
Приказ УОиМП администрации Октябрьского района от 06.02.14 №66 

  

 
 

Администрация Октябрьского района 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

  

ПРИКАЗ 
« 06 » февраля 2014 г.   № 66 

  

пгт. Октябрьское 

 Об утверждении «дорожной карты» по введению  в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, Октябрьского района 

             В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», согласно 
приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 112 «О введении  в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  Утвердить: 

1.1.            «Дорожную карту» по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
Октябрьского района согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2.            План – график мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
 муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, Октябрьского района в 2014-2016 гг. согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

  Отделу общего образования Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района (С.Н. Габдулисманова), Муниципальному казенному 
учреждению «Центр развития образования Октябрьского района» ( Галеев Т.Р.) 



организовать работу по введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в  муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, Октябрьского 
района. 
  Руководителям образовательных организаций Октябрьского района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, разработать «дорожную карту» и 
план – график по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в  муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в срок до 
10.04.2014года. 
  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю  за собой. 

  

Начальник Управления                                                                                           Т.Б. Киселева 

  

Исполнитель: 

Главный специалист отдела общего образования 

Управления образования и молодежной политики 

Ольга Алексеевна Тизяева 

раб. тел. 8(34678)28086 email:tizyaevaoa@oktregion.ru 
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Приложение 1 к приказу 

Управления Образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

от 06.02.2014       № 66  

  «Дорожная карта» 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  муниципальных образовательных  организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации),  Октябрьского района 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя образовательной 
организации 

Институциональный уровень (уровень 
образовательной организации) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Нормативное правовое   обеспечение реализации ФГОС дошкольного обр 

зования 

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

Январь-май 2014 Разработка и утверждение нормативных правовых 
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, 
включая план–график  введения ФГОС ДО 

Разработка и утверждение плана –графика 
введения ФГО 

 ДО образовательной организации. Приведение 
локальных актов образовательной организации в 
соответствие с ФГОС ДО 

1.2. Определение «Пилотных 
площадок» для введения ФГОС 
дошкольного образования 

Январь 2014 года Перечень ДОО, инициативно вошедших  в пил 

тный проект по введению ФГОС ДО 

 Разработка локальных актов, обеспечивающих 
подготовку к введению ФГОС ДО 

1.3. Создание и организация 
деятельности органов по 
координации введения ФГОС ДО 

Январь-февраль 2014 
года 

Создание органов по координации введения ФГ 

С ДО. Разработка плана работы. Направление 
предложений в КС 

Разработка и направление предложений в 
муниципальный и региональный орган по 
координации ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проведение аналитических работ 
по воп 

осам  оценки стартовых условий 
введения ФГОС ДО 

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

Участие в мониторинге готовности МДО к 
введению ФГОС ДО в пилотном режиме   

2.2. Проведение мониторинга усло 

ий реализации ФГОС ДО 

Май 2014-2016 Внесение изменений в Муниципальные 
программы развития дошкольного образования с 
учетом результатов мониторинга 

Создание условий реализации ФГОС  
дошкольного образования 

2.3. Сопровождение деятельности Январь 2014-декабрь 
2014 

Координация и организационное сопровождение 
деятельности «пилотных площадок» по введению 

  Создание  системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 



«пилотных площадок» по введ 

нию ФГОС ДО 

ФГОС ДО. ДО. 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 образо 

ания 

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 

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

2.5. Участие  регионального  
государственно-общественного 
совета в решении вопросов, 
связанных с введением ФГОС ДО 

В течение 2014 года Привлечение органов государственно-
общественного управления муниципального 
уровня к решению вопросов, связанных с 
введением федерального государственного 
образовательного стандарта 

ошкольного образования (ФГОС)   в дошкольных 
образовательных организациях 

         Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в рамках 

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  

2.6. Организация деятельности 
пилотных образовательных 
организаций по введению ФГОС 
ДО 

В течение 2014 года       Оказание содействия в организации 
деятельности пилотных об 

азовательных организаций по введению 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 
муниципальном образовании  

Обеспечение деятельности образовательной 
организации в качестве пилотной  площадки 
введения федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования    

  

  

3. Методическое  обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

3.1.    Методическое  сопровождение по 
вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования. 

  

Январь 2014-д 

кабрь 2014 

   Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
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 дошк 

льного образования на основе 
ФГОС ДО 

 Февраль –июнь  2014 Доведение методических рекомендаций до 
дошкольных образовательных организаций 

Использование методических  рекомендаций в 
практической деятельности 

3 

3. 

Разработка методических 
рекомендации о ба 

Ноябрь 2014 Учет методических рекомендаций при 
формировании регионального бюджета на 

Учет методических рекомендаций при разработке 
основной образовательной программы 
дошкольного  образования,  организации закупок 
для организации развивающей предметно – 



овом уровне оснащенности 
средствами обучения и воспитания 
для организации развивающей 
предметно- пространственной 
среды  в соответствии с 
требованиями  ФГОС ДО 

очередной фин 

нсовый год, при оснащении образовательных 
организаций   

пространственной среды 

Корректировка разделов основной 
образовательной программы дошкольного 
образования с учетом базовой оснащенности 
развивающей предметно – пространственной 
среды ДОО. 

