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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 г. N 40-мпр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
от 08.07.2014 N 80-мпр)
В целях обеспечения эффективного внедрения на региональном и муниципальном уровне
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, руководствуясь
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года N 55-рп "Об утверждении
плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в Иркутской области", Положением о министерстве
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
29 декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить План внедрения федерального государственного образовательного
дошкольного образования (прилагается).

стандарта

2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием обеспечить:
1) реализацию Плана мероприятий ("дорожная карта") внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (прилагается);
2) проведение анализа изменений образовательной системы в организациях Иркутской области,
осуществляющих образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного
образования;
3) освоение требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и готовность к массовому введению с 1 января 2016 года в организациях
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по основной образовательной
программе дошкольного образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования
Иркутской области Парфенова М.А.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр
Е.А.ОСИПОВА

Приложение
к приказу
министерства образования
Иркутской области
от 14 апреля 2014 года
N 40-мпр
ПЛАН
ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
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Сроки
реализации

Ответственные

Ожидаемые результаты

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
1.

Разработка и утверждение плана ("дорожной карты") введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов:
- расчета нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Иркутской области;
- методики расчета нормативов, обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Иркутской
области, предоставляемых местным бюджетам;
- порядка установления среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
- порядка обращения за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

2014 год

Министерство
Разработка и утверждение
образования Иркутской нормативных
правовых
области
актов,
обеспечивающих
внедрение ФГОС ДО

2.

Проведение и обобщение материалов аналитических работ по
вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО

2014 год

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

3.

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в муниципальных 2014 - 2016 год Министерство
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Анализ,
обобщение
и
распространение
материалов, полученных от
учредителей ДОО

Региональные

программы,
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образованиях Иркутской области

образования Иркутской планы по созданию условий
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации
ОГАОУ
ДПО
"ИИПКРО";
ОГОУ ДПО "ИРО"

4.

Апробация
методических
рекомендаций
Министерства
образования и науки Российской Федерации о базовом уровне
оснащенности средствами обучения и воспитания для
организации, развивающей предметно-пространственную среду,
разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной
программы дошкольного образования на пилотных площадках

2014 год

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием

Анализ,
обобщение
и
распространение
материалов, полученных в
ходе апробации

5.

Участие в работе Координационной группы по введению ФГОС
ДО

2014 год

Министерство
Организация совещаний и
образования Иркутской семинаров с учредителями и
области
руководителями
дошкольных
образовательных
организаций

Финансово-экономическое обеспечения ФГОС ДО
1.

Установление объемов субвенций, предоставляемых местным
бюджетам для осуществления государственных полномочий по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях

2013 год

Министерство
Анализ освоения денежных
образования Иркутской средств, поступивших
в
области
образовательные
организации
муниципального
образования, в расчете на
одного воспитанника

2.

Разработка методических рекомендаций по формированию
муниципального задания образовательным организациям на
реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС
ДО

2014 год

Министерство
Формирование
образования Иркутской муниципальных
области
образовательным
организациям
реализацию
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образовательных программ
дошкольного
образования
на основе рекомендаций
3.

Организация учета методических рекомендаций по оказанию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

2014 год

Министерство
Организация
образования Иркутской предоставления
области
дополнительных
образовательных
услуг
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по реализации
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО

4.

Организация и
проведение
мониторинга
финансового
обеспечения реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО

2014 - 2015
годы

Министерство
Подготовка
бюджетных
образования Иркутской проектировок на очередной
области,
бюджетный год
муниципальные органы
управления
образованием

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО, в том числе предусматривающего опережающую подготовку педагогических кадров для работы на
вновь создаваемых местах
1.

Разработка дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов и руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность) по вопросам
введения ФГОС ДО и обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам
введения ФГОС ДО

2013 - 2014
годы

ОГАОУ
ДПО Удовлетворенность
"ИИПКРО";
руководящих
и
ОГОУ ДПО "ИРО"
педагогических работников
содержанием
дополнительных
профессиональных
программ

2014 год

Муниципальные
Удельный вес численности
органы
управления педагогических
и

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
от 08.07.2014 N 80-мпр)
2.

