
Приложение  

к распоряжению  комитета по образованию 

администрации  Тихвинского района 

от  03.03.2014 г.№  90  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  в системе образования Тихвинского района 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1.1 

Разработка плана мероприятий 
(«дорожных карт») по  введению и 

реализации Федеральных 

государственных стандартов 

дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) в системе образования 

Тихвинского района 

Январь -

февраль 

2014 г. 

Комитет по 

образованию  
( далее КО) 

Образовательные 

учреждения, 

реализующие 
образовательную 

программу 

дошкольного 
образования (далее – 

Учреждения) 

 

План мероприятий 
введения  ФГОС ДО 

1.2. Разработка и утверждение порядка 
приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования; 
примерной формы договора на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 
образования 

Январь-май 
2014 г 

КО, Учреждения 

НАП о  порядке приема 
на обучение по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования; 

 примерная форма 
договора 

1.3. Разработка нормативно-правового 

акта (далее НПА) об участии 

Учреждений в реализации 
программы инновационной 

деятельности по апробации ФГОС 

ДО 
 

Январь  

2014 г. 
КО НПА 

1.4.  Разработка содержания основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее 
ООП) Учреждения 

Август 2014 

г 
Учреждения 

Образовательные 

программы  

1.5. Разработка муниципальной  модели 

системы оценки качества 

дошкольного образования, в т.ч. 
результатов освоения основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 
 

 

Декабрь  

2014 г. 
КО  Положение 



 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов, определяющих 
(устанавливающих): 

-муниципальные нормативы 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности с 
учетом введения ФГОС ДО 

(проект) 

 

Январь  

2014 г. – 
декабрь 

2014 г. 

КО 

 

 
 

 

НПА 

2.2. Формирование  муниципальных 

заданий (в том числе в части 

установления перечня услуг и  

параметров  оценки качества 
выполнения муниципального 

задания ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО)   

Январь  

2014 г. – 

декабрь 

2014 г. КО, Учреждения 

Муниципальные 

задания 

2.3. Организация предоставления 

дополнительных образовательных 
услуг Учреждениями 

Январь  

2014 г. – 
декабрь 

2014 г. 

КО, Учреждения 

Получение лицензии на 

реализацию 
дополнительных 

образовательных 

программ и 
предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

Учреждениями 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС 

3.1. Внесение изменений в состав  

Рабочей группы Экспертного 

совета по введению ФГОС  ОО в 
системе образования Тихвинского 

района  

 

Январь-

февраль 

2014 г. 

КО 

Распоряжение  

комитета по 
образованию 

 

3.2. Проведение заседаний 

Координационного совета по 

введению ФГОС  в системе 

образования Тихвинского района (в 
т.ч. ФГОС ДО) 

Ежекварталь

но 
КО 

Планы заседаний, 

решения 

3.3. Организация деятельности 

региональных инновационных 
площадок на базе дошкольных 

образовательных учреждений по 

введению ФГОС ДО 

Январь  

2014 г. – 
декабрь 

2014 г. 

Комитет общего и 

профессионального 
образования, ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», КО, 

Учреждения. 

Программа 

инновационной работы, 

план-график введения 
ФГОС ДО ДОУ 

3.4. Организация деятельности органов, 
координирующих введение ФГОС 

ДО на муниципальном уровне в 

системе образования Тихвинского 
района  

 

Ежекварталь

но 

КО, Учреждения 

 

Планы заседаний, 

протоколы 

3.5. Проведение совещаний с 

руководителями по вопросам  
введения ФГОС ДО  в системе 

образования Тихвинского района 

По плану 

комитета по 
образовани

ю 

 
КО 

Программы, 

рекомендации, 
инструктивные 

материалы 

3.6. Информационное и научно-

методическое сопровождение 

В  течение 

года  
КО, Учреждения 

Сетевой ресурс на 

странице  Ко, 



деятельности инновационных 

площадок по введению ФГОС ДО с 
использованием ресурсов 

виртуального Интернет-

пространства  

Учреждений 

отчеты о работе на 
Экспертном совете 

3.7. 

