
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от «    21   » января      2014 года                                                                           № 27 

 

г. Ефремов 

О введение в действие Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

 

  На основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14.11.2013 года № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Методисту ИМЦ Иванниковой И.И. довести до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организации (учреждений) , реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования ( далее –

образовательное учреждение), федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций( учреждений ), 

реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 

   2.1.Изучить федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

   2.2.Привести  локальные акты образовательной организации в соответствие с 

ФГОС  дошкольного образования; 

   2.3.Разработать  и утвердить с учетом примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования  основную образовательную программу 

образовательной организации. 

    3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                         Л.Д. Пушкарёва  

 

 
исп. Маркова Н.А. 

        Иванникова И.И. 

 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от «   03    »   февраля  2014 года                                                                           №  41 

 

г. Ефремов 

 Об утверждении перечня пилотных муниципальных образовательных организаций    

( учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования муниципального образования Ефремовский район 

 

  В связи с введением в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , утверждённым приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированным в 

Минюсте России 14.11.2013 года № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приказа 

министерства образования Тульской области от 30.01.2014 № 57 « Об утверждении 

образовательных организаций Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, пилотных по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень пилотных муниципальных образовательных  организаций 

(учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования далее МБДОУ) по введению ФГОС ДО: 

 

- МБДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» заведующая Федосеева Т.Н.; 

-МБДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад №14» заведующая Жукова Т.В.; 

-МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида» заведующая Смирнова А.П.;  

- МКОУ « СОШ №10»директор Петрушина Н.С. 

2. Комитет по образованию (Маркова Н.А., Иванникова И.И.): 

    - осуществлять выходы в образовательные организации ( учреждения), указанные в 

пункте 1 настоящего приказа, в целях консультативной помощи руководителям по 

введению ФГО ДО; 

   - провести проверку локальных актов образовательных организации (учреждений), 

основной общеобразовательной программы на соответствие ФГОС  дошкольного 

образования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                                            Л.Д.Пушкарёва 
 

исп.Маркова Н.А. 

Иванникова И.И. 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от «    27   » января      2014 года                                                                           №33  

 

г. Ефремов 

Об обеспечении порядка введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

(учреждениях) муниципального образования Ефремовский район 

 

  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , утверждённым приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированным в 

Минюсте России 14.11.2013 года № 30384 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   и на 

основании Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённым  МО РФ от 

31.12.2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план-график введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

(учреждениях) Ефремовского района (приложение). 

2. Комитету по образованию ( Марковой Н.А., Иванниковой И.И.): 

2.1. Довести до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций 

(учреждений) план- график введения Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организация (учреждениях) 

Ефремовского района; 

2.2. В срок до 01.02.2014 года создать рабочую группу, обеспечивающую нормативно-

правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное 

сопровождение ФГОС дошкольного образования; 

2.3. Обеспечить организацию выполнения плана- графика введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях  (учреждениях) Ефремовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                          Л.Д.Пушкарёва 

 

исп.Маркова Н.А. 

       Иванникова И.И 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от «   28    » января      2014 года                                                                           №34 

 

г. Ефремов 

О рабочей группе по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Ефремовском районе 

 

  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , утверждённым приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированным в 

Минюсте России 14.11.2013 года № 30384 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   и на 

основании приказа комитета  от 27.01.2014 года № 33 «Об обеспечении порядка введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях (учреждениях) муниципального образования 

Ефремовский район» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования в Ефремовском районе и 

утвердить её состав (приложение). 

 

2.  Рабочей группе обеспечить координацию и контроль реализации плана- графика 

введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных  организациях (учреждениях) Ефремовского района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                          Л.Д.Пушкарёва 

 

 

 

исп.Маркова Н.А. 

       Иванникова И.И 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

 от  28.01.2014г.  №34 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Ефремовском районе 

 

 

1.Пушкарёва Л.Д.- председатель комитета по образованию 

2.Маркова Н.А.- специалист комитета по образованию 

3.Иванникова И.И.- методист Информационно-методического центра комитета по 

образованию 

4. Белгожанова Н. Х.- заместитель заведующей по ВМР МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 14»; 

5.Бобылёва Г. В. - заместитель заведующей по ВМР МБДОУ«Детский сад №4 

общеразвивающего вида»; 

6.Самойлова М. В.- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного 

вида»; 

7. Перевезенцева Н. П. старший воспитатель МКОУ «Средняя образовательная школа № 

10». 
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