
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
19.09.2013  № 1182-п 

 

 

Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в образовательных учреждениях города Владимира в 2013/2014 

учебном году 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 27.08.2013 № 1094 «О реализации постановления 

Губернатора области от 19.08.2013 № 920 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  от 03.06.2013 № 456 «О порядке 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования в 2013 году» приказываю: 

1. Утвердить Мероприятия по обеспечению введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования  (ФГОС) в 

образовательных учреждениях города Владимира (приложение № 1). 

2. Утвердить состав городского координационного совета по введению 

ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях города 

Владимира в 2013/2014 учебном году (приложение № 2). 

3. Заместителю начальника управления Т.А. Панариной, заместителю 

начальника управления, заведующему отделом материально-технического и 

финансово-экономического обеспечения В.Ю. Лазареву, заместителю 

начальника управления образования, заведующему отделом информационного 

обеспечения и мониторинга Д.Ф. Лаврову,  заведующему отделом 

госстандартов и инновационной работы С.И. Медковой, главному бухгалтеру, 

заведующему отделом бухгалтерского учёта и отчётности Е.В. Марковой, 

заведующему отделом кадрового и социально-правового обеспечения Л.И. 

Горбачёвой, заведующему отделом воспитания и социальной защиты детства 

И.И. Пеньковой, директору  городского информационно-методического центра 

(далее-ГИМЦ) Т.Н. Сергеевой организовать исполнение Мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного 



образования  (ФГОС) в образовательных учреждениях города Владимира в 

2013/2014 учебном году. 

4. Руководителям образовательных учреждений провести 

организационную работу по реализации системы мер, обеспечивающих 

введение ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях 

города Владимира. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.А. Панарину. 

 

 

 

 Т.Ю. Ковалькова 

 

 
 

Горбашова Г.Б., 32 64 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к приказу управления образования 

                                                                                                       администрации города Владимира 

                                                                                                       от_____________№____________ 

 

 

План-график  

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  (ФГОС) в образовательных 

учреждениях города Владимира в 2013/2014 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обсуждение проекта федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

рамках августовского совещания с 

руководителями образовательных 

учреждений, в рамках секций с 

педагогическими работниками (по 

графику ГИМЦ) 

август 

2013 

Управление 

образования, 

ГИМЦ 

2 Информационное сопровождение  по 

вопросам  обсуждения проекта ФГОС 

дошкольного образования на сайте 

управления образования,  ГИМЦ 

август 

2013 

Управление 

образования, 

ГИМЦ 

3 Организация мониторинга готовности 

дошкольных образовательных 

учреждений к введению ФГОС 

дошкольного образования  

сентябрь 

2013 

Управление 

образования, 

ГИМЦ 

4 Разработка нормативно-правовой базы 

пилотной площадки по введению 

ФГОС дошкольного образования 

октябрь 

2013 

ГИМЦ 

5 Проведения консультирования: 

- «Формирование банка  нормативных 

документов по реализации ФГОС 

дошкольного образования»; 

- «Новые формы воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

ноябрь 

2014 

ГИМЦ, пилотные 

площадки ДОУ 

6 Создание творческой группы по 

разработке методических 

рекомендаций и модели основной 

общеобразовательной программы с 

учётом требований ФГОС 

дошкольного образования 

декабрь ГИМЦ 



7 Организация  участия в семинарах 

ГИМЦ: 

- «Управленческая деятельность 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения по 

введению ФГОС дошкольного 

образования»; 

- «Методическое сопровождение 

обновления содержания дошкольного 

образования в условиях перехода на  

ФГОС дошкольного образования»; 

- «Новые формы работы с детьми в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

2013/2014 

(по плану 

ГИМЦ) 

Управление 

образования, 

ГИМЦ 

8 Организация участия в работе 

стажировочной площадки для 

руководителей «Современная 

предметно-развивающая среда в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2013/2014 

(по плану 

ГИМЦ) 

ГИМЦ 

9 Организация участия в конкурсе 

образовательных проектов 

«Инновационные технологии как 

инструмент системно-деятельностного 

подхода в дошкольном образовании в 

условиях  реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

март 2014 ГИМЦ, 

образовательные 

учреждения 

10 Организация участия  в круглом  столе 

«Опыт, проблемы, перспективы»: 

- «Реализация ФГОС дошкольного 

образования» 

апрель 

2014  

ГИМЦ 

11 Обеспечение  повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

вопросам ФГОС дошкольного 

образования, организуемых ВИПКРО, 

в соответствии с показателями 

соглашения: 

- по программе повышения 

квалификации; 

- по программе тематических курсов; 

- по программе проблемных курсов; 

- по программе семинаров 

2013/2014  

(в 

соответств

ии с 

планом 

повышени

я 

квалифика

ции 

ВИПКРО) 

