
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 17  марта   2014 г.                   № 297 

 

 

Во исполнение письма  департамента образования  Белгородской 

области от 18 февраля  2014 года №9-06/978-НА «Об организации 

обсуждения проекта плана действий («дорожной карты») введения ФГОС ДО  

и в связи с введением в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

учреждениях  муниципального района «Волоконовский район» 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Организовать работу в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях  в рамках внедрения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования   с 01 сентября 2014 

года. 

    1.1. Утвердить рабочую группу по вопросам организации введения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(Приложение 1). 

    1.2.Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  

дошкольного образования на территории Волоконовского  района 

(приложение №2). 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста  управления образования Т.Н.Лузанову. 

 

 

Начальник управления образования                        С.Гунько 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы в  

образовательных учреждениях   в 

рамках введения ФГОС 

дошкольного образования 

 



 

 

Приложение № 1 

к  приказу управления 

образования  

 

Состав рабочей группы по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования 

 

1. Степовая Г.Д. -заместитель начальника управления образования 

Волоконовского  района 

2. Лузанова Т.Н.- главный специалист управления образования 

3. Голочалова Л.В.- методист управления образования 

4. Дрилога Е.Ю. –юрисконсульт управления образования  

5. Ифанова Т.А. –заведующая МБДОУ Волоконовским детским садом 

комбинированного вида №1 «Березка» 

6. Касьяненко Н.М.-заведующая МБДОУ Волоконовским детским садом 

№6 «Лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 2 

к  приказу управления 

образования  

 

Поэтапная 

 «дорожная карта» по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в образовательных организациях Волоконовского района 

 

1. Основные направления 

 

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 

 Создание организационного обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

 

 Создание кадрового обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 

 Создание финансово-экономического обеспечения введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 

 Создание информационного обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

1. Разработка и утверждение поэтапной 

«дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

образовательных организациях 

Март 2014 г Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В. 



Волоконовского района   

2. Разработка на муниципальном 

уровне нормативных правовых актов 

по введению и реализации ФГОС ДО 

Май 2014 г Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В. 

3. Организация проведения в 

образовательных организациях 

оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО 

Февраль 2014 г Лузанова Т.Н. 

Бондаренко Е.М. 

4. Проведение муниципального 

семинара по введению ФГОС ДО  

(категории слушателей: 

руководители) 

Апрель 2014 г Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

5. Использование письма в 

организационно-методическом 

сопровождении введения ФГОС ДО 

в образовательных организациях 

Постоянно Голочалова Л.В 

6. Проведение муниципального этапа 

рейтинга дошкольных 

образовательных организаций. 

Обеспечение своевременного 

внесения данных образовательных 

организаций в ЭМОУ 

Декабрь 2014 г Бажанова М.Н. 

Лузанова Т.Н. 

7.    

Организационные условия внедрения ФГОС 

8. Создание муниципальной рабочей 

группы по введению ФГОС 

дошкольного образования 

 

Март 2014 года Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В. 

9. Организация работы 

консультационного  центра 

управления образования  

 

В течение 2014 

года 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В. 

1

0. 

Организация участия в методических 

мероприятиях 

февраль 2015 -

16 года 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

11. Разработка и реализация 

муниципального плана-графика 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

2014-2016 гг Голочалова Л.В. 



образования на основе 

регионального плана-графика 

 

12. Организация участия педагогических 

и руководящих работников 

образовательных организаций в 

курсовой переподготовке на основе 

персофицированной модели 

(накопительная, дистанционной 

блочно-модульной и др.) 

 

2014-2016 гг Голочалова Л.В. 

13. Выявление,  изучение и анализ 

педагогических материалов для 

внесения в областной банк данных   

 

Декабрь 2014 г -

Декабрь 2016 г 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

14. Организация семинаров по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь 2015 г Шилина Т.А. 

Голочалова Л.В. 

15. Определение муниципальных 

стажировочных площадок и их 

утверждение.  

Организация и проведение 

установочных информационно-

практических семинаров  

Март-апрель 

2014 г. 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

16. Подготовка предложений по 

кандидатурам тьюторов от 

муниципального района, городского 

округа 

Март 2014 г Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

17. Предоставление информации 

для разработки нормативов на 

финансирование расходов.  

Декабрь 2013 г. Селихова Н.В. 

Лузанова Т.Н. 

18. Учет методических 

рекомендаций Минобрнауки 

при определении размера 

родительской платы и затрат на 

реализацию муниципальных 

полномочий в области 

дошкольного образования 

Декабрь 2013 г. 

Январь 2014 г. 

Селихова Н.В. 

Лузанова Т.Н. 

19. Проведение разъяснительной 

работы с руководителями 

Январь 2014 г Селихова Н.В. 

Лузанова Т.Н. 



образовательных организаций 

по использованию нормативов  

20. Организация перевода 

работников образовательных 

организаций на эффективный 

контракт 

До февраля 2018 г. Селихова Н.В. 

Лузанова Т.Н. 

21. Формирование и утверждение 

муниципального задания на 

основе методических 

рекомендаций  

 

ежегодно Селихова Н.В. 

Лузанова Т.Н. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

22. Организация и проведение 

специалистами муниципальных 

органов управления 

образованием августовских 

секций педагогов 

образовательных организаций 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Август  2014 г, 

август 2015 г,  

август 2016 г 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

23. Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций в ежегодных 

региональных научно-

практических конференциях 

 

Июнь 2015 г, июнь 

2016 г 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

24. Организация участия различных 

категорий педагогических и 

руководящих работников в 

семинарах 

 

 

2014-2016 гг 

(2 раза в год) 

Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 

25. Обобщение АПО на 

муниципальном уровне и 

подготовка материалов для 

публикации в сборниках 

2014-2016 гг 

 

Голочалова Л.В 

26. Организация общественного 

обсуждения проекта «дорожной 

карты» по обеспечению 

Февраль 2014 г Лузанова Т.Н. 

Голочалова Л.В 



введения ФГОС ДО  в 

образовательных организациях 

27. Создание раздела «Введение 

ФГОС ДО» на сайте управления 

образования. 

Февраль 2014 г 

 

Бажанова М.Н. 

Лузанова Т.Н. 

28. Подготовка информации для 

размещения 

на сайте и публикации в СМИ. 

 

В течение  

2014-2016 гг. 

Бажанова М.Н. 

Лузанова Т.Н. 

 


