
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«_____»__________________20____г.                                                                         №_______ 

 

 

Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по повышению эффективности 

реализации ФГОС дошкольного образования 

 
 

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее  - ФГОС ДО), на основании письма 

департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-

09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического 

обеспечения разработки и реализации ООП ДО», а также по результатам  

рейтингования образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план действий («дорожную карту») по повышению 

эффективности реализации ФГОС дошкольного образования (прилагается). 

2. Назначить координаторами  реализации мероприятий плана 

действий («дорожной карты») Возняк И.В., начальника службы психолого-

педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ,  

Невмывака С.А., старшего методиста МКУ НМИЦ.  

3.Отделу дошкольного образования (Березка Т.Г.) совместно со 

службой психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения 

МКУ НМИЦ (Возняк И.В.) и отделом организационно-методической работы 

МКУ НМИЦ (Тонкогубова И.А.) обеспечить реализацию плана действий 

(«дорожной карты») в соответствии с планом мероприятий и сроками их 

проведения.  

4. МКУ НМИЦ (Журавлев А.С.) разместить настоящий приказ и план 

действий («дорожную карту») на сайте управления образования 

администрации города Белгорода в срок до 1 апреля 2017 года.  

5. Руководителям  образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

                              

И.А.Гричаникова          



5.1. Разработать и утвердить  план действий («дорожную карту») по 

повышению эффективности реализации ФГОС ДО в срок до 01.04.2017г. 

5.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана действий («дорожной 

карты») согласно их перечню в плане и срокам проведения.  

5.3. Разместить план действий («дорожную карту») по повышению 

эффективности реализации ФГОС дошкольного образования на 

официальном сайте образовательной организации в срок до 4 апреля 2017 

года. 

           6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ НМИЦ Журавлева А.С. 
 

 

Руководитель 

управления образования 

администрации города Белгорода 

 

 

И.А.Гричаникова 

 

 
 

 

 

Исп: Невмывака С.А., 32-42-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


