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разработки федерального государственного образовательного стандарта
ДОШКОЛЬНОГО образования

1

.N'!!

Этапыразработки

п/п

ФГОСДО

Основное содержание работы

Сроки

направление. Разработка федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее

-

ФГОС ДО) и научно-методическое обеспечение его

введения

1.1.

Формирование

общих

положений

Описание особенностей ф г ос ДОШКОЛЬНОГО

Февраль

образования и их обоснование, социальная

март

ситуация

развития

дошкольного
непрерывного
Федерации,

детства,

образования
образования

цели

и

статус

в

·задачи

2013

года

системе
Российской

принципы

и

подходы, интегративные результаты

1.2.

Разработка

проекта

требований

к

результатам

освоения

Разработка проекта требований к результатам

Февраль

освоения

март

основной

образовательной

программы дошкольного образования в виде

основной

единых

образовательной

ребенка с учетом ожиданий общества и семьи

ориентиров

базовой

2013

года

культуры

программы
дошкольного

образования

1.3.

Разработка

проекта

требований

к

структуре

основной

Разработка прое:t<.та требований к структуре

Февраль

основной

март

образовательной

дошкольного

образования,

программы
включающих

образовательной

соотношение частей программы, их объема, а

программы

также

дошкольного

основной

образования

части,

соотношение

обязательной

образовательной

формируемой

образовательных отношений

План разработки ФГОС ДО

части

программы

и

участниками

2013

года

2

.N!!

Этапыразработки

п/п

ФГОСДО

1.4.

Основное содержание работы

Сроки

Разработка проекта требований к условиям

Февраль

требований к условиям

реализации

основной

март

реализации

программы

дошкольного

Разработка

проекта
основной

образовательной

образования

образовательной

включающих

программы

материально-технических,

дошкольного

экономических,

образования

информационных ресурсов, обеспечивающих
реализацию

описание

2013

года

кадровых,

финансово-

психолого-педагогических и

основной

общеобразовательной

программы дошкольного образования
Разработка

предложений

САНПиИ

и

условиям

по

изменениям

образовательного

процесса в разных формах предоставления
дошкольного образования

1.5.

Профессиональное и

Проведение

общественное

совещаний

обсуждение проекта
ФГОСДОс

Апрель-май

2013

Корректировка

проекта

результатам

привлечением

конференций,

семинаров,

ФГОС

ДО

профессионального

года

по
и

общественного обсуждения

родительского

сообщества

1.6.

ФГОС

Утверждение

Издание

приказа Минобрнауки

России

об

утверждении ФГОС ДО, его общественная и

ДО

антикоррупционная

экспертиза.

Государственная

приказа

регистрация

Июньавгуст

2013

года

в

Минюсте России

1.7.

Разработка

научно-

Разработка:

Июль

методического

примерной

обеспечения

программы дошкольного образования;

введения

ФГОСДО

основной

рекомендаций

по

образовательной

мониторингу

декабрь

2013

года

развития

ребенка в части реализации требований к
результатам

основной

освоения

общеобразовательной

программы

ДОШКОЛЬНОГО образования;
рекомендаций по психолого-педагогическому

сопровождению
дошкольного

родителей
возраста

по

детей
вопросам

ДОШКОЛЬНОГО образования

1.8.

Описание

Создание

организационно

ФГОС

правовых форм

образования:

предоставления

План разработки ФГОС ДО

в

рекомендаций

ДО

при

по

применению

получении

дошкольного

дошкольных

Апрель

август

2013

года

образовательных

3
Х!!

Этапыразработки

п/п

ФГОСДО
дошкольного

образования

Основное содержание работы

Сроки

организациях,
в

иных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность,
в форме семейного образования

1.9.

Разработка

Разработка

различных

предложений по

финансирования

дошкольного

применению ФГОС

(на

ФГОС

ДО при получении

организационно-правовых формах

реализацию

моделей

ДО)

образования

в

различных

Июль
сентябрь

2013

года

дошкольного

образования в

различных формах

1.10.

Апробация и

Апробация примерных программ («дорожных

внедрение ФГОС ДО

карт»)

введения

регионах в

каждом

последующим

ДО

на

площадок

ДО.

моделей

переподготовки

дошкольного

пилотных
с

базе

2014

года

декабрь

2015

года

введению

и

внедрение

подготовки

кадров

образования

округе
их

по

Апробация

инновационных

в

федеральном

созданием

стажировочных

ФГОС

ФГОС

Январь

и

системы

для

внедрения

ФГОСДО

11

направление.

Обеспечение

профессиональной

деятельности

педагога

дошкольного

образования (воспитатель) по реализации ФГОС ДО

2.1.

2.2.

Разработка

Разработка

предложений

предложений в проект

профессионального

профессионального

педагога

к

стандарта

проект

деятельности

дошкольного

образования

стандарта

(воспитателя)

деятельности

Использование

положений

воспитателя

профессионального

стандарта

дошкольной

педагога

(воспитателя) при формировании требований
к кадровым условиям реализации ФГОС

Разработка

Разработка

вариативных

изменений

по

внесении

Июль

профессионального

декабрь

психолого

образования по специальностям «Дошкольная

педагогических

педагогика»,

программ

ПСИХОЛОГИЯ»

профессиональной

Разработка

подготовки и

профессиональной

переподготовки кадров

педагогических кадров системы дошкольного

системыдошкольного

План разработки ФГОС ДО

года

образования

образовательной

ФГОС

2013

деятельности

организации

во

июнь

проекта

дошкольного

предложений

Март

«Дошкольная

проектов

педагогика

и

программ
подготовки

2013

года

4

.N'!!

Этапыразработки

п/п

ФГОСДО

образования

2.3.

Разработка

Сроки

образования

программ

повышения

квалификации
педагогических
системы

Основное содержание работы

Разработка

вариативных

программ

Сентябрь

повышения

квалификации

педагогов

октябрь

дошкольных образовательных учреждений

2013

года

кадров

дошкольного

образования.

111 направление.
3.1.

Информационное сопровождение разработки ФГОС ДО

Организация

Создание

публикаций в СМИ по

официальном сайте Минобрнауки России

вопросам разработки

Гlодготовка проектов интервыо о разработке

и

размещение

пресс-релизов

на

декабрь

проекта ФГОС по

проекта ФГОС ДО и его содержанию

дошкольному

Организация

образованию и

специализированных

системы оценки

«Дошкольное

качества дошкольного

дошкольное образование», «Обруч» и др.), в

образования (по

массовой прессе

публикаций
изданиях

воспитание»,

Февраль

2013

года

в
(журналы

«Современное

отдельному

медиаплану)

Руководитель рабочей группы

по разработке проекта федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

План разработки ФГОС ДО

.....,ц..A.~LO-c--L~
А.Г. Асмолов

