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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

12.02.2014 № 231 

 

Мурманск 

 

 

Об утверждении Плана  действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования   

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации Плана мероприятий  («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением 

Правительства Мурманской области от 14.03.2013 № 86-РП, обеспечения введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  п р 

и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (далее – ФГОС 

ДО). 

2. Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

введение ФГОС ДО. 

3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Ахметшина С.И.): 

2.1. Обеспечить координацию действий органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по исполнению Плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО. 

2.2. Обеспечить информационное сопровождение хода и результатов введения ФГОС 

ДО.   

3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования»  (далее – ГАУ ДПО МО 

«ИРО»)  (Ткач Н.Ф.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО (далее – ДОО). 

3.2. Обеспечить поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОО. 

3.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников ДОО 

по вопросам введения  ФГОС ДО. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования: 

5.1. Продолжить работу по сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях. 

5.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций.  

5.3. Организовать деятельность муниципальных инициативных площадок по 

введению ФГОС ДО.    

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                           Н.Н. Карпенко 
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Утвержден 

приказом  Министерства образования и науки  

Мурманской области 

 от __________№________ 

 

План  действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

№ п/п Направления мероприятий сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  

Февраль-июнь 

2014 

МОиНМО 

 

Принятие НПА 

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО требований к 

качеству услуг дошкольного образования 

- Сбор информации по вопросам опроса по 

определению готовности педагогов и родителей ДОО к 

введению ФГОС ДО  

- Обобщение материалов, полученных от учредителей 

ДОО по результатам проведения опроса по определению 

готовности педагогов  и родителей ДОО к введению 

ФГОС ДО 

Февраль-июнь 

2014 

Ахметшина С.И. 

 

 

 

МОУО 

 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

 

Аналитические материалы о 

готовности педагогов и родителей 

ДОО к введению ФГОС ДО 

 

 

 

1.3. Организация и проведение совещаний и семинаров с 

учредителями и руководителями ДОО по разработке на 

основе ФГОС ДО основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с 

методическими рекомендациями Минобрнауки России   

Май-июнь 

2014 

Ахметшина С.И. 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

 

МОУО 

Разработка основных 

общеобразовательных программ  

ДОО 

1.4. Организация и проведение мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО в ДОО: 

- проведение мониторинга в соответствии с 

инструментарием и программой мониторинга, 

разработанного  Минобрнауки России;   

- разработка муниципальных программ (внесение 

дополнений в муниципальные программы) развития 

дошкольного образования с учетом результатов 

Июнь-декабрь 

2014 

Ахметшина С.И.  

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

 

МОУО 

Аналитические материалы по 

результатам мониторинга 

 

 

 

Муниципальные программы 

развития ДО 
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мониторинга 

1.5.  Апробация методических рекомендаций Минобрнауки 

России о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения  воспитания для организации предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Ноябрь-декабрь 

2014 

Панченко М.В. 

 

МОУО 

 

 

 

Формирование областного бюджета с учетом 

методических рекомендаций Минобрнауки России о 

базовом уровне оснащенности средствами обучения 

воспитания для организации предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Июнь-ноябрь 

2014 

Панькова Е.И. 

Панченко М.В.  

Областной бюджет 

1.6. Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования в 

части учета региональных, этнокультурных 

особенностей 

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

МОиНМО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

 

МОУО 

Учет региональных, 

этнокультурных особенностей при 

разработке основных 

общеобразовательных программ  

ДОО   

1.7.  Проведение регионального семинара-совещания по 

вопросам развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании с участием глав 

муниципальных образований 

Январь 2015  Ковшира И.А. 

Ахметшина С.И. 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение координации деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, дошкольных образовательных 

организаций по введению ФГОС ДО 

2014 Ахметшина С.И. 

 

Накопление и распространение 

практического опыта по введению 

ФГОС ДО 

2.2. Сопровождение региональных пилотных площадок  по 

введению ФГОС ДО 

постоянно ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

2.3. Создание условий для участия педагогических 

работников в учебно-методических объединениях 

системы образования 

постоянно Ахметшина С.И. 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

МОУО 
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2.4. Организация получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования 

В течение 2014 МОУО 

ДОО 

Открытие 44 консультационных 

центров  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Январь 2014 -

декабрь 2016 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

МОУО 

ДОО 

План-график повышения 

квалификации 

3.2. Организация проведения аттестации педагогических 

работников в соответствии с методическими 

рекомендациями Минобрнауки России  

Июль 2015 Ковшира И.А. 

ГБУ РЦОКО 

МОУО  

ДОО 

График аттестации 

3.3. Организация деятельности стажировочных площадок 

для подготовки тьюторов по сопровождению 

реализации ФГОС ДО   

В течение года ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

План подготовки тьюторов 

3.4. Привлечение молодых специалистов для работы в 

ДОО 

постоянно МОУО 

ДОО 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Подготовка бюджетных проектировок на очередной 

бюджетный год с учетом доработанных методических 

рекомендаций Минобрнауки России по реализации 

полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования   

ежегодно Панькова Е.И. 

Панченко М.В. 

