
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

   27.02.2014         № 125 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении Плана  действий  

по обеспечению введения ФГОС ДО 

в дошкольных образовательных учреждениях 

 

 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 12.02.2014 № 231 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО)» приказываю: 

 1.Утвердить План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (далее – ФГОС 

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

(приложение № 1). 

2.Утвердить перечень дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), 

являющихся муниципальными инициативными площадками и осуществляющих введение 

ФГОС ДО на уровне муниципалитета, определить направления их деятельности 

(приложение № 2). 

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

3.1.Координировать действия ДОУ в муниципалитете по исполнению Плана 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО. 

3.2.Организовать информационное сопровождение хода и результатов введения 

ФГОС ДО. 

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

4.1.Методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО. 

4.2.Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ. 

4.3.Консультирование педагогических и руководящих работников ДОУ по 

вопросам введения  ФГОС ДО. 

 5.Руководителям дошкольных образовательных учреждений разработать: 

 5.1.Систему мер по выполнению мероприятий Плана; 

 5.2.План ДОУ по введению ФГОС ДО в соответствии с прилагаемым Планом 

действий и институциональным уровнем. 

 5.3.Провести в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

осуществляющих введение ФГОС ДО, необходимые мероприятия по разработке 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5.4.Предоставлять государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Мурманский областной «Институт развития 

образования» отчеты о результатах введения ФГОС ДО в ДОУ, являющихся 



муниципальными инициативными площадками по введению ФГОС ДО (срок – 1 раз в 

полугодие). 

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

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования                                                                       А.И.Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МАДОУ, МБДОУ, Ципилева 

 

 



                Приложение № 1 

                к  приказу управления образования 

                от 27.02.2014 № 125 

 

П Л А Н  

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Мончегорска  

 

 

№ Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

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

1.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО включая План действий 

введения ФГОС ДО. 

Февраль – июнь 

2014 

Управление 

образования 

Принятие нормативных 

правовых актов 

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству 

услуг дошкольного образования 

- Организация участия ДОУ в опросах по определению 

готовности педагогов и родителей ДОУ к введению ФГОС ДО, 

сбор информации 

- Обобщение материалов, полученных от ДОУ по результатам 

проведения опроса по определению готовности педагогов  и 

родителей ДОО к введению ФГОС ДО, передача данных на 

региональный (федеральный) уровень. 

Февраль-июнь 

2014 

Гаврилова В.Г. 

 

 

 

МАДОУ, МБДОУ 

 

 

МБУ «ЦРО» 

 

Аналитические материалы 

о готовности педагогов и 

родителей ДОУ к введению 

ФГОС ДО 

 

 

 

1.3. Организация и проведение совещаний и семинаров с 

администрацией ДОУ по разработке на основе ФГОС ДО 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с методическими рекомендациями 

Минобрнауки России   

Май-июнь 

2014 

Гаврилова В.Г. 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

 

Разработка основных 

общеобразовательных 

программ  ДОУ 

1.4. Участие в  проведении  мониторинга условий реализации ФГОС 

ДО в ДОУ: 

- проведение мониторинга в соответствии с инструментарием и 

программой мониторинга, разработанного  Минобрнауки 

России;   

- корректировка муниципальной программы (внесение 

дополнений) развития дошкольного образования с учетом 

результатов мониторинга 

Июнь-декабрь 

2014 

Гаврилова В.Г. 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

Аналитические материалы 

по результатам 

мониторинга 

 

 

Муниципальная программа 

развития ДОУ 



1.5. Анализ учета методических рекомендаций Минобрнауки России 

о базовом уровне оснащенности ДОУ средствами обучения и 

воспитания для организации предметно-пространственной среды 

в соответствии с разработанной  основной образовательной 

программы дошкольного образования требованиями ФГОС ДО  

Ноябрь-декабрь 

2014 

 

МАДОУ, МБДОУ 

 

Аналитические материалы 

Распределение 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 

Осолодкина О.И. 

Макарьина Ю.Е.  

