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J&.O&tlOJQk Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

на № ДМ-П13-740 от 31 января 2014 

О выполнении пункта 7 г) перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации №Пр-83 от 18 января 2014г. 

Во исполнение подпункта «г» пункта 7 перечня поручений Президента 
Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации, Администрация Томской области сообщает следующее. 

На территории Томской области распоряжением Департамента общего 
образования Томской области от 21.02.2014 г. № 95-р утверждён План действий по 
обеспечению введения ФГОС ДО в системе дошкольного образования Томской 
области (далее - План действий). Функции регионального оператора по реализации 
Плана действий возложены на ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 16.04.2015 г. № 244-р создана региональная рабочая группа по введению 
ФГОС ДО в системе дошкольного образования Томской области, деятельность 
которой направлена на рассмотрение, обсуждение и разработку нормативных 
документов, результатов мониторингов и других вопросов введения стандарта в 
регионе. Назначены муниципальные координаторы введения ФГОС ДО во всех 20 
муниципальных образованиях Томской области. 

Согласно распоряжению Департамента общего образования Томской области от 
17.03.2014 г. № 132-р для введения стандарта в опережающем режиме сформирована 
сеть из 54 базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО в системе 
дошкольного образования Томской области (далее - Базовые площадки). 

Базовые площадки организуют стажировки, семинары и иные образовательные 
события для педагогов образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, обеспечивая распространение передового педагогического 
опыта по вопросам введения ФГОС ДО. 

9 базовых площадок имеют статус Ресурсно-внедренческих центров инноваций 
Томской области, которые были созданы с целью повышения качества образования и 
эффективного использования потенциала дошкольных образовательных организаций 
на основе сетевого взаимодействия с организациями всех уровней образования, 
социальными и бизнес-партнерами. 

Результаты деятельности реализации Плана действий по обеспечению введения 
ФГОС ДО в системе дошкольного образования Томской области: 
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- на основе нормативных документов федерального и регионального уровня в 
муниципальных образованиях Томской области и дошкольных образовательных 
организациях проведена работа по разработке и утверждению локальных правовых 
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне и в 
дошкольных образовательных организациях; 

- проведено 6 мониторингов федерального и регионального уровней. Анализ 
полученных результатов позволил спланировать и организовать работу по 
консультационному и экспертному сопровождению инновационной деятельности 
педагогических команд с учетом выявленных достижений и проблем; 

- к 1 января 2016 года в 82% образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, разработаны и введены в действие 
образовательные программы дошкольного образования, соответствующие ФГОС ДО; 

- на региональном уровне активно проводится работа по повышению 
профессиональной компетенции педагогических и руководящих кадров путем 
организации профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, 
практико-ориентированных семинаров, консультаций по вопросам введения ФГОС 
ДО. За период 2014 - 2015 гг. прошли профессиональную переподготовку для работы 
по ФГОС ДО 705 человек; курсы повышения квалификации для руководящих и 
педагогических работников разных уровней, порядка 4 тысяч человек, что составляет 
85% от общего количества педагогических и руководящих работников ДОО. 

К 2017 году запланировано обеспечить 100% повышение квалификации 
педагогов, работающих по ФГОС ДО. 

скорректированы учебные программы среднего и высшего 
профессионального образования по направлению подготовки: дошкольное образование 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- организована и проводится в системе работа по информационному обеспечению 
введения ФГОС дошкольного образования. Информация выставляется на сайтах 
РЦРО, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, публикуется в СМИ, обсуждается с 
родителями (законными представителями) на собраниях, заседаниях управляющих 
советов, педагогических конференциях. 

- 7 - 8 апреля 2016 г. в городе Томске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференции «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и 
возможности», участники которой согласовали общую научную и практико-
ориентированную позицию в понимании основных направлений практической 
реализации задач развития и совершенствования введения ФГОС дошкольного 
образования (резолюция прилагается). 

- 27 мая 2016 г. состоялось очередное заседание региональной рабочей группы 
по введению ФГОС ДО в систему дошкольного образования Томской области, по 
итогам которого приняли следующее решение: 
- Продолжить методическое, консультационное и информационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования по направлениям введения ФГОС дошкольного 
образования. 

- Продолжить проведение цикла обучающих, практико-ориентированных 
семинаров для начинающих руководителей и старших воспитателей дошкольных 
образовательных организаций с трансляцией опыта региональных базовых 
площадок. 

- Определить сеть стажировочных площадок по реализации идей ФГОС ДО для 
разных категорий педагогических работников с учетом направлений деятельности 



и в соответствии с выбранной основной образовательной программой 
дошкольного образования. 

- Продолжить взаимодействие с образовательными организациями, 
осуществляющими профессиональную переподготовку, курсы повышения 
квалификации, обучающие семинары для руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования с целью повышения качества подготовки 
специалистов. 

