
ПЛАН  

работы муниципального координационного совета 

по  подготовке к введению ФГОС дошкольного  образования   

на 2014 – 2015 учебный год 

  

 

№ 

 

Содержание 
 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1.  Первое заседание Совета  

 

1. Утверждение плана работы муниципального 

координационного совета по введению ФГОС ДО на 

2014 – 2015 учебный год 

 

2. Выполнение муниципальной дорожной карты по 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Ознакомление с Планом  мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных учреждениях на 2014 – 2015 

учебный год. 

3.Об организации апробации механизмов внутренней 

оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях, участвующих во введении 

и реализации ФГОС ДО в муниципалитете. 
  

 

 

Гаврилова В.Г., 

заместитель 

председателя 

Совета 

Ципилева Т.Л. 

 

 

 

 

 

Дурышева С.В. 

 

 

Октябрь, 

2014 

2.  Обеспечение деятельности «Виртуального 

методического кабинета на сайте МБУ «ЦРО» 

Ципилева Т.Л. В течение 

года 

3.  Второе заседание Совета 

 

1. Первые итоги внедрения ФГОС в ДОО; требования 

к структуре ООП ДОО  

2. Проблемы стандартизации профессиональной 

деятельности педагогов в дошкольной 

образовательной организации (Закон РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки России от  30.08.2013 г.  № 1014, 

ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Стовбун С.А. 

 

 

Декабрь, 

2014 

4.  Подготовка и размещение на сайте управления 

образования пресс-релизов о ходе модернизации 

дошкольного образования в муниципалитете. 

Гаврилова В.Г. 

Ципилева Т.Л. 

В течение 

года 

5.  Мониторинг финансового обеспечения реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

Макарьина Ю.Е. Январь, 

2015 

6.  Третье  заседание Совета 

1. Об организации участия ДОО и результатах 

 

 

Гаврилова В.Г. 

 

 

Февраль, 



федерального мониторинга введения ФГОС 

дошкольного образования на уровне 

образовательных организаций. 

2.О выполнении требований к условиям реализации 

ООП ДОО 

3.Анализ содержания коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии 

современными требованиями.  

 

 

Королева Е.Н. 

 

Малахова М.С. 

2015 

7.  Изучение работы консультационных центров по 

организации получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

Члены Совета В течение 

года 

8.  Встречи с представителями родительской 

общественности (законными представителями) по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

 

Уханова В.Л. 

Гаврилова В.Г. 

Ноябрь, 

2014 

-  

Март, 2015 

9.  Изучение эффективного образовательного опыта 

дошкольных образовательных организаций и 

подготовка рекомендаций для размещения в 

региональном хранилище цифровых 

образовательных ресурсов 

Члены Совета В течение 

года 

10.  Четвертое заседание Совета: 

1. О формировании в дошкольной образовательной 

организации  внутренней системы оценки  

качества образования в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

2. О проблемах организации  сетевого 

взаимодействия ДОО с другими образовательными 

учреждениями по обсуждению вопросов реализации 

ФГОС ДО. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

 

 

Кочетова И.И. 

Гаврилова В.В. 

 

Апрель, 

2015 

11.  Мониторинг подготовки кадров для работы по ФГОС 

ДО. Анализ курсовой подготовки педагогических и 

руководящих кадров ДОО. 

Бражник И.П. Май, 2015 

12.  Пятое заседание Совета: 

 

1.Анализ выполнения плана мероприятий по  

введению ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год, 

проект плана работы в 2015 – 2016 учебном году. 

2.Об обеспечении публичной отчетности 
муниципальных инициативных площадок, региональных 

пилотных площадок  о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО. 

 

 

Гаврилова В.Г. 

 

Владимирова Т.Н. 

Ципилева Т.Л. 

 

 

Май, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