Распределение областного 

бюджета 

1.6. Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования в части 

учета региональных, этнокультурных особенностей, 

направление предложений в региональную рабочую группу. 

Постоянно, после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

Учет региональных, 

этнокультурных 

особенностей, 

приоритетных направлений 

деятельности ДОУ при 

разработке основных 

общеобразовательных 

программ  ДОУ 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение координации деятельности по подготовке 

дошкольных образовательных учреждений  к  введению ФГОС 

ДО 

2014 Гаврилова В.Г. 

МБУ «ЦРО» 

 

Накопление и 

распространение 

практического опыта по 

введению ФГОС ДО 
2.2. Сопровождение муниципальных инициативных площадок  по 

введению ФГОС ДО 

постоянно МБУ «ЦРО» 

2.3. Создание условий для участия педагогических работников в 

учебно-методических объединениях  муниципальной системы 

образования 

постоянно Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

2.4. Организация получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям детей, получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования 

В течение 2014 Управление 

образование  

МБДОУ № 9,25 

Открытие 2  

консультационных центров  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО 

Январь 2014 -

декабрь 2016 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

План-график повышения 

квалификации 

3.2. Организация семинаров по подготовке к аттестации Июль 2015 Управление Повышение уровня 



педагогических работников в соответствии с методическими 

рекомендациями Минобрнауки России  

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАДОУ, МБДОУ 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через освоение новых 

технологий подготовки к 

аттестации 

3.3. Сопровождение молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

постоянно Управление 

образования 

МАДОУ, МБДОУ 

Организация эффективной 

кадровой политики 

 4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный 

год с учетом доработанных методических рекомендаций 

Минобрнауки России и МОиН Мурманской области по 

реализации полномочий муниципалитета по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования   

ежегодно Осолодкина О.И. 

Макарьина Ю.Е. 

Областной бюджет 

4.2. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных 

Методических рекомендаций по реализации полномочий 

субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

ежегодно Осолодкина О.И. 

Макарьина Ю.Е. 

Областной бюджет 

4.3. Создание проекта бюджета финансового  норматива  на 

содержание 

имущества, создание условий для присмотра и ухода и 

организации 

получения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

ежегодно Осолодкина О.И. 

Макарьина Ю.Е. 

Муниципальный бюджет 

4.4. Исполнение муниципальной целевой программы «Образование 

города Мончегорска 2020».  

2014 - 2016 Управление 

образования 

МАДОУ, МБДОУ 

Содержание зданий, 

ремонтные работы, 

присмотр и уход 

4.5. Осуществление контрольной деятельности 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 Управление 

образования 

План по контролю  

 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение семинаров, конференций, педагогических чтений В течение года МБУ «ЦРО» План мероприятий 



по вопросам введения ФГОС ДО 

5.2 Информирование общественности о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов, СМИ 

В течение года Гаврилова В.Г. 

 

Публикации в СМИ,  

на сайтах УО, МБУ «ЦРО», 

ДОУ 

 

5.3. Обеспечение деятельности «Виртуального методического 

кабинета на сайте МБУ «ЦРО». 

В течение года МБУ «ЦРО» Информирование 

педагогической 

общественности 

5.4. Размещение на сайтах дошкольных образовательных 

учреждений материалов по введению ФГОС ДО 

В течение года МАДОУ, МБДОУ Информирование 

родительской 

общественности 



                Приложение № 2 

                к  приказу управления образования 

                от 27.02.2014 № 125 

 

Перечень дошкольных образовательных учреждений, 

 являющихся муниципальными инициативными площадками и осуществляющихвведение ФГОС ДО  

на уровне муниципалитета,  направления их деятельности 

 

 

№ Название ДОУ Направления  деятельности 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

10 присмотра и оздоровления 

«Развитие здоровьесберегающей среды в дошкольной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования». 

2. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

18 общеразвивающего вида 

«Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

25 компенсирующего вида 

«Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально – 

ориентированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

 

 

 

 



 


