
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23» 

 
ПРИКАЗ 

14.01.2016 г.                                                                                      № 4/04 – 02 
с. Татарка 

 
Об утверждении плана-графика (дорожной карты) мероприятий  
сопровождения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23», 
реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования, на 2016 год 

 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,   приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), по результатам завершения 
подготовительной работы по переходу МКДОУ «Детский сад № 23», 
реализующего основную образовательную программу дошкольного 
образования (далее – ДОУ) на ФГОС ДО, в целях организации условий для 
эффективной деятельности по реализации требований ФГОС ДО,  на 
основании протокола заседания педагогического совета   ДОУ  от 12.01.2016 
года  № 3 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожная карта) 
сопровождения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23», 
реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования на 2016 год (далее – План-график). 

2. Создать  рабочую группу по сопровождению реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в муниципальном казенном  дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 23», реализующем основную образовательную 
программу дошкольного образования, на 2016 год. 

2.1. Утвердить Положение о рабочей группе по сопровождению 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в муниципальном казенном  дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 23», реализующем основную 
образовательную программу дошкольного образования, на 2016 год. 

2.2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования в муниципальном казенном  дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 23», реализующем основную образовательную 
программу дошкольного образования, на 2016 год. 

2.3. Утвердить план-график работы рабочей группы по 
сопровождению реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 
казенном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23», 
реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования, на 2016 год. 

3. Старшему воспитателю Рожковой Л.Р., главному бухгалтеру Камневой 
Т.В., заведующему хозяйством Рубановой Л.А.  обеспечить реализацию 
Плана-графика. 

4. Старшему воспитателю Рожковой Л.Р.  обеспечить координацию 
деятельности педагогического коллектива ДОУ по реализации ФГОС ДО. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Заведующий МКДОУ 
«Детский сад № 23»                                                        Е.В.Полупанова 
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