
Программа 

деятельности региональной площадки  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада №32 комбинированного вида г. Мончегорска 

 (наименование учреждения) 

Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования  

(тема) 

на 2013/2014 учебный год 

 

Паспорт программы  

 

 

Назначение 

программы 

 

Программа  определяет организацию деятельности региональной 

площадки  по подготовке к введению  ФГОС ДО  для педагогов и 

руководителей дошкольных организаций Мурманской области 

 

 

Цель 

 

1. Создание системы научно-методического сопровождения и 

управления по подготовке к введению в ФГОС ДО. 

2. Распространение опыта деятельности и повышение 

квалификации работников дошкольного образования 

Мурманской области по подготовке к  введению ФГОС ДО. 

 

 

Задачи 

 

1. Разработка и внедрение системы научно-методического 

сопровождения организации образовательного процесса в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

Мурманской области. 

2. Обобщение, тиражирование, диссеминация педагогического и 

управленческого опыта  по теме: «Методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного образования» 

3. Повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров дошкольных организаций  по теме: «Методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного образования» 

4. Подготовка научно-методических разработок по теме: 

«Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования» 

5. Разработка и внедрение модели как цель организации 

образовательного процесса в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Мурманской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Данные об образовательной организации 

1.  Полное наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 32 

комбинированного вида 

 

   2. 
  Ф.И.О. руководителя     

организации 

Заведующий МБДОУ №32  

Королева Елена Николаевна 

 3. Количество 

воспитанников  

(с указанием 

направленности и возраста 

воспитанников групп) 

12 групп – (238 воспитанников) из них 

10 групп общеразвивающей направленности  

2 группы раннего возраста  

3 группы младшего дошкольного возраста 

2 группа среднего дошкольного возраста 

2 группы старшего дошкольного возраста 

1 подготовительная к школе группа 

2 группы раннего возраста оздоровительной 

направленности 

 4. Программы дошкольного 

образования, на основе 

которых разработана 

Основная образовательная 

программа  дошкольной 

образовательной 

организации 

Комплексная программа дошкольного образования 

« Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Комплексная программа дошкольного образования 

« Программа развития и воспитания дошкольников 

в образовательной системе « Школа 2100»(«Детский 

сад 2100») под редакцией А.А. Леонтьева 

           

              

5.              

Основные 

образовательные 

технологии реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Личностно-ориентированные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технологии проектной деятельности. 

Игровые технологии. 

6. Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом 

184500, Россия, Мурманская область, г. 

Мончегорск, ул. Царевского, дом 1а 

7. Телефон / факс Контактный телефон (81536) 3-21-55,  

факс  (81536) 7-21-32 

8. E-mail Dou32.monch@gmail.com 

9. Web-site http//dou-32.ucoz.ru 

10. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица по 

вопросам деятельности 

площадки 

Мясникова Ирина Владимировна 

11. Должность контактного 

лица 

Заместитель заведующего УВР МБДОУ №32 

12. Телефон / факс 

контактного лица 

Контактный телефон (81536) 3-21-55,  

факс  (81536) 7-21-32 

13. E-mail контактного лица Dou32.monch@gmail.com 

 


