
ПЛАН  

работы муниципального координационного совета 

по  подготовке к введению ФГОС дошкольного  образования   

на 2015 – 2016 учебный год 

  

 

№ 

 

Содержание 
 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1.  Первое заседание Совета  

 

1. Утверждение плана работы муниципального 

координационного совета по введению ФГОС ДО на 

2015 – 2016 учебный год 

 

2. Методическое сопровождение инновационной 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО 

3. Технология проведения процедур оценки качества 

образования в ДОО 

 

 

 

Гаврилова В.Г., 

заместитель 

председателя 

Совета 

 

 

 

 

Ципилева Т.Л. 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2015 

2.  Участие в научно-методических, проектировочных 

семинарах, вебинарах  по введению ФГОС ДО 

Ципилева Т.Л. В течение 

года 

3.  Второе заседание Совета 

 

1. Мониторинг готовности ДОО муниципалитета к 

переходу на ФГОС ДО с 01.01.2016. 

2.Опыт работы ДОО муниципалитета по 

формированию внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования  

3.Соответствие результатов освоения ООП ДО 

требованиям нормативно-правовых документов 

(промежуточные результаты освоения ООП ДО) 

4.Оценка соответствия  психолого- педагогических 

условий реализации ООП ДО требованиям 

нормативно- правовых документов 

 

 

Гаврилова В.Г. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

 

Дурышева С.В. 

 

 

Колпакова И.П. 

 

 

 

 

Январь, 

2016 

4.  Использование Интернет-ресурсов для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ФГОС ДО 

 

Гуляева Е.Е. В течение 

года 

5.  Третье  заседание Совета 

1.О повышении квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих введение ФГОС ДО. 

2.О работе виртуального методического кабинета и 

размещении на сайте МБУ «ЦРО»  методических 

материалов,. направленных на обеспечение 

реализации ФГОС ДО. 

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

в соответствии с «Методическими рекомендациями 

для педагогических работников дошкольных 

 

Бражник И.П. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

 

 

Лавриненко И.В. 

 

 

Март,  

2015 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf


образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста» и реализуемой в ДОО 

образовательной программой. 

 

6.  Изучение эффективного образовательного опыта 

дошкольных образовательных организаций и 

подготовка рекомендаций для размещения в 

региональном хранилище цифровых 

образовательных ресурсов 

Члены Совета В течение 

года 

7.  Четвертое заседание Совета: 

 

1.Современные подходы к организации  

методического  кабинета. 

2.Выполнение плана  мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год. 

 

3. Обеспечении публичной отчетности 

муниципальных инициативных площадок, региональных 

пилотных площадок, стажировочной площадки  о  

результатах введения ФГОС ДО. 

 

 

Стовбун С.А. 

 

Мясникова И.В. 

Седунова О.А. 

Кутилова Н.М. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

 

Май, 

2016 

 