Подготовка муниципальных команд тьюторов, оказывающих
содействие
педагогическим
работникам
в
получении
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по

образованием,
дошкольные
образовательные
организации

руководящих
работников
дошкольного образования,
прошедших
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку

3.

Организация ДПО по программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
руководящих
и
педагогических работников по проблемам реализации ФГОС ДО

2014 - 2016
годы

4.

Организация и проведение региональных научно-практических
конференций, педагогических чтений по вопросам (проблемам)
введения и реализации ФГОС ДО

2014 - 2016
годы

ОГАОУ
ДПО Количество
мероприятий,
"ИИПКРО";
направленных
на
ОГАОУ ДПО "ИРО"
обеспечение
качества
дошкольного образования

5.

Разработка и публикация научно-методических материалов,
сопровождающих введение ФГОС ДО

2014 - 2016
годы

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" Количество
публикаций
научно-методических
материалов

6.

Организация проведения аттестации педагогических кадров в
соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации

2015 год

Министерство
Повышение
доли
образования Иркутской педагогических работников,
области
прошедших аттестацию

7.

Определение Перечня "пилотных площадок", координация и
организационное сопровождение их деятельности

2014 год

Министерство
Создание
образования Иркутской методической
области
обеспечивающей
сопровождение
ФГОС ДО

8.

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

9.

Организация дополнительного профессионального образования 2014 - 2016 год
педагогических работников вновь созданных организаций (групп
для детей дошкольного возраста) по дополнительным
профессиональным программам:
- повышения квалификации - для граждан, имеющих

КонсультантПлюс
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2014 год

www.consultant.ru

системы
работы,
введения

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

Организация работы пунктов
получения
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
детей,
получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного воспитания

Министерство
образования Иркутской
области
ОГАОУ
ДПО
"ИИПКРО";

Опережающая
подготовка
педагогических кадров для
работы
на
вновь
создаваемых местах
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образование по направлению "Образование и педагогика" и
профилю "Дошкольное образование", со сроком обучения 72
часа, с преимущественным использованием форм обучения
непосредственно на рабочем месте и формы стажировки
(обучение по индивидуальному учебному плану), с целью
совершенствования и (или) получения новой компетенции для
исполнения педагогической деятельности по проектированию и
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и образовательного процесса в группах детей
дошкольного возраста;
- профессиональной переподготовки - для граждан, имеющих
образование по направлению "Образование и педагогика" и не
имеющих подготовки по профилю "Дошкольное образование", со
сроком обучения не менее 500 часов, с использованием
очно-заочной формы обучения, с применением форм
организации образовательной деятельности, основанной на
модульном
принципе
представления
содержания
образовательной программы, с целью формирования новых
компетенций, необходимых для выполнения нового вида
деятельности, - оказание услуг в области дошкольного
образования;
- профессиональной переподготовки - для граждан, не имеющих
образования по направлению "Образование и педагогика", со
сроком обучения не менее 1000 часов, с использованием
очно-заочной формы обучения, с применением форм
организации образовательной деятельности, основанной на
модульном
принципе
представления
содержания
образовательной программы,
с
целью
формирования
компетенций для приобретения новой квалификации
10.

Поддержка молодых специалистов для работы в ДОО

ОГАОУ ДПО "ИРО"

2015 - 2016

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

Повышение доли молодых
специалистов, работающих
в системе
дошкольного
образования

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
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1.

Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности муниципальных
организаций
дошкольного
образования, их руководителей и основных категорий
работников

2014 год

Министерство
Число
муниципальных
образования Иркутской образований
Иркутской
области
области, в которых оценка
деятельности дошкольных
образовательных
организаций,
их
руководителей и основных
категорий
работников
осуществляется
на
основании
показателей
эффективности
деятельности, - не менее
чем в 80% муниципальных
образований

2.

