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Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 20.11.2013                            г. Кострома                                   № 2041 
 

О введении и  реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

В целях обеспечения введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план действий  по обеспечению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС) в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (приложение 1); 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по обеспечению введения  

и реализации ФГОС в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (приложение 

2).  

3. Утвердить состав Координационного совета по обеспечению введения  и 

реализации ФГОС в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Приложение 

3). 
4. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области (Антонова М.О.) обеспечить: 

4.1. реализацию плана действий  по обеспечению введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования; 

4.1.контроль за реализацией плана мероприятий по введению и реализации 

ФГОС в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 
4.2.организацию работы Координационного совета по введению и реализации 

ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

4.3. совместно с отделом информационно-аналитического и правового 

обеспечения департамента образования и науки Костромской области (Рябкова 

Е.Л.) и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 



(Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт» (Фоминых С.А.) обеспечить информационно-аналитическое 

сопровождение плана мероприятий по введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской области. 
5. Назначить региональным координатором исполнения плана введения  и 

реализации ФГОС в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.). 

6. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение процесса введения 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Костромской 

области,  реализующих образовательную программу дошкольного образования  

7.   Отделу экономического развития департамента образования и науки 

Костромской области  (Клюткина М.Е.) обеспечить реализацию мероприятий по 

финансово-экономическому обеспечению введения и реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

 8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

 8.1. разработать и утвердить план введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 8.2. обеспечить деятельность образовательных учреждений,  реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в 2014 учебном году на 

основе программ, разработанных с учетом ФГОС дошкольного образования. 
 9.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора-
начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования            

департамента образования и науки Костромской области Антонову М.О. 
 

 

Директор департамента                        Т.Е. Быстрякова 



Приложение 3 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 20.11.2013 года № 2041 

 

 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в Костромской области 

 

Антонова 

Марина Олеговна, 

председатель 

- заместитель директора — начальник отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования  департамента образования и науки 

Костромской области 

Марущак Ольга 

Викторовна, секретарь 

- главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования  департамента образования и науки 

Костромской области 

Клюткина Марина 

Евгеньевна 

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области  начальник отдела экономического развития 

 Лушина Елена 

Альбертовна 

- ректор областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

Осипова Любовь 

Геннадьевна 

 - проректор по инновационной деятельности областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

Николаева Татьяна 

Викторовна 

- декан факультета повышения квалификации  областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

Кученко Елена Вадимовна - заведующий отделом  сопровождения дошкольного образования 

областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

Попова Екатерина 

Павловна 

- доцент кафедры «Педагогическое образование»  КГУ им. Н.А. 

Некрасова 

Власова Галина 

Владимировна 

старший методист по инновационной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской   центр обеспечения качества образования» 

Гачина Ольга Михайловна - начальник управления образования администрации Костромского 

муниципального района Костромской области 

Красовская Наталья 

Юрьевна 

председатель родительского комитета МБДОУ «Детский сад № 78» 

Яблокова Надежда 

Леонидовна 

член родительского комитета МБДОУ ЦРР  «Детский сад № 67» 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

 

Клюткина М.Е. Заместитель директора департамента 

 

 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора департамента – 

начальник отдела 

 

 

Антонова М.О. Заместитель директора департамента – 

начальник отдела 

 

 

Лихачева Н.А. Заместитель директора департамента – 

начальник отдела 

 

 

Рябкова Е.Л. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

Стефаненко И.В. 

 

Начальник отдела  

Толщина Л.Н. 

 

Начальник управления  

Резник Т.П. Начальник  отдела 

 

 

Дурягина А. Н. Начальник  отдела 

 

 

Деулина М.И. Главный специалист-эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.О. 

Марущак О.В. 
8(4942) 31-17-61 


