
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  14 февраля 2014 года 

года 
 №  35  

Белоярский 
 

О введении в действие федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях  

Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования 
  
  

 В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 05 февраля 2014 года № 112 «О введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

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

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. План - график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО    
в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного 
образования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Белоярского района, реализующих 
программу дошкольного образования, в срок до 15 марта 2014 года разработать и утвердить 
план – график введения ФГОС ДО в соответствии с прилагаемой «Дорожной картой».  

3. Ответственность за выполнение распоряжения возложить на начальника отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования М.А. Лазареву. 
 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя    
Е.Ю. Жданову. 
 
 
 
Председатель                                                                    Г.В. Дивеева 
 
 
Саратина Людмила Владимировна  
2-16-95 
 
 
Рассылка: в дело, Ждановой Е.Ю.,  Лазаревой М.А.,  Саратиной Л.В.,  все МДОУ,  МОСШ п. Лыхма,              
МОСШ п. Сорум,  МОСШ с. Ванзеват. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 
от 14 февраля 2014 года №35 

 
 

«Дорожная карта» 
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС  ДО)  

в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования  
(далее – образовательные учреждения)  

 
Ожидаемые результаты № 

п/п 
Направления мероприятий Сроки 

Муниципальный уровень Уровень образовательного 
учреждения 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС  ДО  

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

Январь – май 
2014 

Разработка и утверждение 
нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение ФГОС  
ДО, в том числе плана-графика 
(сетевого графика) введения ФГОС  
ДО 

Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС  ДО в 
образовательном учреждении. 
Приведение локальных актов 
образовательного учреждения в 
соответствие с ФГОС  ДО  

1.2. Разработка нормативных 
документов по введению в 
действие ФГОС  ДО 

Февраль – март 
2014 

Распоряжение о введении в действие 
ФГОС  ДО в образовательных 
учреждениях 

Разработка локальных актов, 
обеспечивающих подготовку к 
введению ФГОС  ДО 

1.3. Разработка нормативных 
документов по организации 
работы «пилотных площадок» 
для введения ФГОС  ДО  

Февраль – март 
2014 

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по организации работы 
«пилотных площадок»  

Разработка локальных актов, 
обеспечивающих подготовку к 
введению ФГОС  ДО 

1.4. Организация деятельности по 
координации введения ФГОС  
ДО 

Февраль – март 
2014 

Создание рабочей группы по 
координации введения ФГОС  ДО. 
Разработка плана работы. 
Направление предложений в 
региональный орган по координации 
ФГОС  ДО 

Создание рабочей группы по введению 
ФГОС  ДО.  
Разработка и направление предложений 
в муниципальный орган по координации 
ФГОС  ДО 



2. Организационное обеспечение реализации ФГОС  ДО 
2.1. Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки 
стартовых условий введения 
ФГОС  ДО 

Февраль - март 
2014 

Организация участия 
образовательных учреждений, 
утвержденных в качестве «пилотных 
площадок», в мониторинге 
готовности к введению ФГОС  ДО  

Участие в мониторинге готовности к 
введению ФГОС  ДО 

2.2. Проведение мониторинга 
условий реализации ФГОС  ДО 

Май 2014  – 
декабрь 2016  

Организация участия в мониторинге. 
Внесение изменений в 
муниципальную программу 
Белоярского района «Развитие 
образования Белоярского района на 
2014 – 2020 годы» с учетом 
результатов мониторинга 

Создание условий для реализации 
ФГОС  ДО 

2.3. Сопровождение деятельности 
«пилотных площадок» по 
введению ФГОС  ДО 

Февраль-декабрь 
2014 

Координация и организационное 
сопровождение деятельности 
«пилотных площадок» по введению 
ФГОС  ДО 

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС  ДО. 
Создание условий для участия 
педагогических работников в учебно-
методических объединениях 
образовательного учреждения 

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 родителями 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования 

Организация работы 
Консультационного центра по оказанию 
методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителями 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования 

