
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
12.02.2014 г. Тамбов № 276 

 
 

О введении федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного  образования  на территории Тамбовской области 
 
 В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) на территории Тамбовской области  (приложение № 1). 
 2. Утвердить список  рабочей группы по введению ФГОС ДО на 
территории Тамбовской области  (приложение № 2).  

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, разработать  планы 
действий по обеспечению введения  ФГОС ДО на территории 
муниципальных районов и городских округов, обеспечить их реализацию. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
расположенных на территории области, осуществляющих деятельность и 
реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные 
программы дошкольного образования (далее – образовательные 
организации), разработать  планы действий по обеспечению введения   
ФГОС ДО в  образовательных организациях, обеспечить их реализацию. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления                                                                 Н.Е. Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1  
к приказу управления образования 

 и науки области 
12.02.2014 № 276 

 
СПИСОК 

рабочей группы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  на территории  

Тамбовской области 
Филатьева Любовь Валентиновна первый заместитель начальника 

управления образования и науки 
области, руководитель рабочей  
группы 

Шешерина Галина Александровна ректор Тамбовского  областного  
государственного образовательного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения 
квалификации работников 
образования» (далее – ТОИПКРО), 
заместитель руководителя рабочей 
группы 

Члены рабочей группы:  
Аверина Ирина Валентиновна проректор по инновационной 

деятельности ТОИПКРО 
Веревкина Татьяна Александровна  директор Тамбовского областного 

государственного автономного 
образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения 
«Возрождение» 

Глушкова Ирина Евгеньевна начальник отдела развития 
дошкольного образования  управления 
дошкольного образования 
администрации г.Тамбова (по 
согласованию) 

Горелова Юлия Ивановна начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения управления 
образования и науки области 

Котельникова Татьяна Петровна начальник отдела надзора за 
соблюдением законодательства в 
области образования управления 
образования и науки области 

Комарова Валентина Александровна председатель комитета по образованию 
г.Моршанска (по согласованию) 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150


Казанцева Татьяна Юрьевна заместитель заведующего 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения  детского сада 
комбинированного вида «Умка» 
г.Тамбова (по согласованию) 

Кирпичева Елена Викторовна и.о. заведующего кафедрой теории и 
технологии дошкольного и начального 
образования факультета начальных 
классов Педагогического института   
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения 
высшего профессионального 
образования «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет» (по согласованию) 

Кобарженкова Лариса Ивановна заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №23 «Ручеек» 
г.Мичуринска (по согласованию) 

Кожевникова Ирина Владимировна заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ТОИПКРО 

Мордовкина Надежда Вячеславовна начальник отдела  планирования и 
исполнения бюджета управления 
образования и науки области 

Мешкова Ирина Анатольевна заведующий отделением 
«Дошкольного образования» ТОГАОУ 
СПО «Педагогический колледж» 
(по согласованию) 

Панасина Ирина Анатольевна начальник отдела общего и 
дошкольного образования управления 
образования и науки области 

Паршукова Софья Викторовна доцент кафедры педагогики и 
психологии ТОИПКРО 

Рагимова Ирина Петровна заведующий муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада №9 комбинированного вида  
«Радуга» г.Рассказово (по 
согласованию) 

Теплякова Любовь Александровна заместитель заведующего по учебной и 
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=8384


дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка – 
детского сада «Солнышко» г.Котовска 
(по согласованию) 

Сатанина Марина Валентиновна консультант отдела общего и 
дошкольного образования управления 
образования и науки области 

Самородова Антонина Петровна доцент кафедры педагогики и 
психологии ТОИПКРО 

Убогова Светлана Вячеславовна консультант отдела надзора за 
соблюдением законодательства в 
области образования управления 
образования и науки области 

Шарандина Наталья Николаевна начальник отдела  экспериментальной 
работы и инновационной деятельности 
ТОИПКРО 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150
http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150


 Приложение № 2  
к приказу управления образования 

 и науки области 
12.02.2014 № 276 

 
План действий   

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) на территории 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 

Региональный уровень Муниципальный 
уровень 

Институциональный 
уровень  
(уровень 

образовательной 
организации) 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный Ожидаемые 
результаты 

Ожидаемые результаты 

1.                                              Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1. Разработка плана действий по 

обеспечению  введения ФГОС 
ДО 

январь-
февраль 
 2014 г. 

