
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

16.10.2014   № 429 

г. Ковдор 

 

Об организации  инновационной деятельности  муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Ковдорского района 

 в 2014 – 2015 учебном году 

 

 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 - РП (далее – дорожная 

карта), в соответствии с планом научно-методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС ДО   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу региональной (пилотной) инновационной 

площадки по введению ФГОС ДО в МАДОУ № 29 по теме 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Приступить к апробации учебно-методического комплекта 

предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста 

«Ступеньки детства» издательства ХХI век в ДОО № 5, 19, 25 в 

рамках региональной инновационной площадки. 

3. Организовать работу муниципальных опорных площадок по 

введению ФГОС ДО в ДОО № 4-29. 

4. Создать районные методические объединения по введению ФГОС ДО 

(далее РМО) и назначить руководителями: 

- РМО воспитателей групп раннего возраста по теме: «Организация 

образовательного процесса  для детей раннего возраста с учетом 

требований ФГОС ДО, руководитель, педагог-психолог МБДОУ № 9, 

-  РМО музыкальных руководителей по теме «Музыкальная деятельность 

в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», музыкальный руководитель 

МБДОУ № 4. 

5. Информационно-методическому отделу  МКУ Управления 

образования: 



- обеспечить координацию деятельности ДОО № 5, 19, 25, являющихся 

региональными площадками по апробации УМК «Ступеньки детства», 

- обеспечить координацию деятельности ДОО № 4 – 29, являющихся 

муниципальными опорными площадками по введению ФГОС ДО. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Установить надбавки к должностному окладу руководителям РМО, 

муниципальных и региональных инновационных площадок. 

6.2. Форму, систему и размер материального стимулирования 

образовательное учреждение определяет самостоятельно, в 

пределах имеющихся у него средств. 

7. 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)  


