
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.02.2014              № 33 

 

      п. Ханымей 

 

О переходе  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

на образовательную деятельность по ФГОС ДО 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте России 14 ноября 2013г. 

№30384), в целях обеспечения эффективного перехода МБДОУ «ДС «Солнышко» п.Ханымей  

на  ФГОС   ДО на I основной ступени образовательного учреждения, качественной разработки 

проекта модернизированной образовательной системы основного образования в соответствии 

с  ФГОС ДО, п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Организовать на  I основной ступени образовательного учреждения образовательную 

деятельность согласно требованиям   ФГОС ДО с 01.03.2014 года. 

  2. Утвердить  состав рабочей группы для осуществления подготовки к переходу на 

ФГСО ДО (приложение №1).  

3.Утвердить план – график сопровождения введения федерального государственного 

образовательного Стандарта дошкольного образования (приложение №2). 

  4. Педагогическому составу МБДОУ  «ДС «Солнышко» п. Ханымей  осуществлять об-

разовательный процесс согласно требованиям ФГОС ДО. 

5. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Заведующий  

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей                           Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №1 

к приказу от 27.02.2014 №33 

 

Состав рабочей группы для осуществления подготовки  

к переходу на ФГСО ДО 

 

1. Бачинина Оксана Ивановна, воспитатель. 

2. Комирко Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре. 

3. Мекта Ирина Евгеньевна, воспитатель. 

4. Сомова Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель. 

5. Трочина Ирина Васильевна, воспитатель. 

6. Ткаченко Ольга Анатольевна, педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение №2  

к приказу от 27.02.2014 №33 

 

 

План – график 

сопровождения введения федерального государственного образовательного 

Стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ «ДС « Солнышко» п. Ханымей 

Цель:  управление процессом введения ФГОС в ДОУ. 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС; 

 Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие  реализацию 

введения ФГОС  ДО; 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС; 

 Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО. 

Целевая группа участников: заведующий,  педагоги ДОУ, родители, органы государственно 

– общественного управления. 

Ожидаемые результаты: 

 Организационно методическое сопровождение, способствующее  введению ФГОС в 

ДОУ. 

 Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС. 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС ДО; 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровожде-

ние по внедрению ФГОС в текущем учебном году, имеется  перспективное  планирова-

ние работы в данном направлении. 

№ 

п,п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат 

деятельности 

1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1 Разработка и утвержде-

ние плана – графика  

реализации ФГОС ДО 

на -2014- 2016 учебный 

год; принятие  приказа 

«Об утверждении пла-

на – графика введения 

ФГОС ДО на 2014-2016 

учебный год» 

март-май, 2014 Члены рабочей 

группы 

План – график, 

Приказ об 

утверждении 

1.2 Анализ исполнения 

нормативных докумен-

тов федерального, ре-

гионального , муници-

пального уровней; кор-

ректировка и внесение 

изменений в норматив-

но – правовые доку-

В течение года Члены рабочей 

группы 

Изменения в норма-

тивные документы; 

новые нормативные 

документы. 



менты на 2014-2016 

учебный год, принятие 

новых документов. 

1.3 Мониторинг условий 

реализации ФГОС до-

школьного образования 

Февраль-апрель 

2014г., далее в 

сроки, установ-

лен. 

Минобр. РФ 

заведующий   Справка  

1.4. Подведение итогов ра-

боты по введению 

ФГОС за прошедший 

год  

Май 2014 Руководитель 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание  рабочей  

группы, обеспечиваю-

щей координацию дей-

ствий по исполнению 

плана мероприятий по 

введению ФГОС до-

школьного образования 

Март 2014г. Создание рабочей 

группы муници-

пального образо-

вания по введе-

нию ФГОС до-

школьного обра-

зования 

Создание рабочей 

группы  ДОУ  по 

введению ФГОС до-

школьного образова-

ния 

2.2 Организация участия 

ДОУ в самоэкспертизе, 

внешней экспертизе: 

- разработанных ло-

кальных актов, утвер-

жденных в период реа-

лизации ФГОС ДО 

- анализ деятельности и 

принятие управленче-

ских решений. 

август, 2014 Заведующий Аналитическая 

справка. 

2.3 Обеспечение базового 

уровня оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания для органи-

зации развивающей  

предметно-

пространственной сре-

ды в соответствии с ме-

тодическими рекомен-

дациями, разработан-

ными Минобрнауки РФ 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образова-

ния 

После принятия 

методических 

рекомендаций 

Минобрнауки 

РФ об осна-

щенности сред-

ствами обуче-

ния и воспита-

ния в соответ-

ствии с ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

Заведующий Учет методических 

рекомендаций Ми-

нобрнауки РФ при 

разработке основной 

образовательной 

программы до-

школьного образова-

ния, при проведении 

закупок для органи-

зации развивающей 

предметно-

пространственной 

среды.  