Проведение мониторинга 

результатов введения ФГОС ДО 

Май-июнь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

КО, Учреждения 

Программа 

мониторинга, анализ 

результатов 

3.8. Проведение самооценки 

готовности образовательных 

учреждений, реализующих 
основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, к  введению  ФГОС  

ДО 
 

 Январь,  

сентябрь 

2014 г. 

КО, Учреждения 

 

Карта самооценки, 

анализ результатов 

3.9. Формирование, обобщение и 

диссеминация  опыта  
инновационной педагогической и 

управленческой деятельности в 

рамках разработки и введения 

ФГОС ДО 

Январь  
2014 г. – 

декабрь 

2016 г. 

КО, Учреждения 

Общедоступные банки 

данных об опыте, 
фиксация сетевого 

взаимодействия и 

договоров о 

диссеминации опыта 

 

3.10. 

Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической  
и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 
получающих дошкольное 

образование в альтернативных 

формах 

Февраль 
2014 г. – 

декабрь 

2016 г. 
 

КО, Учреждение 

НПА, Организация 

работы пунктов 

получения  

методической, 
психолого-

педагогической, 

диагностической  и 
консультативной 

помощи родителям 

(законных 
представителей) детей, 

получающих 

дошкольное 

образование  

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

4.1 
Мониторинг и оценка условий 

реализации ООП, имеющихся в 

Учреждениях Тихвинского 

муниципального района 

Май 2014 г. 

– декабрь 

2016 г. 
(1 раз в 

полугодие) 

КО, Учреждения 

Анализ ресурсного 

обеспечения реализации 

ООП 

4.2. Разработка  планов  поэтапного 
оснащения Учреждений 

современными материально-

техническими и 

информационными  ресурсами в 
соответствии с требованиями к  

ФГОС ДО 

Май 

2014 г. 
КО, Учреждения 

Перечень необходимого 
оборудования для 

реализации ФГОС ДО 

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

5.1. Проведение аналитических работ 
по вопросам стартовых условий 

введения ФГОС ДО требований к 

качеству услуг дошкольного 
образования 

Март-август 
2014 г 

 

Анализ условий 
введения ФГОС ДО 

требований к качеству 

услуг дошкольного 
образования 

 

 

Участие Учреждений в 

инновационных программах и 

ноябрь  

2013 г.  - 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», АОУ ВПО 

Программы   

повышения 



 

5.2 формах  подготовки кадрового 

управленческого  резерва   
 

июнь   

2014 г.  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» КО,  
Учреждения 

 

квалификации, учебно-

методические и 
дидактические 

материалы, тематика 

консультаций 

5.3. Проектирование и внедрение 

нового содержания  программ и 

организационных  моделей 

повышения  квалификации 
педагогических и переподготовки 

кадров, подготовка педагогов-

тьюторов  

Январь  
2014 г. – 

декабрь 

2014 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 
КО,  АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина»,Учреждени
я 

Дистанционные 

программы повышения 

квалификации, 

программы ПК 
«дошкольных команд» 

5.4. Создание системы мониторинга 

эффективности повышения  

квалификации с позиции 

соответствия требованиям ФГОС  
ДО 

 

Май  2014 г. КО, Учреждения 

Программа 

мониторинга и анализ 

ситуации в области 

5.5. 
Участие в работе  тьюторских  

центров (в том числе в 
дистанционном режиме)  

Сентябрь 

2014 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,  КО, 
Учреждения 

Материалы по 
деятельности центров 

6. Информационное  обеспечение введения ФГОС 

6.1. Обновление тематических страниц 

(рубрик) на интернет-порталах  
комитета по образованию 

администрации Тихвинского 

района, Учреждений  

Постоянно КО, Учреждения Анализ страниц сайтов 

6.2. Организация и осуществление 
информационно-разъяснительной 

работы по вопросам введения 

ФГОС ДО в муниципальной 
образовательной системе 

  

Постоянно КО, Учреждения 

Информация о 

публикациях, 
выступлениях. 

Работа интернет-

форума 

6.3. Обеспечение публичной 

отчетности, комитета по 
образованию администрации 

Тихвинского района, учреждений 

о ходе и результатах введения 
ФГОС ДО 

 

Ежегодно КО, Учреждения Публичные доклады 


