
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
   

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  
И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   

 
ПРИКАЗ 

 
27.02.2014 №__233-0___ 

 

 
г. Нефтеюганск 

 
 
О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
Нефтеюганского района  

 
В целях реализации федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, приказа Департамента образования и молодежной 
политик ХМАО-Югры «О введении в действие федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, ХМАО-
Югры» от 05.02.2014 г. № 112, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить: 
1.1. «Дорожную карту» по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования на 2014 - 2016 гг. 
(Приложение 1). 

1.2. План – график мероприятий по обеспечению ФГОС ДО в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования Нефтеюганского района в 2014 - 2016 гг. 
 (Приложение 2). 

1.3. Положение об организации деятельности пилотных площадок по 
введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования Нефтеюганского района в 
2014 - 2016 гг. (Приложение 3). 

2. Отделу общего, специального и дошкольного образования (В.П. Скрипова, 
Л.Р. Юмина, А.М. Латыпова) обеспечить выполнение перечня мероприятий по  
введению ФГОС ДО в части своих полномочий.  

3. Першиной Л.П., специалисту-эксперту отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы, обеспечить выполнение перечня 



мероприятий по  введению ФГОС ДО в части своих полномочий (приложение №2 
раздел 4 подраздел 4.1., 4.2.) 

4.  Кофановой О.А., заместителю начальника управления – заместителю 
главного бухгалтера, отдела управления бюджетного учета и отчетности. 
обеспечить выполнение перечня мероприятий по  введению ФГОС ДО в части 
своих полномочий (приложение №2 раздел 5 подраздел 5.1., 5.2. ) 

5.  Руководителям дошкольных образовательных организаций разработать и 
утвердить «дорожную карту», включая план – график по введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
дошкольной организации в срок до 28 марта 2014 года. 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций: Никитиной 
Н.В., Сазоновой Р.О., разработать и утвердить «дорожную карту», включая план – 
график по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в дошкольной организациях с учетом планирования 
работы по апробации образовательной программы дошкольного образования 
«Югорский трамплин» в срок до 28 марта 2014 года. 

7. Руководителям дошкольных образовательных организаций: Денисовой 
А.А., Усольцевой О.А., Даниловой М.А., разработать план работы по апробации 
образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин» в 
срок до 28 марта 2014 года. 

7. Руководителям дошкольных образовательных организаций: Попугаевой 
О.Д., Авершиной А.С., разработать план работы по апробации проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в срок до 28 
марта 2014 года.  
           8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор департамента 

 

               Н.В. Котова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С приказом ознакомлен: 
 

Фамилия И.О. Подпись Дата 
Кривуля А.Н.   
Скрипова В.П.   
Юмина Л.Р.   
Латыпова А.М.   

 
 
РАССЫЛКА: 
 

Подразделение,  
должностное лицо 

Количество копий 
на бумажном 

носителе 

Электронная  
рассылка 

В дело  1  
Кривуля А.Н.  1 
Скриповой В.П.  1 
Юминой Л.Р.  1 
Латыповой А.М.  1 
Кофановой О.А.  1 
Першиной Л.П.  1 
Во все ДОО   18 
Всего 1 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
А.М. Латыпова 
250176 
 
 



   Приложение 1 к приказу  
                                    Департамента образования  

                                    и  молодежной политики  
от 27.02.14 №  233-0 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по введению федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организация  
Нефтеюганского района в 2014-2016 гг. 

 
№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 
Уровень учредителя 

образовательной организации 
Уровень образовательной 

организации 
1. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение ФГОС ДО 

Январь-май 2014 Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО, включая плана-
графика (сетевого графика) 
введения ФГОС ДО 

Разработка и утверждение  
плана-графика  введения ФГОС 
ДО образовательной 
организации. 
Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ФГОС ДО, 
включая плана-графика  
введения ФГОС ДО (с учетом 
направлений деятельности 
пилотных площадок) 

1.2. Разработка нормативных документов по 
введению в действие федерального 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Январь-май 2014 Приказ о введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных организациях 
Нефтеюганского района, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 

Разработка локальных актов, 
обеспечивающих подготовку к 
введению ФГОС ДО (с учетом 
направлений деятельности 
пилотных площадок) 



образования. 
 

