
Министерство Образования Российской Федерации 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Департамент образования и молодежной политики 

Администрации Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Морошка» 
628335 

ХМАО-Югра, Нефтеюганский район 

п.Куть-Ях, улица Школьная , здание № 4а                                                                                                                  Телефон: 8(3463)-29-21-63 

                                                                                                                                                                                                  29-21-90 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.02.2014 г.                                                                                              № 46 - 0 

 

О подготовке к введению в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 
В целях эффективной организации деятельности НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка» по 

подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить ответственным по вопросам подготовки и внедрения ФГОС ДО – ст. 

воспитателя Шамукову Г.Х. 

2. Создать рабочую группу по переходу на Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Срок: до 27.03.2014 г. 

3. Разработать план-график мероприятий по подготовке к внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Срок: до 27.03.2014 г. 

4. Разработать план методического сопровождения внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Срок: до 27.03.2014 г. 

5. Сформировать план – график повышения квалификации педагогов в рамках 

подготовки внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ. Срок: до 31.05.2014 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка»                                   И.Г.Сарапулова 

 

 

С приказом ознакомлены: ________________Г.Х.Шамукова 

 

 

 

 

 
 



Министерство Образования Российской Федерации 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Департамент образования и молодежной политики 

Администрации Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Морошка» 
628335 

ХМАО-Югра, Нефтеюганский район 

п.Куть-Ях, улица Школьная , здание № 4а                                                                                                                  Телефон: 8(3463)-29-21-63 

                                                                                                                                                                                                  29-21-90 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.03.2014 г.                                                                                              № 83 - 0 

 

О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 
В целях реализации федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «О введении в действие 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

ХМАО-Югры» от 05.02.2014 г. № 112, приказа Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района от 27.02.2014 № 233-0, п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 

1.1. План – график мероприятий по обеспечению ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении в 2014 - 2016 гг. (Приложение 1). 

1.2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении в 2014 - 2016 гг. (Приложение 2). 

1.3. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении в 2014 - 2016 гг. (Приложение 3). 

1.4. План методического сопровождения внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в 2014 - 2016 гг. (Приложение 4). 

2. Назначить ответственным по вопросам введения в действие ФГОС ДО в 

дошкольном образовательном учреждении – старшего воспитателя Шамукову Г.Х. 

3. Ответственному по вопросам введения в действие ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении – старшему воспитателю Шамуковой Г.Х. 

- обеспечить выполнение плана - графика в соответствии с установленными сроками; 

- организовать координацию деятельности и консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам перехода на Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

8.  

Заведующий НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка»                                   И.Г.Сарапулова 

 

 

С приказом ознакомлены: ________________Г.Х.Шамукова 



Приложение 1 

к приказу зав. ДОУ 

от 27.03.2014 г. № 83-0 

 

План – график мероприятий по введению ФГОС ДО 

в НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» в 2014 - 2016 гг. 

 
№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Январь-май 

2014 

Разработка и утверждение  плана-графика 

введения ФГОС ДО образовательной 

организации. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ДО 

В течении 

2014 г. 

Разработка образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

1.2. Изучение нормативных 

документов по введению в 

действие федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Январь-май 

2014 

Разработка локальных актов, 

обеспечивающих подготовку к введению 

ФГОС ДО. 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

Март 2014 

года 

Участие в мониторинге готовности ДО к 

введению ФГОС ДО  

2.2. Проведение мониторинга 

условий реализации ФГОС 

ДО 

Май 2014-

2016 гг. 

Создание условий реализации ФГОС ДО 

2.3. Сопровождение 

деятельности по введению 

ФГОС ДО 

Январь – 

март 2014 

Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях системы 

образования. 

2.4. Организация методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования  

В течение 

2014 года 

Работа консультативных пунктов 

получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

2.5. Участие регионального 

государственного совета в 

решении вопросов, 

связанных с введением 

ФГОС ДО 

В течение 

2014 года 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в рамках федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования  



3. Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

3.1. Методическое 

сопровождение по 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

Январь 

2014- 

декабрь 

2014 года 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС) в дошкольных 

образовательных организациях 

3.2. Разработка методических 

рекомендаций по 

разработке основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования на основе 

ФГОС ДО  

Февраль-

июнь 2014 

года 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

3.3. Разработка методических 

рекомендаций о базовом 

уровне оснащенности 

средствами  организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

Ноябрь 

2014 года 

Учет методических рекомендаций при 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

организация закупок для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Корректировка разделов основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом базовой 

оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

4. Кадровое обеспечения введения ФГОС ДО  

4.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС 

ДО 

Июль 2014 - 

декабрь 

2016 гг. 

