
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

от      24.02.2014                                                                                           №  67                                                                              

 

 

Об утверждении "дорожной карты" по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

образовательных  организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – 

образовательные организации),  города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

(министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (далее - ФГОС ДО), 

во исполнение приказа 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: 

 

1. Утвердить "дорожную карту" по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных  организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО),  города Нижневартовска Ханты-Мансийского  



 
 

 

 



Приложение 1 к приказу 

департамента образования 

администрации города 

                 от    24.02.2014           №67 

 

                                

 

«Дорожная карта» 

 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных  организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

образовательной организации 

(департамент образования 

администрации города 

Нижневартовска) 

Институциональный уровень 

(уровень образовательной 

организации) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

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 план – график (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 

1.2. Разработка Февраль 2014 Приказ о введении в действие Разработка локальных актов, 



нормативных 

документов по 

введению в действие 

федеральных 

государственных 

стандартов  

дошкольного 

образования  

федеральных государственных 

стандартов  дошкольного 

образования в образовательных  

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования (далее – 

образовательные организации),  

города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры   

обеспечивающих подготовку к 

введению ФГОС ДО 

1.3. Определение перечня 

пилотных площадок 

для введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Январь 2014 

года 

Направление перечня ДОО, 

вошедших  в пилотный проект по 

введению ФГОС ДО 

Разработка локальных актов, 

обеспечивающих подготовку к 

введению ФГОС ДО   

1.4. Создание и 

организация 

деятельности органов 

исполнительной 

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 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1.  Проведение 

аналитических работ 

по вопросам  оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО     

Февраль 2014  Проведение мониторинга готовности 

МДО к введению ФГОС ДО в 

пилотном режиме    

Участие в мониторинге 

готовности МДОУ к введению 

ФГОС ДО в пилотном режиме    



2.2. Проведение 

мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО   

Май - июнь 

2014 

Включение в муниципальную 

программу "Развития образования 

города Нижневартовска" на период 

2015-2020гг. показателей, 

отражающих оснащение 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Создание условий реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования  

2.3.  Сопровождение 

деятельности 

«пилотных 

площадок» по 

введению ФГОС ДО 

Январь 2014-

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 

системы образования. 

2.4. Организация  

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в форме 

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   



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 дошкольного 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 

Координация деятельности 

образовательных организаций 

определенных пилотными  

площадками по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования     

Обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

качестве пилотной  площадки 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования     

3. Методическое  обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

3.1.    Методическое  

сопровождение по 

вопросам введения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Январь 2014-

декабрь 2014 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС) в 

дошкольных образовательных 

    Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 



организациях (ФГОС) в дошкольных 

образовательных организациях 

3.2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

разработке основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

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 

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 городского 

бюджета на очередной финансовый 

год, при оснащении образовательных 

организаций    

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 ДОО. 

3.4. Участие в экспертизе 

примерных 

Постоянно, 

после 

Оказание методической поддержки 

по разработке ОП. Организация 

Использование примерных 

образовательных программ, 



образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

утверждения 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

обсуждения  образовательных 

программ ДО (в части учета 

региональных, этнокультурных 

особенностей) и направление 

предложений  в региональный 

Координационный совет    

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования 

3.5. Разработка 

методических 

рекомендаций по  

развитию 

негосударственного 

сектора в 

дошкольном 

образовании 

Октябрь-

ноябрь 2014 

Оказание методической поддержки 

индивидуальным предпринимателям 

для развития негосударственного 

сектора в дошкольном образовании 

Оказание консультативных 

услуг по вопросам 

дошкольного образования 

негосударственным 

организациям 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. 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 

работников дошкольного 

образования  с учетом подготовки на 

рабочем месте   

Участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

4.2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

аттестации 

педагогических 

Июль 2015г.  Организация семинаров по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

должности 



работников 

дошкольных 

организаций. 

4.3. Организация 

деятельности 

стажировочных 

площадок для 

подготовки тьюторов 

по сопровождению 

реализации ФГОС ДО 

в субъектах 

Российской 

Федерации  

2014 – 2016 

гг. 

Участие в определении МОО ДО для 

работы в условиях стажировочной 

площадки 

 Участие в работе 

стажировочной площадки  

4.4. 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 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 

Октябрь 2013 

г. 

Учет методических рекомендаций 

при определении размера 

родительской платы за плату, 

взимаемую с родителей(законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя  в 

условиях муниципального 

задания 



бесплатного 

дошкольного 

образования 

образовательную деятельность 

5.2. Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Апрель 2014 

г. Апрель 

2015 г. 

