МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1608_

19.08.2014
Мурманск

Об утверждении плана мероприятий по нормативному, методическому и
организационному обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской
области на 2014/2015 учебный год
В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на
повышение эффективности образования и науки», утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП
(далее – Дорожная карта), организации работы и условий для эффективного
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования
в
организациях
Мурманской
области,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ
дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по нормативному,
методическому и организационному обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Мурманской области на 2014/2015 учебный год (далее – План).
2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания
(Ахметшина С.И.):
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержденным
Планом.
2.2. Организовать проведение мониторинга введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Мурманской области (далее – ФГОС ДО) в соответствии с Дорожной картой.
3. ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.) обеспечить:
- методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях Мурманской области,
- координацию деятельности дошкольных образовательных организаций
по введению ФГОС ДО в Мурманской области.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.

4.2.
Обеспечить
разработку
дошкольными
образовательными
организациями плана по введению ФГОС ДО в соответствии с утвержденным
Планом.
4.3. Провести необходимые мероприятия:
- по введению ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;
по ресурсному обеспечению
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с требованиями к предметноразвивающей среде, установленными ФГОС ДО.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра Ковширу И.А.

Министр

Н.Н. Карпенко
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Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от _____________ № ______________

План
мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области
на 2014/2015 учебный год
№

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка и утверждение нормативных правовых
Сентябрь-декабрь 2014
Ковшира И.А.
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
Линченко Н.М.
Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО
декабрь 2014
ГАУ ДПО МО «ИРО»
по результатам проведения опроса по определению
май 2015
готовности педагогов и родителей ДОО к введению ФГОС
ДО
Проведение II регионального Форума педагогических и
ноябрь 2014
ГАУ ДПО МО «ИРО»
руководящих работников дошкольного образования
Мурманской области «ФГОС дошкольного образования:
модели внедрения, механизмы реализации, эффективные
практики»
Апробация электронных цифровых образовательных
сентябрь 2014
ГАУ ДПО МО «ИРО»
ресурсов в образовательной деятельности дошкольных
- май 2015
ДОО
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

образовательных
организаций
(Издательство
«Академкнига/Учебник»).
Апробация УМК «Ступеньки детства» как части
образовательной
программы
дошкольной
образовательной организации, формируемой участниками
образовательных отношений (Издательство «Ассоциация
21 век»).
Проведение регионального семинара-совещания по
вопросам развития негосударственного сектора в
дошкольном
образовании
с
участием
глав
муниципальных образований
Проведение
региональной
научно-практической
конференции
«Образовательные
инициативы
и
достижения дошкольных образовательных организаций
Мурманской области в условиях реализации ФГОС ДО».
Научно-методическое сопровождение и координация
деятельности дошкольных образовательных организаций,
участвующих во введении и реализации ФГОС ДО в
Мурманской области по направлениям:
- «Технологии развивающего взаимодействия педагогов
и детей дошкольного возраста»;
- «Эффективные технологии развития детей дошкольного
возраста»;
- «Деятельностный подход в образовательном процессе
дошкольной образовательной организации»;
- «Индивидуализация развития детей дошкольного
возраста;
- «Развитие здоровьесберегающей среды дошкольной
образовательной организации»;

сентябрь 2014
- май 2015

январь 2015

ГАУ ДПО МО «ИРО»
ДОО

Ковшира И.А.
Линченко Н.М.

апрель 2015

ГАУ ДПО МО «ИРО»
Линченко Н.М.
ГАУ ДПО МО «ИРО»

в течение года

ГАУ ДПО МО «ИРО»
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-«Формирование
познавательной
сферы
детей
дошкольного возраста»;
- « Методическое сопровождение введения ФГОС ДО»;
- «Психологическое сопровождение введения ФГОС ДО»;
«Адаптированные
образовательные
программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ»
1.9. Научно-методическое сопровождение деятельности
региональных
инновационных
площадок
по
направлениям:
- программно-методическое обеспечение деятельности
консультационного центра по оказанию помощи
родителям по вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольников:
создание
системы
методических,
психологопедагогических, диагностических консультаций в
условиях консультационного центра для родителей,
обеспечивающих получение детьми дошкольного
возраста образования в форме семейного;
- реализация деятельностного подхода в образовательном
процессе ДОО в условиях введения ФГОС ДО;
создание
условий
позитивной
социализации
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации в условиях введения ФГОС ДО;
- проектирование и реализация модели интегрированного
обучения детей с ОВЗ в ДОО
1.10. Обобщение
и
диссеминация
эффективных
образовательных практик педагогических коллективов,
участвующих во введении и реализации ФГОС ДО