2.4 Предоставление заявки 

на курсы повышения 

квалификации педаго-

гических работников 

ДОУ  по вопросам  ре-

ализации ФГОС ДО 

2 кв. 2014г. Заведующий  План – график по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников ДОУ 

2.5 Организация проведе-

ния мониторинга го-

2 кв. 2014г. Заведующий   



товности педагогиче-

ских работников к ра-

боте по ФГОС ДО 

(стартовая диагности-

ка) и последующих мо-

ниторинговых проце-

дур 

2.6 Анкетирование родите-

лей (выяснение мнения 

родителей о ФГОС ДО) 

апрель 2014 Воспитатели  Аналитическая 

справка 

3. Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1 Повышение професси-

онального уровня педа-

гогических кадров че-

рез: 

- курсы повышения 

квалификации педаго-

гических работников 

по вопросам реализа-

ции ФГОС ДО 

- организация педаго-

гических чтений «Реа-

лизация ФГОС ДО: 

практический опыт, 

перспективы деятель-

ности» 

В течение учебного го-

да изучение, обсужде-

ние и реализация мето-

дических рекоменда-

ций 

В течение 

учебного года 

Заведующий  Аналитические таб-

лицы. 

3.2 Изучение, обсуждение 

и реализация методиче-

ских рекомендаций, 

информационно-

методических писем 

федерального, регио-

нального и муници-

пального уровня по во-

просам введения ФГОС 

ДО 

В течение года Руководитель 

ДОУ педагоги 

Выполнение методи-

ческих рекоменда-

ций 

3.3 Работа с методической 

базой ДОУ в соответ-

ствии с Программой 

- определение соответ-

ствия методических 

комплексов, рабочих 

программ, требованиям 

ФГОС ДО 

- внесение новых мето-

дических рекоменда-

ций 

- корректировка рабо-

В течение года Руководитель 

ДОУ педагоги 

Утвержденные рабо-

чие программы. 



чих программ. 

3.4 Составление прогноза 

обеспечения кадрами 

ДОУ на 2015 год и на 

перспективу. 

Март 2014 Заведующий  Информационная 

таблица 

3.5 Контроль: 

- выполнение плана – 

графика реализации 

ФГОС О в 2014 учеб-

ном году;  

- выполнение  плана – 

графика прохождения 

курсовой подготовки; 

- заказа и закупки ме-

тодической литерату-

ры. 

Диагностика результа-

тов повышения квали-

фикации: 

- проведение монито-

ринга результативности 

и эффективности по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников путем кур-

совой подготовки, са-

мообразования, систе-

мы участия в методи-

ческих мероприятиях и 

конкурсах 

 

В течение года Администрация  

ДОУ 

График, справка. 

4.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Научно-практические 

конференции, педаго-

гические чтения, семи-

нары по вопросам вве-

дения ФГОС дошколь-

ного образования 

2014 – 2016 гг. Заведующий  пе-

дагоги 

Аналитическая  

справка 

4.2. Работа с информацион-

ными материалами на 

сайте по вопросам  реа-

лизации ФГОС ДО. 

Наполнение и своевре-

менное обновление 

раздела «ФГОС ДО» на 

сайте ДОУ 

В течение года Заведующий  Аналитическая  

справка 

4.3. Итоговый отчет о реа-

лизации плана введе-

ния ФГОС ДО и раз-

мещение на сайте 

Май 2014 Заведующий 

   

 

отчет 

4.4. Проведение родитель-

ских собраний  

май, 2014 Педагоги  Протокол собрания 

4.5. Информационный В течение года  Оформление стенда 



стенд о введении и реа-

лизации ФГОС ДО 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. Анализ: 

- материально – техни-

ческой базы ДОУ с 

учетом пополнения 

МТБ 2013 – 2014 учеб-

ного года и необходи-

мости обеспечения 

условий реализации 

ФГОС ДО в 2014-

2015у.г. 

- анализ работы Интер-

нет – ресурсов. 

- обеспеченность мето-

дической литературой. 

 Заведующий, за-

ведующий хозяй-

ством 

Аналитическая 

справка 

5.2 Приобретение методи-

ческой литературы и 

методических пособий, 

используемые в обра-

зовательном процессе 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение года Заведующий хо-

зяйством 

справка 

5.3 Подготовка  к 2014-

2015 учебному году: 

-инвентаризация мате-

риально – технической 

базы на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

- составление проекта 

плана пополнить МТБ 

на 2015г. 

- корректировка плана 

ФХД на 2015г. 

Май 2014 Заведующий хо-

зяйством 

План проект на 2014-

2015 

5.4 Контроль за: 

- выполнением плана 

финансово – хозяй-

ственной деятельности 

по позициям реализа-

ции ФГОС ДО 

Май 2014 Заведующий хо-

зяйством 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


