
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 30.08. 2013г. № 315 

  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

     Факс:     (845-50) 2-17-33 
 

ПРИКАЗ 

Об утверждении плана мероприятий  

по внедрению федерального  

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования  

в дошкольных образовательных организациях     

Красноармейского муниципального района 

 

На основании приказа министерства образования Саратовской области № 1791 от 

26.06.2013 года  об     утверждении     плана    мероприятий    по внедрению федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях   Красноармейского муниципального района    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по внедрению в дошкольных образовательных организациях 

Красноармейского муниципального района федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования согласно приложению 1. 

2.Управлению образования обеспечить реализацию плана мероприятий по внедрению в 

дошкольных образовательных организациях Красноармейского муниципального района 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

утвержденного п.1 настоящего приказа. 

3.Муниципальному бюджетному учреждению «Консультационно-методический центр системы 

образования Красноармейского муниципального района Саратовской области» организовать 

консультативное сопровождение педагогов по внедрения в дошкольных образовательных 

организациях Красноармейского муниципального района федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, предусмотреть повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

4.Рекомендовать руководителям  дошкольных образовательных организаций разработать планы 

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

5.Контроль   по  исполнению   настоящего   приказа    оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                                                                                      

Красноармейского муниципального района                                                    Е.В. Наумова 
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Исполнитель:  

 

 

Согласовано:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу управления     

образования  №  

от 19.09.2013г.  

 

План мероприятий  

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в дошкольных образовательных организациях Красноармейского муниципального района 

№ 

п/п 

Направление обеспечения Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок 

1 Нормативное Изучение   и  

использование в работе 

дорожной карты по 

внедрению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования в  

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(разработчик  ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО») 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

(далее УО АКМР)  

МБУ «КМЦ системы 

образования 

Красноармейского 

муниципального района» 

(далее МБУ КМЦ) 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Красноармейского 

муниципального района 

(далее МБДОУ) 

2013-2014 

Изучение и внедрение 

карты оценки/самооценки 

готовности дошкольной 

образовательной 

организации к внедрению 
федерального 

государственного 

  УО АКМР 

  МБУ КМЦ 

  МБДОУ 

2013-2014 



образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (разработчик  

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО») 

  

2 Научно-методическое Консультативные 

мероприятия по изучению 

методических 

рекомендаций по: 

-актуализации 

образовательных 

программ в соответствии 

с федеральным 

государственным 

стандартом дошкольного 

образования; 

-составлению 

должностной инструкции 

педагога дошкольного 

образования 

(разработчик  ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО») 

УО АКМР 

  МБУ КМЦ 

  МБДОУ 

2013-2014 

Апробация и внедрение 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

(разработчик  ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»)  

УО АКМР 

  МБУ КМЦ 

  МБДОУ 

2013-2015 

Апробация и внедрение 

мониторинга качества 

дошкольного образования 

(разработчик  ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО») 

УО АКМР 

  МБУ КМЦ 

  МБДОУ 

2013-2015 



3 Кадровое Организация повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководителей и 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций на базе 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

УО АКМР 

  МБУ КМЦ 

  МБДОУ 

2013-2015 

4 Информационное Осуществление 

информационной 

поддержки внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  на сайтах 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», УО 

АКМР, МБУ КМЦ 

УО АКМР 

МБУ КМЦ 

2013-2015 

 