Участие руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования в 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

4.2. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению аттестации 

педагогических работников 

дошкольных организаций 

Июль 2015 

года 

Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие должности 

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 

5.1. Изучение методических 

рекомендаций по 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 

дошкольного образования 

Департаментом 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры и 

Институтом развития 

образования 

Октябрь 

2013 года 

Эффективное планирование расходов 

средств учредителя в условиях 

муниципального заказа 

5.2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации 

прав граждан на получение 

Апрель 

2014 года 

Апрель 

Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) 

заданий 



общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

Департаментом 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры и 

Институтом развития 

образования 

2015 года 

5.3. Изучение методических 

рекомендаций по оказанию 

платных дополнительных 

образовательных услуг в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

Департаментом 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры и 

Институтом развития 

образования 

Июль 2014 

года 

Получение лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ и предоставление 

дополнительных образовательных услуг 

организациями, реализующими программы 

дошкольного образования 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. Информационное 

сопровождение о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 

2013 г. - 

декабрь 

2015г. 

Размещение информации на сайте ДОО. 

Проведение родительских собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу зав. ДОУ 

от 27.03.2014 г. № 83-0 

 

Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО 

в НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» в 2014 - 2016 гг. 

 

Председатель – Шамукова Гульнара Хучатулловна – старший воспитатель 

Члены рабочей группы: 

1. Собина Альбина Николаевна – инструктор по физической культуре 

2. Наздрачева Светлана Владимировна – педагог дополнительного образования 

3. Игнатьева Наталья Георгиевна – воспитатель 

4. Дьяченко Надежда Анатольевна – воспитатель 

5. Кочеткова Вероника Федоровна – воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу зав. ДОУ 

от 27.03.2014 г. № 83-0 

 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО 

в НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» в 2014 - 2016 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по введению 

ФГОС ДО в НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ вступившим в силу с 1 сентября 2013г., «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации. 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования, нормативными правовыми документами, 

Уставом НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка», а также настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены рабочей группы из числа 

педагогических работников детского сада в количестве 6 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на координацию действий по 

исполнению плана по введению ФГОС ДО, на разработку изменений и дополнений в 

Программу Развитие, Образовательную Программу НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка». 

1.6. Срок действия данного положения – 2 года. 

2. Задачи Рабочей группы. 
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются: 

 осуществление информационного, научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС ДО; 

 разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду; 

 разработка изменений и дополнений в Программу Развитие, Образовательную 

Программу НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» на основе ФГОС ДО и внедрение 

Программы в работу педагогического коллектива; 

 Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

реализацию Образовательной Программы; 

 Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

3. Функции Рабочей группы. 
3.1. Функциями Рабочей группы являются: 

 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования; 

 Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» на 2014-2016 гг.; 

 Выбор содержания и составление учебных планов, направлений педагогической 

деятельности образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО к 

общеобразовательной программе дошкольного образования; 

 Представление информации о результатах введения ФГОС ДО в НРМ ДОБУ 

«Детский сад «Морошка»; 

4. Порядок работы Рабочей группы. 



4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей 

группой осуществляет председатель группы. 

4.2.Председатель группы: 

- открывает и ведет заседания группы; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы; 

4.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря. 

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются 

всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами 

по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят открытый характер 

и доступны для ознакомления. 

4.4.Члены Рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 

4.5.Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

4.6.Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от 

численного состава Рабочей группы. 

4.7.Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

4.8.Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

4.9.Результаты  Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 

педагогическом совете. 