1.3. Определение перечня пилотных 
площадок: введения ФГОС ДО, 
апробация программы «Югорский 
трамплин»,  проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

Январь 2014 года Перечень ДОО, инициативно 
вошедших в пилотный проект по 
введению ФГОС ДО 

Разработка локальных актов, 
обеспечивающих подготовку к 
введению ФГОС ДО (с учетом 
направлений деятельности 
пилотных площадок) 

1.4. Создание и организация  деятельности 
органов исполнительской власти по 
координации введения ФГОС ДО 

Январь-февраль 2014 
года 

Создание органов по 
координации введения ФГОС 
ДО. Разработка плана работы. 
Направление предложений в КС  

Разработка и направление 
предложений в муниципальный 
и региональный орган по 
координации ФГОС ДО, 
апробации программы 
«Югорский трамплин», проекта 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Проведение аналитических работ по 

вопросам оценки стартовых  условий 
введения ФГОС ДО 

Март 2014 года Проведение мониторинга 
готовности МДО к введению 
ФГОС ДО в пилотном режиме 

Участие в мониторинге 
готовности  ДО к введению 
ФГОС ДО в пилотном режиме 
(с учетом направлений  
пилотных площадок) 

2.2. Проведение мониторинга условий 
реализации ФГОС ДО 

Май 2014-2016 гг. Введение изменений в 
Муниципальные программы 
развития дошкольного 
образования с учетом 
результатов мониторинга и 
направлений пилотных 
площадок. 

Создание условий реализации 
ФГОС ДО, (с учетом 
направлений  пилотных 
площадок) 

2.3. Сопровождение деятельности 
«пилотных площадок» по введению 
ФГОС ДО, «Югорский трамплин», 
«Разработка региональных моделей 
оценки качества дошкольного 
образования» заключение соглашений  

Январь – март 2014 Координация и организационное 
сопровождение деятельности 
«пилотных площадок»: по 
введению ФГОС ДО, «Югорский 
трамплин», «Разработка 
региональных моделей оценки 

Заключение соглашения по 
организации деятельности 
пилотных площадок ДОО с 
Институтом развития 
образования ХМАО-Югры. 
Создание системы 



по организации деятельности  пилотных 
площадок ДОО с Институтом развития 
образования ХМАО-Югры. 

качества дошкольного 
образования» 

методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение деятельности 
«пилотных площадок». 
Создание условий для участия 
педагогических работников в 
учебно-методических  
объединениях системы 
образования. 

2.4. Организация методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования  

В течение 2014 года Организация получения 
методической, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
форме семейного образования на 
уровне муниципального 
образования 

Работа консультативных 
пунктов получения 
методической, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
форме семейного образования 

2.5. Участие регионального 
государственного совета в решении 
вопросов, связанных с введением ФГОС 
ДО, апробацией программы «Югорский 
трамплин», проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

В течение 2014 года Привлечение органов 
государственного-
общественного управления 
муниципального уровня к 
решению вопросов, связанных с 
введением  ФГОС ДО, 
апробацией программы 
«Югорский трамплин», проекта 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества 
дошкольного образования» в 
дошкольных образовательных 
организациях 

Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательным 
учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
рамках федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования (с 
учетом направлений 
деятельности пилотных 
площадок) 

2.6. Организация деятельности пилотных 
дошкольных организаций по введению 
ФГОС ДО, программы «Югорский 
трамплин», «Разработка региональных 

В течение 2014 года Оказание содействия в 
организации деятельности 
пилотных образовательных  
организаций по введению ФГОС 

Обеспечение деятельности 
образовательной  организации 
в качестве пилотных площадок: 
введения ФГОС ДО, апробация 



