
Администра\\ия м)/ 1 1 {.1 1ц],1 { { а.]1ь!1оцо раиона€усагтигт

8тде.лх об р*зс; ва пя нтяа

[|!)[д|{,\}

1 8.1 1 .13 гт. €усат-л*т;то ]ф 240

Ф введенир{ и реализации
федерального гооударствег{1{о{'о

образовательного стандарта (сР[ 0€)
до1{! кольн о го образова н ия

в образовательнь1х учрех{де[1и ях
€усанинского муниципального райогта,

реализ}тощих образовательну1о
прощамму до1пкольного образ оваттия:

в соответствии с при](азом /1е1!а1)таме1{1'а образования ут науки
1{остромской* области от 20.1 1 .201'з ш! 2011 кФ введении и Реал|4зации

федерального государствет]Ё{ого обрэ:зотза1'0.|!]э1:]0|-'Ф с'гандарта до1пкольного
образова||ия>>, в целях обесгте.те]1!15{ 1]]:{3/1рс]1{и'] и 1]еа'1изации федерального
государственного стандарта /цо]]][(о.'{ьг]о{'о образованття в образовательнь1х

учре)кдениях €усанит:с1(01'о ш{у}{и1\{.1|1!}_|1],110{'8 1эайот+а, реализу}ощих
обр азовательну}о пр огр ам !у1у д0]] 1ко.}1 Б 1'{ Ф|'Ф о б р ;,гз с; :з :т г: гтят

пРикАзБ1БА}Ф:
1. 9твердить пла!1 введ(е!1]4я и р0;].||1.1за1{ии Фгос дошкольного

образования в образова'гс.]{],11}'х у!1]]е)к]\ениях €усанинокого
муниципального райотта, р0.!.]!г1зу}о1цих образовательну[о
шрощ амму до1пко'{ь1{ о1'о обр а-тзо ва; л гт я (|1р;а-тт о>тсение 1 ).

2. !твердить положе}1ие о рабо..гей.1ру]111с гто обеспечени}о введения
и реализаци|' Ф1-ос в образоватс'{ьнь1х г{ре}кдениях
€усанинского ш1у1т]![{11[|].|1},}|0|-Ф 

* р:тг!отта, реа]1изу}ощих
' о6разователь1{у]о |1ро}'рап{му /\о[ш](о.,|ьного образования

([{рилох<ение 2).

3. 9твердить соста]з рабоней 1'руг1|{ь1 1]о обеспечени1о введения и

реализации Ф[Ф€ в об1эазо;3а'[|.]|}>1|];!,{ учрех{дениях €усанинского
муници11ального райотта, ре;1.11|1з'/1ош{'1х образовательнуто
программу до1пко,{ьг]ого образо;за гти ;т.



4. Районному методи1те скому 
''б' ''.'.у-(€птиргтова 

[ .Б. )

4.|. обеспечить реа.]1изац1.11о 1{.]1.|11а \4сро{{риятий по введени|о и
реализации Ф[Ф€ дот11коль}{о!'о образоват+ия;
4.2. о6еспечить ко11тро]1ь за ре']..]1]4за:1ией 11'1а}{а мерошриятий по
введени1о и реа.'{иза|1ии Ф1'ос тэ образовательнь1х учре)кдениях
€усанинского райогта, реа]{из)/1о г: тих обра:]овательну1о программу
до!-_|! кол ьн о го обра'зо :зат :й я; .

Ёазначить му1{и1!и!|аль|]ь1м1 |(()о!,1_(111{[}.;]ором - исполнени'т плана
введения и реализа\\у|и Ф|-ос в образовательнь1х учре}кдени'{х
€усанинского &1у1-1ици1{ал1)1|о1'о района, реализутощих
образовательнуто 11рограмп,{у до}|1|(о,1ь1]ого образовани\ зам. зав.
Рмк [олубеву о.А.
Рекомендовать ру к о в од и1'е.г{ ям о 6р аз о в :ттс.., 1 ь 1{ ь1х унрея<дений :

6.1. разработать и у'гвер/11.]1}> 11!3{{ ]]ве/1с1]1{'{ и реа]тизации Фгос
до1пкольного образовагтия в образова'ге'1ь1{ь1х учрея{дени'1х,
ре€ш{изу}ощих образовате.]11){1}1о ]1рограмму до1пкольного
образования.
6.2. обеспечить дея1'ельг1ос'1'ь образовательнь{х унрехсдений,
реализу|ощих образова1'е]ть11ь{е 11ро]1]аммь1 до1пкольного
образования в 2014 гоА} на 0с1;о]]е 11рограмм' разработанньтх с

учетом Фгос дош1|(о]1ь]]о]'о образова:;*гт;т.
(онтроль за испо.|{}1е]{ие\,1 11р1.1|(.]"за воз;1о)(ить на зав. Рмк
€мирнову г.в.

5.

6.

7.

3ав. -отделом 6бразования Ф.€. Ё{овичкова


