
 
_________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 
12.12.2013                                           г. Кострома                                              2196 

 

Об утверждении Программы мониторинга готовности по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

          В соответствии с планом мероприятий по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденным приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 20.11.2013г. № 2041 «О 

введении и  реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», с 

приказом от 11.12.2013 г. № 2180 «О проведении мониторинга готовности к 

введению и реализации  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.) 

организовать проведение мониторинга готовности к введению и реализации  

федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2. Утвердить прилагаемую Программу мониторинга готовности по введению 

и реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, (Приложение 

1, 2, 3). 

         3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

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

«Эксперт» (Фоминых С.А.) обеспечить реализацию Программы мониторинга. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора-

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 



департамента образования и науки Костромской области Антонову М.О. 

 

Приложение: на 8л., в 1 экз. 

 

Директор департамента                                                                  Т.Е. 

Быстрякова 

  

 
 

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 

 

 

 
 


