
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З 
 
 

08.10.2013 № 1169 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по нормативному, методическому и 

организационному обеспечению подготовки введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

городе Мурманске   на 2013/2014 учебный год  

 

В соответствии с приказом МОиНМО от 27.09.2013 № 1906 «Об 

утверждении плана подготовки к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в Мурманской области 

на 2013/2014 учебный год» и в целях  реализации  приказа комитета от 

12.09.2013 № 1032 «О подготовке к введению  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в городе Мурманске» и 

Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 05.07.2013 № 1719 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования 

города Мурманска, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг», организации подготовительной работы и условий для эффективного 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по нормативному, 

методическому и организационному обеспечению подготовки введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в городе Мурманске   на 2013/2014 учебный год  (далее – План)       

(Приложение). 

 

2. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями  обеспечить разработку плана по  введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

2013/2014 учебный год. 

 



3. Сектору дошкольного образования (Кожиной О.В.) организовать 

подготовительную работу по введению  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в 

городе Мурманске в соответствии с Планом. 

 

4. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить: 

- методическое сопровождение подготовки введения ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО. 

 

5. Заведующим ДОУ №№ 93,95,110,129 ( Корсун Е.В., Машихиной М.Н., 

Ласенко Е.А., Челаховой Л.А.): 

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

5.2. Провести необходимые мероприятия по подготовке к введению 

ФГОС ДО. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заведующего сектором дошкольного образования Кожину О.В. 

 
 
Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к приказу от_______ №____ 

 

План мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению подготовки введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Мурманске   на 

2013/2014 учебный год  

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1.1. Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС 

ДО   

Октябрь 2013 Сектор дошкольного 

образования 

1.2. Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих 

финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, 

дополнений в действующие нормативные правовые акты 

постоянно Сектор дошкольного 

образования 

1.3. Внедрение разработанных на региональном уровне методических 

рекомендаций по разработке образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ  

Декабрь 2013 ГИМЦ РО 

1.4. Разработка образовательной программы дошкольного образования в 

дошкольном учреждении 

Декабрь 2013 Руководители ДОУ 

городских ресурсных 

центров  

2. Организационно-управленческое  обеспечение внедрения ФГОС ДО 

2.1. Анализ готовности педагогических кадров работников дошкольных 

учреждений городских ресурсных центров по организации введения 

ФГОС ДО 

Декабрь 2013 

(далее по мере 

необходимости) 

Сектор дошк. 

образования 

ГИМЦ РО 

2.2. Определение моделей взаимодействия организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

Январь-март  ГИМЦ РО 

Сектор дошкольного 

образования, ДОУ 

2.3. Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО до 01.03.2014 Сектор дошк. обр. 

2.4. Организация и проведение мониторинга готовности дошкольных до 01.05.2014 Руководители ДОУ 



образовательных учреждений к введению ФГОС ДО городских ресурсных 

центров  

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Формирование муниципальных заданий с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

2014 Сектор планирования, 

сектор дошк.образования 

 

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

4.1. Оказание адресной методической помощи дошкольным 

учреждениям, являющимися городскими ресурсными центрами по 

введению ФГОС ДО  

Постоянно ГИМЦ РО 

 

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение консультаций по вопросам внедрения ФГОС ДО с ДОУ постоянно Сектор дошкольного 

образования, ГИМЦ РО 

5.2. Проведение цикла семинаров по методическому сопровождению 

введения ФГОС ДО для ресурсных центров 

Октябрь 2013 – 

май 2014 

ГИМЦ РО 

5.3. Участие в  интернет-совещании «Методическое сопровождение 

подготовки педагогических работников  к введению ФГОС  

дошкольного образования» 

Ноябрь 2013 ГИМЦ РО 

6. Информационное обеспечение  внедрения ФГОС ДО 

6.1. Информирование общественности через СМИ о подготовке к 

введению ФГОС ДО 

В  течение  года Сектор дошкольного 

образования 

6.2. Формирование банка нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней по внедрению ФГОС ДО 

на образовательном портале города Мурманска 

Октябрь – 

декабрь 2013 

Сектор дошкольного 

образования  

ГИМЦ РО 

6.3. Разработка тематического раздела на образовательном портале 

города Мурманска, посвященного введению ФГОС ДО 

Ноябрь 2013 ГИМЦ РО 

6.4. Размещение на сайтах дошкольных учреждений материалов по 

введению ФГОС ДО 

В  течение  года Руководители ДОУ 

 


