
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

   16.09.2015         № 593 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении плана  мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ДО 

в дошкольных образовательных учреждениях 

на 2015 – 2016 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 10.09.2015 № 1612 «Об утверждении плана мероприятий по  введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) в Мурманской области на 2015 – 2016 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 16.09.2015 № 593 

 

План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в городе Мончегорске  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1.Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Проведение инструктивно – 

методических совещаний 

по ознакомлению с 

нормативно – правовой 

документацией, 

регулирующей введение 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

УО, 

МБУ «ЦРО» 

Разработана 

нормативно – 

правовая база в 

соответствии с 

законодательством 

РФ. 

1.2. Проведение секции 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Стандартизация 

дошкольного образования: 

детство ради детства» 

 

IX - 2015 

МБУ «ЦРО» Электронный 

сборник материалов 

1.3. Участие в III Форуме 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольного образования 

«Внедрение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

в практику дошкольного 

образования Мурманской 

области». 

 

 

X - 2015 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Представлены для 

распространения 

обобщенные 

лучшие практики 

введения ФГОС ДО 

в муниципалитете 

1.4. Научно – методическое 

сопровождение 

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» 

 

 

В течение 

года 

 

 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Организовано 

методическое 

сопровождение и 

координация 

деятельности ДОО, 

участвующих во 

введении ФГОС ДО 

в муниципалитете. 

Изучен, обобщен и 

представлен к 

распространению 

эффективный 

педагогический 

опыт. 



(МБДОУ № 10); 

-«Деятельностный подход в 

образовательном процессе 

ДОУ» (МАДОУ № 18); 

-«Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ» (МБДОУ 

№ 25). 

1.5. Проведение методических 

мероприятий по вопросам 

ФГОС ДО, в том числе по 

вопросам 

функционирования  

внутренней системы 

оценки качества  

образования (семинаров, 

конференций, творческих 

лабораторий и площадок,  

открытых мероприятий, 

конкурсных мероприятий, 

консультаций и др.), 

включая дистанционные и 

сетевые формы  

В течение 

года  

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Обеспечено ведение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО  

 

1.6. Издание методической 

продукции по вопросам 

ФГОС ДО: 

-«Использование ИКТ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста при 

взаимодействии 

специалистов ДОУ»; 

-«Особенности работы и 

общения с гиперактивными  

детьми в группе детского 

сада»; 

-«Работа по сенсорной 

стимуляции детей раннего 

возраста как эффективное 

средство развития» 

-«Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия в 

условиях ФГОС ДО». 

-«Перспективы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в 

художественно- 

эстетическом развитии  и 

 

 

IX, 2015 

 

 

 

XI, 2015 

 

 

 

XII, 2015 

 

 

 

I, 2016 

 

 

II, 2016 

 

 

 

 

IV, 2016 

 

 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

 

Подготовлены и 

опубликованы для 

использования в 

практике работы 

педагогов ДОО 

сборники 

методических 

материалов, 

рекомендации. 



образовании детей»; 

-«Создание игровой 

интерактивной среды в 

разных формах работы 

учителя – логопеда» 

1.7. Консультирование 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОО, участвующих во 

введении ФГОС ДО в 

Мурманской области  и в 

муниципалитете. 

В течение 

года 

МБУ «ЦРО» Оказана 

консультативная 

помощь 

педагогическим и 

руководящим 

работникам ДОО. 

1.8. Участие в мониторинге 

условий реализации ФГОС 

ДО. 

I, 2016 

- 

VII, 2016 

ГБУ МО 

«РЦОКО»,  

МБУ «ЦРО» 

Проведен 

мониторинг условий 

реализации ФГОС 

ДО. Результаты 

представлены в ГБУ 

МО РЦОКО для 

выявления проблем. 

1.9. Изучение и анализ работы 

КЦ (МБДОУ № 9,25) по 

организации 

предоставления 

методической, психолого – 

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования; 

предоставление в ГБУ МО 

«РЦОКО» необходимых 

материалов. 

XII, 2015 

- 

VI, 2016 

МБУ «ЦРО», 

ГБУ МО 

«РЦОКО» 

Изучена и 

проанализирована 

деятельность КЦ. 

Определена 

эффективность 

деятельности КЦ в 

рамках введения 

ФГОС ДО. 

1.10. Организация участия в 

рейтинге ДОО, проводимом 

Агентством социальных 

исследований «Социальный 

навигатор» и Институтом 

психолого-педагогических 

проблем детства РАО. 

В течение 

года 

 

УО, 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Определен участник 

на муниципальном 

уровне. Результат 

для обобщения 

передан на 

региональный 

уровень. 

1.11. Организация участия ДОО 

в проведении общественно 

– профессиональной 

оценки качества 

дошкольного образования, 

разработанной ФГАУ 

«ФИРО». 

