
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 компенсирующего вида г.Нового Оскола 
Белгородской области» 

ПРИКАЗ                              
От 05.03.2014 г.                                                                           №33 

«Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования в МБДОУ « Детский сад № 2 компенсирующего 
вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
постановления Правительства Белгородской области от 25.02.103 г. №69-пп (в редакции 
постановления от 26.08.2013 г. №353-пп) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» с целью обеспечения информационного, 
научно-методического и экспертного сопровождения процесса введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), 
с целью нормативно-правового, научно-методического, информационного и 
организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении « Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС 
дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении « Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской 
области» ( приложение 1 к приказу) 

2. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий плана действий 
«дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ 
д/с № 2 компенсирующего вида - старшего воспитателя Верстову Е.С. 

3.Назначить координаторами реализации мероприятий плана действий «дорожной карты» 
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 2 
компенсирующего вида- членов рабочей группы по разработке и реализации плана 
действий введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 2 
компенсирующего вида - воспитателя Гладких А.В., педагога-психолога Семендяеву Е.Д., 
музыкального руководителя - Лютую С.Ю., воспитателя Клюеву Л.А., воспитателя 
Беленко Т Я., воспитателя Зацаринскую С.Н. 
4. Координаторам реализации мероприятий плана действий « Дорожной карты» по 
обеспечению ФГОС в МБДОУ: 

- создать нормативно-правовые, научно-методические и организационные условия 
для   реализации    мероприятий    «дорожной   карты» МБДОУ    д/с  №2. 

 


