
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
 

«_19_ » __февраля__ 2014 г.                                                              №__100__ 

г. Сургут 
 

О введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования   

 

     В целях исполнения приказа Департамента образования и молодёжной по-

литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 «О 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

         1.1. «Дорожную карту» по введению федерального государственного обра-

зовательного стандарта  дошкольного образования в образовательных учрежде-

ниях Сургутского района, реализующих образовательные программы дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО), согласно приложению 1 к настоящему 

приказу.  

       1.2. План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ДО в образовательных учреждениях Сургутского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в 2014-2016гг., согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.  

       1.3. Положение о пилотной площадке по введению ФГОС ДО в  образова-

тельных учреждениях Сургутского района, реализующих образовательные про-
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граммы дошкольного образования в 2014-2015гг., согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу. 

          1.4. Перечень пилотных площадок по введению ФГОС ДО в образователь-

ных учреждениях Сургутского района, реализующих образовательные програм-

мы дошкольного образования, согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

      2. Отделу дошкольного образования (Каншаева Н.И.): 

          2.1. Организовать работу по введению ФГОС ДО. 

          2.2. Довести данный приказ до сведения муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, подведомственных департаменту образования адми-

нистрации Сургутского района в трёхдневный срок после его подписания. 

     3. Рекомендовать заведующим муниципальными дошкольными образова-

тельными учреждениями разработать «дорожные карты» по введению федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования, и планы-графики (сетевой 

график) мероприятий по обеспечению введения  ФГОС ДО,  в срок до 15.03.2014. 

      4. Считать утратившим силу приказа от 30.10.2013 №680 «Об утверждении 

плана-графика мероприятий». 

      5.  Контроль за выполнением приказа возложить на начальника общего и 

дополнительного образования П.Ю. Степаненко.   

 

И.о. директора департамента                          п.п.                            Е.Н. Рыманова 

                                   
ВИЗЫ:  
Заместитель директора                                                                                                                   Н.В. Прянишникова 

 

Начальник управления                                                                                                                   П.Ю. Степаненко 

 

Начальник отдела                                                                                                                             Н.И. Каншаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хижняк О.Н., 526-073 
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Приложение 1 к приказу                    

                 от « _19_» __февраля_ 2014г. 

 № __100_  

 

«Дорожная карта» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в  образовательных учреждениях Сургутского района, реализующих образовательные программы дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО)  
№п/п Направления мероприятий  Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя об-

разовательного учреж-

дения 

Институциональный уровень 

(уровень образовательного 

учреждения) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

Февраль –май 2014 Разработка и утверждение 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ДО, 

включая план-график (се-

тевой график) введения 

ФГОС ДО 

Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС ДО 

образовательного учреждения. 

Приведение локальных актов 

образовательного учреждения в 

соответствие с ФГОС ДО 

1.2. Разработка нормативных документов по 

введению в действие 

ФГОС ДО 

Февраль 2014г. Приказ о введении 

в действие ФГОС ДО в  

образовательных учреж-

дениях Сургутского рай-

она, реализующих образо-

вательные программы до-

школьного образования 

(далее – ДОУ) 

Разработка локальных актов, 

обеспечивающих подготовку к 

введению ФГОС ДО  

1.3. Определение перечня пилотных площадок 

для введения ФГОС дошкольного образо-

Февраль – март 2014 года Перечень  ДОУ, инициа-

тивно вошедших в пилот-

Разработка локальных актов, 

обеспечивающих подготовку к 



 

вания ный проект по введению 

ФГОС ДО | 

введению ФГОС ДО в ДОУ 

1.4. Создание и организация деятельности ор-

ганов исполнительной власти по координа-

ции введения ФГОС ДО 

Февраль – март 2014 го-

да 

Создание органов по ко-

ординации введения 

ФГОС ДО. Разработка 

плана работы. Направле-

ние предложений в Коор-

динационный совет 

Разработка и направление 

предложений в муниципальный 

и региональный орган по коор-

динации ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проведение аналитических работ по вопро-

сам оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО 

Февраль –март 2014 Проведение мониторинга 

готовности ДОУ к введе-

нию ФГОС ДО в пилот-

ном режиме 

Участие в мониторинге готов-

ности ДОУ к введению ФГОС 

ДО в пилотном режиме 

2.2. Проведение мониторинга условий реализа-

ции ФГОС ДО 

Май 2014- 2016 Внесение изменений в 

Муниципальные про-

граммы развития дошко-

льного образования с 

учетом результатов мо-

ниторинга 

Создание условий реализации 

ФГОС ДО  

2.3. Сопровождение деятельности пилотных 

площадок по введению ФГОС ДО 

Январь 2014- декабрь 

2014 

Координация и органи-

зационное сопровожде-

ние деятельности пи-

лотных площадок по 

введению ФГОС ДО 

Создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ДО. Создание условий 

для участия педагогических 

работников в методических 

объединениях системы образо-

вания. 

