
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» г. Находка 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2014                                                                                       № 3- а 

 

 

О поэтапном  переходе ДОУ на ФГОС ДО 

 

 

Во исполнение ст.11 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Письма Минобрнауки РФ 

и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 

08-10  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года считать переходным периодом по 

поэтапному введению ФГОС ДО. 

  

 2. Разработать и утвердить план действий по обеспечению ФГОС ДО (приложение) 

  

 3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению ФГОС ДО (приложение № 1). 

 

4. Разработать локальные акты в ДОУ: 

4.1. По научно-методическому обеспечению 

1) Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12). 

2) Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении. 

4.2. По организационному обеспечению 

1) Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25). 

2) Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3) Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4) Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

5) Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ДО в 

образовательном учреждении. 

6) Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. 

4.3. По кадровому обеспечению 

1) Должностные инструкции работников образовательного учреждения (приказ Министерства 

 здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 



утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»). 

2) Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО. 

4.4. По информационному обеспечению 

1) Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения. 

2) Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации") 

4.5. По финансовому обеспечению 

1) Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников образовательного. 

2) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

3) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (постановление 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"). 

4.6. По материально-техническому обеспечению 

1) Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

требований ФГОС ДО к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

 воспитательно-образовательного процесса и оборудования помещений. 

2) Положение о методическом кабинете (общие положения, задачи и направления деятельности 

методического кабинета, руководство и планирование работы методического кабинета, оснащение 

методического кабинета). 

3) Положение о музыкальном зале. 

4) Положение о физкультурном зале. 

  

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

 

Заведующий  МБДОУ                                                       Е.А.Маринченко 

 

 

 

 

 


