
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 

694535 Сахалинская область, Курильский район,  село  Рейдово, ул. Мира 9 А, 

тел.: 99328,факс: (8 42454) 99-328 

  

П Р И К А З 

  13.01.2014 г.                                                                                         № 3-ОД. 

Об утверждении плана введения ФГОС ДО на  2014 учебный год  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 
утверждении  федерального государственного стандарта  дошкольного образования»,   с  целью 
эффективного введения   и реализации федеральных государственных образовательных 
дошкольного образования   

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план введения ФГОС ДО на  2014 -2015  год.                      (Приложение 1). 

       2.      Координировать работу по введению федеральных государственных стандартов в 
соответствии с планом. 

       3.       Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.  

  

  

Заведующий                                                                                    Ж.В.Гвоздюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в 2014-2015 г. 

МБДОУ  детский сад «Золотая рыбка»  

1.Организационные мероприятия 
Мероприятия  Сроки Ответственные 
Обновление нормативно - правовой 
базы по введению ФГОС ДО 

02.-03.2014 г. заведующий 

Введение ФГОС дошкольного 
образования 

 2014 г. Заведующий, 
воспитатели 

Создание рабочей группы по разработке 
основной образовательной программы   
в соответствие с ФГОС ДО 

03. 2014 г. Заведующий, 
воспитатели 

Проведение собрания родителей 
воспитанников: 
1.О новых ФГОС ДО. 
2. Особенности обучения по ФГОС ДО. 

2014 г. Заведующий, 
воспитатели 

Размещение информации  о порядке и 
ходе введения ФГОС  ДО на сайте     

постоянно заведующий 

 Разработка основной образовательной 
программы    в соответствие с ФГОС ДО 

 03-04. 2014 г. Заведующий, 
воспитатели 

 Разработка   программы  развития    в 
соответствие с ФГОС ДО на 2014 -2018 
гг. 

  02.2014 г.
   

Заведующий, 
воспитатели 

Внутренний  контроль выполнения 
требований ФГОС ДО 

постоянно заведующий 

Выбор методической литературы в 
соответствие ФГОС ДО 

 01.2014 г. Заведующий, 
воспитатели 

Организация и проведение мониторинга 
введения  ФГОС  ДО 

2 раза в год  заведующий 

Обеспечение предметно-
пространственной среды в соответствии 
с «Требованиями к оснащению 
образовательного процесса в 
соответствии с содержательным 
наполнением   федерального   
государственного стандарта 
дошкольного  образования». 

В течение года Заведующий завхоз 

Проведение самообследования 
состояния развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии 
с основной образовательной 
программой дошкольного образования 

Февраль 
2014 года 

Заведующий, 
воспитатели 

Создание санитарно-гигиенических 
условий в соответствии с СанПин 
22.4.2.2821-13 и с требованиями ФГОС 

В течение года Заведующий, завхоз 

Приобретение   методической 
литературы по ФГОС ДО 

В течение года Заведующий, завхоз 

2. Научно – методическое сопровождение внедрения стандарта 
Изучение методических рекомендаций 
по введению ФГОС ДО в практику 

постоянно Заведующий, 
воспитатели 

Изучение методических рекомендаций 
по созданию условий для перехода   на 
ФГОС ДО 

По мере 
поступления 
методических 

 заведующий 



рекомендаций 
Проведение мониторинговых 
исследований  

В течение года
  

 заведующий 

Анкетирование педагогов по введению 
ФГОС ДО по выявлению затруднений у 
педагогов при переходе на ФГОС  ДО. 

В течение года
  

 заведующий 

3. Развитие внутренней системы оценки качества образования 
Совершенствование системы оценки 
качества 

ежегодно заведующий 

Участие в мониторинге качества на всех 
проводимых уровнях. 

ежегодно заведующий 

Информирование участников 
образовательного процесса 

ежегодно Заведующий 
воспитатели 

Выработка единых критериев для 
создания портфолио воспитателя  и 
воспитанников. 

ежегодно Заведующий 
воспитатели 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 
Организация конкурсов, фестивалей, 
соревнований в системе дошкольной 
организации 

В течение года Заведующий 
воспитатели 

Организация участия в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях   
муниципального уровней в системе 
дошкольного образования 

В течение года Заведующий 
воспитатели 

5. Просветительская работа 
Разъяснительная работа среди 
родительской общественности 

В течение года Заведующий 
воспитатели 

Размещение информации на сайте   По мере 
поступления 
информации 

заведующий 

Обеспечение консультационной 
методической поддержки  воспитателей 
по вопросам реализации ФГОС  ДО. 

В течение года заведующий 

6. Организация повышения квалификации 
Участие в районных   
семинарах/круглых столах по 
проблемам  введения ФГОС ДО 

По плану заведующий 

Составление плана- графика повышения 
квалификации  

ежегодно заведующий 

Контроль за соблюдением графика 
повышения квалификации 

ежегодно заведующий 

Обсуждение проблем внедрения ФГОС 
ДО в практику  

По плану заведующий 

 

  


