Муни ципальн ое автоном ное дошкольное об разовательн ое уч реждеине
детский сад

680001,

.N"2 17

г. Хабаровск, )'JJ. Союзная ,

4

П РИКАЗ
от«

27 »

я нваря

20J 4

г.

«Об vrверждешш nлана - •·рафи ка по подготовке 11 введен ию
ФГОС ДО в МАДОУ детском сад:v

.N"2 17»

Во исполнение Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ, приказа Минобрнауки от
17.10.2013 г. N2 1155 «Об утеерждении федерального государствеиного
образовательного стандарта дошкольного образования», в целях реализации
мероприятий

по

внедрению

Федерального

государственного

образовательного стандарта дощ кол ьнога образован ия , на основании приказа

управления образования администрации

1' .

Хабаровсt<а И2

34 от 27 .О l.20 14

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить nлан -график («Дорожную карту») мероприятий по обесnечению

введения

Федеральгюго

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детском саду N2 17 г. Хабаровска (приложение
И2 1).

2. Заместителю заведующего 110 ВМР Мартыновой СЛ.:
• обесnе'-l.ить выполнение ПЛаJ·Jа·графика мероn рнятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения федерального государствениого образовательного
стандарта дошкольного образовання в общеобразовательных учреждениях г.
Хабаровска в <1асти своей компетенции;

• разработать

и

реализовать

индивидуальные

маршруты

повышения

квалификации кадров, обесnечивающих реализацию ФГОС ДО;
организовать nроведение семинаров, консультаций по ведению ФГОС в
ДОУ;

•

• привести в соответствие с ФГОС ДО образовательную программу ДОУ,
годовой план работы в срок до 0! . 09.2014г.;

- разработать план • графи~< no реализации ФГОС ДО в ДОУ в срок до
01.09.20 14 г.;
• создать раздел (страJiИцу) на сайте ДОУ с целью отражения деятельности
ДОУ по реализации ФГОС ДО в срок до 01.02.2014 г.;
3. Восmtтателям ДОУ:
·информировать родителей о преимущественных особенностях организации

образовательного nроцесса в ДОУ в соот)3е1'С'I'~с внедрением ФГОС ДО.

4. Контроль за исполнением приказ
7l.6ав.riяю з~;собой.
Заведующий:

С приказом ознакомлена:
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С.В. Ковалёва
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