Внесение изменений в 

Постановление Администрации 

города от 07.10.2013 №2074 "Об 

установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях         и 

о признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города от 21.12.2009 №1836, от 

23.08.2010 №982, от 13.11.2010 

№1287, от 18.10.2011 №1238, от 

06.02.2012 №115, от 06.06.2013 

№1112" 

Внесение изменений в  

муниципальные задания с учетом 

доработанных методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов РФ по 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Выполнение муниципального 

задания 

5.3. Разработка Июль 2014 г. Организация предоставления Получение лицензии на 



методических 

рекомендаций по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС  

дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

реализацию дополнительных 

образовательных программ и 

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, реализующими 

программы дошкольного 

образования 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. 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 

6.2. 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 

6.3. Информационное, Февраль- Организация работы "Горячей линии"  



организационное 

сопровождение  

введение ФГОС ДО 

декабрь 2014 

года 

по введению ФГОС ДО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

департамента образования 

администрации города 

                 от     24.02.2014          №67 

План-график (сетевой график)  

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

города Нижневартовска в 2014-2015 гг. 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Координаторы  Ответственные 

Нормативное Разработка приказа "Об утверждении Январь-май Управление Дошкольные 



правовое   

обеспечение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

"дорожной карты" по обеспечению 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

образовательных  организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

(далее – образовательные организации),  

города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, обеспечивающих введение 

ФГОС ДО, включая плана – графика 

(сетевого графика) введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования в 

образовательных  организациях" 

2014  общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования  

администрации 

города, 

дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

образовательные 

организации 

Разработка и утверждение плана-

графика (сетевой график) по 

обеспечению введения в действие 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования в 

образовательных  организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

(далее – образовательные организации)   

города Нижневартовска  

Февраль 

2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



Разработка плана работы 

Координационного совета, направление 

предложений в Координационный 

совет. Внесение изменения в приказ 

департамента  образования   от 

07.10.2010 №336 "О создании 

Координационного совета при 

департаменте образования 

администрации города по вопросам 

организации  введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования" (с 

изменениями от 17.10.2011 №403, от 

12.02.2013 №51) 

Февраль 

2014 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования  

администрации 

города, 

дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Координационный 

совет 

Проведение совещаний и семинаров с 

руководителями и специалистами 

дошкольных образовательных 

организаций, в соответствии  

разработанными планами 

Январь – 

декабрь 

2014 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования  

администрации 

города, 

дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города, 

 



МБУ "Центр 

развития 

образования" 

Оказание методической помощи в 

разработке образовательных программ 

в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного образования 

Март - 

август 2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Включение в муниципальную 

программу "Развития образования 

города Нижневартовска" на период 

2015-2020гг. показателей, отражающих 

оснащение материально-технической 

базы дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Май - июнь 

2014 

Отдел качества 

образования 

департамента 

образования 

администрации 

города, 

дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 

Организация участия дошкольных 

организаций в апробации методических 

рекомендаций по пилотным 

площадкам.  

Постоянно  Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

являющиеся пилотными 

площадками: 

25,29,41,66,68,80 

Организационное Создание органов по координации Февраль Дошкольный Дошкольные 



обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в 

образовательных  организациях города 

Нижневартовска 

2014 отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

образовательные 

организации, 

определенные в 

качестве пилотных 

площадок: 

18,21,27,29,41,44,80 

Направление перечня дошкольных 

образовательных организаций в 

Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры 

для установления статуса региональной 

"пилотной площадки"  по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования  

Январь 2014 Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 

Организация участия дошкольных 

организаций  во Всероссийском 

мониторинге готовности дошкольных 

образовательных организаций к 

введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в 

образовательных  организациях, 

проводимым "Федеральным 

институтом развития образования" 

февраль 

2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Разработка и проведение мониторинга 

готовности дошкольных 

образовательных организаций к 

Май 2014-

2016 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в 

образовательных  организациях 

образования 

администрации 

города 

 Координация и организационное 

сопровождение деятельности 

"пилотных площадок"  по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования в 

образовательных  организациях города 

Нижневартовска  

Январь – 

декабрь 

2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

определенные в 

качестве пилотных 

площадок: 

18,21,27,29,41,44,80 

Обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

качестве пилотной  площадки введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования     

В течение 

2014 года 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

определенные в 

качестве пилотных 

площадок: 

18,21,27,29,41,44,80 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

муниципального уровня к решению 

вопросов, связанных с введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС)   в 

дошкольных образовательных 

организациях 

В течение 

2014 года 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



Организация работы "Горячей линии" 

