
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 05.02. 2014г. № 44 

  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

     Факс:     (845-50) 2-17-33 
 

ПРИКАЗ 

Об организации научно - методического  

сопровождения введения федерального  

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

в Красноармейском муниципальном районе 

 

На основании приказа министерства образования Саратовской области №117 от 

20.01.2014 года и в целях обеспечения научно - методического сопровождения 

введения в пилотном режиме с 1 сентября 2014 года в образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального  района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования,  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1.Состав муниципальной рабочей группы по введению в образовательных 

учреждениях Красноармейского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования согласно 

приложению 1. 
1.2.План – график по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на 2014-2016 годы согласно приложению 2. 

1.3.Состав рабочей группы по подготовке и проведению  муниципальных семинаров по 

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Красноармейского муниципального 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования согласно приложению 3. 

1.4.График проведения муниципальных семинаров по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Красноармейского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

согласно приложению 4. 



1.5.Примерный план проведения муниципальных семинаров по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Красноармейского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

согласно приложению 5. 

2. МБУ КМЦ системы образования Красноармейского муниципального района:  

2.1. Обеспечить участие в зональных семинарах по введению в   образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с графиком и примерным планом проведения зональных 

семинаров по введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных учреждениях утвержденными                       

пунктами     1.4., 1.5., приказа министерства образования Саратовской области №117 от 

20.01.2014 года «Об организации научно - методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2.2. Провести муниципальные семинары по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с графиком и примерным планом 

проведения семинаров по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденными пунктами 1.4., 1.5. настоящего 

приказа. 

3. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на Ю.Ю. Старцеву, 

заместителя начальника управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Красноармейского муниципального района 

по социальной сфере, начальник управления образования                             Е.В. Наумова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проект вносит:  

 

 

 

Исполнитель:  

 

 

Согласовано:  

 

 

 

 

 

 

 

 


