
Управление образования г.Таганрога 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 1995               31.12. 2013 г. 

Об организации работы по 

введению Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

 

   Во исполнение приказа МО и ПО РО от 31.12. 2013 года № 947 «Об 

организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области», 

постановления Администрации г. Таганрога от 30.04.2013г. № 1392 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),  и в целях обеспечения 

введения Федерального государственного дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)                    

г. Таганрога   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ведущему специалисту сектора дошкольного образования                           

Д.Б. Маринченко довести до сведения руководителей ДОО содержание 

приказа МО и ПО РО от  31.12. 2013 года № 947, в разделе компетенций 

образовательных организаций. 

2. Утвердить список ДОО, опорных площадок по введению ФГОС ДО 

(приложение № 1). 

3. Сформировать и утвердить рабочую группу по организации и 

сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО (приложение            

№ 2). 

3.1. Утвердить график заседаний рабочей группы  в 2014 году (приложение 

№ 3). 

3.2. Рабочей группе разработать план деятельности рабочей группы по 

определению необходимых изменений в организации работы ДОО              

г. Таганрога, с этой целью: 

3.2.1. Провести  анализ предоставленных ДОО примерных планов по 

введению ФГОС ДО по блокам условий и разработать   алгоритм их 



поэтапного изменения на основе оценки степени готовности ДОО к 

реализации ФГОС ДО. 

4. Момотовой Анне Владимировне, ведущему методисту НМЦ и 

Лукьяненко  Вере Николаевне, ведущему методисту НМЦ разработать 

методические рекомендации  для ДОО по созданию моделей 

образовательного процесса на основе реализации ФГОС ДО и утвердить 

этапы   введения  моделей в деятельность ДОО (приложение № 4). 

5. Момотовой Анне Владимировне, ведущему методисту НМЦ и 

Лукьяненко  Вере Николаевне, ведущему методисту НМЦ разработать 

план организационно-методического сопровождения внедрения в 

практику ФГОС ДО и реализации оптимальной модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (приложение № 

5). 

6. Разработать План мероприятий по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее План) в деятельность ДОО. 

7. Руководителям дошкольных учреждений обеспечить полное 

информирование педагогической и родительской общественности, всех 

заинтересованных лиц о ходе реализации мероприятий по введению 

ФГОС ДО (обсуждение на педсоветах, открытых площадках, форумах, 

круглых столах, семинарах, конференциях,  в СМИ, в сети Интернет и 

т.д.). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования      Е.Б. Поляниченко 
 

 

 

 

 

 

 

Д.Б. Маринченко 

 тел. 648-266 

 
 



Приложение № 1 

к приказу УО 

от 31.12.2013г. № 1995 

 

Список ДОО, опорных площадок по введению ФГОС ДО: 

 

1. МБДОУ  д/с № 63 (заведующий Бугара Е.Н.); 

2. МАДОУ  д/с № 66 (заведующий Рябченко Г.Г.); 

3. МАДОУ  д/с № 68 (заведующий Кокаева И.А.); 

4. МБДОУ д/с № 78  (заведующий Притчина О.Л.); 

5. МБДОУ  д/с № 41 (заведующий  Поршнева Т.М.); 

6. МБДОУ  д/с № 102  (Фесенко Н.Ю.); 

7. МБДОУ  д/с «Здоровый ребенок» (директор Соловьева Т.А.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ПРИКАЗ 

«24» сентябрь 2013й.                                                                        № 77                    

 
 

 

О создании творческой 

группы по введению ФГОС в ДОУ 

 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1.Разработать положение о творческой группе МАДОУ детский сад №32 

«Дуслык» г.Белебея по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов  в МАДОУ детский сад № 32«Дуслык» г.Белебея  

2.Организовать и утвердить творческую группу в следующем составе: 

Тухватшина Р.Х.- старший воспитатель; 

Ханнанова Т.Г.- воспитатель, первая кв.категория; 

Арсланова Н.В.- воспитатель, первая кв.категория, 

Яковчук С.П. – музыкальный руководитель, высшая кв.категория; 

Соломинская Е.М. – воспитатель, молодой специалист. 

 

3.Разработать поэтапный план ввода в действие ФГОС  

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение №1. 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 32 «Дуслык»                     Л.В.Костецкая 

 

С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 

к приказу УО 

от 31.12.2013г. № 1995 

 
 

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО: 

1. Поляниченко Елена Борисовна, и.о. начальника Управления образования 

г. Таганрога; 

2. Маринченко  Диана Борисовна, ведущий специалист Управления 

образования г. Таганрога; 

3. Момотова Анна Владимировна, ведущий методист НМЦ УО г. Таганрога; 

4. Лукьяненко  Вера Николаевна, ведущий методист НМЦ УО г. Таганрога; 

5. Кокаева Ирина Алексеевна, заведующий МАДОУ д/с № 68; 



6. Рябченко Галина Григорьевна, заведующий МАДОУ д/с № 66; 

7. Бугара Екатерина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 63; 

8. Притчина Ольга Леонидовна, заведующий МБДОУ д/с № 78; 

9. Поршнева Тамара Михайловна, заведующий МБДОУ д/с № 41; 

10.  Фесенко Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ д/с № 102; 

11.  Соловьева Татьяна Александровна, директор МБДОУ д/с «Здоровый 

ребенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к приказу УО 

от 31.12.2013г. № 1995 

 

График заседаний рабочей группы: 

1-ое заседание – январь 2014г., подготовка перечня нормативных документов 

на уровне Управления образования по введению ФГОС ДО; 

