
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 «АЛЕНУШКА» 

(МБДОУ № 1 «АЛЕНУШКА») 

г. Константиновск 

 

ПРИКАЗ 

«27» января 2014г.                                                                               № 18 

 

О подготовке к внедрению 

 Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования  

в Муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детском саду  

комбинированного вида № 1 «Аленушка»  

г. Константиновска 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013 г. N 1155«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области» от 31.12.2013г. № 947 «Об организации работы по 

введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Ростовской области», в целях эффективной 

организации деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1 

«Аленушка» по подготовке к внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 1 «Аленушка» по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (Приложение 1).  

2. Утвердить состав рабочей группы по организации введения ФГОС ДО в 

МБДОУ № 1 «Аленушка» в составе: 

Председатель – Самохина Е.В. - заведующий 

Секретарь – Сухорукова О.Н. – старший воспитатель 

Члены группы:  

- Деревянко О.А. – воспитатель 

- Макарова Г.С. – музыкальный руководитель 

- Кошевец И.А. - воспитатель 



3. Разработать « Дорожную карту»план мероприятий) по  введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МБДОУ № 1 «Аленушка». 

Срок: до30.01.2014г. 

4. Сформировать план – график повышения квалификации педагогов в 

рамках внедрения ФГОС ДО. 

Срок: до30.01.2014г 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      Е.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

1.______________________ Сухорукова О.Н. 

2.______________________ Макарова Г.С. 

3. _____________________ Деревянко О.А. 

4. _____________________ Кошевец И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Приказу от 27.01.14г. №18 

 

 Положение  

о Рабочей группе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

1 «Аленушка» по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования  (далее – Рабочая группа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 1 «Аленушка»  (далее – МБДОУ № 1 

«Аленушка»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области» от 31.12.2013г. № 947 

«Об организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской 

области». 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

Уставом МБДОУ № 1 «Аленушка», настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы 

из числа педагогических работников МБДОУ № 1 «Аленушка» в количестве 

5 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на введение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, разработку образовательной программы МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

 

2. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 

2.1. Разработка образовательной программы МБДОУ № 1 «Аленушка» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования и внедрение ее в работу 

педагогического коллектива МБДОУ № 1 «Аленушка». 

2.2. Разработка нормативной и методической документации, 



регламентирующей реализацию образовательной программы МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования. 

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности МБДОУ № 1 «Аленушка» за последние три года. 

3.3. Определение целей и задач образовательной программы МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

3.4. Выбор содержания и составление учебных (базисного и 

дополнительного) планов, направлений педагогической деятельности, 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

3.5. Выработка управленческих направлений реализации образовательной 

программы МБДОУ № 1 «Аленушка». 

 

4. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по планумероприятий по введениюФедерального 

государственного образовательного стандартадошкольного образования в 

МБДОУ № 1 «Аленушка», вносить в него необходимые дополнения и 

коррективы. 

4.2. Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

внедрением и реализацией ФГОС ДО;  

4.3. Использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая 

электронные и интернет-ресурсы для получения информации, для 

разработки актов, образовательных программ, методических материалов по 

внедрению ФГОС ДО;  

4.4. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Рабочей группы;  

4.5. Запрашивать у педагогических работников и получать в установленном 

порядке необходимые материалы для осуществления глубокого анализа 

образовательного процесса МБДОУ № 1 «Аленушка» и реализации 

«Дорожной карты» по введению ФГОС ДО;  

4.6. Привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в  

состав Рабочей группы, для отдельных поручений.  



