
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

16.10.2014   № 428 

г. Ковдор 

 

Об организации  работы муниципальных опорных площадок 

по введению ФГОС ДО в  Ковдорском районе  

 

 В целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения 

в отраслях социальной сферы Мурманской  области,  направленные  на  

повышение  эффективности образования  и  науки»,  утвержденного  

распоряжением  Правительства Мурманской  области от 16.05.2014 № 111-

РП (далее – дорожная карта), организации работы и условий для 

эффективного введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в организациях Ковдорского района  

Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

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

1. Присвоить статус   «Муниципальная опорная площадка» по введению  

ФГОС ДО   дошкольным образовательным организациям Ковдорского 

района согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2. Утвердить прилагаемый Перечень направлений деятельности ДОО,  

  являющихся муниципальными опорными  площадками по введению ФГОС 

ДО (приложение № 1); 

3. Утвердить Положение о муниципальной опорной площадке по  

введению ФГОС ДО в Ковдорском районе (Приложение 2); 

4. Сектору дошкольного образования  ИМО МКУ Управление 

образования (Филоненко Л.В.) подготовить план методического 

сопровождения опорных площадок  по введению ФГОС ДО;  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника  

инспекторско-методического отдела МКУ Управление образования 

Ковдорского района, Капустину Р.Ф.. 

 

Начальник МКУ Управление образования                          О.С. Матвеева 

Ковдорского района 
 

Филоненко Л.В.(5-11-68) 



                                                                                                                                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                   к приказу  МКУ 

                                                                                                                                                                                                                                                    Управление образования 

                                                                                                                                                                                                                                            от 16.10.2014 № 428                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                   

Список муниципальных опорных площадок по введению ФГОС ДО  

в Ковдорском районе в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение  Направление деятельности Ответственный 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего вида  №4 «Брусничка» 

 Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» в ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Врио заведующей МБДОУ № 4 

Ничипоренко В.И 

2 Муниципальное автономное образовательное учреждение  

Ковдорского района  детский сад  комбинированного  вида  № 5 

«Теремок» 

 «Партнёрское взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО». 

Заведующая МАДОУ № 5 

Тельянова С.А. 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
 № 9 «Светлячок» 

«Реализация направления социально – коммуникативного развития 

дошкольников в рамках ФГОС ДО»  

Заведующая МБДОУ № 9 

Шайдурова  Л.А. 

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад  комбинированного  вида  №14 «Солнышко» 

«Развитие речи  детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО». Заведующая МБДОУ № 14 

Таничева Л.В. 

5 Муниципальное автономное образовательное учреждение  

Ковдорского района   детский сад  комбинированного  вида  № 19 

«Чебурашка» 

Реализация художественно-эстетического направления развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. Раздел «Восприятие 

художественной литературы 

Заведующая МАДОУ № 19 

Бочарова О.А. 

6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад  комбинированного  вида  №24 «Рябинушка» 

 «Новые подходы в проведении физкультурно-спортивных праздников и 

развлечений в детском саду» 

Заведующая МБДОУ № 24 

Коробова Н.В. 

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад  общеразвивающего вида  № 25 «Мишутка» 

«Модели эффективного взаимодействия дошкольной организации с родителями 

воспитанников» 

Заведующая МБДОУ № 25 

Чепенко А.Л. 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад  комбинированного  вида  №26 «Колобок» 

«Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития, индивидуальных ориентированных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДО». 

 Заведующая МБДОУ № 26 

Балацкая Л.Г. 

9 Муниципальное автономное образовательное учреждение  

Ковдорского района  Центр развития ребенка- детский сад  № 29 

"Сказка" 

«Приобщение детей дошкольного возраста к культуре здорового и безопасного 

образа жизни». 

Заведующая МАДОУ № 29 

Дмитриева Н.А. 



                                                                                                                                                                  

                                                                                      Приложение 2                                                                                                                                                            

                                                                                        к приказу  МКУ 

                                                                                                            Управление образования                                                                                                                                                                           

                                                                                               Ковдорского района                                                                                                                                                                                       

                                                                                               от 16.10.2014 № 428 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной опорной площадке 

по введению ФГОС ДО 
 

1. Общие положения. 

 1.1. Муниципальной опорной площадкой по введению ФГОС ДО (далее - 

МОП) может быть дошкольное образовательное учреждение, признанное в 

установленном порядке в качестве базы для деятельности по введению ФГОС 

ДО, коллектив которого накопил положительный опыт деятельности по 

определённым направлениям развития и образования детей. 