2.4. Организация методической, психолого- пе-

дагогической, диагностической и консуль-

В течение 2014 года Организация получения 

методической, психоло-

Организация работы Консуль-

тативных пунктов получения 



 

тативной помощи родителям детей, полу-

чающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 

го- педагогической, ди-

агностической и кон-

сультативной помощи 

родителям детей, полу-

чающим дошкольное об-

разование в форме се-

мейного образования на 

уровне муниципального 

образования 

методической, психолого- пе-

дагогической, диагностиче-

ской и консультативной по-

мощи родителям детей, полу-

чающим дошкольное образо-

вание в форме семейного об-

разования 

2.5. Участие регионального государственно- 

общественного совета в решении вопросов, 

связанных с введением ФГОС ДО 

В течение 2014 года Привлечение органов 

государственно-

общественного управле-

ния муниципального 

уровня к решению во-

просов, связанных с вве-

дение ФГОС ДО в ДОУ 

Привлечение органов го-

сударственно- общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектирова-

нию основной образователь-

ной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС 

ДО 

2.6. Организация деятельности пилотных ДОУ  

по введению ФГОС ДО 

В течение 2014 года Оказание содействия в 

организации деятельно-

сти пилотных ДОУ по 

введению ФГОС ДО в 

муниципальном образо-

вании 

Обеспечение деятельности 

ДОУ в качестве пилотной 

площадки введения ФГОС ДО 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Методическое сопровождение по вопро-

сам введения ФГОС ДО 

Январь 2014- декабрь 

2014 

Создание системы ме-

тодической работы, 

обеспечивающей сопро-

вождение введения 

Создание системы методи-

ческой работы, обеспечиваю-

щей сопровождение введения 

ФГОС ДО в ДОУ 



 

 ФГОС ДО в ДОУ  

 

3.2. Разработка методических рекомендаций по 

разработке основной образовательной про-

граммы дошкольного образования на осно-

ве ФГОС ДО 

Февраль - июнь 2014 Доведение методических 

рекомендаций до сведе-

ния ДОУ 

 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности ДОУ 

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 ре-

комендаций при форми-

ровании регионального 

бюджета на очередной 

финансовый год, при ос-

нащении ДОУ 

Учет методических рекоменда-

ций при разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, ор-

ганизации закупок для органи-

зации 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды ДОУ. 

Корректировка разделов ос-

новной образовательной про-

граммы дошкольного образо-

вания с учетом базовой осна-

щенности развивающей пред-

метно 

— пространственной 

среды ДОУ. 

3.4. Участие в экспертизе примерных образова-

тельных программ дошкольного образова-

ния (далее- ОП) 

Постоянно, после 

утверждения приказа 

Министерства образо-

вания и науки РФ 

Оказание методической 

поддержки по разработке 

ОП. Организация обсуж-

дения ОП ДОУ (в части 

Использование примерных 

ОП, находящихся в федераль-

ном реестре, при разработке 

ОП дошкольного образования 



 

учёта региональных, эт-

нокультурных особенно-

стей и направление пред-

ложений в региональный 

Координационный совет) 

3.5. Разработка методических рекомендаций по 

развитию негосударственного сектора в 

дошкольном образовании 

Октябрь- ноябрь 2014 Создание условий для раз-

вития негосударственного 

сектора в дошкольном об-

разовании 

Оказание консультативных ус-

луг по вопросам дошкольного 

образования негосударствен-

ным организациям в ДОУ 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Обеспечение поэтапного повышения ква-

лификации руководителей и педагогов 

ДОУ по вопросам ФГОС ДО 

Июль 2014 - декабрь 

2016гг. 