в течение года

ГАУ ДПО МО «ИРО»
МБДОУ № 7
г. Полярные Зори
МБДОУ № 16
г. Кировск
МБДОУ № 2
ЗАТО г. Заозёрск
МБДОУ № 13
г. Оленегорск
МБДОУ № 14
г. Оленегорск

март-апрель 2015

ГАУ ДПО МО «ИРО»
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1.11. Научно-методическое сопровождение творческих групп
педагогов по темам:
«Проектирование
образовательных
программ
дошкольных образовательных организаций в условиях
ФГОС ДО»;
- «Развитие методической работы в условиях применения
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
- «Разработка системы мониторинга образовательной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях ФГОС ДО»
1.12. Подготовка и публикация методических материалов по
темам:
- «Деятельностный подход в образовательном процессе
дошкольной образовательной организации»;
- «Формирование познавательной сферы детей
дошкольного возраста»;
«Управление
дошкольной
образовательной
организацией в условиях введения ФГОС ДО»;
«Приобщение
детей
дошкольного
возраста
к здоровому образу жизни»;
- «Методики взаимодействия педагогов дошкольных
образовательных организаций с детьми дошкольного
возраста,
стимулирующие
инициативность
и
познавательную активность дошкольников»;
- «Проектная деятельность в дошкольном образовании»

октябрь 2014
- май 2015

ГАУ ДПО МО «ИРО»

ГАУ ДПО МО «ИРО»
ДОО
октябрь 2014
декабрь 2014
декабрь 2014
февраль 2015
апрель 2015

март 2015
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1.13. Проведение
семинаров
с
использованием
видеоконференцсвязи для педагогов и руководителей
дошкольных образовательных организаций:
- «Разработка образовательной программы дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС
ДО»;
«Взаимодействие
специалистов
дошкольной
образовательной
организации
в
психологопедагогическом сопровождении и коррекции развития
воспитанников с ОВЗ»;
- «Педагогическая поддержка личностного развития
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации в условиях введения ФГОС ДО»;
«Информационное
пространство
дошкольных
образовательных организаций в условиях введения ФГОС
ДО»;
- «Взаимодействие дошкольных образовательных
организаций с 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»
Проведение мастер-классов с использованием
дистанционных образовательных технологий:

ГАУ ДПО МО «ИРО»
МОУО
сентябрь 2014
октябрь 2014

ноябрь 2014
декабрь 2014
январь 2014

февраль 2014

март 2014
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.1.

- Мастер-класс «Современные технологии развития
декабрь 2014
профессиональных компетенций педагогов дошкольных
образовательных организаций»;
- Мастер-класс «Оптимальность, эффективность и
март 2015
результативность по использованию современных
оздоровительных технологий в работе с воспитанниками
дошкольных образовательных организаций
Проведение круглых столов:
- «Образовательные эффекты введения ФГОС ДО в
декабрь 2014
дошкольных образовательных организациях»;
- «Интеграция образовательной деятельности в
апрель 2015
дошкольной образовательной организации в целостном
развитии дошкольников»
Размещение в региональном хранилище цифровых сентябрь 2014 – июнь 2015
образовательных
ресурсов
эффективного
образовательного опыта дошкольных образовательных
организаций
Формирование
областного
бюджета
с
учетом
июнь-ноябрь 2015
методических рекомендаций Минобрнауки России о
базовом уровне оснащенности средствами обучения и
воспитания
для
организации
предметнопространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Организация и проведение регионального конкурса
ноябрь 2014
«Детский сад года - 2014»
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Обеспечение
координации
деятельности
органов
в течение года
местного самоуправления, осуществляющих управление в

ГАУ ДПО МО «ИРО»
МОУО
г. Оленегорска,
Ловозерского района
ГАУ ДПО МО «ИРО»

Панькова Е.И.
Панченко М.В.

