Решение 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
Решение Муниципального координационного совета
1.
Вступительное слово

2.
О мероприятиях УО, направленных на повышение профессиональной компетентности по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Принять информацию к сведению. Продолжить работу в дошкольных образовательных организациях по повышению профессиональной компетентность педагогов через организацию методических материалов  

3.
Информация об участии специалистов УО, педагогов ДОО
в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО

4.
О реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО:
- организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- материально-техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
4.1. Принять информацию к сведению и обеспечить ее доведение до сведения педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
4.2. Рекомендовать педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций использовать в работе представленный практический материал по организационному обеспечению, кадровому обеспечению, материально-техническому обеспечению и информационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 4.3. Продолжить работу в дошкольных образовательных организациях по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
5.
Об итогах деятельности «пилотных площадок» за 2014 год:
- по апробации программы «Югорский трамплин», 
- по апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»
Информацию принять к сведению
6.
Об итогах мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций города Когалыма по выполнению требований ФГОС ДО к структуре и содержанию основной образовательной программы дошкольного образования
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Проанализировать ООП ДОО на соответствие выполнения требований ФГОС ДО к структуре и содержанию основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом представленных рекомендаций
7. 
Анализ размещения информации о ходе и результатах реализации и введения ФГОС ДО на сайтах дошкольных образовательных организаций 
7.1.Продолжить информирование общественности, участников образовательного процесса о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО через официальный сайт организации, проведение родительских  собраний.
7.2. Принять к сведению рекомендации о размещении информации на сайте ДОО. 
По мере организации и проведения плановых мероприятий информацию размещать на сайтах дошкольных образовательных организаций.



