
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 26 

«Радуга» города Дубны Московской области 

 

 

 П Р И К А З 

 

от 11.06. 2014г.                               N 81 
 

 

 

Об обеспечении введения Федерального  

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования 

в   ДОУ № 26 в 2014-2015 году. 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», во исполнение приказа Министерства образования 

Московской области от 21.01.2014г. №153 «Об обеспечении введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях Московской области, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования в 2014-2015году», приказа 

Управления дошкольного образования Администрации города Дубны Московской 

области от 09.06.2014г. № 67,  а также с целью создания организационно-управленческих 

условий введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2014-2015 году в ДОУ № 26,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребенка – детском саду № 26 «Радуга» города Дубны Московской области (далее ДОУ) 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

2014-2015г. (Приложение №1 к приказу). 

2.Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребенка – детском саду № 26 «Радуга» города Дубны Московской области. (Приложение 

№2 к приказу). 

3. Установить этапы введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ№ 26. 

- переходный период для введения и реализации ФГОС ДО – до 01.01.2016г, 

- этап реализации ФГОС ДО – с 01.01.2016г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Юдину Н.И. 

 

 

 

Заведующий                                        И.Г. Зелинская 
  

 

 



 

                                                                               Приложение № 2 

                                                                                           к приказу заведующего ДОУ № 26 

                                                                       № 81__от 11.06. 2014г. 

 

Состав рабочей группы по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребенка – детском саду № 26 «Радуга» 

города Дубны Московской области  
 

Члены рабочей группы: 

1. Зелинская Ирина Геннадьевна – заведующий; 

2. Юдина Наталья  Игоревна – заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе; 

3. Лёшина Анна Николаевна – воспитатель высшей квалификационной 

категории; 

4. Бобылева Галина  Михайловна- воспитатель; 

5. Естефеева  Елена  Сергеевна – воспитатель первой квалификационной 

категории; 

6. Ширякова Светлана  Олеговна – воспитатель первой 

квалификационной категории.  
 