2.3. 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 региона 

ьный Координационный совет   

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

2.4. Разработка методических 
рекомендаций по  развитию 
негосударст 

енного сектора в дошкольном 
образовании 

Октябрь-ноябрь 2014 Создание условий   для развития 
негосударственного сектора в дошкольном 
образовании 

Оказание консультативных услуг по вопросам 
дошкольного образования негосударственным 
организациям 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОО по 
вопросам ФГОС ДО 

Июль  2014 –декабрь 
2016гг. 

Разработка и реализация плана-графика 
повышения квалификации для руководящих и 
педагогических раб 

тников дошкольного образования  с учетом 
подготовки на рабочем месте  

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

3.2. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
аттестации пе 

агогических работников 
дошкольных организаций. 

Июль 2015г. Организация семинаров по подготовке к 
аттестации педагогических работников 

Организация и проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

3.3. Организация деятельности 
стажировочных площадок для 
подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС 
ДОв субъектах Российской 
Федерации 

2014 – 2016 гг. Участие в определении МОО ДОдля работы в 
условиях стажировочной площадки 

Участие в работе стажировочной площадки 

  

3.4. Методическое сопровождение 
молодых специалистов 

2014-2015 годы Создание условий по привлечению молодых 
специалистов и методической системы по 
сопровождению молодых специалистов по 
вопросам реализации ФГОС 

Организация методической помощи и 

пределение наставников для молодых 
специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Разработка методических 
рекомендаций   по финансовому 
обеспечению реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 

Октябрь 2013 г. 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 муницип 

льного заказ 



дошкольного 

бразования 

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

Апрель 2014 г. Апрель 
2015 г. 

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

Корректировка и выполнение государственных 
(муниципальных) заданий 

4.3. 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 

Июль 2014 г.   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 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические 
конференции, педагогические 
чтения, семинары по вопросам 
введения ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Проведение семинаров и конференций по 
вопросам введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО. Проведение педагогических 
советов и др. мероприятий в ДОО по реализации 
ФГОС ДО 

5.2. Информационное сопровождение  о 
ходе реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2013 – 
декабрь 2015г 

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

Размещение информации на сайте ООДО. 
Проведение родительских собраний. 

5.3. Информационное, организационное 
сопровождение  введение ФГОС 
ДО 

Февраль-декабрь 2014 
года 

Организация и работа «горячей линии» по 
введению ФГОС ДО 

  

  

  

 

 

 

 



 Приложение 2 к приказу 

Управления Образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

от 06.02.2014       № 66/1  

План- график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в  муниципальных образовательных  организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 

образовательные организации),  Октябрьского района 

  

Направления мероприятий Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное правовое 
обеспечение реализации 
ФГОС ДО 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов         автономного    
округа,    обеспечивающих введение   ФГОС   ДО,   включая   план  -   график 
введения ФГОС ДО. 

  

Январь-май 2014 УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района, Образовательные 
организации Октябрьского 
района 

   Приказ Управления образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района «Об утверждении «дорожной карты» по  введению  в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, Октябрьского района» 

  

Февраль 2014 УОиМП Октябрьского района 

  Доведение разработанного положения о пилотных площадках ДОиМП ХМАО-
Югры. 

  

  

Разработка     положения     о     пилотной     площадке введения ФГОС ДО  в 
двух образовательных организациях  Октябрьского района 

Февраль 2014 г. УОиМП Октябрьского района 

  

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад    
«Радуга»    пгт. Приобье 

  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 



учреждение детский сад с 
приоритетным осуществлением 
деятельности          по 
художественно-эстетическому 
развитию          детей «Лесная 
сказка» пгт. Талинка 

  

  

Внесение дополнений в приказ о Координационном совете   по   вопросам   
ФГОС   ОО  (КС).   Разработка плана работы КС 

Февраль  2014 г.   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  Организация       совещаний       и       семинаров       руководителями   
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования 

Январь — июнь  УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Сбор материалов для мониторинга и направления  в Департамент образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры 

Май 2014-2016 г УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  Апробация методических рекомендаций в пилотных 

площадках. 

