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ПРИКАЗ 

от 26.11.2013                                                                                                                    № 21\1 

О подготовке к переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 

2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), 

Приказываю: 

1. Утвердить план-график внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ (Приложение 1). 

2.  Утвердить  Положение  о творческой группе по подготовке к внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

(Приложение 2).  

3. Утвердить состав творческой группы по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  (Приложение 3). 

4. Творческой группе педагогов ДОУ приступить к реализации мероприятий плана - 

графика сопровождения по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)   в ДОУ с 26.11.2013 года, 

ответственный: старший воспитатель:  Томурова С.Ф..  

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  Заведующий:                                               Т.Е.Егошина                              

 



 