2-ое заседание – март 2014г., распределение членов рабочей группы на 

подгруппы по направлениям деятельности и назначение ответственных в 

каждой подгруппе; 



3-ое заседание – май 2014г., изучение материалов ДОО по определению 

готовности каждой образовательной организации к введению ФГОС ДО; 

4-ое заседание – август 2014г., подготовка аналитических материалов по 

определению необходимости введения в штат ДОО дополнительных единиц и 

финансовых затрат на 2015 год; 

5-ое заседание – октябрь 2014г.,  изучение состояния нормативно-правовой 

базы ДОО по введению ФГОС ДО; 

6-ое заседание – декабрь 2014г.,  разработка перспектив развития системы 

дошкольного образования  по переходу на реализацию ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 4 

к приказу УО 

от 31.12.2013г. № 1995 

 
 

Этапы разработки моделей образовательного процесса на основе ФГОС ДО: 
 
-2014 год 

 
1-ое полугодие: 

  МАДОУ д/с № 66, МАДОУ д/с № 68, МБДОУ д/с № 63, МБДОУ д/с № 78, 

МБДОУ д/с № 41, МБДОУ д/с № 102, МБДОУ д/с «Здоровый ребенок». 
 

    2-ое  полугодие: 



     МБДОУ д/с № 99, МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 80, МБДОУ д/с № 15, 

МБДОУ д/с № 7,  МБДОУ д/с № 93, МБДОУ д/с № 59, МБДОУ д/с № 71. 

 
-2015 год. 
 
1-ое полугодие: 

МБДОУ д/с № 92, МБДОУ д/с № 45, МБДОУ д/с № 10,  МБДОУ д/с № 77, 

МБДОУ д/с № 36, МБДОУ д/с № 12, МБДОУ д/с № 55. МБДОУ д/с № 100, 

МБДОУ д/с № 9, МБДОУ д/с № 43, МБДОУ д/с № 20, МБДОУ д/с № 2, МБДОУ 

д/с № 37,  МБДОУ д/с № 48, МБДОУ д/с № 44, МБДОУ д/с № 17. 
 
2-ое полугодие: 

МБДОУ д/с № 94, МБДОУ д/с № 29, МБДОУ д/с № 25, МБДОУ д/с № 24, 

МБДОУ д/с № 76, МБДОУ д/с № 84, МБДОУ д/с № 83, МБДОУ д/с № 67, 

МБДОУ д/с № 39, МБДОУ д/с № 32, МБДОУ д/с № 95, МБДОУ д/с № 62, 

МБДОУ д/с № 13/38, МБДОУ д/с № 46, МБДОУ д/с № 47, МБДОУ д/с № 64, 

МБДОУ д/с № 97, МБДОУ д/с № 11, МБДОУ д/с № 31, МОБУ СОШ № 12, 

МОБУ СОШ № 34, МОБУ СОШ № 35, МОБУ СОШ № 29. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Приложение № 5 

к приказу УО 

от 31.12.2013г. № 1995 

 
План организационно-методического сопровождения 

внедрения в практику ФГОС ДО. 
 
 

1. Проведение заседаний МО всех категорий педагогов (зам. заведующих по 

ВМР ДОО, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов, инструкторов 

по ФК) по вопросам внедрения ФГОС ДО (январь- май 2014г.). 

 



2. Разработка методических рекомендаций для ДОО по созданию моделей 

образовательного процесса на основе реализации ФГОС ДО. 

 

3. Организация и проведение семинара-практикума для заместителей 

заведующих по ВМР ДОО по созданию моделей образовательного 

процесса на основе реализации ФГОС ДО. 

 

4. Организация и проведение семинаров для заместителей заведующих по 

ВМР ДОО по разработке образовательных программ (по мере утверждения 

и публикаций Примерных ООП ДОО). 
 

 

5. Подготовка стендовых докладов и выступлений педагогов ДОО по 

перспективам реализации ФГОС ДО на Августовскую научно-

практическую конференцию. 

 

6. Подготовка  аналитических материалов по реализации 1-ого этапа  (2014 

год) введения ФГОС ДО в ДОО г. Таганрога.   
 
 

 
 
 
 

                П Р И К А З   

 17.02.2011 г.                  22 о.р.         

_____________ № ______________ 

    «О создании творческой группы по 

разработке  основной   общеобразова- 

тельной программы МДОУ «Детский 

сад» № 3»  

На основании Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации  «Об утверждении и 
внедрении в действие федеральных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  от 23 ноября 2009 года № 655 и приказа начальника Отдела образования  
Новоорского района  «О создании творческой группы и утверждении положения о работе творческой группы по 
разработке основной общеобразовательной программы ДОУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разработать положение о творческой группе по разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 
срок до 03.03.2011 г. 

2.Организовать  и утвердить творческую группу  по переходу МДОУ  



«Детский сад» № 3 к ФГТ в следующем  составе:  

Семёнова В.М. – старший воспитатель 

Тронева С.В. – учитель-логопед 

Фёдорова Т.А. – воспитатель 

Толошняк Н.Н. - воспитатель 

Марченко Т.В. -  музыкальный руководитель 

3. Разработать проект перехода МДОУ «Детский сад» № 3 к построению образовательного процесса по ФГТ в 
срок до 01.04.2011 г. Ответственным за внедрение проекта по ФГТ назначить старшего воспитателя Семёнову 
В.М. 

4.  Контроль   за исполнением приказа оставляю за собой. 

Зав. МДОУ № 3   Васильева Н.В. 
 
 
 

 