Разработка рекомендаций по внедрению эффективного
контракта с педагогическими работниками в дошкольном
образовании

2014 год

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

Применение методических
рекомендаций в практике
работы
МОУО
и
образовательных
организаций

3.

Разработка рекомендаций по внедрению эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций
дошкольного образования

2014 год

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

Применение методических
рекомендаций в практике
работы
МОУО
и
образовательных
организаций

4.

Проведение совещаний о ходе введения и реализации ФГОС ДО
в регионе

2014 - 2015
годы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Министерство
Анализ хода и результатов
образования Иркутской введения ФГОС ДО
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
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дошкольные
образовательные
организации
5.

Создание координационной комиссии (совета) министерства
образования Иркутской области по введению ФГОС ДО

2013 год

Министерство
Приказ
образования Иркутской образования
области
области

министерства
Иркутской

6.

Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в
муниципальных образованиях в части условий реализации
Стандарта, темпов и объемов подготовки кадров

2014 год

Министерство
Приказ
образования Иркутской образования
области
области

министерства
Иркутской

7.

Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогами и
руководителями
на
качество
образовательных
услуг
дошкольного образования, удовлетворенности населения
Иркутской области качеством дошкольного образования

2015 и 2017
годы

Министерство
Удовлетворенность
образования Иркутской населения доступностью и
области
качеством
дошкольного
образования

8.

Организация экспертизы педагогических и методических
материалов, отражающих введение и реализацию ФГОС ДО

2014 - 2015
годы

Министерство
Аналитические материалы
образования Иркутской по результатам экспертизы
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации

2013 - 2014
годы

Министерство
образования Иркутской
области,
муниципальные органы
управления
образованием,
дошкольные
образовательные
организации
ОГАОУ
ДПО
"ИИПКРО";
ОГАОУ ДПО "ИРО"

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1.

Информирование общественности о введении ФГОС ДО в
регионе (СМИ, Интернет и др.)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Публикация
материалов,
отражающих
введение
ФГОС ДО, в региональных
печатных
изданиях,
на
сайтах
министерства
образования
Иркутской
области, ИИПКРО
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Дата сохранения: 21.01.2015

Выявление лучших практик организации и осуществления
дошкольного образования
в
соответствии
с
ФГОС,
информирование МОУО о выявленных практиках

2014 - 2016
годы

ОГАОУ ДПО
"ИИПКРО";
ОГАОУ ДПО "ИРО"

Публичное представление лучших практик осуществления
дошкольного образования в соответствии с ФГОС

2014 - 2016
годы

ОГАОУ ДПО
"ИИПКРО";
ОГАОУ ДПО "ИРО"

Приложение
к приказу
министерства образования
Иркутской области
от 14 апреля 2014 года
N 40-мпр
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
от 08.07.2014 N 80-мпр)
Направления

Мероприятия
Региональный уровень

Нормативное
обеспечение

Уровень учредителя (МОУО, частные
организации, индивидуальные
предприниматели)

Уровень Организаций

Разработка и утверждение плана Разработка и утверждение плана Разработка
и
утверждение
("дорожной карты") введения ФГОС ДО ("дорожной карты") введения ФГОС ДО плана-графика ("дорожной
карты")
в муниципальном образовании
введения ФГОС ДО.
Разработка образовательных программ
в соответствии с ФГОС ДО
Разработка и утверждение методики Разработка и утверждение методики
расчета
нормативов
затрат
на расчета затрат на оказание услуги по

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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обеспечение государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2015

обеспечению
организации
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за
детьми,
содержания
детей
в
образовательных организациях

Разработка и утверждение методики
расчета
объема
субвенций,
предоставляемых местным бюджетам
для осуществления государственных
полномочий
по
обеспечению
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных
организациях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Разработка и утверждение порядка
установления
среднего
размера
родительской платы за присмотр и
уход
за
детьми,
посещающими
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного образования

Разработка и утверждение методики
расчета родительской
платы
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования в
образовательных организациях