 1.2. Статус МОП  присваивается дошкольным образовательным организациям 

независимо от  их организационно-правовой формы, типа и вида. Статус 

присваивается приказом МКУ Управление образования по ходатайству 

информационно-методического отдела по одному  направлению, указанных в ФГОС 

ДО образовательных областей. 

 1.3. Целью деятельности МОП является решение приоритетных задач 

муниципальной системы образования: 

 - создание единого научно-методического пространства способствующего 

саморазвитию и самообразованию педагогов; 

  -  повышение профессионального мастерства педагогов Ковдорского района в 

области реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

 1.4. Задачи МОП: 

 -  формирование у педагогов ДОО профессиональных  компетенций, помогающих  

выстраивать им  свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога ДОО; 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

обеспечении и сохранении единства образовательного пространства семьи и 

дошкольной образовательной организации с учётом реализации целей и 

задач ФГОС ДО; 

 - обобщение  и распространение  инновационного опыта введения ФГОС ДО в  

ДОО Ковдорского района  

 - формирование банка информации о состоянии развития своего направления 

деятельности. 

 1.5. Статус МОП присваивается на срок до 1 года . 



 1.6. Методическое руководство и координацию деятельности муниципальных 

опорных площадок осуществляют специалисты   ИМО  Управления образования 

Ковдорского района. 

 1.7. Опорная площадка  работает в соответствии с планом работы   ДОО в рамках 

работы муниципальной опорной  площадки по введению ФГОС дошкольного 

образования. 

 1.8. МОП представляет отчет о работе  в ИМО МБУ Управление образования 

Ковдорского района. 

2. Содержание деятельности муниципальной опорной площадки 

2.1.  Нормативной основой деятельности МОП являются приказы 

Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ДО, иные нормативные правовые 

акты Минобрнауки РФ по реализации ФГОС ДО, нормативные правовые 

акты и инструктивно-методические документы Министерства образования 

Мурманской области (далее - Министерство), регламентирующие 

инновационную деятельность, направленную на подготовку к введению 

ФГОС ДО, нормативные правовые акты и инструктивно-методические 

документы МКУ Управление образования Ковдорского района, настоящее 

Положение.  

2.2.Основными направлениями деятельности МОП  по введению ФГОС ДО 

являются: 

- оптимизация  мер по совершенствованию образовательного процесса в 

контексте  положений федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- внедрение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

партнерскую деятельность взрослого и ребенка; 

 - обеспечение преемственности форм и методов воспитания и обучения ребенка 

в семье и ДОО;  

 - конструирование и апробация  нового  развивающего  социо - культурного 

ориентированного  пространства (среды  развития) ДОО в целях интеграции форм и 

средств работы с детьми;  

  - организация и проведение инструктивно-методических семинаров по 

вопросам введения ФГОС ДО, направленных на развитие профессиональной, 

информационной и правовой компетентности педагогических  кадров; 

          - разработка методических рекомендаций по вопросам реализации 

ФГОС ДО, управлению процессом его введения и методическому 

сопровождению; 

 2.3. Продуктом  инновационной  деятельности муниципальной опорной 

площадки ДОО должны стать методические материалы: 

 - по совершенствованию образовательного процесса в контексте  



положений федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 -  по созданию оптимальной системы психолого – педагогического 

просвещения семей воспитанников (3- 7 лет) и включения их в совместную 

образовательную деятельность ДОО; 

 - по обновлению предметно развивающей образовательной среды в ДОО 

  в соответствии с ФГОС ДО 

3. Управление муниципальной опорной площадкой. 

3.1. Общие вопросы организации деятельности МОП возлагаются на  

образовательное учреждение (организацию), получившее статус МОП. 

3.2. Организационное, научно-методическое сопровождение деятельности  

образовательных учреждений, имеющих статус МОП, осуществляет ИМО МКУ 

управление образования Ковдорского района.  

3.3. Для проведения методической работы ДОО, являющаяся МОП,  

составляет план, включающий в себя: 

- основные задачи работы МОП, 

- этапы работы,  

- основные мероприятия с  педагогами.  

4. Финансирование деятельности МОП. 

4.1. Финансирование деятельности МОП осуществляется  

образовательным учреждением. 

4.2. В    целях   стимулирования   деятельности   работников    

образовательного   учреждения, принимающих участие в деятельности 

МОП, образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на 

оплату труда самостоятельно определяет форму, систему и  

размеры материального стимулирования. 

 

 


