
 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

11.03.2019                                                № 145 

 

О реализации плана мероприятий по развитию системы дошкольного 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией в 

условиях реализации ФГОС ДО на 2019-2020 годы 

 

          Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 31.01.2019  № 165 «Об утверждении плана 

мероприятий по развитию системы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2019-2020гг.», в целях развития системы 

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

1. Утвердить План мероприятий по развитию системы дошкольного 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2019-2020 годы (далее по тексту – План)  

(Приложение 1).  

2. Утвердить состав творческой группы по разработке модели 

мониторинга муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования (Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных  

организаций, Муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить исполнение мероприятий Плана. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Руцкую И.В. 

 

Заместитель председателя                                               В.В.Решетова 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

от 11.03.2019 № 145 

Состав 

творческой группы по разработке модели мониторинга муниципальной 

системы оценки качества дошкольного образования 

- Клепикова Ольга 

Алексеевна 

- старший методист Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

- Падерина Елена 

Леонидовна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Солнышко» комбинированного вида» 

- Синицкая Елена 

Петровна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 

«Родничок» комбинированного вида» 

- Климкина Анна 

Викентьевна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 

«Теремок» комбинированного вида 

- Чукевич Людмила 

Владимировна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Сказка» 

- Видяева Алла 

Александровна 

-  старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребѐнка - детский сад № 13 «Оленѐнок» 

- Карпочѐва 

Наталья 

Валентиновна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Солнышко» комбинированного вида» 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

от 11.03.2019 № 145 

 

План мероприятий по развитию системы дошкольного образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на 2019-2020 гг. 
 

№ п/п Направления мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

1.1 Организация творческой группы по разработке модели 

мониторинга муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования  

Март  

2019г. 

КО приказ КО 

1.2 Участие в разработке модели мониторинга 

муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования на предмет соответствия их критериальной 

базы положениям ФГОС ДО (в том числе в части 

недопущения использования результатов оценки детских 

достижений в определении качества работы ДОО) 

Апрель -

октябрь 

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

творческая 

группа 

Методические 

материалы, 

инструментарий 

1.3 Мониторинг муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования в соответствии с 

разработанными инструментарием, анализ и обобщение 

результатов исследования 

Октябрь-

ноябрь 

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Аналитический отчет 

1.4 Участие в работе  аналитического семинара по 

результатам исследования качества образовательной 

среды мониторинга муниципальных систем оценки 

качества дошкольного образования на предмет 

соответствия их критериальной базы положениям ФГОС 

ДО 

Март 

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 



 

 

1.5 Участие в разработке методических рекомендаций для 

руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по оценке качества 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС 

Май  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

творческая 

группа 

Методические материалы 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

2.1. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональных стажировочных площадок по 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

«Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Постоянно 

2019-2020 гг 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО №  2, 6, 

9, 13, 14 

 

Материалы обобщения 

опыта стажировочных 

площадок, творческих 

групп 

2.2. Организационно-методическое сопровождение участия 

педагогических работников системы дошкольного 

образования в творческих группах по актуальным 

вопросам реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

2019-2020 гг. КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Материалы обобщения 

опыта творческих групп 

2.3. Участие в разработке методических материалов по 

обобщению педагогического опыта реализации задач 

комплекса ГТО инструкторами по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций 

(электронный ресурс) 

Май  

2019 г. 

МДОО Обобщение и 

распространение опыта 

ДОО 

2.4. Участие в областном конкурсе  «Детский сад года 

Мурманской области» 

Ежегодно 

июнь-октябрь 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Сборник материалов 

вариативных 

инновационных практик 

ДОО 

2.5.  Участие в работе  Форума педагогических работников 

дошкольного образования Мурманской области 

Ноябрь 

 2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Программа Форума, 

обобщение опыта 

эффективных практик 



 

 

дошкольного 

образования 

2.6. Участие в работе  межрегиональной научно-

практической конференции «Профессиональная 

компетентность педагога: ключевое условие и ресурс 

развития качества дошкольного образования» 

Ноябрь  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Программа конференции, 

обобщение опыта 

эффективных практик 

дошкольного 

образования 

2.7. Участие в работе  Круглого  стола «Эффективные 

практики организации наставничества в дошкольных 

образовательных организациях» 

Март  

2020 г. 

