
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ДЕТСКИЙ САД №31 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

П Р И К А З  

 

20.01.2014 г.     г.Гатчина    № 29/1 

 
 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью своевременного введения 

Федеральных государственных стандартов дошкольного образования в ДОУ 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Создать рабочую  группу по введению ФГОС дошкольного образования в 

составе: 

Киселева Н.В. - заведующий МБДОУ;  

Начарова А.Н. – зам. зав. по УВР;   

Казьмина Е.Н. – зам. зав. по АХЧ; 

Батуро Г.Ф. – инструктор по физической культуре; 

Дорохова О.Л. – воспитатель  группы раннего возраста; 

Савина М.С. – воспитатель компенсирующей группы  детей с тяжелым 

нарушением речи; 

Петренко В.Н. - воспитатель компенсирующей группы  детей с тяжелым 

нарушением речи; 

Родина Л.С.- воспитатель компенсирующей группы  детей с тяжелым 

нарушением речи; 

Чипизубова Е.Г.- педагог-психолог; 

Черная С.И. -  учитель-логопед; 

КудрявцеваЛ.В. – воспитатель;  

Петрова Е.Н. – воспитатель; 

АндрийцоО.М. – воспитатель;  

Гайдаш Н.С. – воспитатель; 

Панкратова О.С. – воспитатель;  

Пахомова И.А.- музыкальный руководитель; 

Дрига И.В.- главный бухгалтер; 

 

2.Утвердить Положение «О рабочей группе по реализации направлений 

ФГОС дошкольного образования» в срок до 20.01.2014 года. 

 



3.Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям 

введения Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. 

 

4.Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 

областного, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного 

образования. 

 

5.Рабочей группе провести анализ образовательной системы по реализации 

введения ФГОС дошкольного образования в срок до 1.09.2014 г. 

 

6.Разработать План-график мероприятий по введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования  в МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного 

вида» до 01.02.2014 года. 

 

7. Разработать паспорт программы в контексте ФГОС  ДО  до 01.02.2014 

года. 

 

8.Заместителю заведующего Начаровой А.Н. на сайте учреждения оформить 

раздел по введению ФГОС дошкольного образования до 01.02.2014 года. 

 

9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ       Н.В.Киселева 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

Дата ознакомления: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 « ДЕТСКИЙ САД №31 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2014г.           г.Гатчина    № 29/2 

 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №31 комбинированного вида» на 2014-2015 г.г. 

 

В связи с организацией образовательной работы на 2014-2015 учебный год, 

на основании протокола № 1 от 30.01.2014 года рабочей группы по введению 

ФГОС 

 

 

1. Утвердить План-график мероприятий по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №31 

комбинированного вида» на 2014-2015 г.г. (приложение 1). 

 

2. Утвердить Паспорт введения ФГОС в ДОУ (приложение 2). 

 

3. Заместителю заведующего по УВР Начаровой А.Н. обеспечить 

выполнение Плана-графика, указанного в п. 1 настоящего приказа. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ                                                     Н.В.Киселева                               

    

 

С приказом ознакомлен(а):                                                         

 

Дата ознакомления:                                                                      
 


