
ГБОУ СОШ с.Марьевка 

Приказ №67/2 по О/Д 

 

от  25 ноября  2013 года 

 

О создании рабочей группы  

по подготовке и введению  

ФГОС ДО в ГБОУ СОШ  

с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик»,  

Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка»,  

Краснополянском филиале СП-д/с «Цветочный город» 

 

Во исполнение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа  Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. 

Регистрационный N 30384  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Создать рабочую группу  по подготовке и введению ФГОС ДО в ГБОУ СОШ  

с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик», Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка»,  

Краснополянском филиале СП-д/с «Цветочный город». 

 2. Утвердить состав рабочей группы:  

 - руководитель СП-д/с «Колокольчик» – Кострикина И.В., 

 - музыкальный руководитель СП-д/с «Колокольчик» – Жиляева Т.Ю., 

 - воспитатель СП-д/с «Колокольчик» – Анучина Т.В., 

 - воспитатель СП-д/с «Колокольчик» – Пенькова Л.А.,  

 - воспитатель СП-д/с «Колокольчик» – Шевякова В.В.,  

         - воспитатель СП-д/с «Журавушка» – Юдина Т.Н.; 

         - воспитатель СП-д/с «Цветочный город» – Смирнова Л.А.; 

 - председатель родительского комитета – Воронцова Е.Н. 

 3. Координатором работы рабочей группы назначить руководителя СП-д/с 

«Колокольчик» – Кострикину И.В. 

 4. Рабочей группе: 

4.1.  Подготовить до 25.12.2013 г. план подготовки к переходу (дорожная карта) на 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в  ГБОУ СОШ с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик», Идакринском филиале 

СП-д/с «Журавушка», Краснополянском филиале СП-д/с «Цветочный город». 

5. Руководителю СП-д/с «Колокольчик» Кострикиной И.В. довести данный 

приказ до сведения работников ГБОУ СОШ с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик». 

6. Контроль  за исполнением данного приказа оставить за Кострикиной И.В.   

 

Директор________________ Внуков В.В. 

  



 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

Приказ №76/1 по О/Д 

 

от  18 декабря  2013 года 
Об организационных мероприятиях по введению  

Федерального государственного образовательного  

дошкольного образования  

в ГБОУ СОШ с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик»,  

Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка»,  

Краснополянском филиале СП-д/с «Цветочный город» 

Во исполнение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, приказа  Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11. 2013 г. Регистрационный N 30384  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в ГБОУ СОШ с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик», 

Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка», Краснополянском филиале СП-д/с 

«Цветочный город» с 1 января 2014 года: 

1.1. Утвердить План  мероприятий  (дорожная карта) по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в ГБОУ СОШ с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик», 

Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка», Краснополянском филиале СП-д/с 

«Цветочный город» (далее – ООП ДО). (приложение 1). 

1.2. В срок до 01.03.2014 г. провести анализ нормативно-правовой базы по 

направлениям мероприятий Плана подготовки к переходу (дорожная карта). 

             Ответственные: Кострикина И.В. – руководитель СП-д/с «Колокольчик». 

1.3. В срок до 01.02.2014 г. провести заседания педагогического совета и органа 

общественного управления по вопросу введения ФГОС  ДО с 1 января 2014  года.  

             Ответственный: Кострикина И.В. – руководитель СП-д/с «Колокольчик». 

1.4. В срок до  01.03.2014 г. осуществить оценку материально-технических 

условий реализации ООП ДО согласно требованиям ФГОС ДО.  

            Ответственный: Кострикина И.В. – руководитель СП-д/с «Колокольчик». 

1.5. В срок до 01.02.2014 г. провести анализ кадрового состава обеспечения ООП 

ДО.  

 Ответственный: Кострикина И.В. – руководитель СП-д/с «Колокольчик». 

1.6. В срок до 01.02.2014 г. составить график повышения квалификации 

педагогических кадров, участвующих в реализации ФГОС ДО.  

1.7. Организовать методическую работу с педагогическими кадрами согласно 

плана методического сопровождения внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в ГБОУ СОШ 

с.Марьевка СП-д/с «Колокольчик», Идакринском филиале СП-д/с «Журавушка», 

Краснополянском филиале СП-д/с «Цветочный город». (приложение 2) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор _______________ Внуков В.В. 

 



  



 


