
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2013                                                         № 347 

 
Ореализации Плана – графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного об-

разования 

 

 

 

 В целях обеспечения эффективного введения федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования в  муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях Вязниковского   района,в  соответствии 

с постановлением Губернатора области от 21.08.2013 № 940 «О внесении измене-

ний в постановление Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений Владимирской   области  на 2013 – 2015 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в Вязниковском районе в 2013 – 2015 гг.  (приложение № 1). 

2. Утвердить состав  районного  координационного совета по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (приложение № 2). 

3. Отделу образования и педииноваций управления образования  адми-

нистрации Вязниковского района, МБУ «Организационно-методический центр»: 

3.1. Организовать исполнение мероприятий Плана-графика по обеспече-

нию введения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС) в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Вязниковского района. 

3.2. Осуществлять  сопровождение введения  федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений:  

4.1. Организовать работу по реализации системы мер, обеспечивающих 

введение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях. 

4.2. Привести в соответствие нормативную правовую базу реализации 

ФГОС. 



5. МУ «ЦЭиФ»  обеспечить финансирование по обеспечению введения в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного  образования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника управления образования. 

  

 Начальник управления                                      Г.А. Рогова 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 09.09.2013  № 347 

 

План – график  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в Вязниковском районе в 2013 – 2015 гг. 

 

Направления  

мероприятий 

мероприятия сроки ответственные 

Создание нормативного 

обеспечения ФГОС 

Разработка и утверждение плана-графика меро-

приятий по обеспечению  введения ФГОС до-

школьного образования в образовательных учре-

ждениях Вязниковского района  

Август 2013 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования 

Создание финансово – эко-

номического обеспечения 

введения ФГОС 

Нормативные правовые акты, определяющие (ус-

танавливающие): 

- нормативное подушевое бюджетное финансиро-

вание образовательных учреждений, реализую-

щих ФГОС дошкольного образования; 

- новую систему оплаты труда педагогических и 

руководящих работников образовательных учре-

ждений, реализующих ФГОС дошкольного обра-

зования 

2013 МУ «Центр экономики и финансов 

учреждений системы образования» 

Создание организационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Функционирование районного координационного 

совета по введению ФГОС дошкольного образо-

вания 

 2013  - 2015 гг. Управление образования, МБУ «Ор-

ганизационно – методический 

центр» 

Проведение инструктивно – методического семи-

нара для заведующих ДОУ по вопросам внедре-

ния ФГОС ДО 

Сентябрь 2013 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования 

Создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение введения ФГОС  ДО 

2013 – 2015 гг.  

Организация и проведение семинаров, совещаний 

по проблемам внедрения ФГОС ДО 

2013 - 2015 гг. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ «Ор-



ганизационно – методический 

центр» 

Обобщение инновационного педагогического 

опыта по вопросам дошкольного образования 

 Октябрь 2013 г. 

- май 2015 г. 

МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

Участие в региональной конференции: 

«Креативное партнерство субъектов образова-

тельного процесса ДОУ»  

Декабрь 2013 г. МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

- Участие в работе круглого стола (на базе ВИП-

КРО) по теме: «Инновации в дошкольном обра-

зовании» (для педколлективов, работающих в ре-

жиме ОЭР)  

Апрель 2014 г. 

 

 

 

МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

Участие в региональном конкурсеинновационных 

проектов и методических разработок «Интегра-

ция образовательного процесса как средство 

формирования целостной картины мира дошко-

льников»  

Январь – май 

2014 

Управление образования, отдел об-

разования и пединноваций 

МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

Участие в семинарах ВИПКРО: 

- «Интеграция образовательного процесса как 

средство формирования целостной картины мира 

дошкольников»; 

- «Организационно-управленческая деятельность 

по созданию инклюзивного (интегрированного) 

образования в условиях ДОУ общего типа»;              

- «Организационно-педагогические условия 

взаимодействия ДОУ и семьи в свете нового нор-

мативного поля» 

По плану  

ВИПКРО  

2013 – 2014 гг. 

МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

Создание кадрового обеспе-

чения введения ФГОС 

Обеспечение повышения квалификации руково-

дящих и педагогических работников образова-

тельных учреждений по вопросам ФГОС дошко-

льного образования: 

- по программе повышения квалификации; 

- по программе инвариантных модулей; 

- по программе вариативных модулей; 

- по программе проблемных курсов; 

- по программе семинаров; 

2013 – 2015 гг. МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 



- по программе групповых и индивидуальных 

консультаций 

Краткосрочные курсы для педагогов, осваиваю-

щих информационные технологии  на базе ре-

сурсного центра.  

2013 – 2015 гг. МБУ «Организационно – методиче-

ский центр» 

Ресурсный центр 

Создание информационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Информирование общественности через средства 

массовой информации по вопросам введения 

ФГОС ДО 

2013 – 2015 гг. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ «Ор-

ганизационно – методический 

центр» 

Информационное и методическое сопровождение 

введения ФГОС дошкольного образования на 

официальном сайте управления образования 

2013 – 2015 гг. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ «Ор-

ганизационно – методический 

центр» 

Издание методического вестника 

«Инновации в дошкольном образовании: состоя-

ние, перспективы развития» 

 

Август 2014 г. 

 

Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ «Ор-

ганизационно – методический 

центр» 

Разработка методических рекомендаций для пе-

дагогов ДОУ: 

- Проектная деятельность в дошкольном образо-

вательном учреждении как средство обеспечения 

интеграции направленной на формирование цело-

стной картины мира дошкольников; 

- Организация развивающей образовательной 

среды; 

- Требования к  структуре основной образова-

тельной программе дошкольного образования; 

- Психолого – педагогическое сопровождение ро-

дителей детей дошкольного возраста по вопросам 

дошкольного образования; 

- Организация системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной  Программы до-

школьного образования. 

2013 - 2015 гг. 

 

Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ «Ор-

ганизационно – методический 

центр» 

 



                                                                              Приложение № 2 

                                                                           к приказу управления образования 

от 09.09.2013 № 347 

 

 

Состав  

районного координационного совета  

по введению федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях Вязниковского района. 

 

 

Председатель координационного совета: 

 

Данилова Ирина Владимировна –  заместитель начальника  управления об-

разования администрации Вязниковского района 

 

Члены координационного совета: 

 

Туранова  Лариса Александровна – заведующий отделом образования и пе-

динноваций управления образования 

 

Якушева Екатерина Николаевна – главный специалист отдела образования и 

пединноваций управления образования 

 

Варакина Екатерина Сергеевна  – директор МУ «Организационно-

методический центр» 

 

Егорова Наталья Георгиевна – директор МУ «ЦЭиФ» 

 