МДОО Обобщение и 

распространение опыта 

эффективных практик 

наставничества в ДОО 

2.8. Включение в программы профессиональных конкурсов 

мастер- классов и семинаров-практикумов (в том числе в 

режиме видеоконференцсвязи) с участием победителей, 

финалистов и лауреатов конкурса по внедрению 

развивающих технологий в образовательную 

деятельность ДОО 

постоянно  

 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Обобщение и 

распространение опыта 

эффективных практик 

дошкольного образования 

2.9. Проведение семинаров, вебинаров по вопросам 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

2019-2020 гг. КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.1. Интерактивные коллекции и музеи в развивающей среде 

дошкольной образовательной организации (семинар с 

использованием видеоконференцсвязи) ; 

Март  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.2. Технологии приобщения детей дошкольного возраста к 

народной культуре средствами искусства (семинар с 

использованием видеоконференцсвязи) 

Апрель  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

 

Методические материалы 

2.9.3. Лучшие практики реализации образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО  

Апрель  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 



 

 

2.9.4. Проектирование мотивирующей предметно-

пространственной среды ДОО как условие качества 

дошкольного образования (вебинар) 

Май  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.5. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

ДО (семинар) 

Май  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.6. Эффективные практики развития игрового 

взаимодействия воспитанников в условиях дошкольной 

образовательной организации (семинар с использованием 

видеоконференцсвязи) 

Октябрь 

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.7. Использование инновационных технологий в 

методической работе дошкольной образовательной 

организации (семинар-практикум на базе ДОО) 

Ноябрь  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.8. Эффективные практики приобщения воспитанников 

дошкольных образовательных организаций к традициям и 

ценностям семьи, общества и государства (семинар с 

использованием видеоконференцсвязи) 

Декабрь 

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.9. Родительский клуб как форма поддержки 

образовательных инициатив семьи (семинар с 

использованием видеоконференцсвязи) 

Февраль 

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.10. Повышение мотивации воспитанников ДОО к 

образовательной деятельности (семинар-практикум) 

Март  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.11. Актуальные вопросы первичной профилактики 

девиантного поведения в условиях ДОО (семинар) 

Апрель 

 2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.12. Современные практики проведения досуга в ДОО во 

взаимодействии с семьями воспитанников (семинар с 

видеоконференцсвязью) 

Май  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

 

Методические материалы 



 

 

2.9.13. Реализация современных форм развития творческого 

потенциала семьи в образовательном пространстве ДОО 

Октябрь 

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.14. Технологии развития личностного потенциала педагогов 

дошкольного образования в профессиональной 

деятельности 

Ноябрь  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.9.15. Ранний возраст: вариативные практики образовательной 

деятельности (межмуниципальный семинар-практикум) 

Декабрь  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.10. Участие в работе семинара-практикума «Реализация 

содержания основ финансовой грамотности в 

практической деятельности воспитателя ДОО»  

Ноябрь 

 2019 г. 

КО, 

ИМЦ 

МДОО 

План-график 

методического 

сопровождения 

2.10.1. Организация взаимодействия с ПАО Сбербанк России по 

Мурманской области по проекту ««Формирование 

финансовой грамотности участников образовательных 

отношений дошкольных образовательных организаций»: 

2019-2020 гг. КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

План взаимодействия 

2.10.2. Участие в работе Круглого стола «Современные подходы 

к повышению финансовой грамотности участников 

образовательных отношений ДОО» 

Декабрь 

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

2.10.3. Школа финансовой грамотности для педагогов ДОО 

«Планируем будущее»: участие в работе семинаров с 

представителями социальных партнеров и бизнес-

сообщества | 

по 

отдельному 

плану 

ГАУДПО МО 

«ИРО», 

ПАО Сбербанк 

России, МДОО 

Методические материалы 

2.10.4. Распространение буклетов для родителей  

«Азбука финансов» для организации взаимодействия 

специалистов ДОО с родителями (законными 

представителями) по вопросам  финансовой грамотности 

Декабрь 

2019 

МДОО Выпуск буклетов, 

размещение информации 

на сайте 

2.10.5. Участие в работе  семинара-практикума «Модернизация 

РППС  как условие формирования финансовой 

грамотности воспитанников» 

Февраль 

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 



 

 

2.10. 6. Участие в разработке методических рекомендаций по 

введению основ финансовой грамотности в 

образовательную деятельность ДОО 

Май  

2020 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Сборник методических 

материалов по 

обобщению практик ДОО 

2.11. Участие в педагогических чтениях  «Духовно-

нравственное развитие воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в целостном 

педагогическом процессе».  

Март  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методическое 

сопровождение, 

обобщение и 

распространение опыта 

ДОО 

2.12. Участие в работе Круглого  стола для специалистов 

начального общего образования «Современный 

дошкольник: кто он?» 

Апрель  

2019 г. 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

Методические материалы 

3. Кадровое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

3.1. Обеспечение повышения квалификации руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных организаций по 

вопросам реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на 

основе дифференцированного подхода. 

По 

отдельному 

графику 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

План-график повышения 

квалификации 

3.2. Обеспечение профессиональной переподготовки 

специалистов для работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

По 

отдельному 

графику 

КО, 

ИМЦ, 

МДОО 

План-график 

 

 

Сокращения: 

ГАУДПО МО «ИРО» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования». 

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

КО – комитет по образованию Администрации города Оленегорска. 

ИМЦ – муниципальное учреждение «Информационно-методический центр». 

МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации. 