региональный план 
действий по 
обеспечению  
введения  
ФГОС ДО 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

 
 

муниципальный 
план действий по 
обеспечению  
введения  
ФГОС ДО 

план действий 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
деятельность и 
реализующей основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования (далее – 
образовательная 
организация), по 
обеспечению  введения 
ФГОС ДО  

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

2014 г.- 
2015 г. 

нормативная 
правовая база 
регионального 
уровня, 
соответствующая 
требованиям ФГОС 
ДО 

Панасина И.А. 
 

нормативная 
правовая база 
муниципального 
уровня, 
соответствующая 
требованиям ФГОС 
ДО 

локальные акты 
организации, 
соответствующие 
требованиям ФГОС ДО 

1.3. Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
стартовых условий введения 
ФГОС ДО, требований к 
качеству услуг дошкольного 
образования с целью 
определения необходимых 
изменений в существующей 

февраль-
март 
2014 

сбор и анализ, 
материалов, 
полученных от 
органов местного 
самоуправления 
 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

сбор информации от 
образовательных 
организаций, анализ  
и предоставление 
обобщенных 
материалов в 
управление 
образования и науки 

участие в опросе, 
направление информации 
в органы местного 
самоуправления 



образовательной системе области 
1.4 Разработка методических 

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

октябрь 
2014 

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

Кожевникова И.В. 
Самородова А.П., 
члены рабочей 
группы 

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

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 и 
семинаров с 
учредителями и 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

методическое 
сопровождение 
разработки основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования, участие 
в семинарах, 
совещаниях    

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

1.6. Разработка 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 

сентябрь 
2014  

подготовка 
методических 
рекомендаций о 
базовом уровне 
оснащенности 
образовательных  
организаций 
средствами 
обучения и 
воспитания для 
организации 
развивающей  
предметно- 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 
 

учет методических 
рекомендаций при 
оснащении 
образовательных 
организаций 

учет методических 
рекомендаций при: 
разработке основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 
образовательной 
организации; 
организации закупок для 
организации развивающей 
предметно-
пространственной среды. 
Корректировка разделов 



развивающей предметно-
пространственной среде) 

пространственной 
среды  в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями  
ФГОС ДО  

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 

Панасина И.А. 
Щербаков А.Р. 
МордовкинаН.В. 
Шешерина Г.А. 

реализация 
муниципальных 
программ развития 
дошкольного 
образования с целью 
создания условий 
реализации ФГОС 
ДО в 
образовательных 
организациях 

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 

организация 
совещаний с 
органами местного 
самоуправления по 
вопросам развития 
негосударствен-
ного сектора  
дошкольного 
образования; 
участие в 
разработке 
«дорожной карты» 
расширения 
участия 
негосударствен-
ного сектора 
экономики в 
оказании услуг в 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

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

- 



социальной сфере 
1.9. Разработка 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. 

разработка 
положения о 
консультационном 
центре для 
родителей 
(законных 
представителей), 
обеспечивающих 
получение детьми 
дошкольного 
образования в 
форме семейного 
образования; 
разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
оказания 
методической и 
консультативной 
помощи родителям  

Панасина И.А. 
члены рабочей 
группы 

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 

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 
должностных инструкций 
работников образовательных 
организаций 

апрель 
2014 г. 
2015 г. 