2.5. Участие органов 
государственно-общественного 
управления в решении вопросов, 
связанных с введением ФГОС  
ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Привлечение Муниципального совета 
по развитию образования в 
Белоярском районе к решению 
вопросов, связанных с введением 
ФГОС  ДО 

Привлечение Управляющего совета 
образовательного учреждения к 
проектированию основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в рамках 
ФГОС  ДО 

2.6. Организация деятельности В течение  Оказание содействия в организации Обеспечение деятельности 



«пилотных площадок» по 
введению ФГОС  ДО 

2014 года деятельности «пилотных площадок» 
по введению ФГОС  ДО 

образовательного учреждения в 
качестве «пилотной площадки» 
введения ФГОС  ДО 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС  ДО 
3.1. Методическое сопровождение 

по вопросам введения ФГОС  
ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Координация деятельности по 
методическому сопровождению 
введения ФГОС  ДО 

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей введение 
ФГОС  ДО в образовательном 
учреждении 

3.2. Разработка методических 
рекомендаций по разработке 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования на основе ФГОС  
ДО 

Февраль-июнь 
2014 

Доведение методических 
рекомендаций до образовательных 
учреждений 

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности 

3.3. Разработка методических 
рекомендаций о базовом уровне 
оснащенности средствами 
обучения и воспитания для 
организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС  ДО 

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

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

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС  ДО 
4.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 
руководителей и педагогов 
образовательных учреждений по 
вопросам ФГОС  ДО 

Июль 2014 – 
декабрь 2016 

Координация деятельности 
образовательных учреждений по 
повышению квалификации  
руководящих и педагогических 
работников дошкольного 
образования с учетом подготовки на 
рабочем месте в рамках ФГОС ДО 

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

4.2. Разработка методических 2015-2016 годы Организация семинаров по Разработка плана-графика прохождения 



рекомендаций по проведению 
аттестации педагогических 
работников образовательных 
учреждений 

подготовке к аттестации 
педагогических работников 

аттестации педагогическими 
работниками образовательного 
учреждения. 
Организация и проведение аттестации 
педагогических работников на 
соответствие должности 

4.3. Организация деятельности 
стажировочных площадок для 
подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации 
ФГОС  ДО 

2014-2016 годы Участие в определении 
образовательных учреждений для 
работы в условиях стажировочной 
площадки 

Участие в работе стажировочной 
площадки 

4.4. Методическое сопровождение 
молодых специалистов 

2014 – 2016 годы Создание условий по привлечению 
молодых специалистов. Развитие 
института наставничества в 
Белоярском районе. 

Организация методической помощи и 
определение наставников для молодых 
специалистов 

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

рекомендаций по финансовому 
обеспечению реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

 2014–2015 годы Учет методических рекомендаций 
при определении размера 
родительской платы и затрат на 
реализацию муниципальных 
полномочий в области дошкольного 
образования 

Эффективное планирование средств 
учредителя в условиях муниципального 
задания 

5.2. Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС  ДО 

Апрель 2014 – 
апрель 2015 

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 муниципальных заданий 
с учетом доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению 

Выполнение муниципального задания 



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 

Июль 2014 Координация деятельности по 
предоставлению дополнительных 
образовательных услуг 
образовательными учреждениями 

Получение лицензии на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ и предоставление 
дополнительных образовательных услуг 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 
6.1. Научно-практические 

конференции, педагогические 
чтения, семинары по вопросам 
введения ФГОС  ДО 

2014-2016 годы Организация семинаров  по вопросам 
введения ФГОС  ДО 

Участие в семинарах и конференциях по 
вопросам введения ФГОС  ДО. 
Проведение педагогических советов и 
других мероприятий в образовательном 
учреждении по реализации ФГОС  ДО 

6.2. Информационное 
сопровождение о ходе 
реализации ФГОС  ДО 

Сентябрь 2013 – 
декабрь 2015 

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

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. 
Проведение родительских собраний 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 
от 14 февраля 2014 года №35 

 
 

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта  
дошкольного образования (далее – ФГОС  ДО) в образовательных учреждениях Белоярского района, 

 реализующих программу дошкольного образования (далее – образовательные учреждения) в 2014 – 2015 гг. 
 
