
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 102 комбинированного вида 
Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИКАЗ  № 1.32  
    от  09.01.2014 г. 
 

  «О создании рабочей  группы по разработке образовательной программы 
и введению ФГОС»  
 
     На основании ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», приказа  Министерства  образования и 
науки РФ от17.10.2013г №1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 
стандарта дошкольного  образования», решения Педагогического Совета ГБДОУ от   протокол № 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1.  Создать  рабочую   группу  по разработке образовательной программы и 
введению ФГОС  в  учреждении  в составе: 
 Председатель:   Петрова  С.Н.  старший  воспитатель 
 Секретарь: Ручий Н.П. воспитатель 
 Бухгалтер: Павлова Л.А. 

    Члены комиссии:  
  Специалисты: Хрущева  Л.И. психолог, Боязитова А.Х. инструктор ФИЗО, Кокорева О.Н. 

логопед, Виноградова Н.В. муз. руководитель 
Воспитатели: Хвощан Т.В., Смирнова Е.В., Потекунова И.В. 

2. Рабочей  группе:  
2.1 Утвердить «Положение о рабочей группе по разработке образовательной программы 

дошкольного образования.  
2.2 Утвердить План заседаний рабочей группы на текущий год. 
2.3 Разработать План мероприятий («Дорожная карта»). (Приложение №1). 
2.4 Утвердить Годовой календарный учебный график. (Приложение №2). 
2.5 Организовать изучение Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 "Об утверждении Федерального Государственного образовательного  
стандарта дошкольного  образования"  с воспитателями и педагогами  учреждения. 

2.6 Разработать образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

2.7 Составить план - график введения  ФГОС ДО в  учреждении (Приложение  
2.8 Разработать примерные нормативы финансового обеспечения реализации 

Программы  и нормативных затрат на оказание государственной услуги  в сфере 
дошкольного  образования.     

2.9 Создать  систему  методической  работы, обеспечивающей  сопровождение ФГОС 
дошкольной  организации, объективной  оценки  соответствия  образовательной  
деятельности  учреждения требованиям  Стандарта. 

2.10  Провести  мониторинг  готовности  образовательного  учреждения к введению 
ФГОС дошкольного  образования. 

2.11  Привести  локальные  акты   образовательной  организации  в соответствии  с 
ФГОС (Устав, приказы, Программу  развития учреждения до 2015г., должностные  
инструкции работников, положения  и договоры). Довести  их до  сведения  всех  
заинтересованных лиц. 
   3.  Оформить  стенд и разместить  информацию  на  сайте.  

     4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Заведующий  ГБДОУ  № 102                                          \Соловьёва  М.И.\ 

                                                            


