
Приказ №26 от 17.02.2014. 
по ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» Московского района. 

1.«0 назначении ответственного 
лица по ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 27 

«Надежда» 

2.«Об утверждении Положения о рабочей группе 
по введению в ГБДОУ ФГОС» 

3. «О создании рабочей группы» 

4.«Об утверждении Плана-графика введения в 
действие ФГОС ДО на период 2014-2016 гг.» 

5.«Об утверждении Плана-графика 
повышения квалификации педагогов» 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 21 декабря 2012 года во исполнение Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года№ 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», «Положения о 
Рабочей группе по введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» в целях 
эффективной организации деятельности ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» по 
подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителя заведующего по BP Городнюю И.А назначить ответственным лицом 
за подготовку и внедрение ФГОС в ДОО. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад 
№ 27 «Надежда». 
3. Создать рабочую группу по внедрению в образовательную деятельность 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

составе: 

Председатель: Городняя И.А. - старший воспитатель 
Члены группы: Дьяченко JI.M. - музыкальный руководитель 

Соболева С.В. - инструктор по физкультуре 
Мамина Н. Ф. - воспитатель 
Алыпаева С. А - воспитатель 
Степнева А.А. - учитель-дефектолог 
Смирнова Н.Д. воспитатель 
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4. Утвердить План-график введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» на 
период 2014-2016 годы. 



5. Утвердить План-график повышения квалификации педагогов в рамках подготовки 
введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» на период 2014-2015 годы. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

воспитатель 

воспитатель 

учитель-дефектолог 

воспитатель 

Городняя И. А. 

, ^ Дьяченко JI.M. 

-^Соболева С.В. 

Мамина Н. Ф. 

Алынаева С.А. 

Степнева А. А. 

А - Смирнова Н.Д. 

Заведующий Столярова Н.В. 
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