Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Ромашка» общ еразвиваю щего вида
141070 Московская область г. Королёв, ул. Лесная д. 16
Тел. (495) 51 1-59-12

ПРИКАЗ

«

Of»

20 Ж .

О переходе образовательного учреждения на ФГОС ДО.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 года № 1 155 «Об утверждении Ф едерального государственного
образовательного

стандарта

дош кольного

образования»

(зарегистрированного в М инюсте России 14 ноября 2013 г. N 30384), в целях
обеспечения

эффективного перехода М БД ОУ

качественной

разработки

проекта

д/с № 4

модернизированной

на

ФГОС ДО,

образовательной

системы основного образования в соответствии с ФГОС ДО, вступающим в
силу с 1 января 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего по BMP Паркасовой Е.В. обеспечить:
1.1. Переход муниципального бюджетного дош кольного образовательного
учреждения на Ф ГОС ДО с 01 сентября 2014 года.
1.2. Своевременное и достоверное предоставление информации о процессе
внедрения Ф ГОС ДО для размещения на официальном сайте ДОУ. Срок постоянно.
2. Создать в Д О У условия для внедрения ФГОС ДО.
3. Организовать поэтапное внедрение ФГОС ДО на 2014-2015 годы в
соответствии с планом-графиком мероприятий по внедрению Ф1 ОС ДО.
4. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовую и научйометодическую базу ДОУ (разработка основной образовательной программы,
локальных актов, методических материалов и т.д.).
5. Всем педагогам ДОУ планировать образовательную деятельность в
соответствии с Ф ГОС ДО.
6. Воспитателям групп:
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных

видах

деятельности

единицы,

представляющ ие

и

охватывать

определенные

следую щ ие

направления

структурные
развития

и

образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное

развитие;

речевое

развитие;

художественно-эстетическое

развитие;

физическое развитие;
информировать родителей воспитанников ДОУ о ходе внедрения ФГОС
ДО в образовательную деятельность через различные формы работы с
родителями.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Пенькова Г.Н.

Заведующий М Б Д О У д/с №4

/

//

С приказом ознакомлены

//

' Е.И.Сметанина
/. Н.Н .Фёдорова
Н.А.Цуркану