- Выступить инициаторами и организовать дискуссию для руководителей и 
педагогов, реализующих программы дошкольного и начального школьного 
образования, по вопросам преемственности дошкольного и начального 
образования с целью выработки понимания содержания дошкольного 
образования с учетом требования ФГОС ДО и воспитательно - образовательной 
деятельности в детском саду. 

- Продолжить работу над принятием и утверждением в 100% дошкольных 
образовательных организаций Томской области образовательных программ 
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования 
Томской области», утвержденном Распоряжением Администрации Томской области от 
10.04.2013 № 283-ра (НПА размещен в федеральной справочно-правовой системе 
Консультант Плюс) проработан показатель по удельному весу воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций: 
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В Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации направлено предложение 
включить в единый перечень стажировочных площадок по сопровождению введения 
ФГОС ДО следующие организации Томской области: 

1. Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 
развития образования». 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53» ЗАТО Северск. 

3. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 
13 города Томска. 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад д. Кисловка» Томского района. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 4 «Монтессори» г. Томска. 

Приложение: резолюция Всероссийской научно-практической конференции 
«Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности» на 4 л. в 1экз. 

И.о. Заместителя Губернатора 
по социальной политике С.Н. Грузных 

Грабцевич И.Б. 
8(3822)512-530 



Приложение 
Резолюция 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности» 

г. Томск, 5 - 7 апреля 2016 г. 

С 5 по 7 апреля 2016 года в городе Томске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и 
возможности». Конференция организована Департаментом общего образования Томской 
области, департаментом образования администрации Города Томска, общественной 
организацией «Педагогическое общество России» при участии внешних партнеров: 

- ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 
- ОГБПОУ Томского государственного педагогического колледжа, ОГБОУ ДПО(ПК) 

«Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования»; 

- НИ Томский государственный университет; 
- НИ Томский политехнический университет; 
- ФГБОУ ВПО Томский государственный педагогический университет; 
- Сибирский государственный медицинский университет; 
- Научно - исследовательский институт медицинской генетики. 
Всего в научно-практической конференции приняли участие 900 человек, в том числе: 
- круглый стол «Ключевые вопросы реализации ФГОС дошкольного образования», 115 

чел.; 
- Пленарное заседание - 362 чел.; 
- панельная дискуссия (ток-шоу) «Современное дошкольное образование: перспективы, 

ценности, противоречия и приоритеты» - 286 чел. 
Открытые образовательные события, всего участников - 568 чел., из них: 
- Педагогический совет «Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования» - 69 чел. 
- «Здоровье и физическое развитие детей: современные требования, роль генетиков, 

медиков, родителей. Здоровьесберегающие технологии для дошкольников» - 68 чел. 
- Творческая лаборатория «Семья как активный участник образовательного процесса: 

ресурсы и возможности» - 129 чел. 
-Дискуссионная площадка - «Инклюзивное образование: вчера, сегодня, завтра» - 103 

чел. 
- Круглый стол - «Новые организационно - экономические механизмы в управлении 

дошкольной образовательной организации» - 69 чел. 
- Семинар - «Новые возможности, перспективы и технологии в повышении квалификации 

и переподготовки сотрудников дошкольных организаций» - 57 чел. 
- Дискуссия - «ФГОС дошкольного образования: от документа до реализации» - 73 чел. 
Мастер - классы, 7 апреля 2016 г. Общее количество участников - 579 чел. 
- «Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия семьи дошкольной 

образовательной организации» - 108 чел. 
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды как одно из основных 

условий успешной реализации ФГОС дошкольного образования» - 108 чел. 
- «Современные формы организации детских видов деятельности» - 91 чел. 
- «Индивидуализация дошкольного образования в свете требований ФГОС дошкольного 

образования» - 76 чел. 
- «Организация музыкальных занятий в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» - 96 чел. 



- «Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования, интегрированное и инклюзивное образование» 
- 100 чел. 

Города - участники: Томск, Москва, Великий Новгород, > Санкт-Петербург, Орел, 
Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Черемхово, Сочи, Северск. 

Участники конференции - представители научного сообщества, региональных, 
муниципальных ведомств, руководители и специалисты образовательных учреждений регионов 
Российской Федерации, в том числе: ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж 
№ 2», муниципальное бюджетное учреждение «Красноярский информационно-методический 
центр», муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования», муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития 
образования г. Черемхово» Иркутской области. 

На конференции рассматривались следующие вопросы: 
1. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования на период до 

2020 года (обеспечение доступности качественного образования, обновление его содержания, 
технологий образования). 

2. Современное управление и менеджмент в дошкольной образовательной организации. 
3. Ключевые вопросы организации деятельности дошкольных образовательных 

организаций. 
4. Взаимодействие социальных институтов в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. 
5. Поддержка различных направлений развития дошкольников (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие), 
проблемы здоровьесбережения и обеспечения безопасности в дошкольном образовании. 