В течение 

года 

 

УО, 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Проведен 

мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования. 

Результат обобщен 

на муниципальном 

уровне. 

2.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение координации 

деятельности  дошкольных 

В течение года УО, 

МБУ «ЦРО» 

Организованы 

координация и 



образовательных 

организаций  к введению 

ФГОС ДО  

сопровождение 

деятельности ДОО 

по введению ФГОС 

ДО по вопросам 

муниципальной 

компетенции. 

2.2. Организация деятельности 

муниципального 

координационного совета 

по вопросам организации 

введения ФГОС ДО. 

ежеквартально Уханова В.Л. 

Гаврилова В.Г. 

Ципилева Т.Л., 

 

Обобщен опыт 

введения ФГОС ДО 

на муниципальном 

уровне. 

2.3. Оказание содействия в 

участии руководящих и 

педагогических 

работников ДОО, в 

муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсных мероприятиях 

и методических 

мероприятиях (творческих 

лабораториях, 

экспериментальных 

площадках, конференциях 

и т.д.). 

В течение года ГАУ ДПО МО 

«ИРО», 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Созданы условия 

для 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, 

обеспечено 

стимулирование 

участия в 

мероприятиях 

педагогического 

мастерства, 

осуществлен обмен 

опытом 

2.4. Организация 

взаимодействия с ГАУ 

ДПО МО «ИРО», иными 

образовательными 

организациями по вопросам 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО в ДОО 

муниципалитета. 

IX, 2015 

- 

V, 2016 

 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Созданы условия 

для научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС ДО 

в муниципалитете 

 

2.5. Проведение 

муниципальных 

методических 

мероприятий (по планам) и 

конкурсных 

педагогических 

мероприятий (конкурсов 

педагогического 

мастерства и т.д.): 

IX, 2015 

- 

VI, 2016 

УО, 

МБУ «ЦРО» 

Обеспечено 

обновление 

содержания 

образования за счет 

полученных 

знаний. Созданы 

условия для 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, 

осуществлен обмен 

опытом работы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Осуществление контроля 

за повышением 

IX, 2015 

- 

УО Обеспечена 100% 

готовность 



квалификации 

руководящих работников 

ДОО по вопросам ФГОС 

ДО 

XII, 2015 

 

руководящих 

работников ДОО к 

введению ФГОС 

ДО 

3.2. Проведение ежегодно 

оценки готовности ДОО к 

введению ФГОС ДО в 

части создания кадровых 

условий в ДОО, принятие 

мер для обеспечения 

создания кадровых 

условий в ДОО 

 

 

IX, 2015 

 

 

МБУ «ЦРО» 

Обеспечено в ДОО 

создание 

необходимых 

кадровых условий 

для качественной 

реализации ООП 

ДО 

3.3. Оказание содействия в 

участии: 

 

 

- регионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2016»; 

-региональном этапе II 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 

 

 

 

IV, 2016 

 

 

 

V, 2016 

- 

X, 2016 

 

 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Созданы условия 

для 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, 

обеспечено 

стимулирование 

участия в 

мероприятиях 

педагогического 

мастерства, 

осуществлен обмен 

опытом 

3.4. Развитие 

профессионального 

наставничества для 

педагогических работников 

ДОО 

В течение года МБУ «ЦРО» 

ДОО 

Для 100% молодых 

специалистов 

обеспечено 

профессиональное 

наставничество 

опытными 

педагогами. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Обеспечение единой 

муниципальной 

информационной среды по 

освещению вопросов 

введения ФГОС ДО через 

сайты УО, МБУ «ЦРО», 

городские СМИ. 

 

В течение года 

 

УО, 

МБУ «ЦРО» 

 

Осуществлено 

информирование 

населения о 

внедрении ФГОС 

ДО через систему 

различных 

компонентов и 

форм 

информирования 

4.2. Осуществление 

мониторинга 

информационного 

сопровождения в ДОО 

процесса внедрения ФГОС 

ДО 

 

 

V, 2016 

 

УО, 

МБУ «ЦРО» 

 

Проведены 

мониторинговые 

исследования 

эффективности 

информационного 

сопровождения в 

ДОО процесса 

внедрения ФГОС 

ДО, своевременно 



приняты 

управленческие 

решения 

4.3. Организация подготовки 

материалов по вопросам 

внедрения ФГОС ДО и 

публикации в печатных 

средствах массовой 

информации. 

IX, 2015 

- 

VI, 2016 

УО, 

МБУ «ЦРО», 

ДОО 

Создан доступный 

банк информации о 

ФГОС ДО, 

участникам 

образовательного 

процесса, 

общественности 

предоставлена 

возможность 

получать ответы на 

вопросы, в том 

числе в 

интерактивном 

режиме. 

     

 

 


