
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№

М урманск

Об утверждении плана мероприятий по развитию системы дошкольного 
образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на 2019-2020 гг.

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Мурманской области на 2019 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 25.12.2018 № 2080, в целях 
развития системы дошкольного образования в Мурманской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию системы 
дошкольного образования в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
на 2019-2020 гг.

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Мурманской области «Институт развития 
образования» (Малахова О.В.) обеспечить выполнение плана мероприятий 
по развитию системы дошкольного образования в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования на 2019-2020 гг. в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 
реализации плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования 
в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на 2019-2020 гг.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Ларину Т.М.

Министр И.А. Ковшира



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от J /.(?/. J t / P  №

План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2019-2020 гг.

№ п/п Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

1. Аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

1.1 Разработка модели мониторинга муниципальных систем оценки 
качества дошкольного образования на предмет соответствия их 
критериальной базы положениям ФГОС ДО (в том числе в части 
недопущения использования результатов оценки детских достижений 
в определении качества работы ДОО)

Октябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ПРО»,
МОУО

Методические материалы, 
инструментарий

1.2 Мониторинг муниципальных систем оценки качества дошкольного 
образования в соответствии с разработанными инструментарием, 
анализ и обобщение результатов исследования

Ноябрь
2019 г.

ГАУДПО МО
«ПРО»,
МОУО

Аналитический отчет

1.3 Проведение аналитического семинара по результатам исследования 
качества образовательной среды мониторинга муниципальных систем 
оценки качества дошкольного образования на предмет соответствия 
их критериальной базы положениям ФГОС ДО

Март
2020 г.

ГАУДПО МО
«ПРО»,
МОУО

Методические материалы

1.4 Разработка методических рекомендаций для руководителей 
дошкольных образовательных организаций Мурманской области по 
оценке качества образования в ДОО в соответствии с ФГОС

Май 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ПРО»,
МОУО

Методические материалы

2. 0 •рганизационно-методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

2.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
региональных стажировочных площадок по реализации

Постоянно ГАУДПО МО 
«ИРО»,

Материалы обобщения 
опыта стажировочных
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№ п/п Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

МОУО площадок, 
творческих групп

2.1.1. Развитие образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО (ДОО 
г. Мурманска: №№ 15,19, 32, 50, 93, 97,115, 120, 122,123, 125, 
131,136, 139)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Материалы обобщения 
опыта стажировочных 
площадок, творческих групп

2.1.2. Организация образовательной деятельности в группах для детей 
раннего возраста (ДОО г. Мурманска №№ 7,21,128,135)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Материалы обобщения 
опыта стажировочных 
площадок, 
творческих групп

2.1.3. Развитие образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО (ДОО 
Мурманской области: ДОО г. Североморска № 30; ДОО п. Сафоново 
№ 6; ДОО ЗАТО Александровск № № 6, 8, 9; ДОО г. Оленегорска 
№№ 2, 6, 9, 13, 14; ДОО г. Полярные Зори № 3, 6, 7; ДОО г. 
Кандалакша №№ 15, 62, 63; ДОО г. Апатиты №№ 48, 59; ДОО г. 
Мончегорска №№ 8, 30; ДОО г. Кировска №№ 5, 15; ДОО ЗАТО г. 
Заозерск № 2; ДОО г. Кола №№ 4, 47; ДОО п. Мурмаши № 
20)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Материалы обобщения 
опыта стажировочных 
площадок, творческих групп

2.2. Обобщение лучших практик развития образовательной деятельности:
- организация мастер-классов (по направлениям деятельности 
стажировочных площадок)
- организация семинаров-практикумов (в том числе с использованием 
видеоконференцсвязи) с целью распространения опыта внедрения 
инновационных технологий в образовательную деятельность ДОО
- подготовка у публикации материалов лучших практик дошкольных 
образовательных организаций (в печатном и электронном форматах)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта стажировочных, 
инновационных площадок, 
творческих групп

2.3. Организационно-методическое сопровождение участия 
педагогических работников системы дошкольного образования в 
творческих группах по актуальным вопросам реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.3.1. Проектирование регионального содержания дошкольного образования 2019-2020 гг. ГАУДПО МО Материалы обобщения
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№ п/п Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

(ДОО г. Мурманска № 128; ДОО г. Мурманск № 136; ДОО г. Апатиты 
№ 48, ДОО г. Кола № 4, ДОО г. Кандалакша № 13)

«ИРО»,
МОУО

опыта творческих групп

2.4. Организация и проведение семинара-практикума (на базе ДОО 
г. Мурманска № 136) «Обогащение предметно-пространственной 
среды ДОО на основе регионального содержания»

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.5. Организация и проведение семинара с использованием 
видеоконференцсвязи «Интеграция регионального содержания в 
целостный педагогический процесс»

