
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

   05.09.2014         № 495 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении плана  мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ДО 

в дошкольных образовательных учреждениях 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 На основании «Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Минобрнауки 

РФ от 31.12.3013 года, приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 19.08.2014 № 1608 «Об утверждении плана мероприятий по нормативному, 

методическому и организационному обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) в Мурманской области на 2014 – 2015 учебный год» и в соответствии с приказом 

управления образования администрации города Мончегорска от 27.02.2014 № 125 «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных учреждениях»  приказываю: 

 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (далее – ФГОС 

ДО) в дошкольных образовательных учреждениях города Мончегорска (далее План) 

(приложение № 1). 

2.Главному специалисту управления образования (Гаврилова В.Г.): 

2.1.Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержденным Планом. 

2.2.Организовать проведение мониторинга введения ФГОС ДО в муниципалитете в 

соответствии с Дорожной картой. 

3. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.) обеспечить: 

3.1.Методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях муниципалитета.  

3.2.Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ. 

3.3.Консультирование педагогических и руководящих работников ДОУ по 

вопросам введения  ФГОС ДО. 

 4.Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

 4.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

 5. Возложить контроль за исполнением приказа на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования                                                                       А.И.Архипов 

 

 

 

Рассылка: дело, МАДОУ, МБДОУ (электронный вариант), Ципилева 



Приложение № 1 

        к  приказу управления образования 

от 05.09.2014 № 495 

 

План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в городе Мончегорске  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственые 

1.Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

 реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка и утверждение нормативно – 

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ДО 

Сентябрь-

декабрь 2014 

Уханова В.Л. 

Гаврилова В.Г. 

1.2. Сбор информации по вопросам опроса 

определения готовности педагогов и 

родителей ДОО к введению ФГОС ДО 

Ноябрь 2014-

апрель 2015 

МБУ «ЦРО» 

1.3. Проведение секций: 

-для руководителей ДОО «ФГОС 

дошкольного образования – механизмы 

реализации, модели внедрения»,  

-для педагогических работников ДОО 

«Стандарт дошкольного образования – 

новые требования, новые стимулы, новые 

результаты». 

Сентябрь 

2014 

МБУ «ЦРО» 

1.4. Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ 

дошкольного образования в части учета 

региональных, этнокультурных 

особенностей. 

В течение года МБУ «ЦРО» 

1.5. Апробация механизмов внутренней 

оценки качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях, участвующих во введении 

и реализации ФГОС ДО в 

муниципалитете 

Ноябрь 

2014 

ГБУ МО РЦОКО, г. 

Мурманск 

МБУ «ЦРО» 

1.6. Научно – методическое сопровождение 

региональных пилотных площадок в 

ДОО, участвующих во введении и 

реализации ФГОС ДО в муниципалитете 

по направлениям: 

- «Личностное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

-«Диверсификация методического и 

информационного сопровождения 

профессионализма педагогов в  

рамках введения ФГОС, способствующая  

положительной динамике качества 

образования». 

В течение года МБУ «ЦРО» 

1.7. Научно – методическое сопровождение В течение года МБУ «ЦРО 



муниципальных инициативных площадок 

в ДОО, участвующих во введении и 

реализации ФГОС ДО в муниципалитете 

по направлениям: 

- «Развитие здоровьесберегающей 

среды в дошкольной образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования»; 

-«Деятельностный подход в 

образовательном процессе ДОУ»; 

-«Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ» 

1.8. Обобщение и распространение 

эффективных образовательных практик 

педагогических коллективов, 

участвующих во введении и реализации 

ФГОС ДО 

Март – апрель 

2015 

МБУ «ЦРО» 

1.9. Организация участия в  семинарах с 

использованием видеоконференцсвязи 

для педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций, проводимых ГАУ ДПО МО 

«ИРО»: 

- «Взаимодействие специалистов 

дошкольной  образовательной  

организации в психолого - 

педагогическом сопровождении и 

коррекции развития воспитанников с 

ОВЗ»; 

-«Актуальные вопросы по работе с АИС 

«Электронный детский сад»; 

-«Планирование деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

ФГОС ДО»; 

-«Педагогическая поддержка 

личностного развития воспитанников 

дошкольной образовательной  

организации в условиях введения ФГОС 

ДО»; 

