
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «_13_»____01__  2014                      № __08_ 

 

 

Об утверждении плана методического  

сопровождения введения ФГОС дошкольного  

образования на 2014 год 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 15.11.2013 № 580 «О создании муниципального совета 

по введению ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Кандалакшского района» и в целях  организации методической поддержки дошкольных 

организаций по вопросам подготовки к введению ФГОС дошкольного образования  

 

 приказываю: 

 

1. Утвердить план методического сопровождения введения ФГОС дошкольного 

образования в Кандалакшском районе на 2014 год (приложение). 

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования (Смолькова Н.П.) 

организовать координацию деятельности дошкольных образовательных организаций, МБУ 

«Информационно-методический центр» в рамках реализации плана методического 

сопровождения введения ФГОС дошкольного образования. 

3. МБУ «Информационно-методический центр» (Молева М.В.) обеспечить 

реализацию плана методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования 

в полном объеме. 

4. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций: 

4.1. Организовать работу по разработке плана методической работы с участниками 

образовательного процесса (работниками учреждения, законными представителями 

воспитанников) по подготовке учреждения к введению ФГОС дошкольного образования в 

соответствии с прилагаемым планом. 

4.2. Обеспечить участие работников организации в мероприятиях муниципального 

уровня по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Кочегарову, заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник     Управления                                    И.А.Агаева 

 



 
План  

 методического сопровождения  введения  

Федерального государственного образовательного стандарта   

дошкольного  образования  в Кандалакшском районе  

на  2014  год 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

В течение года 

 

2.  Организация  работы муниципального совета по введению ФГОС ДО В течение года 

3.  Организация работы муниципального экспертного совета по оценке 

качества образовательных программ дошкольного образования (по 

запросам образовательных учреждений) 

 

В течение года 

4.  Методическое сопровождение и координация  деятельности дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению 

ФГОС ДО  в Мурманской области по темам: «Эффективные технологии 

развития детей дошкольного возраста» (МДОУ №20); «Развитие 

здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации» 

(МБДОУ №52) 

 

В течение года 

5.  Методическое сопровождение и координация  деятельности дошкольных 

образовательных организаций, работающих в режиме ресурсных центров 

по  подготовке к введению ФГОС ДО:   

-«Формирование познавательной сферы детей дошкольного возраста» 

(МБДОУ №16); 

-«Технологии  развивающего  взаимодействия  педагогов и детей 

дошкольного возраста» (МБДОУ №14); 

-«Эффективные технологии развития детей с особыми возможностями 

здоровья» (МДОУ №62); 

-«Региональное содержание дошкольного образования» (МБДОУ №12); 

-«Развитие здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной 

организации» (МБДОУ №13); 

-«Эффективные технологии коррекции и развития речи дошкольников» 

(МБДОУ №15). 

В течение года 

6.  Проведение мониторинга  состояния образовательной среды дошкольной 

образовательной организации  в условиях подготовки к введению ФГОС 

ДО по картам самообследования  ДОО. 

До 05.02.2014г. 

7.  Участие в методических мероприятиях  МОИПКРОиК по вопросам 

введения ФГОС ДО 

 

В течение года 

8.  Проведение методических мероприятий для педагогических и 

руководящих работников ДОО:  

 

-Консультация: «Создание модели введения ФГОС ДО на уровне 

дошкольной образовательной организации»; 

 

 

 

Январь 2014г. 

-Семинар-практикум «Деятельностный метод Л.Г.Петерсон в 

формировании  образовательных достижений детей дошкольного 

возраста» (МДОУ №49) 

Январь 2014г. 

-Консультация «Современные требования к развивающей предметно-

пространственной среде»; 

Февраль 2014г. 



-Семинар-практикум «Формирование предпосылок универсальных 

учебных действий у старших дошкольников через реализацию 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон» (МДОУ №49) 

Февраль 2014г. 

Семинар «Требования к основной образовательной программе 

дошкольного образовательного учреждения»; 

Март 2014г. 

-Семинар-практикум «Развитие здоровьесберегающей среды ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО» (МБДОУ №52) 

 

Апрель 2014г 

- Круглый стол «Обновление содержания  дошкольного образования и 

освоение инновационных образовательных  технологий в условиях 

подготовки к введению ФГОС» 

 

Май 2014г. 

 

- Семинар «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования  в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

-Семинар-практикум «Деятельностный подход в образовательном 

процессе» (СОШ №10) 

Сентябрь 2014г. 

 

Октябрь 2014г. 

 

 -Семинар-практикум «Эффективные технологии в художественно- 

эстетическом развитии  детей дошкольного возраста» (МДОУ №20) 

Ноябрь 2014 г. 

- Семинар-практикум «Требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

Декабрь 2014г. 

9.  Проведение мастер-классов  дошкольных образовательных организаций,  

работающих в режиме ресурсных центров в условиях  подготовке к 

введению ФГОС ДО 

Сентябрь-декабрь 

2014 г. 

10.  Разработка и публикация методических рекомендаций: 

 

- по созданию модели введения ФГОС ДО в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации; 

- по реализации регионального содержания дошкольного образования в 

процессе ознакомления детей с культурно-историческими традициями 

поморов 

 

 

Январь 2014г 

 

Сентябрь-декабрь 

2014г. 

 

11.  Распространение положительного опыта по введению ФГОС ДО: 

 

- выявление лучших образовательных практик дошкольных 

образовательных  организаций; 

- размещение в региональном хранилище цифровых образовательных 

ресурсов эффективного опыта  ДОО; 

- участие в региональном профессиональном   конкурсе методических 

разработок педагогов по обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Апрель 2014г 

12.  Информационное обеспечение  введения ФГОС ДО: 

 

 - ведение специальной страницы на сайте информационно-

методического центра,  посвященной введению ФГОС ДО; 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС 

ДО; 

- информирование родительской общественности по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования. 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

февраль-май 2014 

 

 
 

 


