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ПРИКАЗ Номер  
документа 

Дата  
составления 

(распоряжение) 10 20 января 2014 г. 
 
О введении Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования  
 

 
 
 

           На основании приказа Минобрнауки от 30.08.13 г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программ – образовательным программам дошкольного образования», 
письма Минобрнауки от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических 
рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ», 
письма Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в 
сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «План действий по обеспечению введения 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» для 
обеспечения введения ФГОС ДО в государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский №25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 
«Умка» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить  Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе  по введению ФГОС ДО (Приложение № 2) 

Основные задачи рабочей группы  по введению ФГОС  ДО: 

 Информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации проектов 
введения ФГОС ДО; 

 Утверждение плана-графика по реализации введения ФГОС ДО; 

 Представление информации о результатах введения  новых ФГОС ДО. 
3. Разработать и утвердить план-график введения ФГОС ДО  по следующим направлениям: 

 создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 
реализации ФГОС ДО; 

 создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 
 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 
 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 
Срок исполнения: 27.05.2014 г. 



 
4. Внести изменения в следующие локальные акты учреждения согласно срокам, 

соответствующим плану-графику введения ФГОС ДО: 
 годовой план работы учреждения на 2013/2014 учебный год; 
 программу развития дошкольного образовательного учреждения;  
 государственное задание на оказание услуг; 
 план финансово-хозяйственной деятельности; 
 приказ по формированию плана закупок; 
 родительский договор; 
 эффективный контракт с основными категориями работников; 
 должностные инструкции педагогического и учебно-вспомогательного персонала; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 

 
5. Рабочей группе по введению ФГОС ДО: 

   разработать систему методического сопровождения, обеспечивающую внедрение 
ФГОС  ДО в ГБДОУ детский сад №25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

Срок исполнения: 10.09.2014 г. 
 Разработать проект основной общеобразовательной  и дополнительные  

образовательные программы ГБДОУ детский сад №25 Курортного района Санкт-
Петербурга «Умка» на основе ФГОС ДО. 

Срок исполнения: 01.09.2014 г.  
Проект ООП ГБДОУ детский сад №25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

разместить на сайте для обсуждения  в ходе ее апробации в 2014-2015 учебном году.  Внести 
изменения и утвердить ООП  до  01.09.2015г. 
        

6.  Назначить ответственным за реализацию мероприятий предусмотренных приказом  
заместителя заведующего по УВР Синицыну Е.А. 

7.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
                     Приложение № 1 

К приказу Государственного бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 25  комбинированного вида  
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

№    10     от «  20   »  января    2014 г. 
 
СОГЛАСОВАН: 
С педагогическим советом 
государственного бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 25 
комбинированного вида Курортного 
района Санкт-Петербурга «Умка» 
Протокол № 3   от  19.01.2014 года 
 

 
 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «УМКА» 

 

 

№ Ф.И.О.. Должность 

Председатель  рабочей группы 

1 Бабушкина В.И. Заведующий 

Заместитель председателя рабочей группы 

1 Синицына Е.А. Заместитель заведующего по УВР 

Члены рабочей группы 

1 Юдина Е.П. Педагог-психолог 

2 Найер Н.Ф. Учитель-логопед 

3 Клевиц Ж.Н. Музыкальный руководитель 

4 Крикунова О.Н. Воспитатель 

5 Усова Н.В. Воспитатель 

6 Алексеева О.В. Инструктор по физической культуре 

 
 
 
 
 
 


