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ПРИКАЗ 

«18» марта 2014  г.                                                                                                                   № 59-од 

 

О внесении дополнений в приказ МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

от 12.11.2013 № 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 ямало-Ненецкого автономного 

округа от 31.01.2014 № 134 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории Ямало- Ненецкого автономного округа»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» от 12.11.2013 № 312-од «Об утверждении 

плана мероприятий по введению федерального государственного стандарта 

дошкольного образования  в МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» дополнения  согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Администрации и педагогическому коллективу дошкольного учреждения обеспечить 

выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками. 

3. 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 

            

           к приказу МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

           от ____________________     

                

Изменения, которые вносятся в приказ МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

от 12.11.2013 № 312-од «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного 

образования  в МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

 

1.В таблице «План мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования  в МБДОУ ЦРР-ДС 

«Крепыш» дополнить строки следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1.4.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Февраль 2104 

г.  

- апрель 2014 

г. 

 

Организация мониторинга готовности 

дошкольной организации к введению 

ФГОС ДО. Корректировка программы 

развития с учётом мониторинга. 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.5.  Ведение  федерального реестра примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в  соответствии с 

ФГОС ДО  

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки

России 

Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ 

дошкольного образования (в части 

учета региональных, этнокультурных 

особенностей) и направление 

предложений в адрес департамент 

образования Администрации города 

Ноябрьска. 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.6.  Формирование банка нормативных правовых 

актов по введению ФГОС ДО. 

Февраль 2014 

г. – декабрь 

2014 г. 

Формирование банка нормативных 

правовых актов институционального 

уровня по введению ФГОС ДО. 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

 2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.2. Организация конкурса образовательных 

программ  

Ноябрь 2015 г Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая образовательная программа 

Зам. зав. по ВМР 
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дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

3.Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

3.2.  Использование в работе сборников 

инструктивно-методических материалов, 

методических рекомендаций  по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Март 2015 г. Использование в работе сборников: 

 оценка готовности дошкольной 

организации к введению ФГОС ДО; 

 нормативное обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы; 

 методические рекомендации по 

оснащению ДОУ с учетом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей.  

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

4.4.  Реализация методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ по проведению аттестации 

педагогических работников дошкольных 

организаций.  

Июль 2015 г. Участие в семинарах по подготовке к 

аттестации педагогических работников. 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

4.5.  Организация  деятельности стажировочных 

площадок для подготовки тьюторов по 

сопровождению реализации  вопросам введения 

ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Создание условий деятельности 

стажировочных площадок для 

подготовки тьюторов по 

сопровождению реализации  вопросам 

введения ФГОС ДО 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

4.6.  Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации  ФГОС ДО 

Ноябрь 2015  Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

7. Финансово-экономические  обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

7.1.  Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ по реализации  полномочий 

по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

ежегодно Учет методических рекомендаций при 

определении размера родительской 

платы и затрат на реализацию 

муниципальных полномочий в области 

дошкольного образования 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

7.2.  Мониторинг финансового обеспечения Апрель 2014, Нормативно-правовой акт, Заведующий МБДОУ 



реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования условиях введения ФГОС ДО 

апрель 2015 г. утверждающий значение финансового 

норматива на содержание имущества, 

создание условий для присмотра и 

ухода и организации получения 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Подготовка 

муниципальных заданий с учетом 

доработанных методических 

рекомендаций по реализации  

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

ЦРР-ДС 

 

7.3.  Реализация методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ по оказанию платных 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях ФГОС дошкольного 

образования.  

Июль 2014 г. Организация предоставления 

дополнительных образовательных услуг 

дошкольной образовательной 

организацией. 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС 

Зам. зав. по ВМР 

 

 


