
Приложение № 1 к приказу
министерства  образования
Саратовской  области  
от ____________ № _____

Состав региональной рабочей группы
по введению в образовательных учреждениях области, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования,
федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

Епифанова М.А. – министр  образования  области,  председатель
региональной рабочей группы,

Обрежа Н.Н. – заместитель  министра  –  начальник  управления
общего  образования,  заместитель  председателя
региональной рабочей группы,

Елизарова Е.В. – начальник правового управления,
Бокова И.Ю. – начальник  управления  планирования  и

исполнения бюджета, 
Тикунова И.А. – начальник  отдела  развития  общего  и

дополнительного образования,
Ильковская И.М. – ректор  государственное  автономное

образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  (повышения
квалификации)  специалистов  «Саратовский
институт  повышения  квалификации  и
переподготовки работников образования»,

Архипова И.М. – председатель  комитета  по  образованию
администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» (по согласованию),

Матасова А.А. – председатель  комитета  по  образованию  и
молодежной  политике  администрации
Энгельсского  муниципального  района  (по
согласованию),

Тимофеев Н.Н. – председатель Саратовской областной организации
профсоюза работников народного образования и
науки (по согласованию),

Цикунов С.Ю. – заместитель  председателя  Саратовского
областного отделения общественной организации
«Педагогическое  общество  России»  (по
согласованию).



Приложение №2 к приказу
министерства  образования
Саратовской  области  
от ____________ № _____

План-график
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях области, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, на 2014-2016 годы

№
п/п

Направления
мероприятий

Сроки Ответственные

Ожидаемые результаты

Региональный уровень

Орган местного
самоуправления,
осуществляющий

управление в сфере
образования

Институциональный
уровень (уровень
образовательной

организации)

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

1.1. Разработка 
нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

Февраль – 
июнь
 2014 г.

министерство 
образования 
области

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Утверждение плана 
мероприятий по 
введению федерального
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях области 

Разработка и 
утверждение 
нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, включая 
муниципальный план 
(дорожную карту) 
введения федерального 
государственного 
образовательного 

Разработка и 
утверждение плана-
графика введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования в 
образовательной 
организации. Приведение
локальных актов 
образовательной 
организации в 
соответствие с 



стандарта дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях района

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

1.2. Участие во 
всероссийском 
мониторинге 
готовности 
образовательных 
организаций к 
введению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

Февраль
2014 г.

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования и т.д.

образовательные 
организации

Оказание содействия  
дошкольным и 
общеобразовательным 
организациям 
муниципальных 
районов (городских 
округов) при 
проведении 
мониторинга

Обеспечение участия в 
мониторинге 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 
(городского округа) 

Участие в мониторинге

1.3. Участие  во
всероссийском
мониторинге
условий
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

С 2014 г. 
один раз в 
полугодие

министерство 
образования 
области

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Сбор материалов для 
мониторинга и 
направление в 
Минобрнауки России
Использование 
результатов 
мониторинга при 
разработке/корректиров
ке региональных планов
по созданию условий 
для реализации 
федерального 
государственного 

Использование 
результатов мониторинга
при 
разработке/корректировк
е муниципальных планов
по созданию условий для
реализации федерального
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 
Обеспечение участия в 
мониторинге 

Участие в мониторинге
Создание условий для 
реализации федерального
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования



образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 
(городского округа) 

1.4. Проведение 
мониторинга 
готовности к 
введению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
районах 
(городских 
округах) области

Май 2014 г.
Май 2015 г.
Май 2016 г.

