
Управление образования 
администрации Вольского муниципального района 

ПРИКАЗ 

«18 » августа 2014 г.                                                                           №  370                                                     

Об организации работы 
пилотных дошкольных образовательных учреждений 
Вольского района по введению и реализации ФГОС ДО 
 

На основании приказа министерства образования Саратовской области 

№1529 от 18.06.2014 г.  и в соответствии с планом - графиком мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, на 2014- 2016 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям пилотных дошкольных образовательных учреждений,  

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, организовать работу по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 1 

сентября 2014 года. 

2. Директору МУО «УИМЦ» Е. Н. Говоровой: 

2. 1.  Организовать в течение года проведение муниципальных обучающих 

семинаров по вопросам реализации ФГОС ДО для педагогических 

работников Вольского района. 

2. 2.  Предоставить в министерство образования информацию о готовности 

дошкольных образовательных учреждений к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

срок до 01.09.2014 года. 

2. 3. Организовать работу муниципальной экспертной группы для 

проведения анализа основных образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 



деятельность по ФГОС ДО в пилотном режиме в срок с 25.08.2014 года по 

01.09.2014 года (Приложение №1). 

2. 4. Предоставить в ГАУ ДПО «СОИРО» на кафедру ДиНО экспертное 

заключение о соответствии образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в пилотном режиме, ФГОС ДО в срок до 01.10.2014 года. 

2. 5. Организовать работу по созданию муниципального банка лучших 

педагогических практик реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории 

Вольского района по следующим направлениям: 

- способы поддержки детской инициативы; 

- образовательная среда дошкольного образовательного учреждения как 

фактор позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

- социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения и 

окружающего сообщества в срок до 01.09.2015 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования В. В. Горбулину.  

 
 
 
Начальник управления образования                                            М. В. Левина 



 

Приложение №1 
к приказу №__________ 
от __________2014 года 

 

 
Состав 

 муниципальной экспертной группы для проведения анализа основных 
образовательных программ  дошкольных образовательных учреждений 
Вольского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность по  ФГОС ДО 
 

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. Субботина Т. В. - педагог - психолог МДОУ «ЦРР - детский сад 

№17«Ладушки» 

5. Чиброва Т. П. - заведующий МДОУ «Детский сад №1 с. Терса» 

6. Талалихина Т. В. - педагог - психолог УИМЦ 

7. Францева Т. В. - методист УИМЦ 

 