Линченко Н.М.
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Линченко Н.М.

7

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

сфере образования, дошкольных образовательных
организаций по введению ФГОС ДО
Сопровождение региональных пилотных площадок по
введению ФГОС ДО
Создание условий для участия педагогических
работников в учебно-методических объединениях
системы образования
Анализ работы консультационных центров по
организации получения методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования
Проведение мастер-классов педагогов дошкольных
образовательных
организаций,
являющихся
региональными пилотными площадками по введению
ФГОС ДО в Мурманской области
Формирование банка дидактических материалов,
конспектов развивающих мероприятий и занятий с детьми
дошкольного возраста на основе регионального
содержания дошкольного образования

постоянно

ГАУ ДПО МО «ИРО»

постоянно

Линченко Н.М.
ГАУ ДПО МО «ИРО»
МОУО
Линченко Н.М.

декабрь 2014,
июнь 2015

октябрь – декабрь
2014

ГАУ ДПО МО «ИРО»
ДОО

октябрь 2014
- май 2015

ГАУ ДПО МО «ИРО»
ДОО

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации
в течение года
руководителей и педагогов ДОО Мурманской области по
вопросам ФГОС ДО
Подготовка тьюторов по введению и реализации ФГОС
в течение года
ДО

ГАУ ДПО МО «ИРО»
МОУО
ДОО
ГАУ ДПО МО «ИРО»
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3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Оказание адресной методической помощи органам
постоянно
местного самоуправления, осуществляющим управление
всфере образования, образовательным организациям,
педагогическим и руководящим работникам дошкольного
образования по введению ФГОС ДО
Создание
Ассоциации
педагогов
дошкольных
сентябрь 2014
образовательных организаций Мурманской области
Организация и проведение регионального конкурса
май 2015
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2015»
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Информирование общественности о ходе и результатах
в течение года
введения ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов,
СМИ
Обеспечение деятельности форума педагогических
в течение года
работников ДОО на сайте ГАУ ДПО МО «ИРО»
Размещение на сайтах ДОО материалов по введению
в течение года
ФГОС ДО
Подготовка пресс-релизов о ходе модернизации
в течение года
дошкольного образования по вопросам введения ФГОС
ДО, инновационной деятельности ДОО, повышению
квалификации педагогических работников и т.д.
Осуществление взаимодействия с телевизионными
октябрь 2014
компаниями по подготовке сюжетов о детских садах –
грантоносителях, победителях конкурсов
Осуществление взаимодействия с радиопередающими
сентябрь 2014
компаниями по подготовке передачи «О порядке приема
детей в дошкольные образовательные организации»
Подготовка информации для рубрики «Вопрос-ответ» на
в течение года
сайт Министерства образования и науки Мурманской

ГАУ ДПО МО «ИРО»

ГАУ ДПО МО «ИРО»
Линченко Н.М.
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Линченко Н.М.
МОУО
ГАУ ДПО МО «ИРО»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
МОУО, ДОО
Линченко Н.М.

МОиНМО
МОиНМО
МОиНМО
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области
по
вопросам
обновления
содержания
дошкольного образования
4.8. Ведение рубрики на сайте МОиНМО в разделе
в течение года
«Модернизация дошкольного образования» подраздела
«Лучшие практики детских садов по введению ФГОС ДО»
4.9. Проведение
пресс-конференций
по
результатам
в течение года
модернизации региональной системы дошкольного
образования
4.10. Предоставление интервью по актуальным вопросам
в течение года
модернизации дошкольного образования
4.11. Обеспечение деятельности форума педагогических сентябрь 2014 – июнь 2015
работников ДОО на сайте ГАУ ДПО МО «Институт
развития образования»

МОиНМО
МОиНМО
МОиНМО
ГАУ ДПО МО «ИРО»