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
(повышения 
квалификации) 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» 
(далее – 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 

Формирование 
региональных планов 
по созданию условий 
для реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

Формирование 
муниципальных 
программ развития 
дошкольного 
образования с учетом 
результатов мониторинга

Создание  условий  для
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта  дошкольного
образования



повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

1.5. Использование
методических
рекомендаций
Минобрнауки
России  о  базовом
уровне
оснащенности
средствами
обучения  и
воспитания  для
организации
развивающей
предметно-
пространственной
среды  в
соответствии  с
требованиями
федерального

Ноябрь 
2014 г. – 
декабрь 
2016 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Учет  методических
рекомендаций  при
формировании
регионального бюджета
на  очередной
финансовый год

Апробация методических
рекомендаций  в
пилотных организациях
Учет  методических
рекомендаций  при
оснащении
образовательных
организаций

Учет  методических
рекомендаций  при
разработке  основной
образовательной
программы  дошкольного
образования
образовательной
организации,
осуществлении  закупок
для  организации
развивающей предметно-
пространственной среды.
Корректировка  разделов
основной
образовательной
программы  дошкольного
образования  с  учетом
базовой  оснащенности



государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

развивающей предметно-
пространственной  среды
образовательной
организации

1.6. Использование
методических
рекомендаций
Минобрнауки
России  по
разработке
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования  с
учетом
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

Июль 2014 
г. – декабрь
2016 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Организация совещаний
и  семинаров  с
учредителями  и
руководителями
дошкольных
образовательных
организаций

Доведение  методических
рекомендаций  до
дошкольных
образовательных
организаций

Использование
методических
рекомендаций  в
практической
деятельности



1.7. Использование
федерального
реестра
примерных
образовательных
программ,
используемых  в
образовательном
процессе  в
соответствии  с
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

Постоянно
после 
утверждени
я 
Минобрнау
ки России

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Участие  в  экспертизе
примерных
образовательных
программ  дошкольного
образования  (в  части
учета  региональных,
этнокультурных
особенностей)  (по
согласованию)

Организация обсуждения
вариативных  примерных
образовательных
программ   дошкольного
образования  в  части
учета  региональных,
этнокультурных
особенностей)  и
направление
предложений  в
региональный
Координационный совет

Использование
примерных
образовательных
программ, находящихся в
федеральном  реестре,
при  разработке  ООП
дошкольного
образования

1.8. Разработка
методических
рекомендаций  по
корректировке
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
реализующего
программу
дошкольного
образования,  в
условиях
отсутствия
реестра
примерных

Июнь 
2014 г.

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

Учет  методических
рекомендаций  при
разработке/корректировк
е  основной
образовательной
программы  дошкольного
образования
образовательной
организации



образовательных
программ
дошкольного
образования

1.9. Мониторинг
качества
дошкольного
образования

Постоянно Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

Формирование
региональных  планов
по повышению качества
дошкольного
образования

Формирование
муниципальных
программ  развития
дошкольного
образования  с  учетом
результатов мониторинга

Участие  в  мониторинге,
предоставление  данных
для  проведения  оценки
качества  дошкольного
образования
Создание  условий  для
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта  дошкольного
образования

2. Организационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного
образования

2.1. Создание 
региональной 
группы по 
обеспечению 
исполнения плана
действий по 
введению 

Март 
2014 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 

Организация работы 
региональной группы

Создание рабочей 
группы муниципального 
района (городского 
округа) по введению 
федерального 
государственного 
образовательного 

Создание рабочей 
группы по введению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования



федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

стандарта дошкольного 
образования

2.2. Проведение
информационно-
инструктивного
совещания  с
руководителями
муниципальных
методических
служб  по
вопросам
обеспечения
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

Март
 2014 г.

министерство 
образования
области

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

Определение  механизма  введения  Федерального
Государственного  Образовательного  Стандарта
дошкольного образования с учетом региональной и
муниципальной  специфики,  подходов  к
построению  образовательно-воспитательного
процесса  в  условиях  введения  федерального
государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования

Соответствие  условий
реализации  основной
образовательной
программы  дошкольного
образования требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта  дошкольного
образования



2.3. Проведение 
расширенного 
совещания с 
руководителями и 
методистами 
муниципальных 
методических 
служб по 
вопросам 
программно-
методического 
обеспечения 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования.

Апрель 
2014 г.