6. Инклюзивное образование в современных условиях. 
7. Проблема повышения профессиональной компетентности работников дошкольных 

образовательных организаций. 
На пленарном заседании и на открытых образовательных событиях научно -

практической конференции состоялось деловое и конструктивное обсуждение проблем, 
перспектив и возможностей развития дошкольного образования, реализации государственной 
программы «Развитие образования в Томской области» (утверждена постановлением 
Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. N 413а). 

Участники конференции согласовали общую научную и практико-ориентированную 
позицию в понимании основных направлений практической реализации задач развития и 
совершенствования введения ФГОС дошкольного образования. 

Отметив позитивные результаты и тенденции, имеющиеся проблемы в 
деятельности дошкольного образования, участники конференции выработали следующие 
рекомендации: 

Законодательным и исполнительным органам власти: 
- рассмотреть возможность сохранения медицинских штатов в организациях, имеющих 
группы компенсирующей направленности; 
- предусмотреть подготовку кадров по юридической специальности в сфере 

«Образование»; 
- рассмотреть возможность разработки с Рособрнадзором единых требований и подходов 

к нормативно - правовому регулированию реализации ФГОС дошкольного образования. 

Региональным, муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 
образования: 

- продолжить системное научно-методическое, консультационное, информационное, 
экспертно-аналитическое сопровождение дошкольных образовательных организаций; 



- продолжать повышение имиджа дошкольных образовательных организаций за счет 
привлечения квалифицированных кадров и создания благоприятных условий для пребывания 
детей в ДОО; 

- создавать условия для укрепления взаимодействия и повышения роли всех участников 
образовательных отношений (воспитанников, педагогов, родителей) в развитии дошкольного 
образования; 

- отрегулировать в дошкольных образовательных организациях механизмы 
стимулирования сотрудников как фактор достижения стратегических целей развития 
учреждения; 

- рассмотреть возможность участия в федеральной программе по апробации 
методического комплекса организации системы развивающего оценивания качества 
образования в дошкольной образовательной организации; 

- продолжить развитие в г. Томске и Томской области инклюзивного образования, 
помогающего предотвратить дискриминацию в отношении детей с особыми образовательными 
потребностями, и гарантирующего им право быть равноправными членами общества; 

- содействовать разработке и совершенствованию образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе адаптированных для детей с ОВЗ; 

- разработать и принять в соответствии с ФГОС дошкольного образования нормативно-
правовые акты, регламентирующие финансирование и деятельность образовательных 
организаций «инклюзивного типа» по развитию инклюзивного образования; 

- обеспечить готовность школ к принятию детей с разными вариантами развития (как с 
нормативным, так и с особыми образовательными потребностями); 

- содействовать организации взаимодействия дошкольных образовательных организаций 
и семейного сообщества; 

- привлекать общественные организации для проведения в ДОО просветительских 
занятий по формированию правильного понимания важности получения дошкольного 
образования; 

- принимать участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Сотрудничество ДОУ и 
семьи»; 

- поддержать инициативу создания региональной Ассоциации воспитателей для решения 
вопросов по повышению престижа профессии воспитатель, развитию профессионализма 
педагогического сообщества и содействию в улучшении социальных условий педагогов. 

- проводить мероприятия для руководителей дошкольных образовательных организаций, 
направленные на разъяснение нормативно-правовой базы и содержания ФГОС дошкольного 
образования. 

Учреждениям, осуществляющим повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников образования, подготовку кадров для системы образования 
(ТГПУ, ТГПК, ТОИПКРО, РЦРО, МАУ ИМЦ): 

- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
реализующих дошкольное образование с учетом ФГОС дошкольного образования; 

- включить в план курсовой и профессиональной переподготовки для учителей начальной 
школы и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, вопросы организации преемственности в условиях реализации ФГОС; 

- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
реализующих образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов на различных уровнях инклюзивной 
образовательной вертикали; 

- продолжить работу по методическому обеспечению осуществления преемственности 
между уровнями образования; 



- оказывать помощь в разработке персонифицированных и внутрикорпоративных 
программ повышения квалификации педагогов на основе мониторинга проблем дошкольной 
организации; 

- активизировать работу по сетевому взаимодействию между образовательными 
организациями в вопросах обеспечении преемственности. 

Образовательным организациям, реализующим программы дошкольного 
образования: 

- повышать престиж деятельности педагогического работника дошкольного образования; 
- провести анализ соответствия квалификации педагогического коллектива требованиям 

профессионального стандарта педагога и ФГОС дошкольного образования для выработки 
маршрута устранения профессиональных дефицитов; 

- рекомендовать использовать опыт работы базовых площадок по отработке моделей 
ФГОС дошкольного образования в Томской области; 

- способствовать продвижению идей дошкольного образования, принятию принципов и 
приоритетов сотрудничества с семейным сообществом; 

- расширить внебюджетную деятельность МАДОУ за счет предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг детям, которые не посещают дошкольные 
образовательные организации; 

- активно кооперироваться с общественными организациями по вопросам оказания 
психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающих детей с ОВЗ. 

- организовать для педагогических работников практико-ориентированные семинары по 
изучению содержания ФГОС дошкольного образования. 


