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  №_____ 

от  02.09.2015 года  

 

Руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр обеспечения образовательной деятельности администрации 

муниципального образования город Ефремов в целях обеспечения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого 31 декабря 2013 г. (далее - ФГОС ДО), направляет 

для исполнения: 

- письмо Министерство образования Тульской области от 01.09.2015 № 

16-01-15/8366 

- приказ министерства образования Тульской области от 27.08.2015 № 

1901 «О введении в образовательных организациях Тульской области, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

- материалы проекта ФГАУ «ФИРО» «Антология дошкольного 

образования», реализующего стратегию вариативного образования в разных 

регионах России, 

- приказ комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов «О введении в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от  02.09.2015 г. № 200 

 

Директор МКУ «ЦООД»                                                В. М. Чернышова 
 

Исп. Маркова Н.А.  

6-14-21  
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2015г.                                     г. Ефремов                        № 200 
 

 

О введении в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказа министерства 

образования Тульской области от 02.07.2013 № 601 «Об организации работы по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях 

(учреждениях) Тульской области», приказа комитета по образованию «Об 

обеспечения порядка введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях (учреждениях) муниципального образования 

Ефремовский район» от 27.01.2014 г. № 33,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

город Ефремов, федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) с 01.09.2015. 

2. Кузнецовой Е.Г. – эксперту II категории комитета по образованию 

обеспечить реализацию ФГОС ДО во всех муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

3. МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности»: 

3.1. Организовать научное и информационно - методическое 

сопровождение реализации ФГОС ДО в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

3.2. Обеспечить распространение результативного опыта работы 

образовательных организаций - пилотных по введению ФГОС ДО. 

3.3. Разработать инструментарий и осуществлять мониторинг освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования не реже 2 раз 

в год. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

4.1. Утвердить образовательную программу и локальные акты, 

обеспечивающие введение в действие ФГОС ДО, в срок до 01.09.2015. 



4.2. Принять необходимые меры по своевременному и качественному 

введению ФГОС ДО, обеспечить эффективный контроль за результатами 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию  Тимохину А.А. 

 

Председатель  

комитета по образованию                         Л.Д. Пушкарёва 
 

 

Исп.. Маркова Н.А. 

 

 


