
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
(с изменениями, внесенными приказом министерства образования  

Рязанской области от 24.01.2014 № 51) 

 

от  «10» июля  2013 г.                                                                             № 612 

 
О внедрении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

В целях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории Рязанской области, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Рязанской области, 

утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 

11.06.2008 № 99, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования) в Рязанской области согласно 

приложению 1. 

2. Назначить региональным оператором обеспечения введения ФГОС 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» (Н.К. Бушкова). 

3. Рекомендовать ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» (Н.К. Бушкова): 

обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных органов управления образованием по информационному 

обеспечению внедрения ФГОС дошкольного образования; 

разработать программы повышения квалификации для педагогических 

и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования; 

организовать и провести курсы повышения квалификации для 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций, специалистов муниципальных органов управления 

образованием и муниципальных методических служб; 

обеспечить проведение научно-практических семинаров и 

конференций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного 

образования; 



организовать проведение мониторинга по определению дошкольными 

образовательными организациями самооценки готовности к внедрению 

ФГОС дошкольного образования; 

закрепить региональных кураторов от ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» с целью организации, регулирования 

деятельности и оказанию консультационной помощи муниципальным 

координаторам по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. 

4. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управления 

образованием: 

организовать общественное обсуждение проекта ФГОС дошкольного 

образования на августовских педагогических совещаниях; 

назначить муниципальных координаторов по вопросам внедрения 

ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

разработать и утвердить мероприятия по внедрению ФГОС 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с региональным планом.  

5. Отделу общего среднего и дошкольного образования 

(О.А. Голубева): 

координировать деятельность муниципальных органов управления 

образованием по общественному обсуждению ФГОС дошкольного 

образования; 

провести анализ предложений по итогам общественного обсуждения, 

обобщить и направить информацию в Минобрнауки Российской Федерации; 

обеспечить проведение мониторинга по определению готовности 

дошкольных образовательных учреждений Рязанской области к введению 

ФГОС дошкольного образования; 

довести содержание  приказа до всех заинтересованных лиц. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Рязанской области О.С. Щетинкину. 

 

 

 

Министр образования 

Рязанской области                                                                      Е.И. Буняшина  

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Рязанской области  

от «10» июля 2013 г. № 612 
 

План-график 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 
 

№ Направление мероприятий Сроки  Ожидаемые результаты  

Региональный уровень Уровень учредителя 

образовательной 

организации 

Институциональный 

уровень (уровень 

образовательной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1 Разработка нормативно-

правовых и локальных актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

декабрь 2013 

– май 2014 

Внесение изменений в 

приказ министерства 

образования Рязанской 

области  от 10.07.2013                  

№ 612 «О внедрении 

федерального государст-

венного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ДО, 

включая план-график 

(сетевой график) введения 

ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС ДО в образо-

вательной организации. 

Приведение локальных 

актов в соответствие с 

ФГОС ДО. 

1.2 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, Рязанской области 

май 2014 – 

декабрь 2015 

Проведение мониторинга и 

направление итоговых 

аналитических материалов 

в Минобрнауки России. 

Корректировка мероприя-

тий подпрограммы «Разви-

тие общего образования» 

государственной програм-

мы Рязанской области  

Проведение мониторинга и 

направление материалов в 

министерство образования 

Рязанской области. 

Корректировка мероприятий 

муниципальных программ 

развития дошкольного об-

разования  в части приве-

дения ДОО в соответствие 

Создание условий для 

реализации ФГОС ДО. 



«Развитие образования на с требованиями ФГОС ДО. 

1 2 3 4 5 6 

   2014-2018 годы» в части 

приведения дошкольных 

образовательных органи-

заций (далее – ДОО) в 

соответствие с требо-

ваниями ФГОС ДО. 

   

1.3 Корректировка образователь-

ных программ ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО 

до 1 сентября 

2014 года 

Проведение совещаний с 

муниципальными органами 

управления образованием 

по вопросам введения 

ФГОС ДО, включая 

вопросы приведения 

образовательных программ 

ДОО в соответствие с 

ФГОС ДО 

Проведение совещаний с 

руководителями ДОО по 

вопросам введения ФГОС 

ДО, включая вопросы 

приведения образователь-

ных программ ДОО в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Корректировка образо-

вательных программ ДОО 

с учетом требований 

ФГОС ДО. 

1.4 Разработка Минобрнауки 

России методических 

рекомендаций о базовом уровне 

оснащенности средствами 

обучения и воспитания для 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

ноябрь 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

март-апрель 

2014 

Апробация методических 

рекомендаций в пилотных 

муниципальных образова-

ниях Рязанской области.  

Учет методических реко-

мендаций при формиро-

вании регионального 

бюджета на очередной 

финансовый год. 

Анализ состояния 

материально-технической 

базы ДОО в части 

соответствия требованиям 

ФГОС ДО. 

Разработка процедуры и 

критериев оценки  готов-

Учет методических реко-

мендаций при оснащении 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния 

материально-технической 

базы ДОО в части 

соответствия требованиям 

ФГОС ДО. 

