
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2014 г.                                                                               № 290 

 

Об организации научно - методического сопровождения 

введения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования  

в Вольском районе 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 24 апреля 2014 г. № 1177 «Об организации научно - 

методического сопровождения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в целях обеспечения 

научно - методического сопровождения введения в пилотном режиме с 1 

сентября 2014 года в дошкольных образовательных учреждениях Вольского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, ФГОС ДО  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

определенных по включению в качестве пилотных по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приложение №1). 

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

2. 1.  Подготовить аналитическую справку согласно картам самооценки 

готовности дошкольных образовательных учреждений Вольского района к 

введению ФГОС ДО и предоставить ее в министерство образования в срок до 

30.05.2014 г. 

2. 2. Предоставить в министерство образования перечень образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, определенных по включению в качестве 

пилотных по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в срок до 30.05.2014 года 

2. 3. Организовать проведение зонального совещания по введению в 

образовательных учреждениях области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, ФГОС ДО на базе 

МОУ «Гимназия» 09.06.2014 года с 11.00 - 14.30 ч. 



3. Руководителю МУО «Гимназия» Шешеневой О. В. создать условия для 

проведения зонального совещания. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования  на территории Вольского района: 

4.  1.  Заполнить карты самооценки готовности дошкольной образовательной 

организации к введению ФГОС ДО и предоставить в МУО «УИМЦ» в срок 

до 23.05.2014 года (Приложение №2). 

4. 2. Обеспечить 09.06.2014 года  участие заявленных категорий педагогов 

МДОУ в зональном семинаре по введению в образовательных учреждениях 

области, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, ФГОС ДО согласно разнарядке (Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования В. В. Горбулину.  

 

 

Начальник управления образования                                            М. В. Левина 
 



Приложение №1 

к приказу  

управления образования № 290 

от 14.05. 2014 года 

 

Перечень образовательных учреждений  

Вольского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  

определенных по включению в качестве пилотных по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования  

№  

п\п 

Наименование ДОУ  

 

ФИО 

руководителя 

Адрес 

Телефон 

1.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №1 «Ласточка» 

 г. Вольска Саратовской области» 

Гаршина 

Оксана 

Яковлевна  

 

г. Вольск,  

ул. Звездная,1 

5-79-50  

 

2.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Росинка»    

г. Вольска Саратовской области» 

Сушенкова 

Инна 

Анатольевна 

 

г. Вольск,  

ул. Комсомольская, 

233 

5-20-69  

3.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Капелька» г. 

Вольска Саратовской области» 

Заседателева 

Ирина 

Владимировна 

 

г. Вольск,  

ул. Привольская,27б 

5-03-60 

 

4.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

 г. Вольска Саратовской области» 

Емельянова 

Наталья 

Ильинична 

 

г. Вольск, 

Комсомольская, 204а 

5-20-46 

 

5.  МДОУ «Детский сад №6 

«Колобок» г . Вольска 

Саратовской области» 

Селиванова 

Елена 

Вячеславовна 

г. Вольск,  

ул. М. Горького, 

7-00-10 

6.  МДОУ «Детский сад  №7 

г. Вольска Саратовской области» 

Егорова Ирина 

Юрьевна 

 

г. Вольск, 

ул. Комсомольская, 

35а  

7-10-14 

7.  МДОУ «Детский сад №11 

«Вишенка» г. Вольска 

Саратовской области» 

Гришутова 

Альфия 

Ирфановна 

 

г. Вольск,  

ул. Комсомольская, 

181а 

5-20-92 

8.  МДОУ «Детский сад №15 

«Лужок» г. Вольска  

Саратовской области» 

Суконкина 

Наталья 

Петровна 

г. Вольск, 

ул. Плеханова, 4а 

7-80-78 

9.   МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №17 «Ладушки»  

г. Вольска Саратовской области» 

Токарева 

 Ольга 

Ивановна 

г. Вольск, 

Кольцова, 17 

7-56-29 

10.  МДОУ «Детский сад №24 

«Родничок» г. Вольска 

Саратовской области» 

Шамсутдинова 

Юлия 

Викторовна 

г. Вольск, ул. 