5. Права Рабочей группы. 
5.1.Рабочая группа имеет право: 

 Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с реализацией 

введения ФГОС ДО; 

 Требовать от работников учреждения необходимую информацию для осуществления 

глубокого анализа образовательного процесса; 

 В отдельных случаях приглашать на заседание Рабочей группы представителей 

общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений; 

 Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

6. Ответственность Рабочей группы. 
6.1.Рабочая группа несет ответственность за: 

 Выполнение плана мероприятий по обеспечению введения в НРМ ДОБУ «Детский 

сад «Морошка»ФГОС ДО; 

 Качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-

методической поддержки реализации введения ФГОС ДО; 

 Выполнение плана работы по разработке Программы Развитие, Образовательной 

Программы в обозначенные сроки; 

 Своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению ФГОС ДО; 

 Соответствие Программы Развитие и Образовательной Программы требованиям 

ФГОС ДО; 

 Компетентность принимаемых решений. 

7.Срок действия настоящего Положения  



7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка». 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к приказу зав. ДОУ 

от 27.03.2014 г. № 83-0 

План методического сопровождения введения ФГОС ДО 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 
Изучение материалов Министерства образования РФ по 

введению ФГОС ДО 
Январь 2014 Заведующий 

2. Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО Февраль 2014 
Старший 

воспитатель 

3. 
Разработать план мероприятий по введению Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 
Февраль 2014 Заведующий 

4. 
Разработать план методической работы по сопровождению 

перехода на ФГОС ДО. 
Февраль 2014 

Старший 

воспитатель 

5. 
Анализ образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ 

Апрель-май 

2014 

Старший 

воспитатель 

6. 
Включение в годовой план работы постоянно действующий 

семинар «Изучаем ФГОС ДО» (по запросам педагогов) 

2014-2015 

уч. год 

Старший 

воспитатель 

7. Информационное сопровождение внедрения ФГОС ДО 
  

7.1 
Проведение родительских собрание, консультаций с 

родителями по внедрению ФГОС ДО 
До31.12.2015 г. 

Старший 

воспитатель 

7.2 
Информирование родителей о ходе внедрения ФГОС ДО на 

сайте. 
периодически Заведующий 

7.3 
Подготовка публичной отчетности о ходе введения ФГОС 

ДО (часть публичного доклада) 
май Заведующий 

8. 
Круглый стол с педагогами «Преемственность ФГТ и 

ФГОС: общее и отличия 
Апрель 2014 

Старший 

воспитатель 

9. Консультации 
 

Старший 

воспитатель 

9.1 Содержание ФГОС ДО Сентябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

9.2 ФГОС Общие положения Ноябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

9.3 
Требования к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования 
Январь 2015 

Старший 

воспитатель 

9.4 
Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 
Март 2015 

Старший 

воспитатель 

9.5 Требования к результатам усвоения основной Май 2015 Старший 



образовательной программы дошкольного образования воспитатель 

9.6 Мониторинг уровня знаний педагогов ФГОС ДО Сентябрь 2015 

Старший 

воспитатель 

10. 

Организация методического сопровождения педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, 

«круглые столы», мастер-классы и др.) через активные 

формы методической работы 

В течение 

переходного 

периода 

Старший 

воспитатель 

11. 
Участие в городских методических объединениях по 

вопросам ФГОС ДО 

В течение 

переходного 

периода 

Старший 

воспитатель 

12 
Повышения квалификации педагогических работников на 

курсах в связи введением ФГОС  ДО 

В течение 

переходного 

периода 

Старший 

воспитатель 

13 Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО 
  

14. 
Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 
До 31.12.2015 

Старший 

воспитатель 

15. 
Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других 

ДОУ 

В течение 

переходного 

периода 

Старший 

воспитатель 

16. 

Изучение информационно методических журналов, 

журналов «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» 

«Справочник старшего воспитателя» «Обруч с 

приложением» 

Изучение информации на сайтах Министерства 

образования РФ и департамента образования ХМАО 

В течение 

переходного 

периода 

Старший 

воспитатель 

17 

Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в 

научно-методической литературе и периодических 

изданиях. 

По мере 

поступления 

вопроса 

Старший 

воспитатель 

18. 

Разработка и корректировка образовательной программы 

ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования 

До 31.12 2015 
Старший 

воспитатель 

19. 
Подведение итогов работы дорожной карты и выявление 

результативности изучения ФГОС ДО 
Декабрь 2015 Заведующий 

20. 

Подготовка банка информационных материалов, 

обеспечивающих введение ФГОС и реализацию 

образовательного процесса ДОУ 

Декабрь 2015 Заведующий 

 


