в
свете
требований
ФГОС ДО
(зональная, г.
Благовещенск);
 Профессиональная
компетентность
педагогов в
соответствии с
реализацией
ФГОС ДО
(межрег.).
ФГОС ДО: опыт,
проблемы,
перспективы
(Всерос. )
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

-

результатах
реализации
ФГОС ДО с
использованием интернет
ресурсов
(официальный
сайт
Минобрнауки
России),
педагогических, научно –
методических
изданий и
СМИ.

