
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Большедворский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.12.2013г.                                                                                                              № 83 
  

 

Об организации введения  

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования 

в образовательной организации. 
 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и на основании рекомендаций Координационного 

совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в системе образования Ленинградской области , на основании приказа 

комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 30.12.2013г. № 616 «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе образования Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организации на 

2014 год (приложение №1). 

 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МКДОУ  

«Большедворский детский сад»                                                    Шабанова Г.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlc.ru/life_city/nursery/in_turn/order-2013-2014.php#01


Приложение 1  

к приказу от 30.12.2013 года № 83 

План мероприятий по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в муниципальном казѐнном 

дошкольном образовательном учреждении «Большедворский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритеным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей». 

 
№ 

п/п 

мероприятия срок ответственные результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 
1.1. Разработка плана 

мероприятий по 

введению и реализации 

ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 

Декабрь 2013 г. Заведующий  План мероприятий 

введения ФГОС 

ДО 

1.2. Подготовка 

рекомендаций по 

вопросам:  

 организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

являющихся 

инновационными 

площадками по 

введению ФГОС 

ДО;  

 организации 

образовательного 

процесса для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 оснащенности 

образовательного 

процесса и 

формирование 

развивающей 

предметно-

пространственно

й  среды. 

 

Март  

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2014 г. 

 
Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приказы, 

распоряжения, 

информационные 

письма 

Комитета 

образования 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 



1.3. Разработка содержания 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организацией. 

Август 2014 г. Заведующий  
 

Образовательная 

программа 

образовательной 

организации . 

1.4. Разработка модели 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования, в том 

числе результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

Декабрь 

2014  г. 

Заведующий  
 

Приказ  

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

2.1. Составление сметы на 

материально- 

техническое 

обеспечение требований 

ФГОС ДО 

Январь 2014-

декабрь 2014 г. 

Заведующий  

 

 

Смета на 2014год 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Создание совета по 

введению ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 

декабрь 2013 Заведующий  Приказ  

3.2. Проведение 

педагогических 

совещаний с педагогами 

по вопросам введения 

ФГОС ДО 

По плану  Заведующий  Годовой план 

работы 

3.3. Участие в районном 

семинаре "ФГОС ДО: 

механизмы освоения" 

Апрель 2014 Заведующий Рекомендации,  

Опыт работы 

образовательных 

организаций, 

участников 

регионального 

эксперимента  

3.4. Изучение мониторинга 

результатов введения 

ФГОС ДО в 

Бокситогорском 

муниципальном районе 

Ленинградской области. 

Июнь  

2014 

Декабрь  

2014 

Педагоги Анализ 

результатов 

мониторинга. 

3.5.  Формирование, 

обобщение и 

распространение опыта 

Январь 2014-

декабрь 2016 г. 

Заведующий  
 

Банк данных  об 

опыте введения 

ФГОС ДО 



педагогической и 

управленческой 

деятельности в рамках 

введения ФГОС ДО. 

4. Материально – техническое введения ФГОС ДО 

4.1. Мониторинг и оценка 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

Май 2014 

Декабрь 2014 

( 1 раз в 

полугодие) 

Заведующий  
 

Анализ ресурсного 

обеспечения 

реализации 

основных 

образовательной 

программы 

4.2. Разработка планов 

поэтапного оснащения 

образовательной 

организации 

современными 

материально-

техническими и 

информационными 

ресурсами в 

соответствии с 

требованиями к ФГОС 

ДО 

Май 2014 Заведующий 
 

 

Перечень 

оборудования, для 

реализации ФГОС 

ДО 

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение обучения 

педагогических кадров с 

позиции соответствия 

требованиям ФГОС ДО. 

Май 2014 Заведующий Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников  

6.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1 Своевременное 

обновление 

официального сайта  

постоянно Заведующий 
 

Анализ сайтов 

образовательной 

организации 

6.2. Организация и 

осуществление 

информационно- 

разъяснительной работы 

по вопросам введения 

ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 

постоянно Заведующий  
 

Информация о 

публикациях, 

отчетах, 

выступлениях. 

6.3. Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО. 

ежегодно Заведующий 
 

Публичный доклад 

 