  

Ноябрь 2014 г.   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного 
образования (в части учета региональных,       этнокультурных       
особенностей) образовательных           программ           дошкольного 
образования 

Постоянно МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

  

Доведение    до руководителей негосударственного сектора     нормативно-
правовой           базы автономного          округа          по                    развитию 
негосударственного       сектора       в       дошкольном образовании 

Октябрь-ноябрь   

УОиМП Октябрьского района 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

  

  

Определение   перечня   муниципальных   групп    по внедрению ФГОС ДО Февраль 2014 г. МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

Образовательные организации 
Октябрьского района 

  

  

Октябрьского района 

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

Январь-декабрь   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО Январь-декабрь   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района, пилотные площадки 



Октябрьского района 

  

  

Участие    государственно-обшественного     совета, общественного Совета 
учреждений     в     решении     вопросов, связанных    с  введением          
федерального государственного       образовательного       стандарта 
дошкольного образования (ФГОС)     в дошкольных образовательных 
организациях автономного округа 

В течение 2014 г.   

Образовательные организации 
 Октябрьского района 

  

  

  

  

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 г.   

Образовательные организации  
Октябрьского района 

  

Методическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Методическое        сопровождение    по    вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования. 

Организация     и семинаров,     круглых    столов    по проблемам введения 
ФГОС ДО 

Январь  - май 2014  года УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района, 

  

  

Разработка      методических      рекомендаций      по составлению основной 
образовательной программы с        учетом        региональных        
(географических, культурологических,                            этнокультурных, 
климатических, экологических) особенностей. 

Февраль- июнь 2014г.   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Разработка           методических     рекомендаций     (в дополнение) с учетом 
региональных особенностей о базовом уровне оснащенности средствами 
обучения и воспитания 

Ноябрь 2014 г.   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Проведение экспертизы образовательных программ дошкольного образования    
в пилотных ООДО 

Постоянно, после утверждения     
приказа ДОиМП- ХМАО-Югры 

  

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  Доведение до негосударственного сектора          нормативно-правовой базы 
автономного  округа  по   развитию негосударственного  сектора   в  
дошкольном образовании 

Октябрь-ноябрь 2014г. УОиМП Октябрьского района 

  

  

Методическое         сопровождение     по     вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования. 

  

В   течение   2014-2015гг. УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района, 



  

  

Организация     и     проведение    семинаров,     круглых     столов     по 
проблемам введения федерального государственного образовательного          
стандарта          дошкольного образования 

В   течение   2014-2015гг. УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Обеспечение              образовательных   организаций учебной     литературой, 
игровым оборудованием по реализации         федерального         
государственного образовательного          стандарта          дошкольного 
образования 

В   течение   2014-2015гг.   

Образовательные организации  
Октябрьского района 

  

  

  

Проведение   мониторинга   создания   условий    по реализации  основной  
образовательной   программы дошкольного образования 

В   течение   2014-2015гг.   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Разработка методических рекомендаций по: созданию развивающей среды 

создание     авторских     программ     воспитания     и обучения                    
воспитанников         дошкольных образовательных организаций и др. 

В   течение   2014-2015гг.   

МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ДО 

Разработка             примерных            дополнительных профессиональных      
образовательных      программ, ориентированных    на    повышение    
квалификации педагогов      и      руководителей      образовательных 
учреждений   по   вопросам   введения   федерального государственного       
образовательного       стандарта 

дошкольного образования; 

Обеспечение             повышения             квалификации руководящих       и       
педагогических       работников образовательных организаций    по вопросам 
ФГОС ДО по программам: 

-    повышения квалификации; 

-    тематических курсов; 

-      семинаров; 

-групповых и индивидуальных консультаций; 

Организация        методической        работы        в межкурсовой период; 

Обобщение опыта работы педагогов по апробации нового              
федерального              государственного образовательного          стандарта          
дошкольного образования 

  

Июль 2014 г.- декабрь 2016 г.   

  Организация проведения аттестации педагогических работников     в     
соответствии     с     методическими рекомендациями 

Июль 2015 г.   



  УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Координация         деятельности         стажировочных площадок       для       
подготовки       тьюторов       по сопровождению      реализации      ФГОС      
ДО      в дошкольных образовательных организациях 

2014-2016 гг.   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Разработка моделей практик по подготовке молодых специалистов для работы в 
ДОО в режиме введения ФГОС дошкольного образования 

Ноябрь 2015 г.   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

Финансово-экономическое 
обеспечение введения ФГОС 

Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный       год       
с       учетом       доработанных методических       рекомендаций       по       
реализации полномочий     субъектов     РФ     по     финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного      и      бесплатного      
дошкольного образования 

Апрель 2014 г. 

  

УОиМП Октябрьского района 

Информационное 
обеспечение введения ФГОС 
ДО 

Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ДО 2014-2016 гг. УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Создание     информационного    раздела    на    сайте Управления образования 
и молодежной политики Октябрьского района «Введение ФГОС ДО» 

Февраль 2014   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

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

Сентябрь 2013- декабрь 2015г   

УОиМП Октябрьского района, 
МКУ «ЦРО» Октябрьского 
района 

  

  

Организация и работа «горячей линии» по введению ФГОС ДО 

     

 


	Приказ УОиМП администрации Октябрьского района от 06.02.14 №66 

