
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №14 «Сказка»

ПРИКАЗ

14.01.2014г. № 0 3  ка/04-02

«О создании рабочей группы но внедрению ФГОС в ДОУ»

В соответствии с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 
ФЗ, на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1 155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и в 
целях эффективной организации деятельности МДОУ №14 «Сказка» по 
подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО )

ПРИКАЗЫВАЮ

1 .Создать рабочую группу по внедрению ФГОС ДО в образовательную 
деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 «Сказка» в составе:

Председатель: Руденко Р.Г. заведующий МДОУ №14 «Сказка»

Члены рабочей группы:
Обойщикова А.В. - старший воспитатель;
Денискина Т.В. - музыкальный руководитель;
Дедюлина Т.В. - инструктор по физической культуре;
Козлова Г.В. - учи гсль-логопед;
Леонтьева Г.И. - воспитатель ИЗО;
Горбова М.В. педагог психолог;
Гфимова Е.И. - музыкальный руководитель;
Рудакова C.JI. воспитатель.

2. Рабочей группе:
2.1 .Разработать «Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в 
МДОУ № 14 «Сказка»



2.2. Составить план-график («Дорожную карту) мероприятий по
обеспечению внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность МДОУ 
№14 на 2014 - 2015 годы в срок до 20.01.2014 года. Ответственный -  
старший воспитатель Обойщикова Д.В.
2.4. Составить план - график повышения квалификации педагогов МДОУ № 
14 «Сказка» в рамках внедрения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
2.5.Организовать координацию деятельности и консультирование 
воспитателей по вопросам внедрения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
2.6.Обеспечить информационное взаимодействие участников внедрения 
ФГОС ДО через размещение документов по введению стандартов на сайте 
ДОУ.
2.7. Организовать участие педагогов ДОУ в семинарах, конференциях, 
курсовой подготовке по введению ФГОС ДО.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ №14 «Сказка» Р. Г. Руденко

С приказом ознакомлены:
_ Обойщикова А.В. 

Денискина Т.В. 

Дедюлина Т.В.

____Козлова Е.В

____  ___Леонтьева Е.И.

___ Горбова М.В.

_________ Ефимова Е.И.

_______________ Рудакова С.Л.