Направления 
мероприятий 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС  ДО, в том числе плана-графика (сетевого графика) введения 
ФГОС  ДО 

Январь – май 
2014 

Разработка распоряжения «О введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу 
дошкольного образования» 

Февраль 
2014 

Разработка плана мероприятий по организации работы «пилотных площадок» Февраль 
2014 

Утверждение плана мероприятий по организации работы «пилотных 
площадок» 

Март 2014 

Создание рабочей группы по координации введения ФГОС  ДО Февраль 
2014 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
реализации  
ФГОС  ДО 

Разработка плана работы рабочей группы по координации введения ФГОС  
ДО 

Февраль 
2014 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

Организация деятельности рабочей группы по координации введения ФГОС  
ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Организация участия образовательных учреждений, утвержденных в качестве 
«пилотных площадок», в мониторинге готовности к введению ФГОС  ДО 

Февраль - 
март 2014 

Организация участия образовательных учреждений в мониторингах условий 
реализации ФГОС  ДО 

Май 2014  – 
декабрь 2015 

Организационное 
обеспечение 
реализации  
ФГОС  ДО 

Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных 
площадок» по введению ФГОС  ДО 

Февраль-
декабрь 2014 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 



Оказание содействия в организации деятельности «пилотных площадок» по 
введению ФГОС  ДО 

В течение  
2014 года 

Организация получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих 
дошкольное образование в форме семейного образования 

В течение  
2014 года 

Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района 
«Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» с учетом 
результатов мониторинга 

Май 2014  – 
декабрь 2015 

Участие Муниципального совета по развитию образования в Белоярском 
районе к решению вопросов, связанных с введением ФГОС  ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Координация деятельности по методическому сопровождению введения 
ФГОС  ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по 
разработке основной образовательной программы дошкольного образования 
на основе ФГОС   

Июнь 2014 

Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по 
разработке основной образовательной программы дошкольного образования с 
учетом региональных (географических, культурологических, 
этнокультурных, климатических, экологических) особенностей   

Июнь 2014 

Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по: 
- созданию развивающей среды;  
- созданию авторских программ воспитания и обучения воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и др. 

В течение  
2014-2015 гг. 

Организация совещаний и семинаров по проблемам введения ФГОС  ДО В течение  
2014-2015 гг. 

Организация участия образовательных учреждений в мониторингах создания 
условий по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования 

В течение  
2014-2015 гг. 

Методическое 
обеспечение 
реализации ФГОС  
ДО 

Учет методических рекомендаций при формировании регионального 
бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных 
учреждений 

Ноябрь 2014 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

Координация деятельности образовательных учреждений по повышению 
квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного 
образования с учетом подготовки на рабочем месте в рамках ФГОС  ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Кадровое 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО Создание условий по привлечению молодых специалистов. Развитие В течение  

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 



института наставничества в Белоярском районе. 2014-2015 гг. 
Участие в определении образовательных учреждений для работы в условиях 
стажировочной площадки 

В течение  
2014-2015 гг. 

Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических 
работников 

В течение  
2014-2015 гг. 

Белоярский 
методический центр 
информационно-
технического 
обеспечения 
муниципальной 
системы образования 

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

В течение  
2014-2015 гг. 

Разработка нормативно-правового акта, утверждающий значение 
финансового норматива на содержание имущества, создание условий для 
присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

В течение  
2014-2015 гг. 

Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических 
рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

В течение  
2014-2015 гг. 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО 

Координация деятельности по предоставлению дополнительных 
образовательных услуг образовательными учреждениями 

В течение  
2014-2015 гг. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района  

Организация семинаров по вопросам введения ФГОС  ДО В течение  
2014-2015 гг. 

Информационное 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО 

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

В течение  
2014-2015 гг. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

 
 
 