по введению ФГОС дошкольного 

образования 

Март -

декабрь 

2014 года 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

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 года 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организация совещаний и семинаров с 

руководителями и специалистами 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам ФГОС 

дошкольного образования 

Январь - 

июнь 2014 

Управление 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования  

администрации 

города, 

МБУ "Центр 

развития 

образования" 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Методическое  

обеспечение 

реализации 

Участие в региональных конференциях, 

семинарах, круглых столах по 

проблемам введения ФГОС ДО 

Апрель 2014 

- 2016 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



ФГОС 

дошкольного 

образования 

 образования 

администрации 

города 

Методическое сопровождение по 

вопросам введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) в дошкольных 

образовательных организациях 

Январь -

декабрь 

2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Доведение до сведения дошкольных 

образовательных организаций 

методических рекомендаций по 

составлению основной образовательной 

программы с учетом региональных 

(географических, культурологических, 

этнокультурных, климатических, 

экологических) особенностей. 

 Март  – 

июнь  2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Оказание методической поддержки 

дошкольным образовательным 

организациям по разработке 

образовательной программы. 

Организация обсуждения  

образовательных программ 

дошкольного образования (в части 

учета региональных, этнокультурных 

особенностей) и направление 

предложений  в региональный 

Координационный совет    

Постоянно Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



Оказание методической поддержки 

индивидуальным предпринимателям 

для развития негосударственного 

сектора в дошкольном образовании 

Октябрь-

ноябрь 2014 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 

Проведение мониторинга создания 

условий по реализации основной 

образовательной программы  

дошкольного образования в 

образовательных  организациях 

Август 

2014- 

2015 год 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Разработка и реализация плана-графика 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования  

(с учетом подготовки на рабочем месте)  

Июль  2014 

–декабрь 

2016гг. 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

МБУ "Центр 

развития 

образования" 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам ФГОС ДО 

Июль  2014 

–декабрь 

2016гг 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

МБУ "Центр 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



развития 

образования" 

Организация обобщения опыта работы 

педагогов по апробации ФГОС ДО 

Июль  2014 

–декабрь 

2016гг 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организация семинаров по подготовке 

к аттестации педагогических 

работников 

Июль 2015г.  Отдел качества 

образования  

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Координация деятельности 

стажировочных площадок для 

подготовки тьютеров по 

сопровождению реализации ФГОС ДО 

в дошкольных образовательных  

организациях 

2014 – 2016 

гг. 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

определенные в 

качестве пилотных 

площадок: 

18,21,27,29,41,44,80 

Создание условий по привлечению 

молодых специалистов и методической 

системы по сопровождению молодых 

специалистов по вопросам реализации 

ФГОС 

2014-2015 

годы 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Финансово- Учет методических рекомендаций при Октябрь Управление Дошкольные 



экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

определении размера родительской 

платы за плату, взимаемую с 

родителей(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2013 г. финансово-

экономического 

обеспечения прав 

и гарантий 

граждан в 

области 

образования 

образовательные 

организации 

Подготовка бюджетных проектировок 

на очередной бюджетный год с учетом 

доработанных методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий субъекта РФ по 

финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Апрель 2014 

– апрель 

2015 

Управление 

финансово-

экономического 

обеспечения прав 

и гарантий 

граждан в 

области 

образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Внесение изменений в Постановление 

Администрации города от 07.10.2013 

№2074 "Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях         и о признании 

утратившими силу постановлений 

администрации города от 21.12.2009 

№1836, от 23.08.2010 №982, от 

13.11.2010 №1287, от 18.10.2011 

Апрель 2014 

г.  

Апрель 2015 

г. 

Управление 

финансово-

экономического 

обеспечения прав 

и гарантий 

граждан в 

области 

образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



№1238, от 06.02.2012 №115, от 

06.06.2013 №1112" 

Внесение изменений в  муниципальные 

задания с учетом доработанных 

методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъектов РФ 

по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими 

программы дошкольного образования, с 

учетом методических рекомендаций  

Июль 2014 

г. 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Проведение семинаров и конференций 

по вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2016 

гг.  

Дошкольный 

отдел 

департамента 

образования 

администрации 

города 

МБУ "Центр 

развития 

образования" 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Создание информационного раздела на 

портале системы образования города 

Нижневартовска "Федеральный 

Март 2014 – 

декабрь 

2015г 

Дошкольный 

отдел 

департамента 

Дошкольные 

образовательные 

организации 



государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

Реализация на территории города 

Нижневартовска " 

Подготовка публикаций в СМИ о ходе 

реализации ФГОС ДО 

образования 

администрации 

города 

МБУ "Центр 

развития 

образования" 
 