Разработка и реализация 

плана- графика повыше-

ния квалификации для 

руководящих и педагоги-

ческих работников до-

школьного образования с 

учетом подготовки на 

рабочем месте 

Участие руководящих и педа-

гогических работников дошко-

льного образования для прохо-

ждения курсов повышения ква-

лификации 

4.2. Разработка методических рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических ра-

ботников дошкольных учреждений 

Июль 2015г. Организация семинаров 

по подготовке к аттеста-

ции педагогических ра-

ботников 

Организация и проведение ат-

тестации педагогических ра-

ботников на соответствие 

должности в ДОУ 

4.3. Организация деятельности стажировочных 

площадок для подготовки тьюторов по со-

провождению реализации ФГОС ДО  

2014 – 2016 гг. Участие в определении 

ДОУ  для работы в усло-

виях стажировочной 

площадки 

Участие в работе стажировоч-

ной площадки 

4.4 Методическое сопровождение молодых 

специалистов 

2014-2015 годы Создание условий по при-

влечению молодых 

Организация методической 

помощи и определение на-



 

специалистов и методи-

ческой системы по со-

провождению молодых 

специалистов по вопро-

сам реализации ФГОС 

ДО 

ставников для молодых спе-

циалистов в ДОУ 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, педа-

гогические чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Проведение семинаров и 

конференций по вопро-

сам введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и конфе-

ренциях по вопросам введения 

ФГОС ДОУ. Проведение педа-

гогических советов и др. меро-

приятий в ДОУ по реализации 

ФГОС ДО 

5.2. Информационное сопровождение о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2013- 

декабрь 2015г 

Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе элек-

тронных, о ходе реализа-

ции ФГОС ДО 

Размещение информации на 

сайте ДОУ. Проведение роди-

тельских собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 к приказу                    

                 от « __» _________ 2014г. 

 № _____  

 

 

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в  образовательных учреждениях 

Сургутского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2014-2016гг. 

 

 
Направления меро-

приятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное правовое 

обеспечение реализации  

ФГОС ДО 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Сургутского 

района, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план - гра-

фик (сетевой график) введения ФГОС ДО. 

Февраль -  май 

2014г. 
Отдел дошкольного об-

разования департамента 

образования админист-

рации Сургутского рай-

она 

 

Разработка положения о пилотной площадки введения ФГОС ДО Февраль 2014 г, 

Внесение изменений в приказ «О создании Координационного сове-

та»  

Февраль 2014 г. 

Разработка приказа «О введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования», в 

том числе утверждение перечня пилотных площадок, участвующих в 

пилотировании введения ФГОС ДО 

Февраль 2014 г. 

Организация совещаний и семинаров с учредителями, руководите-

лями и специалистами дошкольных образовательных организаций 

Январь - июнь 

2014 г. 

Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки 

России. 

Май 2014 - 2016 

г. 

Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. 

Учет методических рекомендаций при формировании регионального 

бюджета на очередной финансовый год 

Ноябрь 2014 г. 



 

Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошко-

льного образования (в части учета региональных, этнокультурных 

особенностей) образовательных программ дошкольного образования 

Постоянно, по-

сле утверждения 

приказа Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РФ 

Корректировка нормативно-правовой базы а по развитию негосудар-

ственного сектора в дошкольном образовании 

Октябрь-ноябрь 

2014г. 

Организационное обес-

печение реализации 

ФГОС ДО 

Определение перечня «пилотных площадок» в районе. Февраль 2014 г. Департамент админист-

рации Сургутского рай-

она 

 

Координация и организационное сопровождение деятельности «пи-

лотных площадок» по введению ФГОС ДО. 

Январь-декабрь 

2014 г. 

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

2014 г. 

Участие муниципального государственно-общественного совета в 

решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО  в дошкольных 

образовательных учреждениях Сургутского района 

В течение2014г. 

Организация получения методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям детей, полу-

чающих дошкольное образование в форме семейного образования, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и иных ор-

ганизациях 

В течение 2014 г. 

Методическое обеспе-

чение реализации 

ФГОС ДО 

Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО. 

Организация и проведение районных конференций, семинаров, 

круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО 

Январь 2014 -

декабрь 2015 

Департамент образова-

ния администрации 

Сургутского района  

ДОУ района Координация деятельности ДОУ района в условиях работы пилотной 

площадки 

Февраль  –

декабрь  2014г. 



