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Направления и мероприятия обновления содержания дошкольного образования в дошкольной группе   
 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Реализация мероприятий по обновлению содержания дошкольного образования, направленных на реализацию 

ФГОС 

1.1 Участие в региональных информационно-консультационных 

вебинаров по основным направлениям обновления содержания 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО: 

- физическое развитие и здоровьесбережение дошкольников в 

образовательных организациях; 

- осуществление преемственности в реализации ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- реализация системно - деятельностного подхода в дошкольном 

образовании; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности родителей; 

- развитие творческих способностей у дошкольников. 
 

2016-2020г Ржевский В.И., директор 

1.2 Участие в организации и проведении  муниципального 

педагогического форума «Педагогическое созвездие» по основным 

направлениям обновления содержания дошкольного образования 

2016-2020г Ржевский В.И., директор 

1.3 Участие в организации и проведении муниципального  фестиваля 

«Мозаика детства» ориентированного на разностороннее развитие 

дошкольников (спортивная олимпиада, интеллектуальные игры, 

конкурс творческих способностей). 

2016-2020г Ржевский В.И., директор 

  2.Организация деятельности учебно-методических объединений по актуальным направлениям обновления 

содержания дошкольного образования 

2.1 Участие в заседании Совета учебно-методического объединения 

дошкольного образования Белгородской области 

По графику  Ржевский В.И., директор 

      3.Реализация региональных проектов, направленных на обновление содержания дошкольного образования 

3.1 Участие в региональном проекте «социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» 

(«Белгородоведение») 

2015-2018г Ржевский В.И., директор 



3.2 Участие в муниципальном проекте по обновлению содержания 

дошкольного образования «Порядочный гражданин» 

2015-2020г Ржевский В.И., директор 

4. Формирование региональной системы оценки качества дошкольного образования 

4.1 Рейтингование дошкольных образовательных организаций 2015-2020г 

(ежегодно) 

Ржевский В.И., директор 

4.2 Участие в социологическом и психолого - педагогическом 

мониторинге ожиданий, удовлетворенности родителей и педагогов 

относительно качества дошкольного образования 

2015-2020г 

(ежегодно) 

Ржевский В.И., директор 

4.3 Участие в мониторинге системы дошкольного образования: 2015-2020г 

(ежегодно) 

Ржевский В.И., директор 

4.4 Оценка  качества профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров 

 

2015-2020г 

(ежегодно) 

Ржевский В.И., директор 

4.5 Оценка показателей качества выполнения муниципального задания 

дошкольными образовательными организациями 

2015-2020г 

(ежегодно) 

Ржевский В.И., директор 

 


