
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
11 .03 .2014 г № 57 

 
 

Об утверждении плана действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 
территории города Уварово Тамбовской области 
 
 В целях исполнения приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) на территории города Уварово Тамбовской 
области  (приложение № 1). 

2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на 
территории города Уварово Тамбовской области  (приложение № 2).  

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 
разработать планы действий по обеспечению введения ФГОС ДО в 
образовательных организациях, обеспечить их реализацию. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник отдела образования                            О.В.Кораблина 



 
 Приложение № 2  

к приказу отдела образования 
администрации г. Уварово 

11.03.2014 № 57    
 

СПИСОК 
рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  на территории  
города Уварово 

Кораблина Ольга Владимировна Начальник отдела образования 
администрации города Уварово, 
руководитель рабочей группы 

Мочалкина Светлана Викторовна Заведующий МКУ ИМК, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Члены рабочей группы:  
Шуняева Лариса Васильевна Методист МКУ ИМК 
Семина Галина Николаевна Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Золотая рыбка» 
Рябова Людмила Павловна и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 
Кириенко Ирина Александровна Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Ивушка» 
Руднева Елена Владимировна Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» 
Милосердова Наталия Алексеевна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» 



 Приложение № 1  
к приказу отдела образования 

администрации г. Уварово 
11.03.2014 № 57  

План действий   
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) на территории города Уварово Тамбовской области 
 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО; 
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 
 

№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки 
исполнения 

Муниципальный уровень  Институциональный уровень  
(уровень образовательной 

организации) 
Ожидаемые результаты Ответственный Ожидаемые результаты 

1.1. Разработка плана действий по 
обеспечению  введения ФГОС 
ДО 

январь-февраль 
 2014 г. 

муниципальный план 
действий по обеспечению  
введения  ФГОС ДО 

Шуняева Л.В. план действий образовательной 
организации по обеспечению  
введения ФГОС ДО 

1.2. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
нормативной правовой базы 
муниципального уровня, 
уровня образовательной 
организации 

2014 г.- 
2015 г. 

нормативная правовая база 
муниципального уровня, 
соответствующая 
требованиям ФГОС ДО 

Шуняева Л.В. локальные акты организации, 
соответствующие требованиям 
ФГОС ДО 

1.3. Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
стартовых условий введения 

февраль-март 
2014 

сбор информации от 
образовательных 
организаций анализ и 

Шуняева Л.В.  участие в опросе, направление 
информации в органы местного 
самоуправления 



ФГОС ДО, требований к 
качеству услуг дошкольного 
образования с целью 
определения необходимых 
изменений в существующей 
образовательной системе 

предоставление 
обобщенных материалов в 
управление образования и 
науки 

1.4 Изучение методических 
рекомендаций по 
проектированию основной 
образовательной программы 
образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС 
ДО 

Октябрь-ноябрь 
2014 г. 

доведение методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций, методическое 
сопровождение 
проектирования основной 
образовательной 
программы 
образовательных 
организаций 

Шуняева Л.В. разработка основной 
образовательной программы 
образовательной организации с 
учетом методических рекомендаций 

1.5.  Разработка на основе ФГОС 
ДО основной образовательной 
программы дошкольного 
образования   

2014 -2015 гг. 
 

по отдельному 
плану 

организация совещаний с 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Члены рабочей 
группы 

разработка основной 
образовательной программы 
образовательной организации, в 
соответствии с ФГОС ДО   

1.6. Изучение локальных актов, 
устанавливающих требования 
к различным объектам 
инфраструктуры 
образовательных организаций, 
с учетом требований к 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
(психолого-педагогическим, 
кадровым, материально-
техническим, финансовым 
условиям, а также к 
развивающей предметно-
пространственной среде) 

сентябрь 2014  Изучение методических 
рекомендаций управления 
образования и науки о 
базовом уровне 
оснащенности 
образовательных  
организаций средствами 
обучения и воспитания для 
организации развивающей  
предметно- 
пространственной среды  в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС ДО  

Шуняева Л.В. учет методических рекомендаций 
при: разработке основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
образовательной организации; 
организации закупок для 
организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 
Корректировка разделов основной 
образовательной программы 
дошкольного образования с учетом 
базовой оснащенности развивающей 
предметно-пространственной среды 



1.7. Мониторинг условий 
реализации ФГОС ДО  

май 2014-
декабрь  
2016 гг. 

сбор материалов, 
реализация 
Государственной 
программы Тамбовской 
области 
"Развитие образования 
Тамбовской области" на 
2013 - 2020 годы 

Шуняева Л.В. создание условий реализации ФГОС 
ДО в образовательных организациях 

1.8. Нормативно-правовое, 
методическое и 
консультационное 
сопровождение развития 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании 

февраль-ноябрь 
2014 

участие в совещаниях, 
проводимых управлением 
образования и науки 
области по вопросам 
развития негосударствен-
ного сектора дошкольного 
образования; 
участие в разработке 
«дорожной карты» 
расширения участия 
негосударствен-ного 
сектора экономики в 
оказании услуг в 
социальной сфере 

Кораблина О.В. 
Шуняева Л.В. 