Разработка и утверждение порядка
обращения
за
получением
компенсации
части
родительской
платы за присмотр и уход за 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

www.consultant.ru
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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
Подготовка и проведение процедур
самообследования на предмет оценки
готовности Организации к введению
ФГОС ДО
Приведение
нормативной
базы
Организации
в
соответствие
требованиям ФГОС ДО
Определение
модели
организации
образовательной деятельности, в том
числе взаимодействия с другими
организациями,
обеспечивающая
реализацию
образовательной
программы дошкольного образования
Определение примерной основной
образовательной программы, перечня
учебных пособий, используемых в
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС ДО
Приведение должностных инструкций
работников
Организации
в
соответствие требованиям ФГОС ДО
Финансово-эконом
ическое
обеспечение
реализации ФГОС
ДО

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Установление объемов субвенций,
предоставляемых местным бюджетам
для осуществления государственных
полномочий
по
обеспечению
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования

Определение субсидий организациям
для формирования муниципального
задания
на
реализацию
образовательных
программ
дошкольного образования

www.consultant.ru

Разработка и утверждение штатного
расписания и расстановки штатов для
реализации
образовательной
программы
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в муниципальных
организациях
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образовательных

Разработка
методических
рекомендаций
по
формированию
муниципального
задания
образовательным организациям
на
реализацию
образовательных
программ в соответствии с ФГОС ДО

Формирование
муниципального Разработка и утверждение
задания
на
реализацию финансово-хозяйственной
образовательных
программ деятельности
дошкольного образования

Кадровое
Разработка
дополнительных
обеспечение
профессиональных
программ
реализации
(программ повышения квалификации и
введения
ФГОС профессиональной
переподготовки
ДО
педагогов,
и
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность) по
вопросам введения ФГОС ДО

плана

Определение
форм
получения
дополнительного профессионального
образования
педагогическими
и
руководящими работниками, а также
форм их обучения

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
от 08.07.2014 N 80-мпр)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Подготовка муниципальных команд
тьюторов, оказывающих содействие
педагогическим
работникам
в
получении
дополнительного
профессионального образования по
проблемам ФГОС ДО

Методическое
сопровождение
педагогических
и
руководящих
работников, обеспечивающих введение
и реализацию ФГОС ДО

Разработка
плана
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения и реализации
ФГОС ДО

Организация ДПО по программам
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
руководящих
и
педагогических
работников по проблемам реализации
ФГОС ДО

Разработка и утверждение моделей
ДПО по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
руководящих
и
педагогических
работников
по
проблемам реализации ФГОС ДО

Разработка и утверждение графика
ДПО по программам повышения
квалификации
и/или
профессиональной
переподготовки
педагогов
и
руководителей
Организации

Организация
и
проведение
региональных
научно-практических
конференций, педагогических чтений
по вопросам (проблемам) введения и
реализации ФГОС ДО

Организация
и
проведение
муниципальных
научно-практических
конференций, педагогических чтений
по вопросам (проблемам) введения и
реализации ФГОС ДО

Организация
и
проведение
педагогических чтений по вопросам
(проблемам) введения и реализации
ФГОС ДО

www.consultant.ru
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Разработка
и
публикация
научно-методических
материалов,
сопровождающих введение ФГОС ДО
Организационное
обеспечение
реализации
введения
ФГОС
ДО

Внедрение системы оценки качества
дошкольного образования: разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования,
их
руководителей и основных категорий
работников

Внедрение системы оценки качества
дошкольного образования: разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования,
их
руководителей и основных категорий
работников

Разработка и внедрение внутренней
системы
оценки
успешности
реализации
образовательной
программы дошкольного образования

Разработка
рекомендаций
по
внедрению эффективного контракта с
педагогическими
работниками
в
дошкольном образовании

Внедрение эффективных контрактов с Заключение трудовых договоров
педагогическими
работниками
в педагогами Организации
дошкольном
образовании
в
образовательных организациях

