
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

О введении Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 

В целях обеспечения эффективного введения Федерального образователь
ного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, в соответствии с приказом отдела образования администрации 
Архаринского района от 11.03.2014 г. № 66 «Об утверждении плана действий по 
обеспечению введения Федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

Приказываю: 

1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных учре
ждений, осуществляющих введение Федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования с 01.09.2015 года (приложение №1). 

2. Отделу образования администрации Архаринского района: 
2.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение деятельности 
дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО; 
2.2. Обеспечивать проведение мониторинга введения ФГОС ДО в Архаринском 
районе в установленные сроки. 

3. Руководителям ДОУ (Балыко СМ., Евсеева В.В., Ященко Г.В.): 
3.1. Обеспечить с 01.09.2015 г. введение Федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования; 
3.2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативную базу обра
зовательных учреждений в срок до 01.09.2015 г.; 
3.3. Разработать основную образовательную программу дошкольного образова
тельного учреждения в соответствии с ФГОС ДО в срок до 01.09.2015 г.; 

ПРИКАЗ 

п. Архара 



3.4. Обеспечить повышение квалификации руководителей и педагогов ДОУ по 
вопросам ФГОС ДО; 
3.5. Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС ДО, в срок до 01.09.2015 г.; 
3.6. Осуществлять мониторинг введения ФГОС ДО в течение года; 
3.7. Предоставить в отдел образования отчёты о результатах введения ФГОС ДО в 
дошкольном образовательном учреждении в срок до 15.06.2016 г.. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации района 
начальник отдела образования 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации Архаринского района 
от 24.08.2015г. № 159 

Перечень 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

осуществляющих введение Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с 01.09.2015 года 

1. МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко» п. Архара 
2. МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» п. Архара 
3. МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки» п. Архара 