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

Учет региональных и муниципальных 
особенностей при формировании программно-
методического обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

Соответствие 
программно-
методического 
обеспечения реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования требованиям
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

2.4. Проведение 
зональных 
семинаров по 
вопросам 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования для 
специалистов 
органов местного 
самоуправления, 

Апрель 
2014 г.

министерство 
образования
области

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 

Предоставление актуальной информации по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
различным категориям участников данного процесса



курирующих 
вопросы введения
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования, 
руководителей и 
методистов 
муниципальных 
методических 
служб, 
руководителей 
образовательных 
учреждений, 
представителей 
общественности.

«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования
 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере
образования

2.5. Сопровождение 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях 
области

Август 
2014 г. – 
декабрь 
2015 г.

министерство 
образования
области

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 

Обеспечение сопровождения введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования по различным 
направлениям практической деятельности 
образовательных организаций

Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования. Создание 
условий для участия 
педагогических 
работников в учебно-
методических 
объединениях системы 
образования.



институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»
 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере
образования

3. Кадровое обеспечение введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

3.1. Обеспечение 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководителей и 
педагогов 
дошкольных 
организаций по 
вопросам 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

Февраль 
2014 г. – 
декабрь 
2016 г.

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Саратовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

органы местного 
самоуправления, 

План-график 
повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования на уровне 
субъекта

План-график повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических 
работников дошкольного 
образования на уровне 
учредителя

Повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников дошкольного 
образования 



осуществляющие 
управление в сфере
образования 

образовательные 
организации

4. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

4.1. Использование 
методических 
рекомендаций 
Минобрнауки 
России по 
реализации 
полномочий 
субъектов РФ по 
финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Февраль 
2014 г. – 
декабрь 
2016 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
региональных 
бюджетов на очередной 
финансовый год

Учет методических 
рекомендаций при 
определении размера 
родительской платы и 
затрат на реализацию 
муниципальных 
полномочий в области 
дошкольного 
образования

Эффективное 
планирование расходов 
средств при реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в условиях 
введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

4.2. Мониторинг 
финансового 
обеспечения 
реализации прав 
граждан на 
получения  
общедоступного и

Апрель 
2014 г.
Апрель 
2015 г. 
Апрель 
2016 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 

Подготовка бюджетных 
проектировок на 
очередной бюджетный 
год с учетом 
доработанных 
методических 
рекомендаций по 

Нормативно-правовой 
акт, утверждающий 
значение финансового 
норматива на содержание
имущества, создание 
условий для присмотра и
ухода и организации  

Корректировка и 
выполнение   
государственных 
(муниципальных) 
заданий



бесплатного 
дошкольного 
образования в 
условиях 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

реализации полномочий
субъектов РФ по 
финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
граждан на получению  
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

получению   
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования. Подготовка 
государственных 
(муниципальных) 
заданий с учетом 
доработанных 
методических 
рекомендаций по 
реализации полномочий 
субъектов РФ по 
финансовому 
обеспечению реализации
прав граждан на 
получению 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

4.3. Использование  
методических 
рекомендаций 
Минобрнауки 
России по 
оказанию платных
дополнительных 
образовательных 
услуг 
организациями, 
реализующими 
основную 

Июль 2014 
г. – декабрь
2016 г.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 

Учет методических 
рекомендаций при 
планировании 
деятельности по 
надзору за исполнением
законодательства в 
сфере образования

Организация 
предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, 
реализующими 
программы дошкольного 
образования

Получение лицензии на 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ и 
предоставление 
дополнительных  
образовательных услуг 
организациями, 
реализующими 
программы дошкольного 
образования



образовательную 
программу  
дошкольного 
образования в 
условиях 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

организации

5. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
5.1. Научно-

практические 
конференции, 
педагогические 
чтения, семинары 
по вопросам 
введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

2014-2016 
гг.

министерство 
образования 
области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

Проведение семинаров и конференций по вопросам
введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

Участие в семинарах и 
конференциях по 
вопросам введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования. Проведение
педагогических советов и
др. мероприятий в 
дошкольных 
образовательных 
организациях по 
реализации федерального
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

5.2 Информационное 
сопровождение о 

Февраль 
2014 г. – 

министерство 
образования 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



ходе введения и 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

декабрь 
2015 г.