разработка 
рекомендаций по 
приведению в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС ДО 
должностных 
инструкций 
работников 
образовательных 
организаций; 
организация 
совещаний с 
органами местного 

Горелова Ю.И. 
Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

доведение 
методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций; 
  
методическое 
сопровождение, 
контроль  

приведение должностных 
инструкций работников 
образовательных 
организаций  в 
соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 



самоуправления, 
руководителями 
образовательных 
организаций по 
проблемным 
вопросам 

1.11 Разработка плана 
методического сопровождения 
введения ФГОС ДО 

декабрь 
2013 

подготовка 
приказа ТОИПКРО 

Аверина И.В. 
Кожевникова И.В. 

участие в 
реализации плана 

участие в реализации 
плана 

2.                                                                                      Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Создание органов, 

координирующих 
деятельность по подготовке и 
введению ФГОС ДО  

февраль 
2014 г. 

создание 
региональной 
рабочей группы по 
введению ФГОС 
ДО 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

создание 
муниципальной 
рабочей группы по 
введению ФГОС ДО 

создание рабочей группы 
образовательной 
организации по введению 
ФГОС ДО 

2.2 Обеспечение координации 
деятельности муниципальных 
образований, субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
образовательных организаций 
по подготовке и введению 
ФГОС ДО 

2014-2015 
гг. 

 
по 

отдельному 
плану 

организация 
совещаний с 
органами местного 
самоуправления, 
руководителями 
образовательных 
организаций по 
проблемным 
вопросам 

Панасина И.А. 
члены рабочей 
группы 

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

участие руководителей 
образовательных 
организаций  в 
совещаниях, учет 
рекомендаций в работе 

2.3. Создание региональных 
инновационных (пилотных)  
площадок по введению ФГОС 
ДО 

январь –
февраль 
2014 г. 

 

определение 
перечня  
региональных 
инновационных 
(пилотных) 
площадок 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 
члены рабочей 
группы 

определение перечня 
муниципальных 
инновационных 
(пилотных) 
площадок 
 

создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС ДО 



2.4. Формирование технического 
задания для осуществления 
деятельности региональных 
инновационных (пилотных) 
площадок по введению ФГОС 
ДО 

февраль 
2014 г. 

 
 

разработка 
технического 
задания для 
осуществления 
деятельности 
региональных 
инновационных 
(пилотных) 
площадок 

Шешерина Г.А. методическое 
сопровождение и 
контроль за 
выполнением 
технического 
задания 
образовательными 
организациями - 
региональными 
инновационными 
(пилотными) 
площадками  

выполнение технического 
задания 

2.5. Координация и 
организационное 
сопровождение деятельности  
региональных (пилотных) 
инновационных площадок по 
вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2015 
гг. 

 
по 

отдельному  
плану 

 

сопровождение 
деятельности 
региональных 
(пилотных) 
инновационных 
площадок по 
вопросам введения 
ФГОС ДО в рамках  
региональной 
компетенции  

Аверина И.В. 
Кожевникова И.В. 
Шарандина Н.Н. 
Самородова А.П. 
Калмыкова Е.В. 
Панасина И.А. 

сопровождение 
деятельности в 
рамках компетенции 
учредителя 
образовательной 
организации 

создание условий для 
участия педагогических 
работников в учебно-
методических 
объединениях системы 
образования 

2.6. Проведение  инструктивно – 
методического совещания с  
руководителями органов 
местного самоуправления 
пилотных территорий, 
руководителями 
образовательных организаций 
- региональных 
инновационных (пилотных) 
площадок «Организация 
введения ФГОС дошкольного 
образования»  

март 
 2014 

проведение 
совещания с  
руководителями 
органов местного 
самоуправления 
пилотных 
территорий, 
руководителями 
образовательных 
организаций - 
региональных 
инновационных 
(пилотных) 
площадок  

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 
 

участие  
руководителей 
органов местного 
самоуправления 
пилотных 
территорий в 
совещании 

участие руководителей 
образовательных 
организаций - 
региональных 
инновационных 
(пилотных) площадок в 
совещании  



2.7. Организация и проведение  
конференций, семинаров, 
педагогических чтений, 
круглых столов по проблеме 
введения ФГОС ДО 

2014-2016 
гг.  

