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Цели и задачи проекта

Цель: создание условий в дошкольной образовательной организации для 
освоения практики внедрения ФГОС на ступени дошкольного образования.

Задачи:

• Осуществить сравнительный анализ деятельности дошкольной 
образовательной организации в современных условиях и деятельности в 
условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

• Создать систему организационно-управленческих, методических и 
педагогических средств для освоения практики внедрения ФГОС на ступени 
дошкольного образования.

• Апробировать систему организационно-управленческих, методических и 
педагогических средств в дошкольных организациях, участниках проекта 
«Освоение практики внедрения ФГОС на ступени дошкольного образования».

• Систематизировать, обобщить и представить к профессиональной и 
общественной экспертной оценке опыт освоения практики внедрения ФГОС 
на ступени дошкольного образования.

• Осуществить диссеминацию опыта освоения практики внедрения ФГОС на 
ступени дошкольного образования.



Подпроекты

• Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса в ДОО1

• Развитие профессиональной компетентности 
педагогов для достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС ДО

2

• Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса3

• Включение родительского сообщества в 
образовательный процесс ДОУ в период 
реализации ФГОС дошкольного образования

4



Нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС  ДО в детском саду
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки от 

17.10.2013 г. № 1155

5. Приказ № 02-05/31 от 06.05.2014 «Об организации введения ФГОС ДО»

6. Положение о функционировании рабочей группы

7. План–график мероприятия по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 109 на 2014-2015 г.г.



8. Новая редакция Устава детского сада № 109.

9. Дополнительные соглашения к трудовым договорам (эффективные контракты) 

с приложением «Показатели и критерии эффективности деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

по должности „воспитатель“ (старший воспитатель, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

10. Основная образовательная программа, структура, которой соответствует 

требованиям ФГОС ДО принята на заседании педсовета (протокол № 1 

от 31.08.2015 г.)

11. Программы дополнительного образования детей «Игровая математика», «Читаем 

сами» (структура соответствует требованиям ФГОС ДО) приняты на заседании 

педсовета (протокол № 1 от 31.08.2015г.).

12. Карта самоанализа условий реализации ФГОС ДО. 

13. План-график закупок для организации РППС. 

Нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС  ДО в детском саду



Методическое сопровождение перехода 

ДОУ на работу по ФГОС

• Анкетирование педагогов ДОУ

• Педагогические советы

• Проблемные семинары

• Семинары - практикумы

• Циклы консультаций

• Конкурсы групп

• Участие во Всероссийском Форуме

• Участие в федеральном мониторинге



Информационное обеспечение введения 

ФГОС в ДОУ

• Информационные буклеты, стенды, брошюры,

родительские собрания.

• Совместные семинары-практикумы.

• Сайт детского сада.

• Электронная библиотека для родителей в сети

интернет.



Развивающая предметно-

пространственная среда в 2014 году



Развивающая предметно-

пространственная среда на 01.03.2016 



Удовлетворенность родителей

(законных представителей) воспитанников



Спасибо за внимание!

Приглашаем 

к сотрудничеству!

152914, Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Качалова, дом 52, 

тел. 8(4855) 28-80-85


