
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад    № 39 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 13-О                                                                                              03.02.2015                                                                                                       

 

 

Во исполнении Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в 

целях обеспечения внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность ГБДОУ 

№39 

 П Р И К А З Ы В А Ю 

 1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательную деятельность ГБДОУ № 39 на  2015 год. 

2. Назначить ответственным за внедрение ФГОС ДО в образовательную 

деятельность ГБДОУ № 39 и выполнение плана-графика мероприятий по 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2015 учебном году старшего воспитателя Зиновьеву 

Ольгу Александровну. 

3. Старшему воспитателю Зиновьевой О.А. обеспечить: 

3.1. Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность ГБДОУ 

№39  с 01 февраля 2015 года. 

3.2. Систематический мониторинг объективной оценки соответствия 

образовательной деятельности ДОУ требованиям ФГОС ДО. Срок – 

ежеквартально. 

3.3. Своевременное и достоверное предоставление информации о 

процессе внедрения ФГОС ДО для размещения на официальном сайте ДОУ. 

Срок – постоянно. 

4. Создать в ДОУ условия для внедрения ФГОС ДО: 



4.1. Организовать поэтапное внедрение ФГОС ДО на 2015 год в 

соответствии с планом-графиком мероприятий по внедрению ФГОС ДО. 

4.2. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовую и научно-

методическую базу ДОУ (разработка основной образовательной программы, 

локальных актов, методических материалов и т.д.).  Срок – 01 марта 2015 года. 

4.3. Всем педагогам ДОУ планировать образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, разработать рабочую программу. 

4.4. Воспитателям групп: 

- обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления 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. 

 5. Ответственному за администрирование системы официального сайта 

ГБДОУ № 39 Зиновьевой О.А. обеспечить создание до 25.02.2015 г. и 

постоянное ведение на официальном сайте странички о внедрении ФГОС ДО в 

образовательный процесс.  

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 
 

 

 