 
по 

отдельному 
плану 

подготовка и 
проведение научно-
практических 
конференций, 
семинаров, 
педагогических 
чтений, круглых 
столов 
регионального 
уровня 

Аверина И.В. 
Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 
Панасина И.А 

подготовка и 
проведение научно-
практических 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов 
муниципального 
уровня 

участие в научно-
практических 
конференциях, семинарах, 
круглых столах, 
педагогических чтениях 
регионального и 
муниципального уровней 
по вопросам введения 
ФГОС ДО. Проведение 
педагогических советов и 
др. мероприятий в 
образовательной 
организации по 
реализации ФГОС ДО 

2.8. Организация и проведение 
мониторинга промежуточных 
результатов деятельности в 
образовательных организациях 
региональных инновационных 
(пилотных) площадках по 
введению ФГОС ДО 

2014-2015 
гг. 

разработка 
инструментария, 
проведение 
мониторинга, 
подготовка 
аналитических 
материалов 

Кожевникова И.В. 
Шарандина Н.Н. 
Самородова А.П. 

сбор и анализ 
данных, учет 
полученных 
рекомендаций 

предоставление данных, 
учет полученных 
рекомендаций 

2.9 Проведение круглого стола 
«Результаты, проблемы 
введения ФГОС ДО в 
пилотных территориях» 

июнь 2015 г. проведение 
круглого стола 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 
члены рабочей 
группы 

участие в круглом 
столе, доведение 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций 

использование 
рекомендаций круглого 
стола в практической 
деятельности 

2.10 Разработка и издание 
методических рекомендаций 
по введению ФГОС ДО (по 
результатам деятельности 
региональных инновационных 
(пилотных) площадок по 
введению ФГОС ДО) 

июнь  
2015 г. 

методические 
рекомендации по 
введению ФГОС 
ДО (по результатам 
деятельности 
региональных 
инновационных 
(пилотных) 
площадок по 
введению ФГОС 

Шешерина Г.А. 
члены рабочей 
группы 
 

доведение 
методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций 

использование 
методических 
рекомендаций в 
практической 
деятельности 



ДО) 
2.11 Работа форума педагогических 

работников, общественности 
«Введение ФГОС ДО» (на 
сайтах ТОИПКРО, МОУО, 
ДОО) 

2014-2016 
гг. 

организация 
работы форума 

Шешерина Г.А. 
 

организация работы 
форума 

участие в работе форума 

2.12 Создание  консультационной 
линии  по вопросам введения  
ФГОС ДО  на сайте ТОИПКРО 

март 
2014 г. 

организация 
работы 
консультационной 
линии 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 

анализ проблем, 
постановка 
вопросов, 
требующих 
консультаций 

постановка вопросов, 
требующих консультаций 

3.                                                                                 Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 
3.1. Повышение квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования по 
вопросам введения ФГОС ДО 
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» 

январь-
декабрь 

2014 

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

Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 

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

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

3.2. Обучение стратегических 
команд образовательных 
организаций по вопросам 
введения ФГОС ДО в рамках 
научно-методических 

2014-2016 
гг. 

 
по 

отдельному 

обучение команд Аверина И.В. 
Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 

направление на 
обучение 

обучение руководящих и 
педагогических 
работников 



семинаров плану 
3.3. Проведение научно-

методических семинаров со 
специалистами 
муниципальных методических 
служб  в условиях введения 
ФГОС ДО 

2014-2016 
гг. 

 
по 

отдельному 
плану 

проведение научно-
методических 
семинаров 

Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 

участие в работе 
научно-методических 
семинаров, 
подготовка 
рекомендаций для 
образовательных 
организаций 

учет полученных 
рекомендаций в 
практической 
деятельности 

3.4. Организация и сопровождение 
деятельности Школы молодого 
специалиста образовательных 
организаций по вопросам 
введения ФГОС ДО 

2014-2016 
гг. 

