
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 
 