Площадь Юности,1а 

5-22-65 



11.  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Теремок» г. Вольска Саратовской 

области» 

Стрекнева 

Светлана 

Владиславовна 

 

г. Вольск, 

ул.Красногвардейска

я, 36 

7-38-90 

12.  МДОУ «Детский сад №30 

«Сказка» комбинированного вида 

г. Вольска Саратовской области» 

Федоренко 

Ольга 

Валерьевна 

г. Вольск,  

ул. Звездная, 5 

5-76-27 

13.  МДОУ «Детский сад №1 с.Терса 

Вольского района Саратовской 

области» 

Чиброва 

Татьяна 

Павловна 

 

Вольский район,  

с. Терса, 

ул.Советская, 22 

6-92-93  
14.  МДОУ «Детский сад  №29   

п. Сенной Вольского района 

Саратовской области» 

Горина Ольга 

Евгеньевна 

 

Вольский район,  

п Сенной, 

ул.Солопова,11а 

4-24-54  
15.  МДОУ «Детский сад №51  

п. Сенной Вольского района 

Саратовской области» 

Плаксина 

Ольга 

Анатольевна 

 

Вольский район,  

п. Сенной, ул. 

Солопова,17а 

4-21-72  
16.  МДОУ «Детский сад 

с. Верхняя Чернавка  

Вольского района 

Саратовской области» 

Верниковская 

Нина Павловна 

 

Вольский район  

с.В. Чернавка 

ул.Комсомольская, 6 

6-37-83  
17.  МДОУ «Детский сад с. Куриловка 

Вольского района 

Саратовской области» 

Матвиенко 

Ирина 

Александровна 

 

Вольский район 

с. Куриловка, 

ул.Ленина, 37а 

6-62-35 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 69 

 от 11.02.2014 г. 

 

План - график 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в дошкольные образовательные учреждения Вольского муниципального района Саратовской области 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение   

Разработка и утверждение муниципального плана-графика 

введения ФГОС ДО  

УИМЦ  январь 

 2014 г.  

Формирование нормативно - правовой базы, 

регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО 

управление 

образования, 

УИМЦ 

2014-2015 гг. 

Изучение нормативно-правовой базы по регулированию 

настоящего ФГОС дошкольного образования 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 

организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую 

базу МДОУ 

 МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Изучение и применение инструктивно-методических писем 

министерства образования и  ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» по 

введению ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ по мере 

поступления 

материалов 

Разработка (корректировка) Программы развития 

дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

МДОУ 2014 г. 



Научно - 

методическое 

обеспечение 

Организация участия ДОУ в  мониторинге  готовности 

введения и реализации ФГОС ДО 

УИМЦ по плану МО 

Создание рабочей группы, координирующей научно-

методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению 

ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации 

ФГОС ДО 

УИМЦ 2014 год 

Участие в  семинарах, конференциях, совещаниях по 

проблемам введения ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ постоянно 

Инструктивно-методические совещания для педагогических 

работников 

УО, УИМЦ по мере 

необходимости 

Организация обучающих семинаров для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений в 

рамках РМО 

УИМЦ, 

руководители РМО 

по плану РМО 

Консультации для педагогических работников по внедрению 

ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ постоянно 

Освоение и внедрение электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного 

образования 

УИМЦ 2014-2015 гг. 

Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на 

основании плана ФГОС разработанного Министерства 

образования и науки РФ) 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Формирование социального заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку педагогических 

и руководящих работников МДОУ в связи с внедрением 

ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Создание (или пополнение) развивающей образовательной 

среды, соответствующей реализации ФГОС 

руководители 

МДОУ 

постоянно 

Организационно - 

координационное 

обеспечение 

Информирование общественности через средства массовой 

информации о мероприятиях по подготовке к введению 

ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 



Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на 

сайтах  

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Проведение родительских собраний и консультаций с 

родителями  по проблемам введения ФГОС ДО 

МДОУ 2014-2015 гг. 

Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

МДОУ 2014-2015 гг. 

Координация взаимодействия руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

с заместителями директоров и учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений с целью обеспечения 

преемственности образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

УИМЦ, 

руководители ОУ, 

МДОУ 

2014-2015 гг. 

 

 


