Муниципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое»
694046 Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 13. телефон/факс: 8(42441) 94729

ПРИКАЗ
№ 27/1 - од

20.01.2014
«Об
утверждении
плана-графика
поэтапного перехода введения ФГОС
ДО; положения, состава и графика
заседали
рабочей
группы;
графика
курсовой переподготовки и обучающих
семинаров для педагогов по введению и
реализации ФГОС ДО в ДОУ; графика
должностного контроля»
На основании закона «Об

образовании

в Российской

Федерации»

от 29.12.2012г №

273-Ф:

Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования", Приказа Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования", Приказа Отдела

образования администрации муниципального образования

«Анивского городского округа» от 18.12.201 Зг № 442 « Об утверждении комплекса мероприятий по внедрению
ФГОС ДО в Сахалинской области», Приказа МБДОУ (Далее-ДО У) от 09.01.2014 № 14-од и протокола совещания
при заведующей от 16 января 2014 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО в на 2014-2015;
2. Утвердить положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ДО в ДОУ;
3. Утвердить состав рабочей группы:
Председатель - заведующий ДОУ Милевская В.Я
Члены рабочей группы:
Зам. зав по BMP Михалева О.А
Воспитатели:
Попова Н.Ю.,
Будкова О.В.,
Суслаева Т.К.
Представитель общественности Лагутина Е.А.,
Секретарь Шайхмурзина Е.Ф
4. Утвердить
график заседания рабочей группы ДОУ.
5. Утвердить план-график повышения квалификации
переподготовки руководя и
педагогических работников ДОУ; график проведения обучающих семинаров и консультаций
для педагогов по разделам ФГОС.
6. Утвердить график должностного контроля по введению ФГОС ДО.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая:
С приказом ознакомлен

Е.М.Милевская

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое»
694046 Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 13. телефон/факс: 8(42441 ^ 94729

ПРИКАЗ
09.01.2014

№ 14-од

«О
разработке
Плана
мероприятий
по
введению
и
реализации ФГОС дошкольного
образования в МБДОУ»
На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 2 9 .1 2 ,2 0 12г № 273- ФЗ. Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования", Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования", приказа Отдела образования администрации муниципального образования
«Анивского городского округа» от 18.12.201 Зг № 442 « Об утверждении комплекса мероприятий по внедрению
ФГОС ДО в Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать план-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО на 2014-2015 г.
Срок до 20.01,2014г. Ответственный - зам. зав по BMP Михалева О.А
2. Разработать положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ДО
Срок до 20.01.2014г. Ответственный - зам. зав по ВМР Михалева О.А. Создать рабочую группу и
разработать график заседания рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС дошкольного
образования.
Срок до 20.01,2014г. Ответственный - зам. зав по BMP Михалева О.А
3. Рабочей группе разработать примерный план-график обновления материально- технической
базы МБДОУ по введению и реализации ФГОС. Срок до 03.02.2014г.
4. Разработать план-график повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников ДОУ и график проведения обучающих семинаров и консультаций
для педагогов по разделам ФГОС. Срок до 20.01.2014г. Ответственный - зам. зав по BMP
Михалева О.А
5. Рабочей группе проводить самообследование
состояния развивающей предметно
пространственной среды. Ответственный - зам. зав по BMP Михалева О.А.
Рабочей группе предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по введению
ФГОС согласно предлагаемой форме отчетности, размещать на интернет-сайте ДОУ материалы
по введению и реализации ФГОС. Срок до 10 апреля 2014г , 10 июля 2014г, 10 октября 2014г.,
10 января 2015г. Срок до 20.01.2014г. Ответственный - зам. зав по BMP Михалева О.А
6. Рассмотреть итоги деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ на
совещание при заведующей. Срок до 20.01.2014г. Ответственный - зам. зав по ВМР Михалева
О.А
7.
Разработать график должностного контроля по введению ФГОС ДО. Срок до 20.01.2014г.
Ответственный - зам. зав по ВМР Михалева О.А
8.
Утвердить экспериментальные группы (I младшая и II младшая) для реализации введения
ФГОС.
Срок до 3.01.2014г. Ответственный - зам. зав по BMP Михалева О.А
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующей по BMP Михалеву О.А

Заведующая:
С приказом ознак
Михалева О.А

Е.М.Милевская

