
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.04.2014                                       п. Сатинка                                          № 179 

 

О введении  федерального  государственного образовательного  стандарта до-

школьного образования  в МБОУ Сатинской СОШ 

 

 В   соответствии с постановлением администрации Сампурского района 

от 17.04.2014 г № 209 «О введении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях 

Сампурского района», в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния», приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

12.02.2014 № 276 «О введении федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования  на территории Тамбовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования  (далее – ФГОС ДО) в 

МБОУ Сатинской СОШ. 

 2. Утвердить состав  рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБОУ Са-

тинской СОШ согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план действий по обеспечению введения  ФГОС ДО в 

МБОУ Сатинской СОШ согласно приложению № 2. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора по учебно – воспитательной работе Н.Б.Васюкову 

 

 

Директора  школы                                                                Т.Н. Демина 

 

С приказом ознакомлены: 

Н.Б. Васюкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                

 

С О С Т А В 

рабочей  группы по введению ФГОС ДО 

в МБОУ Сатинской СОШ 

    

 

Демина Т.Н. 

 

- директор МБОУ Сатинской СОШ 

Васюкова Н.Б. 

 

- заместитель директора по УВР МБОУ Сатин-

ской СОШ  

Щербинина М.В. 

 

- заместитель директора по УВР МБОУ Сатин-

ской СОШ 

Абрамова И. В. 

 

 

 

- заместитель директора по УВР Сампурского фи-

лиала МБОУ Сатинской СОШ 

 

 

Гриднева Т.Г. - заместитель директора по УВР Ивановского фи-

лиала МБОУ Сатинской СОШ 

 

Ерохина М.А. - заместитель директора по УВР Ивановского фи-

лиала МБОУ Сатинской СОШ 

 

Поликарпова Г.В. - и.о. заведующей  Верхоценским филиалом  

МБОУ Сатинской СОШ 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                                                                              

  

План действий   

по обеспечению введения ФГОС ДО в МБОУ Сатинской СОШ 
 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки исполне-

ния 

Институциональный уровень  

(уровень образовательной организации) 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1. Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. Разработка плана действий по обеспечению  

введения ФГОС ДО 

Апрель  

 2014 г. 

план действий по обеспечению  введения 

ФГОС ДО; издание приказа об утверждении 

плана действий 

Н.Б. Васюкова, рабочая 

группа 

1.2. Формирование банка нормативных право-

вых актов по введению ФГОС дошкольно-

го образования 

Апрель - май 

2014 г. 

использование в работе банка нормативных 

правовых актов федерального, регионального, 

муниципального уровней по введению и реа-

лизации ФГОС дошкольного образования 

Н.Б. Васюкова, рабочая 

группа 

1.3. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО нормативной правовой базы  

2014 - 2015 г. локальные акты школы, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО 

Демина Т.Н., рабочая 

группа 

1.4. Ознакомление  с методическими рекомен-

дациями по проектированию основной об-

разовательной программы образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС 

ДО 

октябрь 2014 проект основной образовательной программы 

 

Рабочая группа 

1.5.  Разработка проекта основной образова-

тельной программы дошкольного образо-

вания в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

2014 – 2015 гг Основная образовательная программа до-

школьного образования  

Рабочая группа 



  

  

1.6. Мониторинг условий реализации ФГОС 

ДО  

май 2014-декабрь  

2016 гг. 

создание условий реализации ФГОС ДО в об-

разовательных организациях 

Демина Т.Н. 

1.7. Разработка нормативно-правовой и мето-

дической базы по вопросам организации 

получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования 

Август 

2014 г. 

Организация работы консультационных цен-

тров по получению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консуль-

тативной помощи родителям детей, получаю-

щих дошкольное образование в форме семей-

ного образования  

Васюкова Н.Б. 

1.8. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций ра-

ботников образовательных организаций 

апрель 

2014 г. 

2015 г. 

Приведение должностных 

инструкций работников образовательных ор-

ганизаций  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

Демина Т.Н. 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

Апрель 2014 г  издание приказа Н.Б. Васюкова 

2.1. Участие в совещаниях регионального 

уровня  и организация совещаний с руко-

водителями образовательных организаций 

по проблемным вопросам, подготовка ре-

комендаций для образовательных органи-

заций 

2014-2015 гг участие руководителей образовательных ор-

ганизаций  в совещаниях, учет рекомендаций 

в работе 

Демина Т.Н. 

2.3. Организация и проведение   семинаров, 

круглых столов по проблеме введения 

ФГОС ДО 

 

 

2014-2016 гг.  

 

 

участие в научно-практических конференци-

ях, семинарах, круглых столах, педагогиче-

ских чтениях регионального и муниципально-

го уровней по вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение педагогических советов и др. ме-

роприятий в образовательной организации по 

реализации ФГОС ДО 

Рабочая группа 



  

  

3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО 

3.1. Повышение квалификации педагогических 

работников в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования 

Постоянно прохождении курсов повышения квалифика-

ции 

Руководящие и педаго-

гические работники  

3.2. Участие в работе научно-методических се-

минаров со специалистами муниципальных 

методических служб  в условиях введения 

ФГОС ДО 

2014-2016 гг. 

 

 

учет полученных рекомендаций в практиче-

ской деятельности 

Педагогические работ-

ники 

3.3. Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников образователь-

ных организаций на квалификационную 

категорию (первая, высшая)  

Постоянно 

 

участие в аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию; 

информационное сопровождение; 

аттестация педагогических работников на со-

ответствие занимаемой должности 

(организация и проведение) 

Рабочая группа 

3.7. Участие в мероприятиях регионального и 

муниципального уровней 

2014-2016 гг. 

 

участие в мероприятиях регионального и му-

ниципального уровней 

Педагогические работ-

ники 

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Организация предоставления дополнитель-

ных (в т.ч. платных) образовательных услуг 

в образовательных организациях  

2014-2016 гг. 

 

реализация дополнительных образовательных 

программ и предоставление дополнительных 

образовательных услуг  

Демина Т.Н. 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 

5.1. Информирование общественности о ходе, 

порядке и результатах введения ФГОС ДО 

с использованием Интернет-ресурсов, 

средств массовой информации и др. 

по мере необхо-

димости 

размещение материалов на сайтах образова-

тельных организаций, 

проведение родительских собраний. 

Щербинина М.В. 

Васюкова Н.Б. 

Рабочая группа 

5.2. Организация публичной отчетности о ходе 

подготовки к введению ФГОС ДО 

2014-2016 гг. размещение материалов на сайтах образова-

тельных организаций. 

 

Щербинина М.В. 

Васюкова Н.Б. 

Рабочая группа 

5.3. Участие в изучении общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС ДО  

2014-2016 гг. участие в изучении общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ДО 

Щербинина М.В. 

Васюкова Н.Б. 

Рабочая группа 



  

  

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. Мониторинг соответствия материально-

технического обеспечения требованиям 

ФГОС ДО  

Постоянно Оснащение оборудованием, методическими 

пособиями в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Демина Т.Н. 



 

 

          


