Повестка 
заседания Муниципального координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях
города Когалыма 

23.01.2015                                                                            №2                                                                                                                                
Место, время проведения: МАДОУ «Почемучка», 10.00ч.
№ п/п
Повестка дня
Ф.И.О выступающего
1. 
Вступительное слово
Фатеева Людмила Викторовна - начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма, председатель Совета
2.
О мероприятиях УО, направленных на повышение профессиональной компетентности по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Есаулкова Любовь Евгеньевна-главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма, заместитель председателя Совета
3.
Информация об участии специалистов УО, педагогов ДОО
в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО
Есаулкова Любовь Евгеньевна-главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма, заместитель председателя Совета
4.. 
О реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО:

- организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Горбачева Татьяна Юрьевна, 
старший воспитатель МАДОУ «Маугли»;
Идиатулина Лилия Мансуровна, 
старший воспитатель МАДОУ «Почемучка»;
Бунина Людмила Викторовна,  
старший воспитатель МАДОУ «Сказка»

- кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Набиулина Эльмира Фаритовна, 
старший воспитатель МАДОУ «Колокольчик»;
Радькина Светлана Андреевна, заместитель заведующего МАДОУ «Чебурашка»;
Ежова Людмила Филипповна,
 старший воспитатель МАДОУ «Родничок»

- материально-техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Черненко Марина Александровна, 
старший воспитатель МАДОУ «Солнышко»;
Рынкова Светлана Владимировна  
старший воспитатель МАДОУ «Улыбка»;
Круглова Юлия Михайловна,
 заместитель заведующего МАДОУ «Золушка»

- информационное обеспечение введения федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Корсакова Елена Александровна,
старший воспитатель МАДОУ «Росинка»;
Яхина Рина Камиловна,
заместитель заведующего МАДОУ «Березка»
5..
Об итогах деятельности «пилотных площадок» за 2014 год:
- по апробации программы «Югорский трамплин», 
- по апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 
Чернуха Ирина Николаевна - заместитель заведующего МАДОУ «Буратино» 
Карась Аксана Васильевна,
 старший воспитатель МАДОУ «Чебурашка»


6..
Об итогах мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций города Когалыма по выполнению требований ФГОС ДО к структуре и содержанию основной образовательной программы дошкольного образования
Фатеева Людмила Викторовна - начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма, председатель Совета
7.
Анализ размещения информации о ходе и результатах реализации и введения ФГОС ДО на сайтах дошкольных образовательных организаций
Фатеева Людмила Викторовна - начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма, председатель Совета














