
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 12 «РЫБКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22 января 2014                                                                                          № 05-ОД 

г. Кандалакша 

 

Об утверждении модели  

сопровождения введения  

ФГОС ДО на 2014 год 

 

 

В целях  организации методической поддержки педагогических работников 

учреждения по вопросам подготовки к введению ФГОС дошкольного образования  

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить модель сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в 

учреждении на 2014 год (приложение № 1). 

2. Старшему воспитателю (Степанова И.В.): 

2.1. организовать координацию деятельности обеспечить реализацию плана 

методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в полном объеме. 

2.2. Обеспечить участие педагогических работников организации в мероприятиях 

муниципального уровня по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий         Н.М. Никитина 

 

 

Ознакомлена         И.В. Степанова



Приложение № 1 к приказу 

от 21.01.2014 № 05-ОД 

 

 

Модель сопровождения  введения  

Федерального государственного образовательного стандарта   

дошкольного  образования  в МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего 

вида» г. Кандалакша  

на  2014  год 

 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

В течение года 

(согласно плану) 

2.  Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО  Январь 2014г. 

 

3.  Организация  работы рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО  В течение года 

(согласно плану) 

4.  Организация работы рабочей группы по разработке образовательной 

программы дошкольного образования  

В течение года 

5.  Разработка методических материалов «Региональное содержание 

дошкольного образования» 

В течение года 

6.  Проведение мониторинга  состояния образовательной среды дошкольной 

образовательной организации  в условиях подготовки к введению ФГОС 

ДО по картам самообследования  ДОО. 

До 05.02.2014г. 

7.  Участие в методических мероприятиях  МОИПКРОиК и муниципалитета 

по вопросам введения ФГОС ДО 

В течение года 

8.  Проведение методических мероприятий для педагогических ДОУ  

- Заседание педагогического совета «Создание модели введения 

ФГОС ДО на уровне дошкольной образовательной организации»; 

- Консультация «Современные требования к развивающей предметно-

пространственной среде». 

- Семинар «Обновление содержания  дошкольного образования и 

освоение инновационных образовательных  технологий в условиях 

подготовки к введению ФГОС» 

- Семинар-практикум «Требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

 

 

Январь 2014г. 

 

Март 2014г. 

 

Май 2014г. 

Декабрь 2014г. 

9.  Проведение мастер-класса в рамках работы ресурсного центра в условиях 

подготовки к введению ФГОС ДО 

Сентябрь-декабрь 

2014г. 

(по плану ИМЦ) 

10.  Разработка методических рекомендаций по реализации регионального 

содержания дошкольного образования в процессе ознакомления детей с 

культурно-историческими традициями поморов 

Сентябрь-декабрь 

2014г. 

11.  Информационное обеспечение  введения ФГОС ДО: 

 - ведение специальной страницы на официальном сайте ДОУ,  

посвященной введению ФГОС ДО; 

- информирование родительской общественности по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования. 

 

В течение года 

 

февраль-май 2014 

 

 
 

 