области

органы 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования

образовательные 
организации

образования
Размещение актуальной информации по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 
официальных сайтах
Организация работы горячих линий по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования



Приложение  №  3  к  приказу
министерства  образования
Саратовской  области  
от ____________ № _____

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению зональных семинаров по внедрению в

образовательных учреждениях области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

Обрежа Н.Н. – заместитель  министра  –  начальник  управления
общего образования, руководитель рабочей группы,

Тикунова И.А. – начальник  отдела  развития  общего  и
дополнительного образования,

Веревко С.А. – главный  специалист-эксперт  отдела  развития
общего и дополнительного образования,

Ильковская И.М. – ректор  государственное  автономное
образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  (повышения
квалификации)  специалистов  «Саратовский
институт  повышения  квалификации  и
переподготовки работников образования»,

Ценарёва Н.Н. – заведующий  кафедрой  дошкольного  и  начального
образования  государственное  автономное
образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  (повышения
квалификации)  специалистов  «Саратовский
институт  повышения  квалификации  и
переподготовки работников образования».



Приложение  №  4  к  приказу
министерства  образования
Саратовской  области  
от ____________ № _____

График проведения зональных семинаров по введению в образовательных учреждениях
области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Районы
Дата и время
проведения

Место проведения Адрес

Лысогорский
Аткарский
Калининский
Красноармейский
Лысогорский
Татищевский
ЗАТО Светлый

02.04
11.00-14.30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа 
№ 2»
р.п. Лысые горы

р.п. Лысые горы
ул. Светлая, 47

Ртищевский
Аркадакский
Балашовский
Екатериновский
Романовский
Самойловский
Турковский

08.04
11.00-14.30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа 
№ 3»
г. Ртищево

г. Ртищево,
ул. Пугачевская, 6

Ершовский
Алгайский
Дергачевский
Новоузенский
Озинский
Питерский

10.04
11.00-14.30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа 
№ 2» г.Ершова

г. Ершов,
ул. 60 лет Октября

Вольский
Петровский
Б.Карабулакский
Балтайский
Воскресенский
Новобурасский
ЗАТО Шиханы

15.04
11.00-14.30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия»
г. Вольска

г. Вольск,
пл. Равенства, 96

Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Перелюбский
Пугачевский
Хвалынский

18.04
11.00-14.30

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» 
г. Балаково 

г. Балаково,
Бульвар Роз, 5А

Энгельсский
Краснокутский
Краснопартизанский
Марксовский
Ровенский
Советский
Федоровский
ЗАТО
Михайловский

22.04
11.00-14.30

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа
 № 1»
г. Энгельса

г. Энгельс
ул. Тельмана, 139



г. Саратов
Саратовский

24.04
11.00-14.30

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 62» Октябрьского района
г. Саратова

г. Саратов, 
Ильинская площадь, 1



Приложение  №  5  к  приказу
министерства  образования
Саратовской  области  
от ____________ № _____

Примерный план проведения зональных семинаров 
по введению в образовательных учреждениях области, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Пленарное заседание
11.00-11.20 Государственная политика в области разработки и утверждения образовательных

стандартов.
11.20-14.30 Секционные заседания

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
структура, особенности и механизмы реализации»

1 секция
(руководители и специалисты органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, 
руководители и методисты муниципальных

методических служб)

2 секция
(руководители образовательных учреждений
и их заместители, руководители районных
методических объединений воспитателей

ДОУ)

1. Нормативно-правовое  и  информационное
сопровождение  введения  федерального
государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования. 
2. Особенности  методического  сопровождения
введения  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования.

1. Специфика  построения  образовательного
процесса  в  условиях  введения  федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
2. Корректировка  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования  в  условиях  отсутствия  реестра
примерных  образовательных  программ
дошкольного образования


