
 

 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
  03.03.2014                                                             № 87-п   

г.Нефтеюганск 

 

О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

В целях реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основании 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарста 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры», приказываю: 

 1.Утвердить «Дорожную карту» по введению ФГОС ДО в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на 2014-2016 гг. согласно приложению 1. 

 2.Утвердить состав Координационного совета по введению ФГОС ДО в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования согласно приложению 2. 

 3.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО планы работы 

стажировочных площадок и педагогических сообществ. 

 4.Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечить 

выполнение мероприятий «дорожной карты» по введению ФГОС ДО. 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   Т.М.Мостовщикова 



«Дорожная карта» по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на 2014-2016 гг. 

  

 

Приложение  1 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от ____03.03.2014_____№ __87-п____ 

 

№ 

п\

п 

Направления 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые результаты 

Департамент 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

Образовательные 

организации 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1 Разработка 

правовых 

документов по 

введению в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Март 

2014 

Приказ о введении 

в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования  

Разработка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

подготовку к 

введению ФГОС 

ДО. 

1.2 Создание и 

организация 

деятельности 

Координационного 

совета по введению 

ФГОС ДО. 

Апрель 

2014 

Приказ о создании 

Координационного 

совета по введению 

ФГОС ДО. 

Утверждение плана 

работы. 

Разработка и 

направление 

предложений в 

план работы 

Координационног

о совета. 

1.3 Защита программ Сен Организация Защита программ 



развития 

образовательных 

организаций.  

тябрь 

2014 

заседаний 

экспертного совета 

по защите 

программ развития. 

развития 

образовательной 

организации. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Проведение 

аналитических 

работ по вопросам 

оценки стартовых 

условий введения 

ФГОС ДО 

Март-

апрель 

2014 

Проведение 

мониторинга 

готовности 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

пилотном режиме. 

Участие в 

мониторинге 

готовности к 

введению ФГОС 

ДО в пилотном 

режиме. 

2.2 Проведение 

мониторинга 

условий реализации 

ФГОС ДО 

Май 

2014-

2016 

Внесение 

изменений в 

программу 

«Развитие 

образования и 

молодѐжной 

политики в городе 

Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» с 

учетом результатов 

мониторинга 

Создание условий 

реализации ФГОС 

ДО 

2.3 Сопровождение 

деятельности 

пилотной площадки 

по введению ФГОС 

ДО 

2014- 

2016 

Обеспечить 

информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

пилотной 

площадки по 

введению ФГОС 

ДО. 

Руководителю 

МДОАУ «Детский 

сад № 9» 

организовать 

деятельность 

пилотной 

площадки  по 

введению ФГОС 

ДО 

2.4 Организация 

методической, 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в 

2014 -

2016  

Координация 

деятельности 

консультационных 

центров по 

организации 

методической, 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

Организация 

деятельности 

консультационных 

центров по 

организации 

методической, 

психолого-

педагогической и 

консультативной 



форме семейного 

образования. 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в 

форме семейного 

образования. 

помощи 

родителям детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

форме семейного 

образования. 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

3.1 Методическое 

сопровождение по 

вопросам введения 

ФГОС ДО. 

2014-

2016 

Организация 

работы 

стажировочных 

площадок, 

педагогических 

сообществ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Создание системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

ДО в 

образовательной 

организации. 

3.2 Изучение 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

образовательной 

программы с учетом 

региональных 

(географических, 

культурологических

, этнокультурных, 

Климатических, 

экологических) 

особенностей. 

Март-

июнь 

2014 

Доведение 

методических 

рекомендаций до 

образовательных 

организаций. 

Использование 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности. 

3.3 Учет методических 

рекомендаций о 

базовом уровне 

оснащенности 

средствами 

обучения и 

воспитания для 

организации 

предметно-

развивающей среды 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Ноябрь

-

декабрь 

2014 

Контроль за 

выполнением  

методических 

рекомендаций при 

осуществлении 

закупок для 

организации 

предметно-

развивающей 

среды. 

Организация 

закупок в 

соответствии с 

учетом базовой 

оснащенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

3.4 Методическое 

сопровождение по 

2014-

2016 гг. 

Включение 

мероприятий по 

Обеспечение 

взаимодействия 



развитию 

негосударственного 

сектора, 

оказывающего 

услуги в сфере 

дошкольного 

образования. 

взаимодействию 

негосударственног

о сектора и 

образовательных 

организаций  в 

план работы 

Департамента 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

города 

Нефтеюганска. 

образовательной 

организации и 

индивидуальных 

предпринимателей

. 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

4.1 Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций по 

вопросам ФГОС 

ДО. 

2014-

2016 гг. 

Организация 

работы  по 

повышению 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников ДО. 

Участие 

руководителей и 

педагогических 

работников в 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам ФГОС 

ДО. 

4.2 Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов. 

2014-

2015 гг. 

Организация 

работы 

педагогического 

сообщества 

молодых 

педагогов. 

Организация 

методической 

помощи и 

определение 

наставников для 

молодых 

специалистов. 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

5.1 Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО. 

Апрель 

2014, 

апрель 

2015 

Подготовка 

муниципальных 

заданий с учетом 

методических 

рекомендаций. 

Выполнение 

муниципальных 

заданий. 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

6.1 Обеспечение  

информационного 

сопровождения о 

ходе реализации 

ФГОС ДО. 

Посто 

янно 

Проведение 

семинаров, 

круглых столов по 

вопросам введения 

ФГОС ДО. 

Участие в 

семинарах, 

круглых столах по 

вопросам введения 

ФГОС ДО. 

6.2  Информационное, 

организационное 

сопровождение 

введение ФГОС ДО 

Посто 

янно 

Создание 

информационного 

раздела на сайте 

дошкольного 

образования в 

городе 

Нефтеюганске 

«Введение ФГОС 

ДО». 

Размещение 

информации о 

введении ФГОС 

ДО на сайте 

дошкольной 

организации. 

Проведение 

родительских 

собраний.  



 

 

 

Приложение  2 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от ____03.03.2014_____№ __87-п____ 

 

 

Состав Координационного совета  

по введению ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.  

 

1.Мостовщикова Татьяна Михайловна, директор Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

2.Скокова Наталья Анатольевна, заместитель директора Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

3.Евсеева Надежда Осиповна, начальник отдела дошкольного 

образования Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

4.Додон Наталья Владимировна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

5.Шиловских Юлия Григорьевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

6.Канчурина Римма Габдрауфовна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад 

№15». 

7.Кузьмина Анна Анатольевна, директор муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 9». 

8.Боченкова Наталья Петровна, директор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 13». 

9.Мельник Татьяна Владимировна, заместитель директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Прогимназия 

«Сообщество». 

10. Кузьмина Нина Ивановна,  директор муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Центр развития ребѐнка -

детский сад № 9». 

11.Басова Наталия Григорьевна, директор муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 

32». 



12.Голубева Лариса Николаевна, директор муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития 

ребѐнка - детский сад № 20». 

13.Лукьянцева Светлана Карловна, директор муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 6». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