 

Подготовка предложений в региональный Координационный совет 

по вопросам введения ФГОС ДО 

Постоянно, по 

мере необходи-

мости 

Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО. В течение 2014-

2015 гг. 

Проведение мониторинга создания условий по реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования 

В течение 2014-

2015 гг. 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных учреждений по во-

просам ФГОС ДО по программам: 

- повышения квалификации; 

- тематических курсов; 

- семинаров; 

- групповых и индивидуальных консультаций. 

Обобщение опыта работы педагогов по апробации ФГОС ДО 

Июль 2014 г.- де-

кабрь 2016 г. 

Департамент образования 

администрации Сургут-

ского района 

 

Организация проведения аттестации педагогических работников в 

соответствии с методическими рекомендациями 

2014-2015гг. 

Координация деятельности стажировочных площадок для подготов-

ки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в ДОУ 

2014-2016 гг. 

Финансово- экономи-

ческое обеспечение 

введения ФГОС 

Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год 

с учетом доработанных методических рекомендаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по финансовому обеспе-

чению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Апрель  – декабрь 

2014 г. 

Департамент образова-

ния администрации 

Сургутского района  

ДОУ района  



 

Информационное обес-

печение введения 

ФГОС ДО 

Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС 

ДО 

Февраль 2014-

2016 гг. 
Департамент образова-

ния администрации 

Сургутского района  

ДОУ района 

Создание электронной базы организационно-методических материа-

лов по введению ФГОС ДО.  

 

Февраль 2014-

2016 гг. 

Функционирование официальных сайтов ДОУ (размещение мате-

риалов по введению ФГОС ДО). 

Февраль 2014-

2016 гг. 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО 

Февраль 2014-

2016 гг. 

Организация и работа «горячей линии» по введению 

ФГОС ДО 

Февраль-декабрь 

2014 года 
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                 Приложение 3 к приказу        

        от « __» _________ 2014г. 

 

№ _____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пилотной площадке по введению ФГОС ДО в образовательных 

учреждениях Сургутского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в 2014-2015гг. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок создания 

пилотных площадок в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОУ), 

деятельность которых направлена на введение в пилотном режиме 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) в 2014-2015г.г. 

1.2. На присвоение статуса пилотной площадки может претендовать 

ДОУ, имеющее опыт инновационной работы, руководящие и педагогические 

работники которого стремятся к развитию профессиональной 

компетентности и самосовершенствованию, к созданию условий для 

достижения оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии 

обучающихся. 

1.3. Ведущими целями создания пилотных площадок на базе ДОУ 

являются: 

- накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ДО; 

- оказание методической и консультативной помощи ДОУ, приступающим к 

введению ФГОС ДО в обязательном режиме. 

2. Присвоение статуса пилотной площадки 

2.1. Пилотной площадкой может стать ДОУ, реализующее 

образовательные программы дошкольного образования, любого типа, 

соответствующее требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям настоящим Положением, проявившее инициативу быть 

«пилотной площадкой» для введения ФГОС ДО, содержательного 

исполнения экспериментальных образовательных проектов, связанных с 

введением и реализацией ФГОС ДО. Инициатором создания региональных 

пилотных площадок выступает Департамент образования и молодежной 

политики автономного округа. 

        2.2. Требования, предъявляемые к ДОУ, претендующему на статус 

пилотной площадки по введению ФГОС ДО: 

- согласие органа государственно-общественного управления ДОУ по 

введению ФГОС ДО (отметка органа государственно-общественного 

управления ДОУ  на заявлении руководителя ДОУ); 

-наличие профессиональной административно-управленческой команды 

(менеджмент, проектно-программное управление); 



 

-продуктивная деятельность педагогических работников ДОУ 

(обобщение и презентация педагогического опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; достижения педагогов и детей, 

отмеченные во внешних экспертизах); 

- профессиональный уровень педагогов (не менее 60% педагогов имеют 

высшее образование; не менее половины - имеют первую и высшую 

квалификационную категорию; все участники эксперимента повышали

 свою квалификацию); 

-наличие материально-технических условий (выполнение норм 

безопасности; доступ к сети Интернет, наличие учебного и методического 

обеспечения для введения ФГОС ДО, достаточной материально- технической 

базы для организации развивающей предметно - пространственной среды); 

2.2. Для получения статуса пилотной площадки руководитель ДОУ 

подает заявку на имя директора Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа. Заявка должна содержать: 

- заявление заведующего ДОУ с согласованием директора департамента 

образования администрации Сургутского района; полное

 наименование ДОУ; информацию о лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; информацию об опыте 

инновационной деятельности; информацию о наличии условий, 

необходимых для введения ФГОС ДО и/или гарантии ДОУ и учредителя о 

выполнении требований в процессе апробации. 