ГИМЦ, 

образовательные 

учреждения 



12 Формирование бюджета на 2014 год с 

учётом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования 

сентябрь 

2013 

Отдел финансово-

экономического 

обеспечения 

управления 

образования 

13 Проведение мониторинга по введению 

ФГОС  

сентябрь 

2014 

Управление 

образования, 

ГИМЦ 

14 Информирование общественности 

через средства массовой информации 

о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

2013/2014 Управление 

образования (отдел 

информационного 

обеспечения и 

мониторинга),  

ГИМЦ 

15 Информационное сопровождение по 

вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования на сайтах 

управления образования, ГИМЦ, 

образовательных учреждений 

2013/2014 Управление 

образования (отдел 

информационного 

обеспечения и 

мониторинга),  

ГИМЦ, 

образовательные 

учреждения 

16 Заключение  эффективных контрактов  

с руководителями образовательных 

учреждений дошкольного образования 

2013 Отдел кадрового и 

социально-

правового 

обеспечения 

17 Внесение изменений в положение об 

оплате труда руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг учреждением и эффективностью 

деятельности  руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения 

2014 Отдел кадрового и 

социально-

правового 

обеспечения 

18 Отработка модели эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками и другими категориями 

работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

2013  Отдел кадрового и      

социально-

правового 

обеспечения, 

образовательные 

учреждения 

 



19 Заключение эффективного контракта с 

педагогическими и другими 

работниками дошкольных 

образовательных учреждений  

2014 Отдел кадрового и 

социально-

правового 

обеспечения, 

образовательные 

учреждения 

20 Установление при необходимости для 

образовательных учреждений 

дополнительных к федеральным 

требованиям требований в части 

оснащённости материально-

технической базы ДОУ 

март 2014 Управление 

образования (отдел 

материально-

технического 

оснащения), 

руководители ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к приказу управления образования 

                                                                                                       администрации города Владимира 

                                                                                                       от_____________№____________ 

Состав 

Городского координационного совета по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях города Владимира. 

 

Ковалькова Татьяна Юрьевна 

 

- председатель совета, начальник 

управления 

Панарина Татьяна Александровна - заместитель председателя совета, 

заместитель начальника управления 

Члены координационного совета: 

Лазарев Виктор Юрьевич - заместитель начальника управления 

образования,  заведующий отделом 

материально-технического и финансово-

экономического обеспечения 

Лавров Дмитрий  Фёдорович - заместитель начальника управления 

образования, заведующий отделом 

заведующему отделом информационного 

обеспечения и мониторинга 

Маркова Елена Владимировна - главный бухгалтер, заведующий 

отделом бухгалтерского учёта и 

отчётности 

Горбачёва Лариса Илиодоровна - заведующий отделом кадрового и 

социально-правового обеспечения 

Медкова  Светлана Ивановна - заведующий отделом госстандартов и 

инновационной работы 

Пенькова Ирина Ивановна - заведующий отделом воспитания и 

социальной защиты детства 

Горбашова Галина Борисовна - консультант отдела госстандартов и 

инновационной работы 

Сергеева Татьяна Николаевна - директор городского информационно-

методического центра 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 
(непосредственный начальник исполнителя) 

Согласовано: 
(исполнитель поручения приказа) 

Заведующий отделом госстандартов и 

инновационной работы 

Заместитель начальника управления 

___________________С.И. Медкова 
 

______________________Т.А. Панарина 

 Заместитель начальника управления  

 ______________________В.Ю. Лазарев 

 

 Заместитель начальника управления 

 ______________________Д.Ф. Лавров 

 

 Главный бухгалтер, заведующий отделом 

бухгалтерского учёта и отчётности 

 ______________________Е.В. Маркова 

 

 Заведующий отделом кадрового и социально-

правового обеспечения 

 ______________________Л.И. Горбачёва 

 

 Заведующий отделом воспитания и 

социальной защиты детства 

 ______________________И.И. Пенькова 

 

 

Размещение электронной версии приказа в 

папке АППАРАТ/Папка  ответственного за 

рассылку/Приказы управления образования 

произведено 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных системах и на 

сайте управления образования 

Файл: Об утверждении плана-графика 

мероприятий по введению ФГОС 

дошкольного образования.odt 

Выбрать: (да/нет) 

 

_______________(Горбашова Г.Б.) 

Разослать через «Сириус»: 

 

Исполнитель  приказа, визор Дата отправки 

Горбашова ГБ,  Медкова СИ, Панарина ТА, 

Лазарев ВЮ, Лавров ДФ, Маркова ЕВ, 

Горбачёва ЛИ, Пенькова ИИ, Сергеева ТН 

 

Руководители образовательных учреждений (рассылка оформляется в отделе ИОиМ 

исполнителем приказа для рассылки по эл. 

почте) 

________________(И.О. Фамилия ответственного за рассылку) 