Апрель 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.6. Разработка методических материалов по обобщению педагогического 
опыта участников творческих групп (издание авторских программ, 
электронного диска с обобщением эффективных практик)

Май 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.7. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
дошкольных образовательных организаций Мурманской области 
(ДОО г. Мурманска №№ 34,89,101; ДОО № 8 г. Заполярный) по 
реализации инновационных технологии творческого развития 
воспитанников

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.7.1. Организация и проведение семинара с использованием 
видеоконференцсвязи «Эффективные практики реализации 
технологий художественно-творческого развития воспитанников 
ДОО»

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.7.2. Подготовка методических рекомендаций по теме «Инновационные 
технологии творческого развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации» (электронное пособие)

Май 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы обобщения 
опыта творческих групп

2.8. Организация деятельности стажировочных площадок по 
формированию здоровьесберегающего пространства на базе 
образовательных организаций (ДОО № 8 г. Мончегорск, ДОО № 125 
г. Мурманск, ДОО № 32 г. Мурманск, ДОО № 47 г. Кола, ДОО № 3 
г. Полярные Зори)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Обобщение и 
распространение опыта 
ДОО

2.8.1. Изучение и распространение опыта по проектированию 
индивидуальных и групповых стратегий физического развития 
воспитанников дошкольной образовательной организации

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Обобщение и 
распространение опыта 
ДОО

2.8.2. Организация и проведение семинара-практикума (на базе ДОО № 3 
г. Полярные Зори) «Эффективные практики по проектированию 
индивидуальных и групповых стратегий физического развития

Март 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Обобщение и 
распространение опыта 
ДОО
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№ п/п Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

воспитанников »
2.8.3. Организация и проведение семинара-практикума для инструкторов 

физической культуры (на базе ДОО № 2, г. Заозерск) «Вариативная 
педагогическая деятельность по физическому развитию 
воспитанников дошкольной образовательной организации»

Март 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

План методических 
материалов мероприятий

2.8.4. Разработка методических материалов по обобщению педагогического 
опыта по проектированию индивидуальных и групповых стратегий 
физического развития воспитанников (электронный диск с 
обобщением эффективных практик)

Май 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Обобщение и 
распространение опыта 
ДОО

2.8.5. Разработка методических материалов по обобщению 
педагогического опыта реализации задач комплекса ГТО 
инструкторами по физической культуре дошкольных образовательных 
организаций (электронный ресурс)

Май 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Обобщение и 
распространение опыта 
ДОО

2.9. Проведение областного конкурса «Детский сад года Мурманской 
области»

Ежегодно
июнь-октябрь

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Сборник материалов 
вариативных инновационных 
практик ДОО

2.10. Проведение Форума педагогических работников дошкольного 
образования Мурманской области

Ноябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Программа Форума, 
обобщение опыта 
эффективных практик 
дошкольного образования

2.11. Проведение межрегиональной научно-практической конференции 
«Профессиональная компетентность педагога: ключевое условие и 
ресурс развития качества дошкольного образования»

Ноябрь 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Программа конференции, 
обобщение опыта 
эффективных практик 
дошкольного образования

2.12. Организация комплексных условий развития наставничества в 
дошкольных образовательных организациях

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных практик 
наставничества в ДОО

2.12.1. Круглый стол «Эффективные практики организации наставничества 
в дошкольных образовательных организациях»

Март 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных практик 
наставничества в ДОО
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№  п/п Направления мероприятий

J

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

2.12.2. Разработка методических рекомендаций по созданию комплексных 
условий развития наставничества в дошкольных образовательных 
организациях на основе опыта участников педагогического 
сообщества «Успех» (старшие воспитатели, участники, финалисты и 
победители профессиональных конкурсов в сфере дошкольного 
образования) t

Январь 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных практик 
наставничества в ДОО

2.12.3. Включение в программы профессиональных конкурсов мастер- 
классов и семинаров-практикумов (в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи) с участием победителей, финалистов и 
лауреатов конкурса по внедрению развивающих технологий в 
образовательную деятельность ДОО

Апрель
2019г.

Ноябрь
2019 г. 
Апрель
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
ДОО

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных практик 
дошкольного образования

2.12.4. Представление, обобщение педагогического опыта и подготовка к 
изданию сборника лучших практик финалистов и победителей 
профессиональных конкурсов

Декабрь 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных практик 
дошкольного образования

2.13. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
федеральных экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» 
дошкольных образовательных организаций Мурманской области 
(ДОО № 1 г. Гаджиево; ДОО № 4 г. Кировск; ДОО № 5 г. Ковдор; 
ДОО №  6 г. Полярные Зори; ДОО № 7 г. Североморск; ДОО № 8 
г. Заполярный; ДОО № 9 п. Кильдинстрой; ДОО № 12 
г. Североморска; ДОО № 14 г. Ковдор; ДОО №  29 Ковдорского 
района; ДОО №  17 г. Североморска; ДОО № 20 п. Мурмаши; 
ДОО № 30 г. Мончегорск; ДОО № 32 г. Мончегорск; ДОО № 54 
г. Апатиты; ДОО № 58 г. Апатиты; ДОО № 61 г. Апатиты)