2.3. Статус пилотная площадка по введению ФГОС ДО в ДОУ 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

присваивается приказом Департамента образования и молодежной политики 

автономного округа на основании заявки департамента образования 

администрации Сургутского района и анализа результатов готовности ДОУ 

по введению ФГОС ДО. 

        2.4. Статус  пилотной площадки дает возможность вносить изменения 

(при соблюдении федерального и регионального законодательства) в 

содержание, педагогические технологии, организационную образовательную 

структуру и систему управления образовательной организации, формы 

повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров. 

         2.5.Статус пилотной площадки позволяет педагогическим работникам 

ДОУ проходить повышение квалификации в первоочередном порядке в 

следующих формах: краткосрочные курсы (не менее 72 часов), обучающие 

семинары, мастер- классы, совместное проектирование, консультации и др. 

 
3.Организация деятельности пилотных площадок 

3 . 1 .  Руководство деятельностью пилотных площадок осуществляет 

Департамент образования и молодежной политики автономного округа при 

содействии департамента образования администрации Сургутского района. 

3.2. Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок 

осуществляют автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 



 

развития образования», консультативно-методические центры, созданные на 

базе муниципальных методических служб. 

3.3. Результаты деятельности пилотных площадок рассматриваются на 

заседании Координационного Совета не реже одного раза в квартал. 

        3.4.При некачественном и несвоевременном представлении 

промежуточных результатов и пакета нормативных и методических 

материалов Координационный Совет может рекомендовать Департаменту 

образования и молодежной политики автономного округа о досрочном 

прекращении деятельности пилотной площадки. 

        3.5.Признание результатов деятельности пилотной площадки становится 

основанием для распространения опыта ДОУ по введению и реализации 

ФГОС ДО, для оказания методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС в 

обязательном режиме. 

         3.6.Распространению подлежат продукты деятельности пилотных 

площадок, прошедшие экспертизу в автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Институт развития образования». К ним можно 

отнести: модели новых управленческих структур и механизмов, ИКТ, 

организации развивающей предметно-пространственной среды, основные 

образовательные программы дошкольного образования; созданные в 

образовательной организации, нормативные документы. 

          3.7. Департамент образования администрации Сургутского создаёт 

необходимые условия для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в пилотном ДОУ для распространения опыта 

внедрения ФГОС ДО. 

4. Финансирование 

 

Финансовое обеспечение деятельности пилотных площадок 

осуществляется за счет средств субвенций, выделяемых органам местного 

самоуправления автономного округа на реализацию основных 

общеобразовательных программ.



                             Приложение 4 к приказу        

                    от « __» _________ 2014г. 

 

№ _____  

 

 

 
Перечень пилотных площадок по введению ФГОС ДО в 
образовательных учреждениях Сургутского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования  

 

№п/п Название МДОУ, 

территория 

Направление 

деятельности  

Ф.И.О. руково-

дителя 

Ф.И.О. спе-

циалиста, ку-

рирующего 

данный вопрос 

Контакты 

1. МАДОУ центр раз-

вития ребёнка - 

детский сад «Си-

бирячок»  

(г. Лянтор) 

ФГОС ДО Шибаева Ирина 

Константиновна 

Ананьева 

Вера 

Алексеевна, 

заместитель 

заведующего 

834638 

28490-раб. 

89129012184 

2. МБДОУ детский 

сад общеразви-

вающего вида «Зо-

лотая рыбка»  с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому раз-

витию детей 

 (г. Лянтор) 

ФГОС ДО Старинова 

Светлана Алек-

сандровна 

Непочатова 

Татьяна Вик-

торовна, за-

меститель за-

ведующего; 

Максимова 

Ольга Влади-

мировна, ст. 

воспитатель  

8(34638) 

24349 

 