моделей оценки качества дошкольного 
образования» 

ДО, апробации программы 
«Югорский трамплин», 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

программы «Югорский 
трамплин», проекта 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 
3.1. Методическое сопровождение по 

вопросам введения ФГОС ДО,  
апробации программы «Югорский 
трамплин», проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

Январь 2014- 
декабрь 2014 года 

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение ведения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС) в дошкольных 
образовательных организациях 

Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОС) в дошкольных 
образовательных организациях 

3.2. Разработка методических рекомендаций 
по разработке основной 
образовательной программы 
дошкольного образования на основе 
ФГОС ДО Департаментом образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры 
и Институтом развития образования 

Февраль-июнь 2014 
года 

Доведение методических 
рекомендаций до дошкольных 
образовательных организаций 

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности 

3.3. Разработка методических рекомендаций 
о базовом уровне оснащенности 
средствами  организации развивающей 
предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Департаментом образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры и 
Институтом развития образования 

Ноябрь 2014 года Учет методических 
рекомендаций при 
формировании регионального 
бюджета на очередной 
финансовый год, при оснащении 
образовательных организаций 

Учет методических 
рекомендаций при разработке 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования, организация 
закупок для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды. 
Корректировка разделов 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования с учетом базовой 
оснащенности развивающей 



предметно-пространственной 
среды ДОО 

3.4. Участие в экспертизе примерных 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Постоянно, после 
утверждения приказа 

Министерства 
образования и науки 

РФ 

Оказание методической 
поддержки по разработке ОП. 
Организация обсуждения 
образовательных программ ДО   
( в части учета региональных, 
этнокультурных особенностей) и 
направление предложений в 
региональный Координационный 
совет 

Использование примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном 
реестре, при разработке 
основных образовательных 
программ дошкольного 
образования. 

4. Кадровое обеспечения введения ФГОС ДО  
4.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и 
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Июль 2014 - декабрь 
2016 гг. 

Разработка и реализация плана-
графика повышения 
квалификации для руководящих 
и педагогических работников 
дошкольного образования с 
учетом подготовки на рабочем 
месте 

Участие руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования в 
прохождении курсов 
повышения квалификации 

4.2. Разработка методических рекомендаций 
по проведению аттестации 
педагогических работников 
дошкольных организаций 

Июль 2015 года Организация семинаров по 
подготовке к аттестации 
педагогических работников 

Организация и проведение 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
должности 

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 
5.1. Разработка методических рекомендаций 

по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного 
образования Департаментом 
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры и Институтом развития 
образования 

Октябрь 2013 года Учет методических 
методических рекомендаций при 
определении размера 
родительской платы и затрат на 
реализацию муниципальных 
полномочий в области 
дошкольного образования 

Эффективное планирование 
расходов средств учредителя в 
условиях муниципального 
заказа 

5.2. Мониторинг финансового обеспечения 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 

Апрель 2014 года 
Апрель 2015 года 

Нормативно-правовой акт, 
утверждающий значение 
финансового норматива на 

Корректировка и выполнение 
государственных 
(муниципальных) заданий 



дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО Департаментом 
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры и Институтом развития 
образования 

содержание имущества, создание 
условий для присмотра и ухода и 
организации получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 
Подготовка государственных 
(муниципальных) заданий с 
учетом доработанных 
методических рекомендаций 
полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

5.3. Разработка методических рекомендаций 
по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС Департаментом 
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры и Институтом развития 
образования 

Июль 2014 года Организация предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, реализующими 
программы дошкольного 
образования 

Получение лицензии на 
реализацию дополнительных 
образовательных программ и 
предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, реализующими 
программы дошкольного 
образования 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
6.1. Информационное сопровождение о ходе 

реализации ФГОС ДО, апробации 
программы «Югорский трамплин», 
проекта «Разработка региональных 
моделей оценки качества дошкольного 
образования» 

Сентябрь 2013 г. - 
декабрь 2015г. 