 

 

Учет методических реко-

мендаций при разработке 

и корректировке разделов 

образовательной програм-

мы дошкольного образо-

вания ДОО, закупках для 

организации предметно-

развивающей среды. 

 

Анализ состояния 

материально-технической 

базы ДОО в части 

соответствия требованиям 

ФГОС ДО. 

 



ности ДОО к введению 

ФГОС ДО 

 

1 2 3 4 5 6 

1.5 Утверждение приказом 

Минобрнауки России феде-

рального реестра примерных 

образовательных программ, 

используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Участие в экспертизе 

примерных образова-

тельных программ 

дошкольного образования 

(в части учета регио-

нальных, этнокультурных 

особенностей) 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования и 

направление предложений 

в региональный координа-

ционный совет 

Использование пример-

ных образовательных 

программ дошкольного 

образования, находящих-

ся в федеральном реестре, 

при разработке образова-

тельной программы 

дошкольного образо-

вания ДОО 

1.6 Разработка Минобрнауки 

России методических рекомен-

даций по развитию негосу-

дарственного сектора в 

дошкольном образовании 

октябрь-

ноябрь 2014 

Корректировка норматив-

но-правовой и методи-

ческой базы по вопросам 

развития негосударст-

венного сектора в 

дошкольном образовании.  

Организация совещаний с 

муниципальными органами 

управления образования по 

вопросам развития 

негосударственного секто-

ра дошкольного образо-

вания, создания единого 

образовательного прост-

ранства.  

Методическое сопровож-

дение негосударственных 

организаций и индивиду-

альных предпринимателей, 

реализующих программы 

дошкольного образования. 

 

1.7 Анализ мониторинговой 

информации и разработка 

рекомендаций по устранению 

сбоев в ходе введения ФГОС 

ДО 

2014 Проведение мониторинга и 

анализ итоговых материа-

лов. 

Разработка рекомендаций 

по устранению сбоев в ходе 

введения ФГОС ДО. 

Проведение мониторинга и 

направление материалов в 

министерство образования 

Рязанской области. 

Учет рекомендаций 

министерства образования 

Сбор материала для 

проведения мониторин-

гового исследования.  

Учет рекомендаций 

министерства образования 

Рязанской области в ходе 



 Рязанской области в ходе 

введения ФГОС ДО. 

 

введения ФГОС ДО. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Общественное и профес-

сиональное обсуждение проекта 

ФГОС ДО 

июнь-август 

2013 

Обсуждение проекта ФГОС 

ДО на секции работников 

системы дошкольного 

образования  Рязанской 

области в рамках авгус-

товского педагогического 

форума. 

Обсуждение проекта ФГОС 

ДО на секции работников 

муниципальных систем 

дошкольного образования  

в рамках августовских 

педагогических советов. 

Участие в обсуждении 

проекта ФГОС ДО. 

2.2 Создание координационных 

органов, обеспечивающих 

координацию действий регио-

нального и муниципальных 

органов управления в сфере 

образования по введению 

ФГОС ДО 

январь – 

февраль 2014 

Создание координацион-

ного совета при 

министерстве образования 

Рязанской области по 

вопросам организации 

введения и реализации 

ФГОС ДО. 

Участие представителя 

Рязанской области в работе 

Координационной группы 

Минобрнауки России. 

Назначение муници-

пальных координаторов по 

вопросам организации 

введения и реализации 

ФГОС ДО. 

Создание рабочей группы 

по введению ФГОС ДО. 

 

Создание рабочей группы 

по введению ФГОС ДО. 

 

2.3 Сопровождение деятельности 

«пилотных площадок» по 

введению ФГОС ДО в 

муниципальных образования 

Рязанской области. 

январь –

декабрь 2014 

Определение перечня 

«пилотных площадок» в 

Рязанской области. 

Координация и организа-

ционное сопровождение 

деятельности «пилотных 

площадок» по вопросам 

региональной компетен-

ции. 

Определение перечня 

«пилотных площадок» в 

муниципальном образо-

вании. 

Координация и организа-

ционное сопровождение 

деятельности «пилотных 

площадок» по вопросам 

компетенции учредителя 

ДОО. 

Создание системы мето-

дической работы, обес-

печивающей сопровожде-

ние введения ФГОС ДО. 

Создание условий для 

участия педагогических 

работников в районных 

(городских) учебно-

методических объедине-

ниях.  



2.4 Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагности-

ческой     и      консультативной  

в течение 

2014 года 

Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагности-

ческой и консультативной  

Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагности-

ческой и консультативной 

Организация работы в 

ДОО консультативных 

пунктов получения 

методической, психолого- 

1 2 3 4 5 6 

 помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования. Разработка 

Минобрнауки России мето-

дических рекомендаций по 

организации и функциони-

рованию консультативных 

центров (организационные, 

экономические, функциональ-

ные вопросы) 

 помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и иных 

организациях в соответ-

ствии с методическими 

рекомендациями 

Минобрнауки России 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и иных 

организациях 

педагогической,  диагнос-

тической и консульта-

тивной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

2013-2015 

годы 

Утверждение плана 

(«дорожной карты») 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

системы дошкольного 

образования Рязанской 

области. 

