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Приказ № 98/2 

 

О введении и  реализации федерального 

 государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных  

организациях городского округа город Буй,  

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

От  20.12.2013 года                                        

 

 

В целях обеспечения введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях города Буй, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план действий  по обеспечению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС) в образовательных организациях городского округа город Буй, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(приложение 1); 

2. В план работы Совета отдела образования включить вопросы по 

обеспечению введения в образовательных организациях городского округа город 

Буй, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 
2.  Специалисту отдела образования, курирующему вопросы дошкольного 

образования   (Киселевой Е.А.)обеспечить: 

2.1. реализацию плана действий  по обеспечению введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования; 

2.2.контроль за реализацией плана мероприятий по введению и реализации 

ФГОС в образовательных организациях городского округа город Буй, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

2.3. совместно с методистом Информационно – методического центра, 

курирующим вопросы дошкольного образования (Сухаревой Н.П.) обеспечить 

информационно-аналитическое сопровождение плана мероприятий по введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях 
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города Буй. 
3. Назначить муниципальным координатором исполнения плана введения  и 

реализации ФГОС в образовательных организациях города Буй, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования Информационно – 

методический центр отдела образования администрации городского округа город Буй 

(Бочагова Л.В.). 

4. Информационно – методическому центру отдела образования (Бочагова 

Л.В.) обеспечить научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях города Буй,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования  

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

деятельность образовательных учреждений,  реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в 2014 учебном году на основе программ, 

разработанных с учетом ФГОС дошкольного образования. 
6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела образования                                           О.В.Валенкова 

 

 

 

М.О. 
 


