Управление образования администрации
Зиминского городского п,fунIдцrпаJIьного образоваrпая

ПРикАЗ

Ns 50

О монллторинге введения фелеральшrх
государственньD( образовательных
стfiцартов дошкольного образования

на)Фовне МБДОО

09.02.2015 г.

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Россrйской ФедераIцаи> от
29.|2.20|2 г. Ns 27З-ФЗ, приказом Мrлrистерства образоваIIия и науки РФ (Об угверждении
федераllьrъгх государственньIх образовательrъrх стандартов дошкольного образовашая> от
17.10.3013 г. М 1155 (зарегистрирован в Мшпосте России от 14.11.201З г.), порl"rением
,Щепартамеrгга государственной политики в сфере общего образования Миrrистерства образовштия

и науки РФ

ФГАУ кФедеральlшй инстrryг развкгия

образования>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Определrтгь перечень дошкоJьньtх образовательrъrх организаrдий дш )ластия в
мониторинге введения федералrьного государственного образовательного ста}царта дошкольного
образоваlпая из числа след/ющID( организацIй:

МБДОО <.ЩетскIй сад Ns 4>;
МБДОО <.Щетский сад Jt(! 10>;
- МБДОУ <,Щетскlй сад J,,lb 1 1>;
- МБДОО <,Щетсклй сад Ns 15);
- МБДОО к,Щетсклй сад NЬ 16>;
- МБДОУ к,Щетскlй садNs 56);
- МБДОО <.Щетский сад Ns 171>>;
- МБДОО <,Щетскш:i сад Jl|b 212>.
2. оргшпrзовать команд/ тьюторов, прошедшrх обl"rение на базе оГдоУ ДIо
((ИИПКРО), для проведения консультационных мероприягLrй с )цастника]чrи мониторинга
введения ФГОС .ЩО на уровне образоватеrьных организаrщri по мониторинговым показат€JIям
(прилагаются) в период с |7.02, по 13.03.2015 года.
3. Участtпшtам мониторинга введения ФГОС ДО пройги регистраIц{ю в системе
http://monfgos.firo.ru в период с 1З.03. по 15.03.2015 года.
4. Участншсам мониторинга введения ФГОС,ЩО осучествrгь заполнение мониторинговьIх
пок:х}ателей в период с l5.0З. по 20.03.2015 года.
5. Руководшгелям дошкольньtх образовательньгх организаIцпl (Ефремовой О.А.,
заведующему МБЩОО Nэ 4, Комаровой Е.Ю,, заведующему МБДОО }lb 10, Лазеевой Н.А.,
заведлощему МБ!ОУ }lb 11, Тшrлакrдrой Г.В., зазедrющему МБДОО Nэ 16, Сибиряковой И.В.,
завед/ющему МБДОУ NЬ 5б, Новиковой О.М., заведпоще}лу МБДОО Ns 171, Бочаровой М.В.,
завед/ющему I\БДОО Ns 2|2), упwнпков мониторинга введения ФГОС ,ЩО представи:ь
итоговые данные в Упраыlение образования в срок до 22.0З.2015 года ведлцему специапиСтУ ПО
-

дошкольному образовалппо Упразлешrя образования Градович Ж.Ф.
6. Обобщёlпrые данные по муниIцrпаJьному образованlто о мониторинге введения ФГОС
науровне
дошкольнЬ[х образовательньtХ организаlцП1 направить в министерство образования
.ЩО
Иркугской области веддцему спеIцrаJIисту " по дошкоJIьному образованшо Управления
образования Гралович Ж.Ф. в срок до 25.0З.2015 года.
7.

Кокгроль исполнения приказа остав}uIю за собой.

Начальнrдt Управ.гlеrrrrя образования
администраIц&I ЗГМО

Градовпч Ж.Ф.
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О.О. Горошко

