
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
10.04.2015                                                          № 192 

 
О реализации плана мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования в 2015 году 

 

 

 В целях обеспечения эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных организациях Вязниковского   

района,   на основании приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 13 февраля 2015 года № 102 «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в 2015 году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОСДО) в Вязниковском районе в 2015 году согласно приложению. 

2. Отделу образования и педииноваций управления образования  

администрации Вязниковского района, МБУ «Организационно-методический 

центр» организовать выполнение плана мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС) в муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждениях Вязниковского района. 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений организовать работу по реализации системы мер, обеспечивающих 

введение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

  

   Начальник управления                                                                      Г.А. Рогова 

 



                                                                                                                                                                   Приложение   

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                 от 10.04.2015  № 192 

План  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в Вязниковском районе в  2015 году. 

 

Направления  

мероприятий 

мероприятия сроки ответственные 

Нормативно - правовое, 

аналитическое обеспечение 

введения ФГОС ДО  

Утверждение плана мероприятий по обеспечению  

введения ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях Вязниковского 

района в 2015 г. 

 Апрель 2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования 

Проведение аналитической работы по 

выполнению показателей «дорожной карты» 

постоянно Отдел образования и пединноваций 

управления образования 

Финансово – экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Корректировка нормативной правовой базы в 

соответствии с законодательством Владимирской 

области 

2015 г. МУ «Центр экономики и финансов 

учреждений системы образования» 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций, работающих в 

инновационном режиме 

2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 

«Организационно – методический 

центр» 

Семинар для руководителей ДОО «Содержание 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, ДОУ № 6 

Семинар – практикум для руководителей и 

старших воспитателей ДОО «Формы 

педагогической поддержки воспитателей и 

специалистов по работе с одаренными детьми в 

ДОО» 

Сентябрь 2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, ДОУ № 12 

Семинар для руководителей ДОО «Организация 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь 2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, ДОУ 

«Малыш» п. Никологоры 



Проведение мониторингов: 

- численности детей от 1 года до 7 лет, 

получающих услуги по дошкольному 

образованию; 

- обеспеченности детей местами в ДОУ; 

- численности дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям 

стандарта дошкольного образования, в общем 

числе дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежеквартально  

Отдел образования и пединноваций 

управления образования 

Проведение самооценки готовности ДОО к 

введению ФГОС ДО 

Ноябрь 2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 

«Организационно – методический 

центр», ДОО 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам ФГОС 

дошкольного образования 

2015 г. МБУ «Организационно–методи-

ческий центр» 

Краткосрочные курсы для педагогов, 

осваивающих информационные технологии  на 

базе ресурсного центра.  

2015 г. МБУ «Организационно–методи-

ческий центр» 

Ресурсный центр 

Организация сопровождения участия педагогов в 

региональных конкурсах:   

-инновационных проектов и методических 

разработок «Пчелка»; 

-электронных портфолио педагогов 

Владимирской области 

 

 

апрель 2015 

 

октябрь-декабрь 

2015 

Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 

«Организационно – методический 

центр» 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Информирование общественности через средства 

массовой информации по вопросам введения 

ФГОС ДО 

2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 

«Организационно – методический 

центр» 

Информационное и методическое сопровождение 

введения ФГОС дошкольного образования на 

2015 г. Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 



официальном сайте управления образования «Организационно – методический 

центр» 

Разработка методических рекомендаций для 

педагогов ДОУ: 

- Требования к  структуре основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

- Планирование воспитательно–образовательного 

процесса в свете требований ФГОС ДО; 

- Организация предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2015 г. 

 

Отдел образования и пединноваций 

управления образования, МБУ 

«Организационно – методический 

центр» 



 


