
Департамент  образования 

Администрации города Ноябрьска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 
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ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

 

ПРИКАЗ 

«12» ноября 2013 г.                                                                                                           №312–од 

 

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  в МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

 

    Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 08.11.2013 № 1110,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  в системе образования города Ноябрьска (далее – План 

мероприятий) (приложение). 

             2.Утвердить рабочую группу по введению и реализации ФГОС ДО в следующем 

составе: 

 руководитель группы: Старцева Е.Г.,  зам. зав. по ВМР 

             члены:                             Продан Е.В., старший воспитатель; 

                                                      Мухаметжанова О.В., воспитатель; 

                                                      Балакина А.В., воспитатель; 

                                                      Фатыхова М.А., воспитатель; 

                                                      Панкова С.А., педагог-психолог; 

                                                      Завидова Н.А., специалист по кадрам; 

                                                      Геркис П.Ф., заведующий хозяйством. 

             3. Рабочей группе по введению и реализации ФГОС ДО разработать положение о 

рабочей группе, рассмотреть на Педагогическом совете. 

             4. Администрации и педагогическому коллективу дошкольного учреждения обеспечить 

выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками. 

            5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

по ВМР Старцеву Е.Г. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш»                                             Л.В. Цэруш 

 

Ознакомлены: 

 

 

      В дело 04 – 05 

«___»______20__г 
Завидова Н.А.

mailto:krepysh07@inbox.ru


           Приложение 

            

           УТВЕРЖДЕН    

           приказом МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

           от ____________________     

                

План мероприятий 

по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования   

в МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1.1.  Разработка плана дошкольного учреждения по 

переходу на ФГОС ДО 

декабрь 

2013 года 

план дошкольного учреждения по 

переходу на ФГОС ДО 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

1.2.  Разработка документов, обеспечивающих 

условия реализации ФГОС и достижение 

планируемых результатов. Приведение 

локальной и нормативной базы дошкольного 

учреждения в соответствие с ФГОС ДО 

2013-2014  

учебный год 

Локальные акты, обеспечивающие 

условия реализации ФГОС и 

достижение планируемых результатов 

(Решение Педагогического совета ДОУ 

о введении в ДОУ ФГОС, внесение 

изменений и дополнений в устав, 

приказы, положения и др.) 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

 

1.3.  Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ на 

основе примерной основной образовательной 

программы с учетом запросов родителей, 

социума и программы развития ДОУ 

2013-2014  

учебный год 

Основная образовательная программа 

дошкольного учреждения 

Зам. зав. по ВМР 

 

 2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.1.  Обеспечение координации деятельности 

введения и реализации ФГОС ДОУ 

декабрь 

2013 года 

Создание рабочей группы по введению 

и реализации ФГОС ДО. 

Информационно-аналитические 

Приказ МБДОУ ЦРР-ДС 

 о создании рабочей 

группы 



материалы 

2.2.  Проведение совещаний, семинаров-

практикумов, круглых столов для педагогов 

дошкольного учреждения по вопросу создания 

условий для реализации ФГОС ДОУ 

2013-2014  

учебный год 

План информационно-методического 

сопровождения ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР 

Рабочая группа по 

введению и реализации 

ФГОС ДО 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

3.1.  Методическое сопровождение разработки 

основных образовательных программ ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО 

2013-2014  

учебный год 

Методические рекомендации Зам. зав. по ВМР 

Рабочая группа по 

введению и реализации 

ФГОС ДО  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

4.1.  Выявление степени укомплектованности ДОУ 

педагогическими кадрами, уровня их 

квалификации и готовности педагогических 

работников к введению ФГОС ДО 

2013-2014  

учебный год 

Мониторинг 

 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.2.  Участие в курсовых мероприятиях для 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных  образовательных учреждений по 

введению ФГОС ДО 

2013-2015 гг. План-график курсовых мероприятий 

программа курсов 

Департамент образования, 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»  

Руководители МОУ 

4.3.  Участие в работе городских профессиональных  

объединений руководящих и педагогических 

работников МДОУ по вопросам введения 

ФГОС ДОУ, разработке образовательной 

программы дошкольного образования 

2013-2015 гг. План работы ГМО 

протоколы 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

5.1. Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС ДО через 

размещение на  сайте МБДОУ 

 

до 01.12.2013 

 

Наличие информации на сайте Зам. зав. по ВМР 

 

5.2. Информирование общественности о подготовке 

и введению ФГОС ДО 

2013-2014  

учебный год 

Размещение информации на стендах, 

сайте 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

5.3. Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями воспитанников 

2013-2014  

учебный год 

Протоколы родительских собраний Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 



ДОУ Зам. зав. по ВМР 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

6.1. Разработка перечня методических пособий, 

оборудования, необходимого для введения 

ФГОС ДО 

2013-2014  

учебный год 

Перечень оборудования, методических 

пособий, необходимого для введения 

ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий хозяйством 

6.2. Оснащение ДОУ оборудованием, 

методическими пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2013-2015 гг. Мониторинг соответствия материально-

технического обеспечения требованиям 

ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий хозяйством 

 

 


