
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

23.09.2014г.                                               № 342 

 

О внесении изменений в приказ отдела образования от 01.08.2013г. № 330  

«О подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ детские сады Печенгского 

района Мурманской области 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Печенгского района Мурманской области, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Печенгский район 

от 27.06.2013 № 909, подготовки к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Печенгском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести дополнения в состав дошкольных образовательных организаций,  

участвующих в подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к введению федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на 

территории Печенгского района в 2014-2015 учебном году (Приложение № 2).  

3. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования отдела  

образования  (Сигитова Н.А.) организовать подготовку к введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории Печенгского района. 

4. МБУ «Муниципальный методический центр»  (Лобанова Т.И.) определить  

темы методической работы по подготовке к введению ФГОС ДО во вновь 

определённых ДОУ и организовать информационно - методическое сопровождение 

и консультирование руководящих и педагогических работников по подготовке к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

5. Руководителям  муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  

участвующих в подготовке к введению  ФГОС ДО (МБДОУ детские сады  № 1, 2, 

4, 6, 7, 8, 9, 38: 

5.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к введению федерального  



государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 2014-

2015 учебном году; 

5.2. Создать учебно-методические, материально-технические условия для  

введения федерального государственного образовательно стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях; 

5.3. Принять меры по обеспечению условий повышения квалификации,   

стимулирования    педагогических работников, участвующих в подготовке к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования.        

     4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Чивиль М.В. 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                       Е. А. Иванова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

         к приказу от  23.09.2014  № 342 

 

Дополнительный список  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Печенгского района, 

участвующих в подготовке к введению государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

№ п/п ОУ Количество Количество  

     групп воспитанников 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 

11 240 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида 

11 240 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

10 235 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 

комбинированного вида 

12 251 

 

 

Приложение № 2 

   к приказу от 23.09.2014  № 342 

   

План мероприятий  

по  подготовке к введению федерального государственного образовательного  стандарта    

дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Печенгского района в 2014-2015 учебном году 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные 

Обсуждение 

проекта ФГОС 

ДО 

Создание рабочих групп в МБДОУ по 

изучению проекта ФГОС ДО (во вновь 

определённых ДОУ) 

сентябрь 2014 МБДОУ № 

1, 2, 6, 38 

Педагогическая конференция (секция Сентябрь 2014 Отдел 



работников дошкольных образовательных 

учреждений) 

образования 

МБУ ММЦ 

МБДОУ 

Изучение 

нормативной 

базы, 

методических 

материалов по 

подготовке к 

введению 

ФГОС ДО 

Изучение банка нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней по вопросу 

подготовки к введению  ФГОС ДО. 

в течение года 

 

Отдел 

образования 

МБУ ММЦ 

МБДОУ (8 

ДОУ) 

Создание 

нормативного 

обеспечения по 

подготовке  

введения  

ФГОС ДО 

Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке  введения 

ФГОС  ДО в системе дошкольного 

образования Печенгского района на 2014-

2014 уч. год 

 

Сентябрь 2014 Отдел 

образования 

МБУ 

«ММЦ»  

Методическое 

сопровождение 

подготовки к 

введению 

ФГОС ДО  

Подготовка и проведение семинаров,  

консультаций по вопросам подготовки к 

введению ФГОС ДО (в соответствии с 

планом работы); 

Индивидуальные консультации по  

разработке рабочих программ, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО;  

Организация совместной деятельности с 

региональным ресурсным центром по 

подготовке организации введения ФГОС ДО 

(ИРО) по разработке рабочих программ. 

в течение года 

 

Отдел 

образования 

МБУ ММЦ 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Повышение 

квалификации 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогов, работающих по введению ФГОС 

ДО 

в течение года 

 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Создание 

информационн

ого 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

Создание отдельной страницы «Введение 

ФГОС ДО» на сайтах  

в течение года 

 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Освещение в средствах массовой 

информации процессов подготовки к 

введению и порядке перехода на ФГОС ДО. 

в течение года 

 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Проведение собраний родителей групп 

ДОУ.  

в течение года 

 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО. 

в течение года 

 

МБДОУ № 

4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Приведение в соответствие локальных 

актов, регламентирующих организацию и 

в течение года МБДОУ № 



проведение публичного отчета 

образовательного учреждения в связи с 

подготовкой к введению ФГОС ДО. 

 4, 7, 8, 9, 1, 

2, 6, 38 

Мониторинг 

внедрения 

ФГОС ДО 

Апробация механизмов внутренней и 

внешней оценки качества образования в 

ДОУ, реализующих ФГОС ДО 

Октябрь 2014 МБДОУ № 

4, 7, 8, 9 

 

 

 

  

 