Областной бюджет 

4.2. Организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг в ДОО  

В течение года  МОиНМО 

 

 

Осуществление деятельности по надзору и исполнением 

законодательства в сфере образования с учетом 

методических рекомендаций по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

постоянно МОУО План по контролю и надзору 
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5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение семинаров, конференций, педагогических 

чтений по вопросам введения ФГОС ДО 

В течение года ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

План мероприятий 

5.2 Информирование общественности о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО с использованием интернет 

ресурсов, СМИ 

В течение года Ахметшина С.И. 

 

Публикации в СМИ,  

на сайтах МОиНМО, МОУО, ДОО 

 

5.3. Обеспечение деятельности форума педагогических 

работников ДОО на сайте ГАУ ДПО МО «ИРО» 

В течение года ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

Информирование педагогической 

общественности 

5.4. Размещение на сайтах дошкольных образовательных 

организаций материалов по введению ФГОС ДО 

В течение года ДОО Информирование родительской 

общественности 
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Утвержден 

приказом  Министерства образования и науки  

Мурманской области 

 от __________№________ 

 

Перечень дошкольных образовательных организаций,  

  

Муниципальное 

образование 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной организации 

г. Мурманск 1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска центр развития 

ребенка – детский сад № 19 

 2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 92 

 3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 123 

 4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 128 

 5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 130 

 6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска центр развития 

ребенка – детский сад № 139 

 7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 135 

 8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 91 

 9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 84 

 10.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 45 

 11.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 97 

 12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 122 

 13.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска центр развития 

ребенка – детский сад № 7 
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 14.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска центр развития 

ребенка – детский сад № 78 

 15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 81 

 16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 93 

 17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 110 

 18.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 96 

 19.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 133 

 20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 95 

 21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 104 

 22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 105 

 23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 125 

 24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 127 

 25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 129 

 26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 131 

 27.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 152 

 28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 156 

 29.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

 30.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

комбинированного вида № 32 

 31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 
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комбинированного вида № 34 

 32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

присмотра и ухода № 57 

г. Кандалакша 33.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ладушки» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников»     

 34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                 № 52 

«Медвежонок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  физического развития 

воспитанников»  г. Кандалакша 

 35.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей» г. Кандалакша 

 36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» 

 37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Березка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию воспитанников» п.г.т. Зеленоборский 

 38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 

компенсирующего вида» 

 39.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. 

Кандалакша 

г. Мончегорск 40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

общеразвивающего вида   

 41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

комбинированного вида   

 42.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

общеразвивающего вида 

 43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

компенсирующего вида 

г. Апатиты 44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 55 

 45.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего 

вида № 59 

 46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 48 
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 47.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 61 

 48.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 43 

 49.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 46 

 50.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 54 

 51.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 56 

 52.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 58 

г. Кировск 53.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4 г. Кировска» 

 54.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 5  г. Кировска» 

 55.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Кировска» 

 56.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 г. Кировска» 

 57.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  

вида № 54 г. Кировска» 

г. Оленегорск 58.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Дубравушка» 

комбинированного вида» 

 59.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сказка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей» 

 60.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного 

вида 

 61.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» 

г. Полярные Зори 62.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного 

вида № 3  г. Полярные Зори 

 63.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного 

вида № 7 г. Полярные Зори 



 11 

 64.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного 

вида № 4 

 65.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка детский 

сад № 5 

ЗАТО г. Заозерск 66.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга» 

 67.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 4 «Сказка» 

 68.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 3 «Солнышко» 

ЗАТО п. Видяево 69.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский 

сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево 

 70.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский 

сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево 

ЗАТО 

Александровск 

71.  Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 «Якорѐк» комбинированного 

вида» 

 72.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида 

«Берѐзка» 

 73.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка» 

 74.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4 «Жемчужинка» 

 75.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7  

комбинированного вида «Пингвиненок» 

 76.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Якорѐк»» 

комбинированного вида» 

 77.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида «Березка» 

ЗАТО  

г. Североморск 

78.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 10 

комбинированного вида 

 79.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

комбинированного вида 

 80.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

комбинированного вида  

 81.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного 

вида 
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 82.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 

общеразвивающего вида 

 83.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

комбинированного вида 

Терский район 84.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3  

 85.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 п.г.т. Умба 

Ковдорский район 86.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 29 

«Сказка»  

 87.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 5 «Теремок» 

 88.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 14 «Солнышко» 

Кольский район 89.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида г. 

Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 90.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 46 п. 

Молочный муниципального образования Кольский  район Мурманской области 

 91.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида п. 

Мурмаши муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 92.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида г. 

Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 93.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 комбинированного вида г. 

Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 94.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида п. 

Тулома муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 95.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида п. 

Мурмаши муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 96.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида п. 

Верхнетуломский муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 97.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида п. 

Молочный муниципального образования Кольский район Мурманской области 

 98.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 46 

комбинированного вида п. Молочный муниципального образования Кольский район Мурманской области 

Ловозерский район 99.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» пгт. Ревда 

 100.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» с. Ловозеро 

Печенгский район 101.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного 
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вида 

 102.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного 

вида 

 103.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного 

вида 

 104.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного 

вида 

ЗАТО  

г. Островной 

105.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением физкультурно-оздоровительного развития ЗАТО 

г. Островной Мурманской области» 

 

 

  

 


