
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от

хутор Ленинский

Об утверждении плана-графика внедрения ФГОС 
в МБДОУ д/с № 37

В целях обеспечения введения федеральных государственных образова
тельных стандартов дошкольного образования с 01.09.2013 года в системе до
школьного образования муниципального образования Тимашевский район, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Разработать и утвердить план -  график внедрения ФГОС дошколь
ного образования в МБДОУ д/с № 37 (Приложение № 1.
Ответственный: Бабич А.И., старший воспитатель.
Срок: до 01.10.2013.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение № 1
к приказу 

от 013 № & > //

ПЛАН -  ГРАФИК
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошко

льного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ д/с № 37 
на 2013 -  2014 учебный год

№
п/п

Направление ме
роприятий

Мероприятия Срок исполне
ния

Ответственный

1. Нормативно -  
правовое обеспе
чение внедрения 

ФГОС д о

Приказ «Об ут
верждении пла- 
на-графика вне
дрения ФГОС 

ДО»

25.09.2013 Н.Н.Недбаева,
А.И.Бабич

Изучение феде
ральных и ре

гиональных тре
бований к ДОУ 
в части санитар
ных норм, охра

ны здоровья 
воспитанников

Постоянно А.И.Бабич

Изучение феде
ральных и ре

гиональных тре
бований к соз
данию условий 

реализации ООП 
ДО

В течение года А.И.Бабич

Изучение феде
ральных и ре

гиональных тре
бований к ДОУ 

в части 
обеспечения 

воспитательного 
процесса

Постоянно А.И.Бабич

2. Организационное 
обеспечение вне

дрение ФГОС 
ДО

Проведение со
вещаний по про
блемам внедре
ния ФГОС ДО

Ноябрь, январь, 
март

А.И.Бабич

Исполнение ре- Постоянно А.И.Бабич



гиональных -  
методических 
документов по 

вопросам введе
ния ФГОС до
Организация 
деятельности 
творческой 

группы по вве
дению ФГОС 

ДО

Постоянно А.И.Бабич

Обеспечение 
взаимодействия 
ДОУ и НОО по 

организации 
преемственности 

ФГОС

Систематически А.И.Бабич

Подготовка ме
тодических ре
комендаций на 
основе муници

пальных для 
воспитателей 

ДОУ по внедре
нию ФГОС

Декабрь 2013 А.И.Бабич

Проведение мо
ниторинга го

товности ДОУ к 
введению и реа
лизации ФГОС

до

Ноябрь 2013 А.И.Бабич

3. Информационное 
обеспечение вне

дрения ФГОС 
ДО

Информирование 
родительской 

общественности 
через консульта
ции, беседы, сайт 

о подготовке и 
внедрению 

ФГОС ДО в ДОУ

1 раз в квартал А.И.Бабич,
воспитатели

групп

4. Управление вне
дрением

Организация сис
темы контроля за 

внедрением
ФГОС до

Постоянно Н.Н.Недбаева

Заведующий Н.Н.Недбаева


