
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
11.02.2014 г.                                                                           № 69 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по введению Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования  
в дошкольных образовательных учреждений  
Вольского района 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. 

регистрационный №30384) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приказом 

Министерства образования Саратовской области от 26.06.2013 года №1791 

«Об утверждении плана мероприятий по внедрению федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях области»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план перехода дошкольных образовательных учреждений 

Вольского района Саратовской области по введению Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приложение№1). 
2. Назначить муниципальным координатором по введению ФГОС ДО 
главного специалиста управления образования по дошкольному образованию 

Л. П. Тервову. 
3. Создать муниципальную рабочую группу по координации научно- 
методического сопровождения введения ФГОС ДО в муниципальные 

образовательные учреждения Вольского муниципального района. 
(Приложение №2). 
4. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по 

координации научно - методического сопровождения введения ФГОС ДО в 

муниципальные образовательные учреждения Вольского муниципального 

района (Приложение №3). 



5. Директору МУО «УИМЦ» Е. Н. Говоровой обеспечить 

организационное и научно – методическое руководство процессом внедрения 

ФГОС ДО на территории Вольского муниципального района. 
6. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования  на территории Вольского района: 
6.  1.  Разработать план перехода детского сада на ФГОС ДО в срок до 

31.03.2014 года. 
6.  2.   Создать рабочую группу по подготовке и введению ФГОС ДО в 

МДОУ в срок до 31.03.2014 года. 
6.  3.  Внести изменения в нормативную базу дошкольного  образовательного 

учреждения в соответствии с внедрением ФГОС ДО. 
6. 4. Развивать предметно - пространственную среду дошкольного  
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 
6. 5.    Создать условия каждому педагогическому работнику для реализации 

права повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования В. В. Горбулину.  
 
 
Начальник управления образования                                            М. В. Левина 

 



Приложение №2 
к приказу № 69 

от 11.02. 2014 года 
 

 
Состав 

 муниципальной рабочей группы по  введению федерального 

государственного образовательного стандарта 
 дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Вольского муниципального района 
 

1. Шилова Т. Б. - заместитель заведующего по ВМР МДОУ «ЦРР - 

детский сад №17«Ладушки» 

2. Лепилина Е. В. - заместитель заведующего по ВМР МДОУ «Детский 

сад №4 «Колокольчик» 

3. Клюкина С. В. - заместитель заведующего по ВМР МДОУ «Детский 

сад №15 «Лужок» 

4. Сорокина  Н. В. - педагог - психолог МДОУ «Детский сад №4 

«Колокольчик» 

5. Францева Т. В. - методист УИМЦ 

 
 



Приложение №1 
к приказу № 69 

 от 11.02.2014 г. 
 

План - график 
по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в дошкольные образовательные учреждения Вольского муниципального района Саратовской области 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 
Нормативно - 

правовое 

обеспечение   

Разработка и утверждение муниципального плана-графика 

введения ФГОС ДО  
УИМЦ  январь 

 2014 г.  

Формирование нормативно - правовой базы, 

регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО 

управление 

образования, 
УИМЦ 

2014-2015 гг. 

Изучение нормативно-правовой базы по регулированию 

настоящего ФГОС дошкольного образования 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 

организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую 

базу МДОУ 

 МДОУ по мере 

поступления 

материалов 
Изучение и применение инструктивно-методических писем 

министерства образования и  ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» по 

введению ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 
Разработка (корректировка) Программы развития 

дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

МДОУ 2014 г. 



Научно - 
методическое 

обеспечение 

Организация участия ДОУ в  мониторинге  готовности 

введения и реализации ФГОС ДО 
УИМЦ по плану МО 

Создание рабочей группы, координирующей научно-
методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению 

ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации 

ФГОС ДО 

УИМЦ 2014 год 

Участие в  семинарах, конференциях, совещаниях по 

проблемам введения ФГОС ДО 
УИМЦ, МДОУ постоянно 

Инструктивно-методические совещания для педагогических 

работников 
УО, УИМЦ по мере 

необходимости 

Организация обучающих семинаров для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений в 

рамках РМО 

УИМЦ, 

руководители РМО 
по плану РМО 

Консультации для педагогических работников по внедрению 

ФГОС ДО 
УИМЦ, МДОУ постоянно 

Освоение и внедрение электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного 

образования 

УИМЦ 2014-2015 гг. 

Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на 

основании плана ФГОС разработанного Министерства 

образования и науки РФ) 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Формирование социального заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку педагогических 

и руководящих работников МДОУ в связи с внедрением 

ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Создание (или пополнение) развивающей образовательной 

среды, соответствующей реализации ФГОС 
руководители 

МДОУ 
постоянно 

Организационно - 
координационное 

обеспечение 

Информирование общественности через средства массовой 

информации о мероприятиях по подготовке к введению 

ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 



Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на 

сайтах  
УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Проведение родительских собраний и консультаций с 

родителями  по проблемам введения ФГОС ДО 
МДОУ 2014-2015 гг. 

Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 
МДОУ 2014-2015 гг. 

Координация взаимодействия руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

с заместителями директоров и учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений с целью обеспечения 

преемственности образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

УИМЦ, 

руководители ОУ, 

МДОУ 

2014-2015 гг. 

 
 


