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ПРИКАЗ

11.11.2015 ' № 2 7 -а

г. Тула

Об организации деятельности МБДОУ «Црр -  д/с № 6» 
по введениию федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2013 № 466, пунктом 7 Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013 № 1155

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить проект плана действий по обеспечению введения и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МБДОУ «Црр -  д/с № 6» на 2015-2021 гг. 
рассмотренного на педагогическом совете протокол № 1 от 11.11.2015г.

Ответственные: педагоги МБДОУ
2. Утвердить Положение о временной творческой группе по реализации 
ФГОС до.
3. Создать временную творческую группу (далее -  группа) по разработке 
проектов локальных актов по реализации ФГОС ДО в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в составе:
- Илюхина Д.В. -  заместитель директора по BMP;
- Исаева Ю.Е. -  старший воспитатель;
- Феклисова Г.В. -  старший воспитатель;
- Амбарникова Е.Н. -  воспитатель высшей квалификационной категории;

mailto:tula-ds6@tularegion.org


- Одокиенко М.В. - воспитатель высшей квалификационной категории;
- Коростелева А.В. - воспитатель высшей квалификационной категории;
- Агапова Т.В. - воспитатель высшей квалификационной категории.
4. Членам творческой группы в соответствии со структурой основной 
общеобразовательной программы дошкольного принять активное участие в 
разработке общеобразовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «Црр -  д/с № 6», Адаптированной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (нарушения речи) МБДОУ «Црр -  д/с № 6».
5. Старшему воспитателю Исаевой Ю.Е.:
5.1. Подготовить план работы группы по разработке образовательной и 
адаптированной программы дошкольного образования.

Срок: до 12.11.15.
5.2. Осуществлять общую координацию работу группы

Срок: постоянно со дня предложения.
5.3. Произвести корректировку плана повышения квалификации педагогов 
МБДОУ «Црр -  д/с № 6»

Срок: до 13.11.2015
5.4. Оказывать помощь педагогам в процессе реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования

Срок: со дня предложения
6. Ответственной за работу сайта Иноземцевой Н.В. выкладывать на 
официальном сайте дошкольного учреждения материалы по реализации в 
МБДОУ «Црр -  д/с № 6» федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования.

Срок: со дня предложения
7. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам:
7.1. Принять активное участие по выполнению плана действий по 
обеспечению реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Црр -  д/с № 6» на 2015- 
2021 гг.

Срок: в соответствии с планом
7.2. Информировать родителей (законных представителей) о процессе 
реализации в МБДОУ «Црр -  д/с № 6» федерального государственного 
стандарта дошкольного образования.

Срок: со дня предложения
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МБДОУ «Црр -  д/с № 6»

С приказом ознакомлены:

Большова И. В.

*  *


