
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от     9.03.2016  № 67        01-04 

пгт Афанасьево  

О реализации Плана действий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования Афанасьевского 

района на 2016 год 

С целью реализации  Плана действий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, Кировской области 

на 2016 год(далее План), утверждённого приказом министерства образования Кировской 

области от 21.12.2015 № 5-999, и приказом восточного образовательного округа от 

3.03.2016 № 12-01-08.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план действий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования Афанасьевского 

района на 2016 год (далее – План). Приложение № 1. 

2. Утвердить изменённый состав муниципальной координационной группы по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Приложение № 2 . 

3. Методисту по дошкольному образованию управления образованием 

администрации Афанасьевского района (Ичетовкиной Е.С.) 

3.1. Довести настоящий План до сведения педагогов образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Афанасьевского района. 

3.2. Обеспечить контроль за реализацией Плана. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления образованием Катаеву М.Г. 
 

                          

 

  Начальник Управления образованием                                       М.Г. Катаева 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО                                                                                          

Методист РМК                                                    Е.С. Ичетовкина 

 



  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Управления образованием 
администрации Афанасьевского 
района Кировской области 
от 09.03.2016    №  67 /01-04 

 

План  

 действий по  введению  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных  организациях, реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования на территории Афанасьевского 

района, в   2016 году 

 

 

Дата  

 

Наименование мероприятия  Ответственные 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации введения ФГОС ДО 

Январь 

 

Мониторинг условий реализации ФГОС 

ДО в готовности ОО, реализующих 

образовательные программы ДОО 

Ичетовкина Е.С. 

методист РМК УО, 

Руководители ОО 

Март 

 

Мониторинг готовности ОО, 

реализующих образовательные 

программы ДОО, к реализации ФГОС ДО 

в 2016-2017 уч.году 

Ичетовкина Е.С. 

методист РМК УО, 

Руководители ОО 

Постоянно Наличие в ОО, реализующих 

образовательные программы ДОО, 

утвержденной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО 

РМК 

Афанасьевского 

района, 

Руководители ОО 

Постоянно Внесение необходимых изменений в 

действующие локальные акты ДОО, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

РМК 

Афанасьевского 

района, 

Руководители ОО 

август Мониторинг результатов 

самообследования  ДОО 

Ичетовкина Е.С. 

Октябрь Контрольное мероприятие в рамках 

региональной  системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

на базе МБДОУ «Солнышко»                               

д. Ичетовкины по теме «Внутренняя 

система оценки качества ДО» 

Ичетовкина Е.С., 

Ожегина Т.М. 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Февраль  Участие в расширенной  окружной 

координационной группе по введению  

ФГОС ДО в форме практико-

ориентированного  семинара по теме: 

«Культурные практики как основа 

Ичетовкина Е.С. 

Педагоги ДОО 



проектирования образовательной 

деятельности дошкольников». 

 

Март Участие в региональной  научно-

практической конференции «Итоги и 

перспективы реализации ФГОС ДО» 

Ичетовкина Е.С., 

Руководители ДОО 

Апрель Заседание координационной группы, 

обеспечивающей координацию действий 

ДОО Афанасьевского района по 

исполнению плана действий по введению 

ФГОС  ДО 

Ичетовкина Е.С. 

Апрель Расширенное заседание окружной 

координационной группы по введению  

ФГОС ДО по теме: «Организация 

образовательного процесса в условиях 

действия ФГОС ДО». 

 

Ичетовкина Е.С. 

МБДОУ д-с № 2 

«Радуга» пгт 

Афанасьево 

Октябрь Расширенное заседание окружной 

координационной группы в рамках 

организации деятельности РИП 

«Организация внутренней системы 

оценки качества образования в ДОО» 

МБДОУ д-с 

«Солнышко»  

д. Ичетовкины 

Афанасьевского  

района 

Ноябрь Участие в расширенном заседании 

окружной координационной группы в 

рамках организации деятельности РИП 

«Реализация деятельностного подхода в 

образовании дошкольника» 

Ичетовкина Е.С., 

Руководители ДОО 

Декабрь Заседание координационной группы, 

обеспечивающей координацию действий 

ДОО Афанасьевского района по 

исполнению плана действий по введению 

ФГОС  ДО 

Ичетовкина Е.С. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

В течение 

года 

Публикации в СМИ и размещение 

материалов на сайте управления 

образованием а на сайтах ОО по вопросам 

введения ФГОС ДО с целью 

информирования участников 

образовательных отношений 

Ичетовкина Е.С., 

Руководители ДОО 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления образованием 
администрации Афанасьевского 
района  
Кировской области 
от 09.03.2016    №  67 \ 01-04 

 

СОСТАВ  

окружной координационной  группы    

по введению  федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Русских Елена Валерьевна – старший методист РМК управления 

образованием администрации Афанасьевского района 

 

Ичетовкина Екатерина Сергеевна – методист РМК по дошкольному 

образованию управления образованием администрации Афанасьевского 

района 

 

 

Члены группы 

 

Ожегина Татьяна Михайловна – заведующий МБДОУ «Солнышко» д. 

Ичетовкины 

 

Порубова Елена Васильевна – старший воспитатель МБДОУ  детского сада 

№ 2 «Радуга» пгт Афанасьево 

 

Порубова Наталья Власовна – заведующий МБДОУ детского сада № 1 

«Рябинка» пгт Афанасьево 

 

Лучникова Татьяна Герадиевна   - заведующий МБДОУ детского сада 

«Улыбка» с. Бисерово 

 

Русинова Капитолина Николаевна – заведующий  МКДОУ с. Пашино 
 