организация и 
сопровождение 
деятельности 
Школы молодого 
специалиста 

Кожевникова И.В. 
Шарандина Н.Н. 
Самородова А.П. 

направление на 
обучение молодых 
специалистов  

учет полученных 
рекомендаций в работе 

3.5. Организация и сопровождение 
деятельности Совета 
наставников 

2014- 2016  
гг. 

организация и 
сопровождение 
деятельности 
Совета наставников 

Кожевникова И.В. 
Шарандина Н.Н. 
Самородова А.П. 

направление 
руководящих и 
педагогических 
работников в Совет 
наставников 

учет полученных 
рекомендаций в работе 

3.6. Организация проведения 
аттестации педагогических 
работников образовательных 
организаций на 
квалификационную категорию 
(первая, высшая) в 
соответствии с методическими 
рекомендациями по 
проведению аттестации 
работников образовательных 
организаций, разработанными 
на федеральном уровне 

июль 2015 г. 
 

организация 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  

Горелова Ю.И. информационное 
сопровождение, 
организация 
семинаров по 
подготовке к 
аттестации 
педагогических 
работников 

участие в аттестации 
педагогических 
работников на 
квалификационную 
категорию; 
информационное 
сопровождение; 
аттестация 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой должности 
(организация и 
проведение) 

3.7. Обучение тьюторов по 
сопровождению реализации 
ФГОС ДО 

2014-2016 
гг. 

организация 
обучения тьюторов 

Шешерина Г.А. 
Горелова Ю.И. 

направление 
специалистов на 
обучение 

учет полученных 
рекомендаций в работе 

3.8. Привлечение молодых 2014-2016 проведение Панасина И.А. методическое участие в мероприятиях 



специалистов для работы в 
образовательных организациях 

гг. 
 

областного 
конкурса «Лучший 
воспитатель 
Тамбовской 
области»; 
предоставление 
ежемесячной 
выплаты 
стимулирующего 
характера молодым 
специалистам 
дошкольных 
образовательных 
организаций; 
предоставление 
денежной выплаты 
педагогическим 
работникам, 
заключившим 
договор с 
образовательной 
организацией, по 
основному месту 
работы 

Шешерина Г.А. 
Горелова Ю.И. 

сопровождение, 
организация и 
проведение 
муниципальных 
конкурсов 

регионального и 
муниципального уровней 

3.9. Введение модулей и 
обучающих элементов по 
ФГОС ДО в программы 
профессиональной 
переподготовки воспитателей 
образовательных организаций 

по 
отдельному 

плану 

разработка 
программ 
профессиональной 
переподготовки с 
учетом ФГОС ДО 

Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 

информационное 
сопровождение 

обеспечение повышения 
квалификации 
воспитателей 

3.10 Разработка и реализация 
программ повышения 
квалификации педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
по реализации ФГОС ДО 

по 
отдельному 

плану 

разработка 
программ 
повышения 
квалификации для 
педагогических и 
руководящих  

Кожевникова И.В. 
Самородова А.П. 

информационное 
сопровождение 

обеспечение повышения 
квалификации 
воспитателей 



работников 
образовательных 
организаций с 
учетом ФГОС ДО 

3.11 Взаимодействие с 
педагогическим колледжем, 
ТГУ имени Г.Р. Державина, 
МГПИ  по вопросам 
подготовки   выпускников к  
работе по ФГОС дошкольного 
образования 

по 
отдельному 

плану 

организация 
взаимодействия  

Шешерина Г.А. 
Горелова Ю.И. 
Панасина И.А. 