Подготовка публикаций в СМИ, 
в том числе электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО, проекта 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества 
дошкольного образования», 
апробации программы 
«Югорский трамплин» 

Размещение информации на 
сайте ДОО. Проведение 
родительских собраний 

 



Приложение 2 к приказу  
                                    Департамента образования  

                                    и  молодежной политики  
от  №   

 
 

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО  
в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района в 2014-2015 гг. 

 
№ п/п Направление и содержание 

деятельности на уровне МОУО 
Сроки Ответственные Результат  Направление и 

содержание 
деятельности на уровне 

ОО 
1 Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. Распорядительные документы 
муниципального уровня, 
регламентирующие введение  ФГОС ДО 

февраль 
2014 г. – 
август  
2015 г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Разработка и 
утверждение 
нормативных 
правовых актов. 

Распорядительные 
документы  ДО, 
регламентирующие 
внедрение ФГОС ДО: 
разработка и утверждение 
плана-графика введения 
ФГОС ДО образовательной 
организации (с учетом 
направлений пилотных 
площадок) 

1.2. Разработка положения о пилотной 
площадке введения ФГОС ДО 

Февраль 
2014г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Приказ, положение  Приказ «О утверждении 
положения» ДО (с учетом 
направлений пилотных 
площадок) 

1.3. Приказ «О подготовке к введению 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования в 
общеобразовательных организациях 
Нефтеюганского района» 

февраль, 
2014 г. 

  Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

приказ Приказ «О подготовке к 
введению федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования в 
общеобразовательной 



организации» (с учетом 
направлений пилотных 
площадок) 

1.4. Приказ «О создании Координационного 
совета при Департаменте образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района по вопросам организации введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего и 
дошкольного образования» Внесение 
дополнений в приказ о Координационном 
совете по вопросам ФГОС ДО (КС). 
Разработка плана работы КС 

февраль –
март 2014 
г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Приказ, положение, 
план работы КС 

Приказ «О создании Совета 
по вопросам организации 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
и др. (с учетом направлений 
пилотных площадок) 

1.5. Подготовка рекомендаций руководителям 
дошкольных организаций  по разработке 
«дорожной карты» по подготовке ДО к 
введению федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования   в 
2015-2016 году. 

Февраль-
март 2014 
г. 
 
 
 
 
 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

рекомендации Разработка и утверждение 
«дорожной карты» по 
подготовке 
образовательного  
учреждения к введению 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования» в 2015-2016 
году (с учетом направлений 
пилотных площадок) 

1.6. Формирование перечня пакета  нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих деятельность 
общеобразовательных организаций в период 
введения ФГОС ДО 
 

февраль 
2014 - 
август  
2015 г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Проект перечня 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ДО в 
рамках введениях 
ФГОС ДО 

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального, 
образовательного 
учреждения, уровней 
регламентирующих  
деятельность в период в 
ведения ФГОС ДО (с 
учетом направлений 



пилотных площадок) 
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Утверждение плана работы по апробации 
образовательной программы «Югорский 
трамплин» проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества 
дошкольного образования» , ФГОС ДО 

Февраль –
март 2014г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Приказ  Разработка и утверждение 
плана работы по апробации 
образовательной 
программы «Югорский 
трамплин», проекта 
«Разработка региональных 
моделей оценки качества  
дошкольного образования», 
ФГОС ДО  

2.2. Организация и проведение мониторинга 
условий реализации ФГОС ДО 

Май 2014-
2016 гг. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Приказ  Создание условий 
реализации ФГОС ДО 

2.3. Организация и проведение мониторинга по 
вопросам оценки стартовых условий 
введения ФГОС ДО 

Май 2014-
2016 г 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Проведение 
мониторинга 
готовности МДО к 
введению ФГОС ДО в 
пилотном режиме 

Мониторинг готовности ДО 
к введению ФГОС ДО в 
пилотном режиме 

2.4. Координация и организационное 
сопровождение деятельности «Пилотных 
площадок» по введению ФГОС ДО, 
апробации программы «Югорский 
трамплин» проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества 
дошкольного образования» 

Январь-
декабрь 
2014 г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

План работы 
Координационного 
совета при ДО и МП 

Апробация методических 
рекомендаций на базе 
образовательных 
дошкольных организаций 
по направлениям пилотных 
площадок. 

