
ПЛАН  

работы муниципального координационного совета 

по  подготовке к введению ФГОС дошкольного  образования   

на 2013 – 2014 учебный год 

  

 

№ 

 

Содержание 
 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1.  План работы муниципального координационного 

совета по введению ФГОС ДО на 2013 – 2014 

учебный год 

Гаврилова В.Г., 

заместитель 

председателя 

Совета 

ноябрь 

2.  Разработка плана проведения обучающих, 

проектировочных, практико-ориентированных 

семинаров, дискуссионных площадок по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Ципилева Т.Л.,  

методист МБУ 

«ЦРО» 

ноябрь 

3.  Подготовка предложения в план работы 

Координационного совета на 2014 год. 

Члены 

муниципального 

координационного 

совета 

До 

01.12.2013 

4.  Разработка: 

-карты самообследования готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО; 

-примерного алгоритма модели подготовки к 

введению и введения  ФГОС ДОна уровне 

дошкольного образовательного учреждения 

Ципилева Т.Л. 

Дурышева С.В. 

Малахова М.С. 

Королева Е.Н. 

 

ноябрь 

5.  Первое заседание Совета  

1.О деятельности Координационного совета по 

вопросам организации введения ФГОС ДОв 

Мурманской области и об организации деятельности 

муниципального координационного совета. 

2.О повышении качества управления введения ФГОС 

дошкольного образования. Модель управления 

введения ФГОС ДО на уровне ДОУ. 

3.О создании развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

4.О подготовке и проведения мониторинга 

самообследования готовности ДОУ к введению 

ФГОС ДО. 

5.Об открытии муниципальных инициативных 

площадок по подготовке и введению ФГОС ДО. 

 

Гаврилова В.Г., 

заместитель 

председателя 

Совета 

Ципилева Т.Л. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Дурышева С.В. 

Владимирова Т.Н. 

ноябрь 

6.  Формирование банка данных нормативно-

правовового  обеспечения  введения ФГОС  ДО. 

Гаврилова В.Г. 

Ципилева Т.Л. 

В течение 

года 

7.  Организация работы по методическому 

сопровождению деятельности инициативных 

муниципальных площадок, региональных пилотных 

площадок по подготовке к введению ФГОС ДО: 

Владимирова Т.Н., 

Директор МБУ 

«ЦРО» 

В течение 

года 

8.  Организация взаимодействия с городским 

методическим советом по ДОУ по изучению на 

методических мероприятиях рекомендаций 

МОИНМО по организации предметно – 

развивающей пространственной образовательной 

Ципилева Т.Л. декабрь 



среды. 

9.  Использование Интернет-ресурсов для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с подготовкой к введению 

ФГОС ДО: создание виртуального методического 

кабинета. 

Ципилева Т.Л.,  

методист МБУ 

«ЦРО» 

В течение 

года 

10.  Разработка методического письма по алгоритму 

введения ФГОС ДО (на основе письма Минобрнауки 

России от 10.01.2014 № 08-10) 

Члены 

муниципального 

координационного 

совета 

январь 

11.  Второе заседание Совета. 

1.О правовых основах деятельности ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

2.О результатах проведения аналитических работ 

по вопросам оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО. 

3.О финансовом обеспечении введения ФГОС ДО 

4. О работе виртуального методического кабинета. 

 

 

Гаврилова В.Г., 

заместитель 

председателя 

Дурышева С.В. 

 

Макарьина Ю.Е. 

Стовбун С.А. 

январь 

12.  Участие в методических мероприятиях по введению 

ФГОС ДО. 

Ципилева Т.Л. Постоянно 

13.  Подготовка предложений в План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ. 

Гаврилова В.Г. февраль 

14.  Третье заседание Совета: 

1.Опроектировании основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО. 
2.Об информационном сопровождении введения 

ФГОС ДО (консультационная поддержка ФИР) 

3.О промежуточном анализе информационного 

обеспечения подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО. 

4.О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО в ДОУ. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Малахова М.С. 

Королева Е.Н. 

Гаврилова В.Г. 

февраль 

15.  Мониторинг выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОСДО. 

Кочетова И.И. март 

16.  Подготовка и проведение семинара – презентации 

«Взгляд со стороны» для педагогов ДОУ (МБОО 

«ЦПМСС»). 

Кочетова И.И. март 

17.  Четвертое заседание Совета: 

1.О научно – методической и информационнно- 

методической поддержки муниципальных 

инициативных площадок, региональных пилотных 

площадок. 

2.О повышении квалификации работников, 

обеспечивающих введение ФГОСДО. 

 

Ципилева Т.Л. 

 

Бражник И.П. 

март 

18.  Составление примерного плана работы 

координационного совета по продолжению введения  

ФГОС ДО в 2014 – 2015 учебном  году. 

Члены 

муниципального 

координационного 

совета 

апрель 

19.  Пятое заседание Совета:  май 



1.Анализ выполнения плана работы по подготовке к 

введению ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год, 

плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в 

ДОУ в  течение 2013 – 2014 учебного года. 

2.Об обеспечении публичной отчетности 
муниципальных инициативных площадок, региональных 

пилотных площадок о ходе и результатах введения 

ФГОСДО. 

Гаврилова В.Г. 

 

Ципилева Т.Л. 

Белогорцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 