организация 
взаимодействия  

- 

4.                                                                      Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО 
4.1 Разработка  нормативных 

правовых актов,  
определяющих 
(устанавливающих)          
нормативы финансирования 
образовательных организаций,  
реализующих ФГОС ДО 

декабрь 
2013 

утверждение 
Закона Тамбовской 
области «Об 
областных 
нормативах 
финансирования 
образовательных 
организаций 
Тамбовской 
области»  

Мордовкина Н.В. - - 

4.2 Формирование бюджета  с 
учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС ДО 

ежегодно формирование 
бюджета  на 
очередной 
финансовый год с 
учетом 
методических 
рекомендаций 
Минобрнауки 
России по 
реализации 
региональных 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 

Мордовкина Н.В. учет методических 
рекомендаций 
Минобрнауки России 
по реализации 
региональных 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования при 

эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя и 
региона 



реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

определении размера 
родительской платы и 
затрат на реализацию 
муниципальных 
полномочий в области 
дошкольного 
образования 

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

апрель  
2014 г.- 
апрель  
2015 г. 

подготовка 
бюджетных 
проектировок на 
очередной 
бюджетный год с 
учетом 
методических 
рекомендаций по 
реализации 
региональных 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования.  

Мордовкина Н.В. нормативно-правой 
акт, утверждающий 
значение финансового 
норматива на 
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 

корректировка и 
выполнение 
муниципальных заданий 



образования 
4.4. Организация предоставления 

дополнительных (в т.ч. 
платных) образовательных 
услуг в образовательных 
организациях  

2014-2016 
гг. 

 

мониторинг 
организации 
дополнительных (в 
т.ч. платных) 
образовательных 
услуг в 
образовательных 
организациях. 
Учет методических 
рекомендаций 
Минобрнауки 
России по 
оказанию платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг в 
образовательных 
организациях при 
планировании 
деятельности по 
надзору за 
исполнением 
законодательства в 
сфере образования 

Мордовкина Н.В. 
КотельниковаТ.П. 
Панасина И.А. 

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

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

5.                                                                            Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 
5.1. Информирование 

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

по 
отдельному 

плану 

проведение 
брифингов, 
выступления по ТВ, 
подготовка 
публикаций  в СМИ, 
в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС 
ДО и др. 
 

Шешерина Г.А. 
Сусоров С.И. 
Панасина И.А. 
члены рабочей 
группы 

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

размещение материалов 
на сайтах 
образовательных 
организаций, 
проведение 
родительских собраний. 



5.2. Организация публичной 
отчетности органов местного 
самоуправления,  
образовательных организаций 
о ходе подготовки к введению 
ФГОС ДО 

2014-2016 
гг. 

размещение 
материалов на 
сайтах Управления 
образования и науки 
области, ТОИПКРО  

Шешерина Г.А. 
Сусоров С.И. 
Панасина И.А. 

 

размещение 
материалов на сайтах 
органов местного 
самоуправления,  
образовательных 
организаций. 

размещение материалов 
на сайтах 
образовательных 
организаций. 
 

5.3. Организация публичной 
отчетности органов местного 
самоуправления,  
образовательных организаций 
о результатах введения ФГОС 
ДО на инновационных 
(пилотных)  площадках 

2014-2016 
гг. 

- - размещение 
материалов на сайтах 
органов местного 
самоуправления,  
образовательных 
организаций 

размещение материалов 
на сайтах 
образовательных 
организаций. 
 

5.4. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС ДО 
и внесения возможных 
изменений, дополнений в 
содержание основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

2014-2016 
гг. 

проведение 
социологических 
исследований 
 

 
 

Шешерина Г.А. сбор материалов, 
направление в 
ТОИПКРО 

участие в изучении 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС ДО 

5.5.  Создание горячей линии по 
вопросам введения ФГОС 
ДОУ на территории области 

февраль 
2104 

создание горячей 
линии в управлении 
образования и науки 
области (79-23-55); 
в ТОИПКРО  
(63-05-01). 

Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

создание горячей 
линии в органах 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 

участие в работе горячей 
линии 

 


