
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад первой категории № 152«Виноградинка» 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

ПРИКАЗ 
 

10.12.2013 г.                                                №    142 

О подготовке к переходу на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 г. приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, с целью оптимизации  организационной 
работы по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС 
дошкольного образования в МБДОУ № 152, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в  МБДОУ  рабочую группу по подготовке введения ФГОС ДО 

в составе: 

Председатель: старший воспитатель  Ковалева Н.В. 

Члены группы:     музыкальный руководитель Акопова И.М. 

                               воспитатель Панкратова О.В. 

                               воспитатель Агаджанян С.К. 

2. Рабочей группе по подготовке введения ФГОС ДО: 

2.1.Председателю Ковалевой Н.В. разработать Положение о рабочей 

группе и план работы рабочей группы по подготовке введения ФГОС. 

2.2.Членам рабочей группы провести анализ готовности МБДОУ к 

введению ФОГОС ДО (соответствие требованиям стандарта цели и 

задач образовательного процесса, режима занятий,  материально-

технического обеспечения) и на основании аналитической справки о 

готовности учреждения к введению стандарта, разработать  план  

работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. 

Срок – не позднее 24.12.2013 г. 



Ответственный за представление аналитической справки  – старший 

воспитатель Ковалева Н.В. 

2.3. В срок до 31.12.2013 г. разработать проект  образовательной 

программы МБДОУ на 2013-2014 учебный год с учетом требований 

стандарта. 

          3. Старшему воспитателю в срок не позднее 10.01.2014 г. представить 

на  внеочередном педагогическом совете для обсуждения и утверждения  

проект основной образовательной программы  МБДОУ, приведенную в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

4.Старшему воспитателю Ковалевой Н.В. подготовить цикл семинаров 

для воспитателей  по методическому сопровождению введения ФГОС ДО, 

оказывать  методическую  помощь воспитателям при осуществлении  

календарного планирования в соответствии с ФГОС ДО. 

5.Старшему воспитателю Ковалевой Н.В. организовать размещение на 

сайте МБДОУ проекта  образовательной программы  с изменениями в 

соответствии с ФГОС ДО и материалов по введению ФГОС ДО в 

учреждении(включая версию для ознакомления для родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

           Срок – не позднее 30.01.2014 г. 

 6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  № 152 ________________ А.Б.Гончарова 