 

5. Ответственность Рабочей группы 

 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке образовательной программы 

МБДОУ № 1 «Аленушка». 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме общеобразовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ № 1 «Аленушка», в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей. 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану мероприятий по 

введениюФедерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования в МБДОУ № 1 «Аленушка». 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов сроком на 1 год. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

Рабочей группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменном отчете председателем Рабочей группы. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя МБДОУ № 1 «Аленушка». 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 «АЛЕНУШКА» 

(МБДОУ № 1 «АЛЕНУШКА») 

г.Константиновск 

ПРИКАЗ 

«27» января 2014г.                                                                               № 19 

 

Об утверждении Дорожной карты  

(плана мероприятий) по введению 

ФГОС ДО в Муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждениидетском саду  

комбинированного вида № 1 «Аленушка» 

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ДОв Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 1 «Аленушка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

2. 1.1. Дорожную карту (план мероприятий) по введению ФГОС 

ДОвМуниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 1 «Аленушка»  

3.  1.2. План - график поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ № 1 «Аленушка» в рамках 

внедрения ФГОС ДО.(приложение 2) 

4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой 

Заведующий                                                                          Е.В. Самохина 

1 Астахова Е.Н.  13 Шубина Н.В. 

2 Виноградова Е.В.  14 Фоминичева Т.В. 

3 Деревянко О.А.  15 Санжарова В.Н. 

4 Ермакова Т.А.  16 Рычкова И.В. 

5 Зинченко А.Т.  17 Рыковская Л.В. 

6 Кондратьева О.А.  18  Поликарпова Е.А. 

7 Костенко Л.В.  19 Оноприйчук И.В. 

8 Кошевец И.А.  20 Сухорукова О.Н. 

9 Кузьменко Н.В.  21 Радченко Е.В. 

10 Кравченко Л.П.  22 Ольховик С.В. 

11 Курбанова А.К.  23 Макарова Г.С. 

12 Лупонос З.Н.  24 Гаджинабиева А.Х 

 



Приложение № 1  

к приказу от  27.01.14г. №19 
 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (план мероприятий)  

по введению  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 1 «Аленушка» 

 

 

                 Цель: Создание системы организационно - управленческого и 

методического обеспечения по  организации и введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 1 «Аленушка» (далее МБДОУ № 1 

«Аленушка»). 

 

                Задачи: 

1.  Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовой базы МБДОУ № 1 «Аленушка». 

2.  Организация методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 1 «Аленушка». 

 

               Целевая  группа  участников:  заведующий МБДОУ № 1 

«Аленушка», старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

 

                Ожидаемые результаты: 

1.  Создание в МБДОУ № 1 «Аленушка» системы организационного и 

методического обеспечения способствующейвведению  ФГОС ДО. 

2. Разработка нормативно-правовойбазы МБДОУ № 1 «Аленушка», 

регулирующейреализацию ФГОСДО. 

3.  Наличиеперспективногопланированияработы вданномнаправлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

Анализ готовности педагогических кадров МБДОУ № 

1 «Аленушка» к введению ФГОС ДО 
Январь - март Рабочая группа Аналитическая справка 

 Создание рабочей группы  по подготовке к введению 

 на ФГОС ДО. 

Утверждение  положения о рабочей группе. 

Январь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

 Приказ о создании рабочей 

 группы по подготовке к 

введению ФГОС  ДО   

 Участие педагогов в семинарах конференциях, 

совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО 

в течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

  

 

 Создание информационного стенда по введению 

 ФГОС ДО 
сентябрь Старший воспитатель 

Периодическая сменяемость 

материалов по внедрению 

ФГОС ДО. 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

 Приведение должностных инструкций 

педагогических работников МБДОУ № 1 «Аленушка» 

 в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

В течение года 
Заведующий, 

председатель ПК 

Внесение изменений и 

дополнений в  локальные акты 

МБДОУ № 1 «Аленушка». 

 Внесение изменений в программу развития МБДОУ 

№ 1 «Аленушка». 

