


 

 образования в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательных организациях 

   

 Разработка и утверждение методики расчета 

родительской платы за присмотр и уход  

детьми, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

Разработка и утверждение методики расчета 

нормативов затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях, из категорий семей, для которых 

установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы 

  экономисты 

МОО 

 Разработка и утверждение порядка 

установления категорий родителей (законных 

представителей), которые освобождаются от 

оплаты услуг по присмотру и уходу или для 

которых размер платы снижается, а также порядок 

снижения размера платы 

Декабрь 2013 г Постановление мэра 

администрации МО 

«Катангский район» от 

20.12.2013 г № 300-п 

МОО 

 Информирование руководителей о инструктивно-

методических материалах по вопросам введения 

ФГОС ДО  

2013-2015 Документы на сайте МОО МОО 

 Консультации по вопросам выбора, утверждения 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2014-2015  тьютеры 



Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Консультирование руководителей  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования по разработке штатного расписания и 

расстановке кадров 

 

ежегодно Общий объем денежных 

средств, поступивших в 

образовательные организации 

муниципального образования, 

в расчете на одного 

воспитанника 

МОО 

(экономисты) 

 

Кадровое  

обеспечение 
 

 

Методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС ДО 

 

2014-2015 годы 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введение и 

реализацию ФГОС ДО 

МОО 

 Разработка и утверждение моделей и графика ДПО 

по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников по проблемам 

реализации ФГОС ДО. 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДО, для подготовки 

муниципальной команды тьюторов. 

  Апрель-май 

2014 г. 

Ноябрь-декабрь 

2014-2016 

 

 

 

 

Март 2014. 

Разработаны: 

Модель ДПО 

График ДПО. 

Удельный вес численности 

педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

МОО 

 Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений и других мероприятий  по 

вопросам (проблемам) введения и реализации 

ФГОС ДО 

Февраль-март  

2014-2016 

Количество мероприятий, 

направленных на обеспечение 

качества дошкольного 

образования 

МОО 

Организационное 

обеспечение 

Внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования: разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности муниципальных 

организаций дошкольного образования, их 

руководителей и основных категорий работников 

2014 год Число муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

дошкольных 

образовательных 

МОО 



организаций, их 

руководителей  и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности – не менее чем 

в 80%. 

 Проведение совещаний о ходе введения и 

реализации ФГОС ДО в МО «Катангский район» 

Март 2014-2016 

г 

Анализ хода и результатов 

введения ФГОС ДО 

МОО, 

администрация 

МО 

«Катангский 

район 

 Разработка плана мероприятий по вопросам 

внедрения стандарта (на муниципальном уровне, 

уровне ОУ) 

2014-2016 Раздел в плане работы МОО, 

Планы работы ОУ 

МОО, 

руководители 

ОУ 

 Создание рабочей группы при МОО по 

введению ФГОС ДО 

2014год Приказ МОО № 29-Д 

Положение о рабочей группе 

МОО 

 Создание системы мониторинга введения ФГОС 

ДО в муниципальных ОУ, реализующих 

программу дошкольного образования в части 

условий реализации Стандарта, темпов и объемов 

подготовки кадров 

2014 год Приказ МОО МОО 

 Мониторинг качества образовательных услуг 

дошкольного образования, удовлетворенности 

населения качеством дошкольного образования 

2015 и 2017 

годы 

Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством дошкольного 

образования 

МОО 

 

Информационное 

обеспечение 

Информирование общественности о подготовке к  

введению ФГОС ДО в МО «Катангский район» 

(СМИ, Интернет и др.) 

2014 – 2015 

годы 

Публикация материалов, 

отражающих введение ФГОС 

ДО, в муниципальных 

печатных изданиях, на сайтах 

МОО, ОУ 

МОО 

 

Изучение общественного мнения (родителей 

(законных представителей)) по вопросам 

2014-2015 Доля родителей, охваченных 

анкетированием 

МОО, 

руководители 



введения стандарта ОУ 

Выявление лучших практик организации и 

осуществления дошкольного образования в ОУ 

района в соответствии с ФГОС ДО, 

информирование других УО о выявленных 

практиках 

2014-2016 годы Знакомство с лучшими 

практиками организации и 

осуществления дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС, принятие решения о 

применении(или 

неприменении) их в ОУ 

МОО 

 Публичное представление лучших практик 

осуществления дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО (включение в публичный 

доклад заведующей МОО раздел, отражающий ход 

введения ФГОС ДО) 

2014-2016 годы  МОО, 

руководители 

ОУ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Строительство дополнительного корпуса в 

МКДОУ с.Ербогачен. 

Капитальный ремонт МКДОУ с.Подволошино. 

2014-2016 годы 

 

 

Лето 2014 г 

 МОО, 

руководители 

ОУ 

 Осуществление материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

приобретение: 

- оборудования для экспериментальной 

деятельности; 

- музыкальных инструментов; 

- спортивного инвентаря; 

- конструкторского материала  

- оборудования для театрализованной 

деятельности; 

- ноутбуков (компьютеров) для пользования детям; 

- приборов для проведения мониторинга 

 

 

 

 

2013 г 

 

Декабрь 2013 г 

Декабрь 2013 г 

Январь 2014 г 

Январь 2014 г 

 

2014 г-2015  

 

 

2015-2016 г 

 

 МОО, 

руководители 

ОУ 



физического развития и др. 

-оборудования для исследовательской 

деятельности, развивающих игр 

2013 г 

 

2015-2016 

 Обеспечение ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2013-2015  МОО 

 Обеспечение доступа педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к электронным 

образовательным ресурсам 

2013-2015  МОО, 

руководители 

ОУ 

Критерии готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ДО: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования; 

 нормативная база ОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО тарификационно - квалификационные характеристиками 

должностные инструкции работников  ОУ; 

 определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. 

 осуществлено повышение квалификации  всех педагогических и руководящих работников ОУ; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 