2.5. Деятельность муниципального 
координационного совета, проведение 
заседаний в рамках подготовки в введению 
ФГОС ДО в системе дошкольного 
образования Нефтеюганского района 

Март  2014 
г.- август  
2015 г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

- планы и протоколы 
заседаний КС, 
- решения по итогам 
заседаний КС, 
- выработка 
предложений по 
дальнейшей 
организации процесса 
перехода на ФГОС 

- планы и протоколы 
заседаний Совета, 
- решения по итогам 
заседаний Совета, 
- выработка предложений 
по дальнейшей организации 
процесса перехода на 
ФГОС ДО 



ДО 
2.6. Организация получения методической, 

психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в форме 
семейного образования, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях 
и иных организациях. 

В течение 
2014 -
2016г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования 

Рекомендации Работа консультативных 
пунктов дошкольных 
образовательных 
организаций 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 
3.1. Методическое сопровождение по вопросам 

введения ФГОС дошкольного образования. 
Организация и проведение семинаров, 
круглых столов по проблемам введения 
ФГОС ДО, апробации программы 
«Югорский трамплин», проекта 
«Разработка региональных моделей оценки 
качества дошкольного образования» 

Январь-
декабрь 
2014 г. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования. 
Координационный 
совет ДО и МП 

План работы сетевого 
методического 
взаимодействия 
педагогов 
Нефтеюганского 
района, план работы 
КС Нефтеюганского 
района 

Создание в ДО рабочих 
групп  по  подготовке к 
введению в  ФГОС ДО,  
апробации программы 
«Югорский трамплин», 
проекта «Разработка 
региональных моделей 
оценки качества 
дошкольного образования» 
 

3.2. Разработка критериев готовности 
дошкольной организации к введению ФГОС 
ДО (мониторинг готовности дошкольной 
организации к введению стандарта) 

Апрель-
май 2014 г 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования. 
Координационный 
совет ДО и МП 

«Карта самооценки 
дошкольной 
организации»  
 

Апробация критериев 
готовности дошкольной 
организации к введению 
ФГОС ДО (мониторинг 
готовности дошкольной 
организации к введению 
стандарта) 

3.3. Мониторинг готовности к введению ФГОС 
ДО в дошкольных организациях   

В течение 
2014-2015 
гг.. 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования. 
Координационный 
совет ДО и МП 

Результаты  
мониторинга, 
получение 
объективной 
информации о 
готовности 
дошкольных 
организаций к 
введению ФГОС ДО 

Проведение 
самообследования 
готовности дошкольной 
организации к введению 
ФГОС ДО (заполнение 
карты самооценки) 



3.4. Организация и проведение районных  
семинаров, круглых столов по проблемам 
введения ФГОС ДО, апробации программы 
«Югорский трамплин», проекта 
«Разработка региональных моделей оценки 
качества дошкольного образования» 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования. 
Координационный 
совет ДО и МП 

План работы сетевого 
методического 
взаимодействия 
педагогов 
Нефтеюганского 
района 

Обмен опытом работы 
педагогов по разработке 
программно-методического, 
дидактического 
обеспечения введения 
ФГОС ДО, программы 
«Югорский трамплин», 
проекта «Разработка 
региональных моделей 
оценки качества 
дошкольного образования» 

3.5. Разработка образовательных программ 
дошкольного образования в ДО с учетом 
ФГОС ДО 

Постоянно, 
после 

утверждени
я приказа 

Министерс
тва 

образовани
я и науки 

РФ 

Отдел общего, 
специального и 
дошкольного 
образования. 
Координационный 
совет ДО и МП 

Организация 
обсуждения 
образовательных 
программ ДО ( в 
части учета 
региональных 
особенностей) и 
направление 
предложений в 
региональный 
Координационный 
совет 

Разработка и утверждение 
дошкольной 
образовательной 
программы, годового 
календарного учебного 
графика с учетом 
примерных 
образовательных программ, 
находящихся в 
федеральном реестре.  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогов 
ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Июль 2014 
- декабрь 
2016 гг. 

