
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 
 

 

« 25 »  сентября 2013 г.                                                                                    № 1213  
 

 

Об утверждении  плана внедрения  

 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС)  на 2013– 2014 годы  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства рРоссийской Федерации 

от 03.06.2013 № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования в 2013 году», постановлениями  Губернатора области от 28.02.2013 

№  220 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») Владимирской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» и  от 19.08.2013 № 920 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О 

порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году»   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)  на 2013 – 2014 

годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Обеспечить реализацию  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на базе  учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

3. Утвердить состав регионального координационного совета по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 
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4.  Заместителю директора департамента Силиной Т.Л., начальникам 

отделов защиты детства Е.Б.Елисеевой,  экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В.Калайковой, организационно-правовой и кадровой работы 

Т.В.Ковалевой, ректору ВИПКРО В.В.Андреевой  организовать исполнение плана 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Владимирской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

5. Директорам областных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, обеспечить исполнение плана внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС). 

6. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, рекомендовать провести организаторскую работу по 

реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС  в образовательных 

учреждениях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 

И.о.директора департамента                                                                 О.А.Беляева 
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Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы департамента

      

           Т.В.Ковалева 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель директора 

департамента 

                                         Т.Л. Силина 

 

Начальник ОЭАПФ 

                                     Е.В. Калайкова 

 

Начальник отдела защиты детства 

Е.Б. Елисеева 

 

Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Приказ (по постановлению №260) 

 
нет 

 

            (Е.Б. Елисеева) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

 

                                                                                     ____________                       (Л.И.Завьялова) 

Разослать (на бумажном носителе): 

 

О.А. Беляевой 31.12.2013 

Т.Л. Силиной 31.12.2013 

В.В.Андреевой  

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Е.Б. Елисеевой 31.12.2013 

  

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 31.12.2013 

Т.Л. Силиной 31.12.2013 

В.В.Андреевой 31.12.2013 

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Е.Б. Елисеевой 31.12.2013 

Все органы, осуществляющие управление в сфере образования 

ГКОУ ВО для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Владимирский, суздальский, Покровский, Собинский, 

Ляховский детские дома) 

31.12.2013 

 


