
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
От 04.03.2014 
 

№ 147 

Об организации научно-методического 

сопровождения введения федерального  

государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования 

 

 

 

В целях обеспечения научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и в 

соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

администрации Волгоградской области от 28.02.2014 № 189 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить координирующим органом, осуществляющим научно-

методическое сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда, реализующих  основные 

образовательные программы дошкольного образования, городской Научно-

методический совет специалистов по дошкольному образованию (далее – МОУ 

и НМС). 

2. Утвердить: 

2.1. План – график мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

МОУ (приложение 1). 

2.2. Карту самооценки готовности муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих  основные образовательные программы 

дошкольного образования к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приложение 2). 

3. Руководителям территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее – ТУ ДОАВ): 

 3.1. Организовать деятельность МОУ по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
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соответствии с планом - графиком мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

МОУ, утвержденным в п.2 настоящего приказа. 

 3.2. Предоставить в департамент по образованию администрации 

Волгограда аналитическую информацию согласно картам самооценки 

готовности подведомственных МОУ к введению  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  до 

20.08.2014. 

 4. Начальнику отдела дошкольного образования и охраны прав детей 

департамента по образованию администрации Волгограда Пятаевой С.А. 

обобщить и подготовить аналитическую справку о готовности МОУ 

Волгограда к введению  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования до 25.08.2014, представить ее на 

совещании с руководителями МОУ, специалистами ТУ ДОАВ  до 01.09.2014. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Руководитель департамента       И.А. Радченко 

 