методическое сопровождение 
негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы 
дошкольного образования 

1.9. Изучение нормативно-
правовой и методической базы 
по вопросам организации 
получения методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
форме семейного образования 

январь –апрель 
2014 г. 

организация получения 
методической, психолого-
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования, в 
том числе в дошкольных 
образовательных и иных 
организациях в 
консультационных центрах 

Шуняева Л.В., 
члены рабочей 
группы 

организация работы 
консультационных центров по 
получению методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования 

1.10 Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 

апрель 
2014 г. 

получение методических 
рекомендаций по 

Шуняева Л.В. приведение должностных 
инструкций работников 



должностных инструкций 
работников образовательных 
организаций 

2015 г. приведению в  соответствие 
с требованиями ФГОС ДО 
должностных инструкций 
работников 
образовательных 
организаций и доведение их 
до руководителей 
образовательных 
организаций ; 
участие в совещаниях 
управления образования и 
науки руководителей  
образовательных 
организаций по 
проблемным вопросам, 
контроль 

образовательных организаций  в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ДО 
 

2.1. Создание органов, 
координирующих 
деятельность по подготовке и 
введению ФГОС ДО  

март 2014 г. создание муниципальной 
рабочей группы по 
введению ФГОС ДО 

Кораблина О.В. создание рабочей группы 
образовательной организации по 
введению ФГОС ДО 

2.2 Обеспечение координации 
деятельности образовательных 
организаций по подготовке и 
введению ФГОС ДО 

2014-2015 гг. 
 

 

участие в совещаниях 
регионального уровня и 
организация совещаний с 
руководителями 
образовательных 
организаций по 
проблемным вопросам, 
подготовка рекомендаций 
для образовательных 
организаций 

члены рабочей 
группы 

участие руководителей 
образовательных организаций  в 
совещаниях, учет рекомендаций в 
работе 

3.1. Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования по 
вопросам введения ФГОС ДО 

январь-декабрь 
2014 

разработка 
плана-графика повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования 

Мочалкина С.В. Участие руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования в 
прохождении курсов повышения 
квалификации 



по программам: 
«Дошкольное образование»; 
«Деятельность дошкольных 
образовательных организаций 
в условиях введения 
федеральных государственных 
стандартов дошкольного 
образования»; 
«Организация и содержание 
деятельности 
консультационных центров»; 
«Организация инклюзивного 
дошкольного образования» 

на уровне учредителя 

3.2. Привлечение молодых 
специалистов для работы в 
образовательных организациях 

2014-2016 гг. 
 

методическое 
сопровождение, 
организация и проведение 
муниципальных конкурсов 

Кораблина О.В., 
Мочалкина С.В. 

Участие в мероприятиях 
регионального и муниципального 
уровней 

4.1 Формирование бюджета на 
очередной финансовый год с 
учетом методических 
рекомендаций Минобрнауки 
России по реализации 
муниципальных полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного 
образования 

ежегодно учет методических 
рекомендаций 
Минобрнауки России по 
реализации региональных 
полномочий по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования при 
определении размера 
родительской платы и 
затрат на реализацию 
муниципальных 
полномочий в области 
дошкольного образования 

Кораблина О.В., 
Сапрыкина Т.Ю.  

Эффективное планирование расходов 
средств учредителя и региона 

4.2. Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 
граждан на получение 

апрель  
2014 г.- 
апрель  

нормативно-правой акт, 
утверждающий значение 
финансового норматива на 

Кораблина О.В., 
Сапрыкина Т.Ю. 
Шуняева Л.В. 

Корректировка и выполнение 
муниципальных заданий 



общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО 

2015 г. содержание имущества, 
создание условий для 
присмотра и ухода и 
организации получения 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования. 
Подготовка 
муниципальных заданий с 
учетом методических 
рекомендаций по 
реализации региональных 
полномочий по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 

4.3 Организация предоставления 
дополнительных (в т.ч. 
платных) образовательных 
услуг в образовательных 
организациях  

2014-2016 гг. 
 

организация 
предоставления 
дополнительных (в т.ч. 
платных) образовательных 
услуг образовательными 
организациями 

Кораблина О.В. 
Шуняева Л.В. 

 

Получение лицензии на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ дополнительных и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, реализующими 
программы дошкольного 
образования 

5.1. Информирование 
общественности о ходе, 
порядке и результатах 
введения ФГОС ДО с 
использованием Интернет-
ресурсов, средств массовой 
информации и др. 

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

Кораблина О.В. 
Шуняева Л.В. 

Размещение материалов на сайтах 
образовательных организаций, 
проведение родительских собраний. 

 
 


