
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 69 «Уникум» города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ  

 

01.04.2014 года                                                                                      №  ____ ОД 

 

О создании и полномочиях рабочий группы 

по подготовке введения ФГОС дошкольного образования  

 

 В целях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовки введению ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ ЦРР – д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя и 

утвердить в следующим составе: 

 Председатель – Ольга Олеговна Ляпах – заведующий; 

 Члены рабочий группы: 

- Шамраева Наталья Алексеевна – заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе; 

- Коломицкая Светлана Владимировна - воспитатель; 

- Твердохлебова Оксана Ивановна – воспитатель; 

- Радкевич Оксана Васильевна – воспитатель. 

 2. Организовать работу рабочий группы в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий (дорожная карта) к внедрению Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования 

Приложение № 1. 

 3. Утвердить Положение о рабочей группы  и ввести в действие с 04.04.2014 

года Приложение № 2. 

 4. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Шамраевой 

Натальи Алексеевне ознакомить всех членов группы с «Положением о 

рабочей группы» в срок до 04.04.2014 года. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 69 «Уникум»                               О.О. Ляпах 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
  



                                                                                                              Приложение №2 

                                                                                                                                       к пр. № ______ -од от 01.04.14 

                                                                                                        Утверждаю: 

                                Заведующий МБДОУ  ЦРР –  

                  д/с № 69 «Уникум» 

                                    ____________ О.О. Ляпах 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательную деятельность  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения –  

детского сада №69 «Уникум» г. Ставрополя 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей 

группы по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МБДОУ (далее - 

рабочая группа). 

1.2. Деятельность рабочей группы определяется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ и Ставропольского края, а также настоящим 

положением. 

 2. Задачи рабочей группы 

 

 2.1.Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС ДО в 

образовательную деятельность МБДОУ. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО. 

2.3. Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО. 

2.4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО. 

2.5.Отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для 

педагогов ДОУ по внедрению ФГОС ДО в практику работы. 

 

3. Состав Рабочей группы 

 

 3.1.Рабочая группа создается из наиболее активных и 

высококвалифицированных  специалистов УО. 

3.2.В рабочую группу  входят: заместитель заведующего по УВР МБДОУ,  

педагоги ДОУ. 

3.3.Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу 

председатель рабочей группы. 



3.4.Количество и персональный состав утверждается  приказом  заведующей 

МБДОУ. 

  

4.Организация работы 

 

 4.1.Рабочая группа составляет план-график работы, включая  изучение и 

теоретическое обоснование материалов по внедрению ФГОС ДО, проведение 

мониторинговых  исследований и отслеживание результатов его внедрения. 

4.2.Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.3.Вся деятельность рабочей группы документально оформляется и по 

итогам составляется аналитическая справка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