Постоянно ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

План-график
экспериментальной
деятельности

2.14. Научно-методическое и организационно-педагогическое 
сопровождение деятельности образовательных организаций, 
внедряющих основную образовательную программу дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет в 
рамках организационно-методического сопровождения деятельности 
федеральных инновационных площадок ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по 
теме инновационной деятельности: ДОО г. Мурманска №№ 34, 118,

Постоянно ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

План-график инновационной 
деятельности
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120, 128, 133, 135, 136, ДОО № 3 г. Полярные Зори, ДОО № 48 
г. Апатиты

2.15. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
дошкольных образовательных организаций Кольского 
муниципального района (ДОО № 8 п. Шонгуй, ДОО № 9 
п. Кильдинстрой, ДОО № 10 п. Мурмаши, ДОО № 20 п. Мурмаши, 
ДОО № 38 п. Молочный) по созданию условий организации 
образовательной деятельности в группах раннего возраста с учетом 
реализации программно-методического комплекса дошкольного 

образования «Мозаичный ПАРК»

Постоянно ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

План-график
организационно-
методического
сопровождения

2.16. Методическое сопровождение вновь открытых дошкольных 
образовательных организаций и ведомственных дошкольных 
образовательных учреждений, переданных района в муниципальные 
системы дошкольного образования Мурманской области

Постоянно ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Организации деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций в соответствии 
с ФГОС ДО

2.17. Проведение семинаров, вебинаров по ! вопросам реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования:

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.1. Реализация самостоятельной художественно-речевой деятельности 
воспитанников дошкольной образовательной организации (семинар- 
практикум)

Январь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.2. Физическое развитие воспитанников в условиях современной 
здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной 
организации (семинар для инструкторов по физической культуре на 
базе ДОО № 3 г. Полярные Зори)

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.3. Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение 
педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах (семинар- 
практикум профессионального сообщества «Успех»)

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.4. Анализ реализации требований к педагогическому процессу в группах 
младенческого и раннего возрасте в соответствии с нормативными 
документами (семинар - круглый стол)

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.5. Гражданско-патриотическое воспитание в современной дошкольной 
образовательной организации: новые формы и интерактивные 
технологии (семинар-практикум на базе ДОО № 20 п. Мурмаши)

Февраль 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы



№ п/п Направления мероприятий
j 1

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

2.17.6. Интерактивные коллекции и музеи в развивающей среде дошкольной 
образовательной организации (семинар с использованием 
видеоконференцсвязи) |

Март 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.7. Технологии приобщения детей дошкольного возраста к народной 
культуре средствами искусства (семинар с использованием 
видеоконференцсвязи)

Апрель 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.8. Лучшие практики реализации образовательной деятельности в ДОО 
в соответствии с ФГОС ДО > i ?

' 1

Апрель 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.9. Проектирование мотивирующей предметно-пространственной среды 
ДОО как условие качества дошкольного образования (вебинар)

Май 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.10. Инклюзивное образование условиях реализации ФГОС ДО (семинар) Май 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.11. Эффективные практики развития художественно-творческих 
способностей воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в контексте ФГОС» (семинар на базе ДОО г. Мурманска)

Сентябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.12. Эффективные практики развития игрового взаимодействия 
воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации 
(семинар с использованием видеоконференцсвязи)

Октябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.13. Использование инновационных технологий в методической работе 
дошкольной образовательной организации (семинар-практикум на 
базе ДОО)

Ноябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.14. Эффективные практики приобщения воспитанников дошкольных 
образовательных организаций к традициям и ценностям семьи, 
общества и государства (семинар с использованием 
видеоконференцсвязи) 1

Декабрь 
2019 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.15 Родительский клуб как форма поддержки образовательных инициатив 
семьи (семинар с использованием видеоконференцсвязи)

Февраль 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.16. Повышение мотивации воспитанников ДОО к образовательной 
деятельности (семинар-практикум)

Март 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы
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2.17.17. Актуальные вопросы первичной профилактики девиантного 
поведения в условиях ДОО (семинар)

Апрель 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.18. Современные практики проведения досуга в ДОО во взаимодействии 
с семьями воспитанников (семинар с видеоконференцсвязью)

Май 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.19. Реализация современных форм развития творческого потенциала 
семьи в образовательном пространстве ДОО

Октябрь 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.20. Технологии развития личностного потенциала цедагогов дошкольного 
образования в профессиональной деятельности

Ноябрь 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.17.21. Ранний возраста: вариативные практики образовательной 
деятельности (межмуниципальный семинар-практикум)

Декабрь 
2020 г.