Департамент 
образования и 
молодежной 
политики  
Нефтеюганского 
района. Отдел 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы. 

Разработка и 
реализация плана-
графика повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования  

Участие руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования в 
прохождении курсов 
повышения квалификации 

4.2. Разработка методических рекомендаций по 
проведению аттестации педагогических 

Июль 2015 
года 

Департамент 
образования и 

Организация 
семинаров по 

Организация и проведение 
аттестации педагогических 



работников дошкольных организаций молодежной 
политики  
Нефтеюганского 
района. Отдел 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы. 

подготовке к 
аттестации 
педагогических 
работников 

работников на соответствие 
должности 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
5.1. Подготовка бюджетных проектов по 

формированию расходов на выполнение 
Законов ХМАО-Югры по исполнению 
полномочий субъекта РФ на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов по 
финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. 

Апрель 
2014-

апрель 
2015 гг. 

Департамент 
образования и 
молодежной 
политики  
Нефтеюганского 
района.  Отдел 
управления и 
бюджетного учета 
и отчетности. 

Учет методических 
рекомендаций при 
определении размера 
родительской платы и 
затрат на реализацию 
муниципальных 
полномочий в области 
дошкольного 
образования 

Эффективное планирование 
расходов средств 
учредителя в условиях 
муниципального заказа 

5.2. Формирование муниципальных бюджетов 
на очередной финансовый год и  плановый 
период на очередной финансовый год с 
учетом методических рекомендаций. 

Февраль 
2014 г. 

Департамент 
образования и 
молодежной 
политики  
Нефтеюганского 
района. Отдел 
управления и 
бюджетного учета 
и отчетности 

Нормативно-правовой 
акт, утверждающий 
значение финансового 
норматива на 
содержание 
имущества, создание 
условий для 
присмотра и ухода и 
организации 
получения 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования. 
Подготовка 
государственных 
(муниципальных) 
заданий с учетом 

Корректировка и 
выполнение 
государственных 
(муниципальных) заданий 



доработанных 
методических 
рекомендаций 
полномочий 
субъектов РФ по 
финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

5.3. Оказание дополнительных образовательных 
услуг с учетом методических 
рекомендаций. 

Июль 2014 
г. 

Отдел 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы. 

Организация 
предоставления 
дополнительных 
образовательных 
услуг организациями, 
реализующими 
программы 
дошкольного 
образования 

Получение лицензии на 
реализацию 
дополнительных 
образовательных программ 
и предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, 
реализующими программы 
дошкольного образования 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
6.1. Создание информационного раздела на 

сайте Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района «Введение ФГОС ДО» 

Март 
2014г. 

Отдел 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы. 

Подготовка 
информационных 
материалов, приказов, 
протоколов заседаний 
КС  

Предоставление 
информации для сайта 
Департамента образования 
и молодежной политики 
Нефтеюганского района 

6.2. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 
2013-

декабрь 
2015 г. 

Отдел 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы. 

Подготовка 
публикаций в СМИ, в 
том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО 

Размещение информации на 
сайте ДОО. Проведение 
родительских собраний 

 
 



 



 
   Приложение 3 к приказу  

                                    Департамента образования  
                                    и  молодежной политики  

от  №   
                                     
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО  
в дошкольных образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования 
Нефтеюганского района 

 
I.Общие положение 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок деятельности 
пилотных площадок в дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные 
организации), деятельность которых направлена на введение в пилотном режиме 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) в 2014 – 2015 гг. 

