
Муниципальное учреждение
«Управление образования»

 
ПРИКАЗ

         20.12.2013 г.                                                              № 01-08/828

О внедрении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования в дошкольные образовательные 

учреждения МОГО «Ухта»

На основании Приказа МО РК № 295 от 09.12.2013 г. «О внедрении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования в системе образования Республики Коми» и в целях обеспечения
внедрения  федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС)  в муниципальные дошкольные образовательные учреждения МОГО
«Ухта»,  реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план-график  мероприятий  по  внедрению  ФГОС
дошкольного  образования  в  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения МОГО «Ухта» (Приложение № 1).

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
2.1. Принять  меры по обеспечению внедрения  ФГОС дошкольного

образования в ДОУ с 1 января 2014г.
2.2. Разработать  план-график  по  внедрению  ФГОС  дошкольного

образования  на  2014  –  2015  гг.  в  ДОУ  и  предоставить  в  МУ
«ИМЦ» г.Ухты (Шаталовой Д.А.) в срок до 1 февраля 2014 г.

3. Дошкольному отделу МУ «Управления образования» администрации
МОГО «Ухта»  обеспечить руководство и контроль внедрения ФГОС
дошкольного образования в дошкольные образовательные учреждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образования.

4. МУ  «Информационно  –  методический  центр»  г.Ухты  обеспечить
научно – методическое и информационное сопровождение внедрения
ФГОС дошкольного образования.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника  –  заведующего  отделом  общего  образования  МУ
«Управление  образования»  администрации  МОГО  «Ухта»
И.Н.Садыкову.

Начальник                                                                                  С.Ю.Дубиковский

Исп: Д.А.Шаталова 760721



Приложение  № 1
К приказу № 01- 08/828  от 20.12.2013 г.

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
По внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в дошкольные образовательные учреждения МОГО «Ухта» на 2014 – 2015 годы.

№
п/п

Мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные за выполнение

1 Организационное обеспечение

1.1 Создание рабочей группы МУ «Управления 
образования»  администрации МОГО «Ухта»,  
координирующей введение ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ. Разработка Плана мероприятий по 
внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ на 
2014 – 2015 гг.

I квартал
2014 г.

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

1.2. Создание в ДОУ рабочих групп по внедрению ФГОС 
дошкольного образования. Разработка и утверждение 
плана – графика по внедрению ФГОС ДО.

До
01.02.2014

Руководители МДОУ

1.3. Определение базовых дошкольных учреждений по 
внедрению ФГОС дошкольного образования

I квартал
2014 г.

МУ «ИМЦ» г.Ухты

1.4. Проведение совещаний (семинаров) с руководителями, 
заместителями руководителей и педагогами города по 
вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования в
ДОУ

В течение
2014 – 2015

гг.

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г.Ухты, руководители
МДОУ

1.5. Внедрение ФГОС дошкольного образования в  ДОУ, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования 

01.09.2014 МУ «Управление образования»,
руководители МДОУ



1.6. Осуществление мониторинга внедрения ФГОС 
дошкольного образования в образовательных 
учреждениях, реализующих ООП ДО

IV квартал
2014 г.

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г.Ухты,
2. Информационное обеспечение

2.1. Создание тематических страниц (рубрик) на сайте МУ 
«Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта»

2014  г. МУ «ИМЦ» г.Ухты

2.2. Организация и осуществление информационно-
разъяснительной работы в муниципальной 
образовательной системе по вопросам внедрения 
ФГОС ДО:
- размещение информационных материалов на сайте 
МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта», МДОУ;
- осуществление информационно-разъяснительной 
работы среди родителей воспитанников ДОУ, 
реализующих ООП ДО.

постоянно МУ «ИМЦ» г.Ухты, руководители
МДОУ

2.3. Научно – практические конференции, педагогические 
чтения, семинары по проблемам внедрения ФГОС ДО

Постоянно МУ «ИМЦ» г.Ухты, руководители
МДОУ

2.4. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО Постоянно МУ «ИМЦ» г.Ухты, руководители ДОУ
3. Подготовка педагогических и руководящих кадров

3.1. Организация курсовой подготовки руководителей и 
педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО

2014 – 2015
гг.

МУ «ИМЦ» г.Ухты, руководители ДОУ

3.2. Создание плана-графика повышения квалификации 
педагогов ДОУ

I, III кв. 2014
г.

Руководители МДОУ
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