 Определение плана развития МБДОУ № 1 

«Аленушка» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

В течение года Рабочая группа 

 Определение вектора 

развития МБДОУ № 1 

«Аленушка» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка образовательной программы МБДОУ № 1 

«Аленушка», с учетом  требований ФГОС ДО 
В течение года Рабочая группа 

 Разработка ООП МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

Комплектование библиотеки методического кабинета 

МБДОУ № 1 «Аленушка» в соответствии с ФГОС 

В течение года Старший  воспитатель Выставка литературы в 

методическом кабинете 



дошкольного образования 

3.Кадровое обеспечение введение  ФГОС ДО 

 Диагностика образовательных потребностей и 

 профессиональных затруднений педагогов МБДОУ 

№ 1 «Аленушка». 

В течение года Старший воспитатель  Анкетирование 

Составление плана повышения квалификации  

педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО 
Май  Старший воспитатель 

Разработка плана повышения 

квалификации 

Повышение квалификации педагогов в рамках 

системы методических мероприятий МБДОУ № 1 

«Аленушка» 

В течение года 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Планирование консультаций 

по запросам педагогов 

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО 

 Размещение на сайте ДОУ информации о введении 

 ФГОС дошкольного образования 
В течение года Старший воспитатель 

 Обеспечение публичной 

отчѐтности  о ходе  

подготовки к переходу на 

ФГОС ДО.  

 Информирование родителей воспитанников о 

 введении ФГОС ДО  и его результатах в МБДОУ № 1 

«Аленушка» через  сайт, информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение 2014-

2015 уч.г 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ДО. 

5. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ДО 
  

Анализ предметно - развивающей среды  МБДОУ № 1 

«Аленушка» на соответствие требований ФГОС ДО 
Январь-март 

Заведующий, 

старший воспитатель 
Аналитическая справка 

Анализ учебно- методического обеспечения Январь-март Старший воспитатель Аналитическая справка 



учреждения на соответствие требований ФГОС ДО 

Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в соответствии с 

ФГОС 

В течение 2014-

2015 уч.г 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Улучшение материально-

технического и 

образовательного обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от  27.01.14г. № 19 
 

План - график  

поэтапного повышения квалификации педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 1 «Аленушка»  

в рамках введения ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год повышения 

квалификации 

1. Астахова Елена 

Николаевна 

воспитатель 2013-2014 уч.год 

2. Деревянко Ольга 

Александровна 

воспитатель 2013-2014 уч.год 

3. Кошевец Ирина 

Александровна 

воспитатель 2013-2014 уч.год 

4. Кондратьева Ольга 

Александровна 

воспитатель 2013-2014 уч.год 

5. Поликарпова Елена 

Александровна 

воспитатель 2013-2014 уч.год 

6. Кравченко Людмила 

Павловна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

7. Кузьменко Наталья 

Викторовна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

8. Курбанова 

АйшаКадиевна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

9. Ольховик Светлана 

Васильевна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

10. Шубина Наталья 

Викторовна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

11. Сухорукова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 2014-2015 уч.год 

12. Зинченко Анна 

Тимофеевна 

воспитатель 2015-2016 уч.год 

13. Рычкова Инга 

Владимировна 

воспитатель 2015-2016 уч. год 

14. Самохина Елена 

Владимировна 

заведующий 2015-2016 уч. год 

15. Санжарова Валентина 

Николаевна 

инструктор по 

физической культуре 

2015-2016 уч. год 

16. Оноприйчук Инна 

Владимировна 

воспитатель 2015-2016 уч. год 

17. Лупонос Зоя Николаевна учитель-логопед 2015-2016 уч. год 



18. Макарова Галина 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

2015-2016 уч. год 

19. Чукарина Наталья 

Константиновна 

учитель-логопед 2016-2017 уч. год 

20. Виноградова Екатерина 

Вячеславовна 

педагог-психолог 2016-2017 уч. год 

21. Ермакова Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 2016-2017 уч. год 

22. Радченко Елена 

Вячеславовна 

музыкальный  2016-2017 уч. год 

23. Рыковская Лилия 

Викторовна 

воспитатель 2016-2017 уч. год 

24. Фоминичева Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 2016-2017 уч. год 

25. Костенко Любовь 

Валентиновна 

воспитатель 2016-2017 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