1.2. Ведущими целями деятельности пилотных площадок являются: 
 - накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ДО; 
 -оказание методической и консультативной помощи образовательным 
организациям, приступающим к введению ФГОС ДО в обязательном режиме. 

 1.3. Статус «пилотная площадка» рассматривается как «точка» 
инновационного развития для трансляции передового опыта в области введения 
ФГОС ДО. 

1.4. Пилотные площадки создаются с учетом следующих критериев:  
- наличие опыта разработки и внедрения программ развития и инновационных 

проектов в области оценки и (или) управления качеством образования (участие и 
(или) победа в конкурсах инновационных проектов по оценке и (или) управлению 
качеством образования);  
 - включенность в профессиональные сообщества различного уровня 
(муниципальный, региональный, федеральный); 
 - наличие положительного опыта работы в инновационной образовательной 
деятельности; 
 - выполнение лицензионных и аккредитационных требований к деятельности 
образовательной организации;  

- наличие в образовательной организации действующего органа 
государственно-общественного управления;  

- активная кадровая политика образовательной организации, лидирующая 
роль руководства. 
 

II. Организация деятельности пилотных площадок 
 

2.1. Деятельность пилотной площадки осуществляется в виде организации и 
участия в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях: семинары, 



семинары-совещания, конференции, видеоконференции, индивидуальные 
консультации, работа в творческих группах и др. 
 2.2. Руководство и координацию деятельности пилотных площадок 
осуществляет Департамент образования и молодежной политики автономного 
округа и автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», 
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 
 2.3. Деятельность дошкольных образовательных организаций, работающих в 
пилотном режиме направлена на создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных 
образовательных организациях Нефтеюганского района. 
 2.4. Результаты деятельности пилотных площадок рассматриваются на 
заседании Координационного Совета не реже одного раза в квартал. 
 2.5. Признание результатов деятельности пилотной площадки становится 
основанием для распространения опыта образовательной организации по введению 
и реализации ФГОС ДО, для  оказания методической и консультативной помощи 
образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС в обязательном 
режиме. 
 2.6. Распространению подлежат продукты деятельности пилотных площадок, 
прошедшие экспертизу в автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования». К ним можно отнести: модели новых 
управленческих структур и механизмов, ИКТ, организации развивающей 
предметно-пространственной среды, основные образовательные программы 
дошкольного образования, созданные в образовательной организации, нормативные 
документы и др. 
 

III. Права и обязанности пилотной площадки 
 

3.1. Наличие статуса пилотной площадки дает дошкольной образовательной 
организации основания вносить не противоречащие действующему 
законодательству изменения в содержание (в части, формируемой участниками 
образовательного процесса), цели, способы, режим функционирования 
образовательного учреждения, систему управления, соответствующие целям, 
задачам и содержанию деятельности пилотной площадки.  

3.2. Пилотная площадка имеет право на:  
- тьюторское сопровождение процесса введения ФГОС ДО на территории 

Нефтеюганского района;  
- участие в конференциях по вопросу введения ФГОС ДО на региональном и 

федеральном уровнях;  
- разработку и издание методических материалов по вопросу введения ФГОС 

ДО. 
3.3. Пилотная площадка обязана:  
- соблюдать условия настоящего Положения;  
- один раз в год (не позднее 30 марта) предоставлять в Координационный 

совет Нефтеюганского района аналитические отчеты о своей деятельности. 
3.3. При некачественном и несвоевременном представлении промежуточных 

результатов и пакета нормативных и методических материалов Департамент 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района может рекомендовать 



Департаменту образования и молодежной политики автономного округа о 
досрочном прекращении деятельности пилотной площадки. 
 

V.Финансирование 
 

Финансовое обеспечение деятельности пилотных площадок осуществляется за 
счет средств субвенций, выделяемых органам местного самоуправления 
автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ.  