- «Профессиональная деятельность 

педагога – психолога в условиях 

реализации ФГОС»; 

-«Информационное пространство 

дошкольных  образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС  

ДО»; 

-«Взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций с 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2014 

 

 

 

 

 

ноябрь 2014 

 

ноябрь 2014 

 

 

 

декабрь 2014 

 

 

 

 

декабрь 2014 

 

 

декабрь 2014 

 

 

 

январь 2015 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

МБУ «ЦРО» 



социумом как условие создания единого  

образовательного пространства»; 

-«Индивидуализация и дифференциация  

образовательных маршрутов 

воспитанников с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации»; 

-«Комплексный подход в 

образовательной деятельности  

дошкольных образовательных 

организаций в целостном развитии 

дошкольников» 

Организация участия в проведении 

мастер – классов с использованием  

дистанционных образовательных 

технологий: 

-Мастер – класс «Современные 

технологии развития  

профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных  

образовательных организаций»; 

-Мастер - класс «Оптимальность, 

эффективность и результативность по 

использованию современных  

оздоровительных технологий в работе с 

воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций». 

 

 

 

февраль 2015 

 

 

 

март 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2014 

 

 

 

 

март 2015 

1.8. Изучение эффективного 

образовательного опыта 

дошкольных образовательных 

организаций и подготовка рекомендаций 

для размещения в региональном 

хранилище цифровых образовательных 

ресурсов. 

сентябрь 2014 

– июнь 2015 

МБУ «ЦРО» 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение координации деятельности  

дошкольных образовательных 

организаций  к введению ФГОС ДО  

В течение года Гаврилова В.Г. 

МБУ «ЦРО» 

2.2. Сопровождение муниципальных 

инициативных площадок по  

введению ФГОС ДО 

постоянно МБУ «ЦРО» 

2.3. Создание условий для участия 

педагогических работников в 

мероприятиях (семинарах, методических 

объединениях) муниципальной системы 

образования по вопросах введения ФГОС 

ДО 

постоянно МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

2.4. Анализ работы консультационных 

центров  по организации получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

декабрь 2014, 

июнь 2015 

Управление 

образование 

 



детей, получающим дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

2.5. Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов для педагогических 

работников в логике личностного 

развития. 

В течение года МБУ «ЦРО» 

МБОО «ЦПМСС» 

МБУ «ЦРО», 

МАДОУ, МБДОУ 

2.6. Формирование в дошкольной  

образовательной организации  

внутренней системы оценки  

качества образования в условиях  

реализации ФГОС ДО 

В течение года Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

МАДОУ, МБДОУ 

 

2.7. Создание информационного бюллетеня 

банка дидактических материалов, 

конспектов развивающих мероприятий и 

занятий с детьми дошкольного возраста 

на основе регионального содержания 

дошкольного образования.  

В течение года МБУ «ЦРО», 

МАДОУ, МБДОУ 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации  руководителей и 

педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО 

 

В течение года 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

 

3.2. Организация семинаров по подготовке к 

аттестации  педагогических работников в 

соответствии с методическими  

рекомендациями Минобрнауки России  

В течение года Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

3.3. Оказание адресной методической 

помощи дошкольным образовательным 

организациям, педагогическим и 

руководящим работникам дошкольного 

образования по введению ФГОС ДО 

постоянно МБУ «ЦРО» 

3.4. Организация и проведение отборочного 

этапа для участия в региональном 

конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2015». 

Декабрь 2014 Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Информирование общественности о ходе 

и результатах введения  ФГОС ДО с 

использованием интернет ресурсов, СМИ 

В течение года Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

4.2. Обеспечение деятельности 

«Виртуального методического кабинета 

на сайте МБУ «ЦРО» 

В течение года МБУ «ЦРО» 

4.3. Размещение на сайтах дошкольных 

образовательных организаций 

материалов по введению ФГОС ДО 

В течение года МАДОУ, МБДОУ 

4.4. Подготовка и размещение на сайте 

управления образования пресс-релизов о 

ходе модернизации дошкольного 

образования в муниципалитете   

В течение года Гаврилова В.Г. 

 

 


