
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 «Сказка» 

425350, Республики Марий-Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина д.18-а, тел. 7-49-02, 7-16-11 

КПП 121701001 ИНН 1217002661 ОГРН 1021202051727 БИК 048860001 в ГРКЦ НБ по РМЭ 

Р/сч № 40701810300001000113  

____________________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 «О создании рабочей группы по подготовке к введению  ФГОС ДО»  

 

От  11  февраля 2014г.                                                                     №  7/1 О-Д 

  

            В целях реализации  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы и в 

целях подготовки к переходу с 1 сентября 2015 года  на новые основные 

образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МДОУ рабочую группу по подготовке к введению  ФГОС ДО в 

составе: 

2. Внести  изменения и дополнения  в Устав образовательного учреждения: 

-  в части организации образовательного процесса в связи с переходом на 

ФГОС  ДО;            

            - изменения (дополнения), регламентирующие деятельность Совета трудового 

коллектива (далее СТК) в части распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда (далее ФОТ) в условиях введения ФГОС ДО; 

            3. Разработать проект  образовательной программы МДОУ на 2015-2016 

учебный год до 01 сентября 2014 года. 

            4. В соответствии с критериями готовности МДОУ   к введению ФГОС ДОв 

срок не позднее 01.01.2015 года выполнить необходимые мероприятия и 

подготовить  пакет нормативных документов: 

            - утвердить  основную образовательную программу (ООП)  МДОУ; 

            - привести в соответствие нормативную базу МДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

- привести в соответствие с требованиями ФГОС  и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников МДОУ; 

- определить список учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО; 



- разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками; 

- разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

- осуществить повышение квалификации всех педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере внедрения ФГОС ДО). 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий ДОУ________________Ж.В. Сурьянинова 

            
 


