
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ                 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

 

              

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования в ЗАТО г. Островной», утверждѐнной постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 20.03.2013 № 71 (с изменениями), во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 27.09.2013 № 1906 «Об 

утверждении Плана мероприятий по нормативному, методическому и 

организационному обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области на 

2013/2014 учебный год»   

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 ЗАТО        

г. Островной Мурманской области на 2013/2014 учебный год (далее – План).  

2. Ведущему специалисту Сусличенко И.А., заведующей МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО г. Островной» Петровой Л.Н. обеспечить выполнение мероприятий 

Плана в установленные сроки.  

 

И.о. начальника ООКСМП  

Администрации ЗАТО г. Островной                                                     Т.А. Иваненко 

П Р И К А З     

 

25.10.2013 № 144  о/д 

Об утверждении  Плана мероприятий по нормативному, методическому и 

организационному обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2013/2014 учебный год 



УТВЕРЖДЕН 

приказом ООКСМП  

Администрации ЗАТО г. Островной  

От 25.10.2013  № 144 

 

ПЛАН  

мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2013/2014 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО:   Ноябрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной»  

1.1.1. - доведение приказов МОиН МО до дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) 

Октябрь - ноябрь 

2013 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

1.1.2. - об утверждении минимального перечня оборудования, необходимого 

для внедрения ФГОС ДО 

Декабрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

1.2. Принятие нормативных правовых и локальных актов, регламентирующих 

финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, 

дополнений в действующие нормативные правовые акты 

Декабрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          



г. Островной» 

1.3. Использование методических рекомендаций основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

региональных особенностей 

Январь-февраль 2014 МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

2. Организационно-управленческое  обеспечение внедрения ФГОС ДО 

2.1. Анализ готовности педагогических кадров и организация повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций   

Октябрь 2013  

(далее по мере 

необходимости) 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

2.2. Участие в Межрегиональном семинаре «Обсуждение проекта ФГОС 

дошкольного образования и «дорожных карт» введения ФГОС ДО» 

Сентябрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

2.3. Участие в региональном семинаре-совещании «О введении в 

Мурманской области ФГОС ДО»  

Сентябрь 

2013 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

2.4. Обеспечение координации деятельности муниципальных органов 

управления образованием, дошкольных образовательных организаций по 

подготовке к введению ФГОС ДО 

постоянно ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

2.5. Определение моделей взаимодействия организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования в условиях введения ФГОС ДО 

Январь-март 2014 МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

2.6. Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО Октябрь 2014 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

2.7. Организация и проведение мониторинга готовности ДОО к введению 

ФГОС ДО 

до 01.05.2014 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Исполнение бюджета Мурманской области с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДОО 

2014 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 



МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

4.1. Участие в программах подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников дошкольного образования с 

учетом введения ФГОС ДО   

 постоянно 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

4.2. Участие в программах подготовки тьюторов по внедрению стандарта 

дошкольного образования 

2014 МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

4.3. Использование рабочей тетради для слушателей курсов повышения 

квалификации по теме «Обновление содержания  дошкольного 

образования и освоение инновационных образовательных  технологий в 

условиях подготовки к введению ФГОС», разработанной МОИПКРОиК 

2014 МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

4.4. Получение адресной методической помощи муниципальным органам 

управления образованием, образовательным учреждениям, 

педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования 

по введению ФГОС ДО 

Постоянно ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

4.5. Использование методических рекомендаций по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры 

премирования 

Декабрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС ДО с ДОО Октябрь – декабрь 

2013 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

5.2. Изучение материалов коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области «О внедрении ФГОС ДО в Мурманской области» 

Декабрь  

2013 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 



МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

5.3. Мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидий на 

реализацию мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования с ОМС 

Декабрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

5.4. Проведение анализа эффективности исполнения соглашений о 

предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования с ОМС 

Декабрь 2013 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

5.5. Проведение самообследования состояния образовательной среды 

дошкольной образовательной организации в условиях подготовки к 

введению ФГОС ДО 

Декабрь 2013  МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

5.6. Изучение материалов круглых столов: 

- ФГОС ДО: создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- ФГОС ДО: требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной общеобразовательной программы;   

- ФГОС ДО: требования к кадровым условиям реализации стандарта; 

- ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы   

Январь - февраль 

2014 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

5.7 Изучение цифровых образовательных ресурсов эффективного опыта 

дошкольного образования по введению ФГОС ДО, размещѐнных в 

региональном хранилище МОИПКРОиК 

2014 

 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

5.8 Проведение мониторинга состояния образовательной среды дошкольной 

образовательной организации  в условиях подготовки к введению ФГОС 

ДО по картам самообследования  ДОО 

Декабрь 2013  МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

6. Информационное обеспечение  внедрения ФГОС ДО 

6.1. Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению 

ФГОС ДО 

2013-2014 МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

6.2. Размещение локальных актов по внедрению ФГОС ДО на сайте ДОО 2013-2014 МБДОУ «Детский 



сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

6.3. Размещение на сайте ДОО материалов по введению ФГОС ДО В  течение  года МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС 

7.1. Реализация планов-графиков поэтапного укрепления материально-

технической базы дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной 

оснащенности образовательного процесса 

2014 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

7.2. Проведение работы по укреплению материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

2014 ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной, 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО          

г. Островной» 

 

__________________  


