
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  

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
реализации  
ФГОС  ДО 

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

Январь – май 
2014 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 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 

Разработка плана работы рабочей группы по координации введения ФГОС  
ДО 

Февраль 
2014 

Организационное 
обеспечение 
реализации  
ФГОС  ДО 

Организация деятельности рабочей группы по координации введения ФГОС  
ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

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 

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

Февраль-
декабрь 2014 



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. 

Методическое 
обеспечение 
реализации ФГОС  
ДО 

Координация деятельности по методическому сопровождению введения 
ФГОС  ДО 

В течение  
2014-2015 гг. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

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. 

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

Ноябрь 2014 

Кадровое 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО 

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. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района Создание условий по привлечению молодых специалистов. Развитие В течение  



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 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО 

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

В течение  
2014-2015 гг. 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района  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. 

Координация деятельности по предоставлению дополнительных 
образовательных услуг образовательными учреждениями 

В течение  
2014-2015 гг. 

Информационное 
обеспечение 
введения  
ФГОС  ДО 

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

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

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

В течение  
2014-2015 гг. 

 
 
 