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Методические материалы

2.18. Организационно-методическое сопровождение введения основ 
финансовой грамотности в образовательную деятельность 
дошкольных образовательных организаций (ДОО №7 г. Снежногорск; 
ДОО № 12 п. Мурмаши; ДОО № 29 г. Ковдор, ДОО № 16 г. Кировск; 
ДОО № 5 г. Кировск; ДОО № 14 пгт. Зеленоборский; ДОО № 49 
г. Североморска)

2019-2020 гг. ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

План-график методического 
сопровождения

2.18.1. Организация и проведение семинара-практикума «Реализация 
содержания основ финансовой грамотности в практической 
деятельности воспитателя ДОО»

Ноябрь 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

План-график методического 
сопровождения

2.18.2. Организация взаимодействия с ПАО Сбербанк России по Мурманской 
области по проекту ««Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений дошкольных 
образовательных организаций»

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ПАО Сбербанк 
России,
МОУО, ДОО

План взаимодействия

2.18.2.1. Проведение мониторинга уровня финансовой компетентности 
участников образовательных отношений (в т.ч. подбор и разработка 
инструментария, критериев и показателей)

Март-апрель 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы мониторинга
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2.18.2.2. Круглый стол «Современные подходы к повышению финансовой 
грамотности участников образовательных отношений ДОО»

Декабрь 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Методические материалы

2.18.2.3. Школа финансовой грамотности для педагогов ДОО «Планируем 
будущее»: проведение семинаров с представителями социальных 
партнеров и бизнес-сообщества \

по
отдельному

плану

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ПАО Сбербанк 
России

Методические материалы

2.18.2.4. Разработка выпуск серии буклетов для родителей «Азбука финансов» 
для организации взаимодействия специалистов ДОО с родителями 
(законными представителями) по вопросам, финансовой грамотности

Декабрь 2019 ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ПАО Сбербанк 
России

Выпуск буклетов, 
размещение информации на 
сайте

2.18.2.5. Организация и проведение семинара-практикума «Модернизация 
РППС, как условие формирования финансовой грамотности 
воспитанников »

Февраль 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Методические материалы

2.18.2.6. Разработка методических рекомендации по введению основ 
финансовой грамотности в образовательную деятельность ДОО

Май 
2020 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО

Сборник методических 
материалов по обобщению 
практик ДОО

2.19. Проведение педагогических чтений «Духовно-нравственное развитие 
воспитанников дошкольных образовательных организаций в 
целостном педагогическом процессе» t ,

Март 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ДОО

Методическое
сопровождение, обобщение 
и распространение опыта 
ДОО

2.20. Обобщение лучших региональных практик дошкольных 
образовательных организаций Мурманской области по развитию 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО

Июнь 
2020 гг.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Сборник методических 
материалов по обобщению 
практик ДОО

2.21. Круглый стол для специалистов начального общего образования 
«Современный дошкольник: кто он?»

Апрель 
2019 г.

ГАУДПО МО 
«ИРО»

Методические материалы

3. Кадровое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
3.1. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на основе дифференцированного подхода.

По
отдельному
графику

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО,
ДОО

План-график повышения 
квалификации

3.2. Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов для По ГАУДПО МО План-график
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работы в дошкольных образовательных организациях.
1 1

отдельному
графику

«ИРО», 
МОУО, ДОО

профессиональной
переподготовки

4. На учно-методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
4.1. Разработка плана-программы прикладного исследования по проблеме 

изучения духовно-нравственного развития детей дошкольного 
возраста в условиях трансформации феномена детства в современном 
мире | ii

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Материалы прикладного 
исследования

4.2. Разработка, обобщение и распространение актуальных 
педагогических моделей, практик, црограмм духовно-нравственного 
развития воспитанников дошкольных образовательных организаций

2019-2020 гг. ГАУДПО МО 
«ИРО»

Методические материалы 
прикладного исследования

5. Информационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
5.1. Наполнение сайта ГАУДПО МО «ИРО» материалами 

информационного и научно-методического содержания, обобщение и 
распространение актуального педагогического опыта, размещение 
материалов по ознакомлению с инновационными практиками в 
области дошкольного образования.

Постоянно ГАУДПО МО 
«ИРО»

Методические материалы по 
сопровождению и 
обобщению инновационного 
опыта дошкольных 
образовательных 
организаций

5.2. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
комплексного освещения различных направлений образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

Постоянно ГАУДПО МО 
«ИРО»

Освещение образовательных 
событий сферы дошкольного 
образования

Сокращения:

ГАУДПО МО «ИРО» -  государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области 
«Институт развития образования».
ФГОС ДО — Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
МОУО -  муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.
ДОО -  дошкольные образовательные организации.


