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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИИ РАЙОН

ПРИКАЗ

г. Абинск

от ^  2014 года №

Об организации методического сопровождения пилотной дошкольной 
образовательной организации муниципального образования Абинский район

В соответствии с письмом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 12 февраля 2014 года № 47-1896/14-14 
«Об определении пилотных дошкольных образовательных организаций по

{Ь-

введению ФГОС дошкольного образования», письмом управления образования 
администрации муниципального образования Абинский район от 19 сентября 
2013 года № 1748/01-13 «О муниципальном плане - графике внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Абинского района», в целях содействия методического сопровождения
пилотнои дошкольной ооразовательнои организации муниципального 
образования Абинский район управление образования администрации 
муниципального образования Абинский район п р ик азы вает:

1. Утвердить план методического сопровождения введения ФГОС 
дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида №4 
муниципального образования Абинский район (далее -  ДОУ № 4), 
(приложение).

2. МКУ «ИМ 11 ДПО» Абинского района (Марукян) оказать содействие 
ДОУ № 4 в организации деятельности по введению ФГОС дошкольного 
образования и проведении мониторингов степени готовности.

3. Руководителю ДОУ № 4 (Макаренко):
организовать координацию деятельности, обеспечить реализацию 

плана методического сопровождения введения ФГОС дошкольного 
образования в полном объеме;

- обеспечить необходимые условия в ДОУ для введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

4.
заместите

\\ 02 vНачальник с уV>

настоящего приказа возложить наль А; за выполнением
Ъ ^ ъ Н О Г о  rf  —

ка управления образования С.Н.Мисенко.

> с у  ОГРН

Г.В.Гаврилов



дошкольном образовательном 
учреждении»;

консультация: «Современные 
требования к развивающей 
предметно -  пространственной 
среде»;

семинар: «Обновление 
содержания дошкольного 
образования и освоение 
инновационных образовательных 
технологий в условиях подготовки 
введения ФГОС дошкольного 
образования»;
- семинар - практикум: «Требования 
к психолого -  педагогическим 
условиям реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования».

10 декабря 2014г. 

20 января 2014г.

05 февраля 2014г.

6. Информационное обеспечение 
введения ФГОС дошкольного 
образования:
- введение специальной страницы 
на официальном сайте ДОУ, 
посвященной введению ФГОС 
дошкольного образования;
- информирование родительской 
общественности по вопросам ФГОС 
дошкольного образования.

В течение года.
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Руководитель
Д0У№ 4, 
Макаренко Т.С.
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УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Абинский район 
от ^ '//. 2014г. №

ПЛАН
методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад общеразвивающего вида № 4 муниципального образования Абинский

район

№
п/п

Мероприятия
. . < ■ * . . .  _________  .

Сроки Ответственный

1. Организация повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 4.

В течение года 
(согласно плану).

Методист МКУ
«ИМЦ ДПО», 
Дегтярева. Е.Г.
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2. Организация работы рабочей 
группы по разработке 
образовательной программы 
дошкольного образования.

В течение года 
(согласно плану).

Руководитель
ДО У № 4, 
Макаренко Т.С.

3. Проведение мониторинга состояния 
образовательной среды 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 4 в 
условиях подготовки к введению 
ФГОС дошкольного образования по 
картам самообследования ДОУ.

До 15 декабря 2014г. Методист МКУ 
«ИМЦ ДПО», 
Дегтярева Е.Г.

4. Участие в методических 
мероприятиях МКУ «ИМЦ ДПО» 
по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования.

В течение года. Методист МКУ 
«ИМЦ ДПО», 
Дегтярева Е.Г. 
Руководитель
ДО У № 4,
Макаренко Т.С.

5. Проведение методических 
мероприятий для педагогов ДОУ:
- заседание методического совета: 
«План введения ФГОС 
дошкольного образования на 
уровне дошкольного 
образовательного учреждения. 
Взаимодействие с родителями по 
реализации вариативных услуг в

20 ноября 2014г.

Методист МКУ
«ИМЦ ДГГО», 
Дегтярева Е.Г.
Руководитель
ДОУ№ 4, 
Макаренко Т.С.


