
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №11 

Курского муниципального района Ставропольского края 

___________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

«__14__»  января  2014г.              ст. Курская                                    №   1/9 

«О плане введения  

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 

   В соответствии с  Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ , утверждением и введением в действие Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю заведующего ПО ВР, Хабалоновой Е.С.,  разработать и утвердить 

план  - график мероприятий по реализации направлений по ведению федерального 

государственного стандарта дошкольного образования срок до 29.01.2014 года 

2. Подготовить и утвердить положение о рабочей группе по подготовке введения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования срок до 

01.03.2014 года 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                 

 

 

 

 

 Заведующий МДОУ № 11                                               Е.В. Бурякова 

Курского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

С приказом ознакомлена:                                         Е.С. Хабалонова 
 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №11 

Курского муниципального района Ставропольского края 

___________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

«__6__»  февраля  2014г.             ст. Курская                                   №_5/2 

«Об утверждении плана – графика мероприятий по введению  

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в МДОУ № 11» 

 

   Руководствуясь Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ , утверждением и введением в действие Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план  - график мероприятий  по ведению Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования  в МДОУ № 11 

2. Заместителю заведующего ПО ВР  Хабалоновой Е.С.: 

 Обеспечить выполнение Плана – графика мероприятий в соответствии с 

установленными сроками; 

 Представить отчет о ходе выполнения Плана-графика мероприятий на итоговом 

педагогическом совете. 

3..   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

       Заведующий МДОУ № 11                                               Е.В. Бурякова 

Курского муниципального района 

Ставропольского края 

          

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена : 

________________________ / __________________________ 
 