Организация обучения по 

программам и учебно-

методическим комплектам, 

разработанным 

Минобрнауки России 

Утверждение планов 

повышения квалификации 

руководящих и педагоги-

ческих работников 

муниципальных систем 

дошкольного образования. 

Обучение руководящих и 

педагогических работни-

ков ДОО на курсах 

повышения квалификации 

по вопросам ФГОС ДО в 

соответствии с утверж-

денными планами. 

3.2 Проведение аттестации 

педагогических работников 

ДОО 

июль 2015, 

далее 

постоянно 

Организация проведения 

аттестации педагогических 

работников системы 

Организация семинаров по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

Аттестация педагогичес-

ких работников ДОО 



дошкольного образования 

Рязанской области в 

соответствии с методи-

ческими рекомендациями 

Минобрнауки России 

в соответствии с методи-

ческими рекомендациями 

Минобрнауки России 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Привлечение квалифицирован-

ных кадров в ДОО 

постоянно Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

ДОО. 

Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Определение наставников 

для молодых специалис-

тов. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Реализация полномочий 

Рязанской области по 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

октябрь 2013, 

далее 

постоянно 

Учет методических реко-

мендаций Минобрнауки 

России по финансовому 

обеспечению реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования при форми-

ровании регионального 

бюджета на очередной 

финансовый год. 

Учет методических реко-

мендаций при определении 

размера родительской 

платы и затрат на 

реализацию муниципаль-

ных полномочий в части 

дошкольного образования. 

Эффективное планиро-

вание расходов средств 

учредителя и областного 

бюджета. 

4.2 Организация предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг в ДОО 

июль 2014, 

далее 

постоянно 

Учет методических реко-

мендаций при планиро-

вании деятельности по 

надзору за исполнением 

законодательства в сфере 

образования. 

Организация предостав-

ления дополнительных 

образовательных услуг 

ДОО 

Получение лицензии на 

реализацию дополни-

тельных образовательных 

программ и предостав-

ления платных допол-

нительных образователь-

ных услуг. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2013-2015 Проведение семинаров и 

совещаний по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Проведение семинаров и 

совещаний по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Участие в семинарах и 

совещаниях по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Проведение педагоги-



ческих советов и др. 

мероприятий в ДОО по 

реализации ФГОС ДО. 

5.2 Информационное сопровож-

дение в СМИ введения ФГОС 

ДО 

2013-2015 Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реали- 

Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реали- 

Размещение информации 

на сайте ДОО 

1 2 3 4 5 6 

   зации ФГОС ДО 

Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС ДО с 

использованием интернет-

ресурсов (официальные 

сайты министерства 

образования Рязанской 

области, ОГБОУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования»), 

СМИ и др. 

зации ФГОС ДО 

Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС ДО с 

использованием интернет-

ресурсов (официальные 

сайты МОУО, ДОО), СМИ 

и др. 
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Состав регионального координационного совета  

при министерстве образования Рязанской области по вопросам организации 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования 
 

1.  Буняшина Елена Ивановна – 

председатель Совета 
 

министр образования Рязанской области 

2.  Щетинкина Ольга Сергеевна 

– заместитель председателя 

Совета 
 

первый заместитель министра образования 

Рязанской области 

3.  Ткаченко Елена Юрьевна – 

секретарь Совета 
 

главный специалист министерства образования 

Рязанской области 

4.  Голубева Ольга 

Александровна 

начальник отдела общего среднего и дошкольного 

образования министерства образования Рязанской 

области 

5.  Бушкова Надежда 

Константиновна 

(по согласованию) 
 

ректор ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» 

 

6.  Горохова Светлана 

Владимировна  

(по согласованию) 
 

начальник МУ «Управление образования и 

молодежной политики г. Сасово» 

 

7.  Пронина Екатерина 

Васильевна 

(по согласованию) 

 

начальник отдела общего образования управления 

образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани 
 

8.  Чистотина Жанна 

Владимировна  

(по согласованию) 
 

ведущий специалист управления образования 

администрации муниципального образования – 

городской округ г. Скопин 

9.  Богданова Ольга 

Вячеславовна  

(по согласованию) 

методист районного методического центра 

управления образования администрации 

муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район 

10.  Высоких Ольга Алексеевна  

(по согласованию) 

заведующая МБДОУ «Детский сад № 3 

«Светлячок» Рыбновского района 
 

11.  Царькова Елена Васильевна   

(по согласованию) 
 

заведующая МБДОУ «Детский сад № 109»                  

г. Рязани 

12.  Коломина Надежда 

Викторовна  
заведующая отделением заочной формы ОГБОУ 
СПО «Рязанский педагогический колледж» 



(по согласованию) 
 

13.  Ивкина Тамара 

Владимировна  

(по согласованию) 

доцент кафедры педагогики и педагогического 

образования ФГБОУ ВПО «Рязанский государст-

венный университет имени С.А. Есенина» 
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Список  

пилотных муниципальных образований Рязанской области  

по введению ФГОС дошкольного образования 

 

 

1. Городской округ – город Рязань 

2. Городской округ – город Сасово 

3. Городской округ – город Касимов 

4. Клепиковский район 

5. Рыбновский район 

    