Разработка
рекомендаций
по
внедрению эффективного контракта с
руководителями
образовательных
организаций дошкольного образования

Проведение работ по заключению
трудовых договоров с руководителями
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций

с

Проведение
совещаний
о
ходе Проведение
совещаний
о
ходе Проведение совещаний по результатам
введения и реализации ФГОС ДО в введения и реализации ФГОС ДО в самообследования Организации
и
регионе
муниципальном образовании
подготовки отчета по показателям
деятельности введения и реализации
ФГОС
Создание координационной комиссии Создание координационной комиссии Создание координационной комиссии
(совета) министерства образования (совета) МОУО по введению ФГОС ДО (совета) Организации по введению
Иркутской области по введению ФГОС
ФГОС ДО
ДО
Создание
системы
мониторинга
введения ФГОС ДО в муниципальных
образованиях
в
части
условий
реализации Стандарта, темпов и
объемов подготовки кадров
Мониторинг

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

влияния

Создание
системы
мониторинга
введения ФГОС ДО в Организациях в
части условий реализации Стандарта,
темпов и объемов подготовки кадров

эффективного Мониторинг

влияния

www.consultant.ru

Создание
системы
мониторинга
введения ФГОС ДО в Организации в
части условий реализации Стандарта,
темпов и объемов подготовки кадров

эффективного Мониторинг

влияния

эффективного
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контракта
с
педагогами
и
руководителями
на
качество
образовательных услуг дошкольного
образования,
удовлетворенности
населения
Иркутской
области
качеством дошкольного образования

контракта
с
педагогами
и
руководителями
на
качество
образовательных услуг дошкольного
образования,
удовлетворенности
населения
муниципального
образования качеством дошкольного
образования

Организация
экспертизы
педагогических
и
методических
материалов, отражающих введение и
реализацию ФГОС ДО

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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контракта
с
педагогами
и
руководителями
на
качество
образовательных услуг дошкольного
образования,
удовлетворенности
потребителей образовательных услуг
качеством
реализации
образовательной
программы
дошкольного образования
Представление
на
добровольной
основе образовательной программы
дошкольного образования к экспертизе
на установление ее соответствия
требованиям
ФГОС
ДО
в
уполномоченные организации

Разработка
методических
рекомендаций
по
выполнению
требований ФГОС ДО к структуре
образовательной
программы
дошкольного образования
Информационное
обеспечение
реализации
введения
ФГОС
ДО

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Информирование общественности о Информирование общественности о Информирование общественности
введении ФГОС ДО в регионе (СМИ, введении ФГОС ДО в муниципальном введении ФГОС ДО в Организации
Интернет и др.)
образовании
Выявление
лучших
практик
организации
и
осуществления
дошкольного
образования
в
соответствии
с
ФГОС,
информирование МОУО о выявленных
практиках

о

Выявление
лучших
практик
организации
и
осуществления
дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС на территории
муниципального
образования,
информирование
Организаций
о
выявленных практиках

Знакомство с лучшими практиками
организации
и
осуществления
дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС,
принятие
решения
о
применении
(или
неприменении) их в Организации

Публичное представление
лучших Организация публичной отчетности
практик осуществления дошкольного организаций,
осуществляющих
образования в соответствии с ФГОС
образовательную
деятельность,
муниципального образования о ходе и
результатах
введения
ФГОС
начального общего образования

Организация и проведение публичного
отчета организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Размещение отчетов по результатам
самообследования Организации по
показателям деятельности введения и
реализации ФГОС в сети "Интернет"

www.consultant.ru
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Приказ министерства образования Иркутской области от 14.04.2014 N 40-мпр
(ред. от 08.07.2014)
"Об утверждении Плана внед...
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(в ред. приказа министерства образования Иркутской области
от 08.07.2014 N 80-мпр)
Использование социальной рекламы
для
обеспечения
участия
общественности в проектировании
образовательной
программы
дошкольного образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения ФГОС
ДО и внесения возможных дополнений
в
содержание
образовательной
программы дошкольного образования
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