Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска

Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс
(4242)43-27-60
ПРИКАЗ
13.02.2014
«О разработке Плана - мероприятий
по введению и реализации ФГОС дошкольного
образования в МБДОУ №54

№ 36/1

На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, 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
Департамента образования администрации г. Южно- Сахалинска от 20.12.2013г № 1082 «
Об утверждении и реализации ФГОС ДО в муниципальной системе образования
городского округа « Город Южно-Сахалинск»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать план-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО на 2014-2015 г.
Срок до 21.02.2014г. Ответственный – зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
2. Разработать положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ДО
Срок до 21.02.2014г. Ответственный – зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
3. Создать рабочую группу и разработать график заседания рабочей группы по
обеспечению перехода на ФГОС дошкольного образования
Срок до 21.02.2014г.
4. Рабочей группе разработать примерный план-график обновления материальнотехнической базы МБДОУ по введению и реализации ФГОС
Срок до 21.02.2014г
5. 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 21.02.2014г. Ответственный – зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
6. Рабочей группе проводить самообследование состояния развивающей предметнопространственной среды в соответствии с установленными сроками подачи отчетности в
Департамент образования.
Ответственный зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
7. Рабочей группе предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий
по введению ФГОС согласно предлагаемой форме отчетности, размещать на интернетсайте ДОУ материалы по введению и реализации ФГОС.
Срок до 10 апреля 2014г, 10 июля 2014г, 10 октября 2014г., 10 января 2015г.
Ответственный зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
8. Рассмотреть итоги деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ на
педагогическом Совете.

Срок до 27.03.2014г. Ответственный зам. зав по ВМР Ю.А. Васильева
10. Утвердить экспериментальную группу №10, группу № 04 для реализации введения
ФГОС.
Срок до 21.02.2014г. Ответственный зам.зав по ВМР Ю.А. Васильева
11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующей по ВМР
Ю.А. Васильева

Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка

Н.В. Ермакова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска

Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс
(4242)43-27-60
ПРИКАЗ
21.02.2014
«Об утверждении плана-графика поэтапного
перехода введения ФГОС ДО; положения,
состава и графика заседания рабочей группы;
графика курсовой переподготовки и обучающих
семинаров для педагогов по введению и реализации
ФГОС ДО в ДОУ»

№ 46/1

На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, 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
Департамента образования администрации г. Южно- Сахалинска от 20.12.2013г № 1082
« Об утверждении и реализации ФГОС ДО в муниципальной системе образования
городского округа « Город Южно-Сахалинск», приказа МБДОУ от 13.02.2014 № 36/1 и
протокола Методического объединения от 13 января 2014г № 2.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО в МБДОУ№54 на
2014-2015;
2. Утвердить положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ДО в
МБДОУ №54;
3. Утвердить состав рабочей группы:
Председатель - заведующий ДОУ Ермакова Н.В.
Члены рабочей группы: зам. зав по ВМР Васильева
воспитатель Семенова Л.Ю.
педагог-психолог Завадская Ю.Н.
музыкальный руководитель Хромова Т.Ф.
Секретарь:
воспитатель Опацкая В.В.
4. Утвердить график заседания рабочей группы МБДОУ №54.
5. Утвердить план-график повышения квалификации переподготовки руководящих и
педагогических работников ДОУ; график проведения обучающих семинаров и
консультации для педагогов по разделам ФГОС.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР
Васильеву Ю.А.
Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка»

Н.В. Ермакова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска

Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс
(4242)43-27-60

ПРИКАЗ

04.03.2014
«О внесении изменений в
должностные инструкции
при введении и реализации
ФГОС ДО в МБДОУ»

№ 62/1

На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, 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
Департамента образования администрации г. Южно - Сахалинска от 20.12.2013г № 1082
«Об утверждении и реализации ФГОС ДО в муниципальной системе образования
городского округа «Город Южно-Сахалинск», приказа МБДОУ (Далее –ДОУ) от
03.03.2014г № 58 и протокола методического объединения от 03.03.14 г. № 3.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в должностные инструкции педагогических работников (заместитель
заведующего по ВМР, воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, инструктор по физической культуре) МБДОУ №54 «Белоснежка» в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и изменениями в «Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Ознакомить с новыми должностными инструкциями заместителя заведующего по ВМР,
воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога,
инструктора по физической культуре.
3. .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка»

Н.В. Ермакова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска

Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс
(4242)43-27-60
ПРИКАЗ
26.03.2015
№ 81
«О заседании рабочей группы
по ФГОС ДО МБДОУ №54 «Белоснежка»
На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, 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
Департамента образования администрации г. Южно- Сахалинска от 20.12.2013г № 1082 «
Об утверждении и реализации ФГОС ДО в муниципальной системе образования
городского округа « Город Южно-Сахалинск», графика заседания рабочей группы
МБДОУ №54 на 2014-2015 уч. год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседание Рабочей группы 31.03.2015 г.
1.1. Рассмотреть Методические рекомендации для педагогических работников
ДОО и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО».
1.2. Ознакомить с «Методическими рекомендациями для родителей детей
дошкольного возраста по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного
образования и примерной ООП ДО».
2. Изменить состав рабочей группы:
Председатель - заведующий МБДОУ Ермакова Н.В.
Члены рабочей группы: зам. зав по ВМР Васильева Ю.А.
воспитатель Журавлева Е.С.
педагог-психолог Завадская Ю.Н.
музыкальный руководитель Хромова Т.Ф.
учитель-логопед Панченко М.И.
Секретарь:
воспитатель Брызгунова Е.Ю.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. зав. по ВМР Ю.А. Васильеву.

Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка»

Н.В. Ермакова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска

Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс
(4242)43-27-60
ПРИКАЗ
31.03.2015
№ 83
«По итогам заседания рабочей группы
по ФГОС ДО МБДОУ №54 «Белоснежка»
На основании Приказа МБДОУ №54 от 26.03.2015 г. №81 «О заседании рабочей
группы по ФГОС ДО МБДОУ №54 «Белоснежка», графика заседания рабочей группы
МБДОУ №54 на 2014-2015 уч. год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. зав. по ВМР Ю.А. Васильевой
1.1. Ознакомить педагогический коллектив с Методическими рекомендациями
для педагогических работников ДОО и родителей детей дошкольного возраста
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии
с ФГОС ДО»; с «Методическими рекомендациями для родителей детей
дошкольного возраста по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного
образования и примерной ООП ДО».
1.2. Данные рекомендации: внедрить в работу МБДОУ №54 «Белоснежка»;
1.3. Разместить Методические рекомендации на сайте МБДОУ №54;
2. Воспитателям МБДОУ №54:
2.1. ознакомить родителей (законных представителей) на родительских
собраниях ДОУ с Методическими рекомендациями;
2.2. разместить информацию в родительских уголках ДОУ.
3. Утвердить состав рабочей группы по ФГОС в составе:
Председатель - заведующий МБДОУ Ермакова Н.В.
Члены рабочей группы: зам. зав по ВМР Васильева Ю.А.
воспитатель Журавлева Е.С.
педагог-психолог Завадская Ю.Н.
музыкальный руководитель Хромова Т.Ф.
учитель-логопед Панченко М.И.
Секретарь:
воспитатель Брызгунова Е.Ю.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. зав. по ВМР Ю.А. Васильеву.

Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка»

Н.В. Ермакова

