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Паспорт проекта 

1. Наименование 

проекта 

 «Организация деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа – детский сад» № 46 на стадии подготовки к 

введению ФГОС ДО» 

2. Назначение 

проекта 

Проект определяет организацию деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» № 46 по 

подготовке к введению ФГОС ДО.  

3. Основания для 

разработки 

проекта 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ 

2. Концепция модернизации российского образова-

ния на период до 2020 года. 

3. Приказ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

4. «Концепции содержания непрерывного образова-

ния»1993г,  

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций»; 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Начальная школа – 

детский сад» № 46 г. Шахты Ростовской области 

утвержденным постановлением Администрации г. 

Шахты 06.05.2014 г. 

4. Координатор 

проекта 

Позаниди Ирина Анатольевна - директор МБОУ № 

46 г. Шахты 

5. Основные раз-

работчики про-

екта 

Проектная группа МБОУ № 46 

Научный консультант: Бех Л.В., старший методист 

отдела дошкольного и начального образования 

РИПК и ППРО, к.п.н. 

   

6. Цель проекта Создание условий, обеспечивающих эффективную 

подготовку муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Начальная школа – 

детский сад» № 46 к введению Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования  

  

7. Задачи проекта 1. Осуществить анализ организационных, методи-

ческих, кадровых, материально-технических и 

иных условий деятельности МБОУ № 46. 



 

2. Разработать нормативные основания для введе-

ния ФГОС ДО. 

3. Модернизировать образовательную программу 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

4. Обеспечить подготовку педагогических и кадров 

к введению ФГОС ДО. 

5. Обеспечить программно-методическое сопро-

вождение в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Обеспечить информационное сопровождение 

введения ФГОС ДО; 

7. Создать необходимые материально-технические 

условия для реализации ФГОС ДО. 

8. Привести предметно-развивающую среду в 

соответствие с требованиями стандарта. 

9. Оптимизировать взаимодействие участников 

образовательного пространства для эффективной 

подготовки  к введению стандарта. 

   

8. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

1 этап – сентябрь 2013 –июнь 2014 года проектно-

аналитический; 

2 этап – сентябрь 2014 – июнь 2016 года - рабочий; 

3 этап – сентябрь 2016 года – июнь 2017 года - ито-

говый. 

 Соучастники Администрация МБОУ № 46 

Педагоги дошкольного звена 

Субъекты образовательного процесса (воспитанники 

и родители, социальные партнеры) 

9. проекта 

 

10. Объем и источ-

ники финанси-

рования 

Бюджет, привлекаемые средства 



 

11. Проектируемые 

конечные ре-

зультаты реали-

зации проекта 

1. Наличие необходимых локальных нормативных 

документов, обеспечивающих правовое поле обра-

зовательной деятельности МБОУ № 46 в соответ-

ствие с ФГОС ДО. 

2. Готовность организационных структур на всех 

уровнях управления, координирующих и обеспе-

чивающих деятельность по введению ФГОС ДО. 

3. Образовательная программа ОУ,  в соответствие с 

ФГОС ДО. 

4. Готовность педагогов к осуществлению професси-

ональной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога ДОО. 

5. Прирост уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов дошкольного звена. 

6. Наличие информационного сопровождения 

введения ФГОС ДО. 

7. Соответствие образовательной среды МБОУ № 46 

требованиям ФГОС ДО. 

8. Рабочие программы воспитателей и педагогов-

специалистов ОУ. 

9. Организационно-педагогическая документация  

(вариативные режимы, учебные планы, 

расписание занятий, графики работы специалистов 

и др.); 

10. Прирост качества реализации основной обра-

зовательной программы дошкольной ступени  обра-

зования. 

11. Удовлетворённость родителей услугами и сти-

лями взаимодействия в ОУ. 

12. Осведомленность родителей и общественности 

о готовности ОУ к введению стандарта. 

12. Система орга-

низации кон-

троля реализа-

ции проекта 

Мониторинг готовности МБОУ № 46 к введению 

ФГОС ДО 

 Отчеты об исполнении проекта введения ФГОС 

(по окончании каждого этапа) 

 

 

 



 

Актуальность темы проекта 

и ее обоснование 

С принятием нового Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 29.12.2012 № 273-ФЗ, дошкольное образование стало пер-

вым уровнем общего образования. Соответственно, содержание дошкольного 

образования выстраивается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Утвержденный приказом №1155 от 17.10.2013г. Минобрнауки России 

ФГОС ДО поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение 

доступности и вариативности образовательных услуг, расширение содержа-

ния образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, за-

просов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в 

первую очередь, детей и их родителей, как основы социализации ребенка, 

обеспечения качества дошкольного образования. Актуальной проблемой 

подготовки дошкольного учреждения к введению ФГОС ДО является орга-

низация или совершенствование условий, позволяющих решать качественно 

образовательные и социальные задачи, обеспечить возможность совместного 

пребывания ребенка и родителей в организуемом педагогами образователь-

ном процессе, поиск новых формы организации образовательного взаимо-

действия, в рамках которых возможно осуществлять задачи воспитания и 

обучения ребенка и родителей. 

На сегодняшний день коллективы ДОУ стоят перед выбором одной из 

примерных основных общеобразовательных программ, которые бы соответ-

ствовали требованиям ФГОС ДО. Однако, особенности и отличия примерных 

основных общеобразовательных программ друг от друга, их концептуаль-

ность и технологичность не всегда очевидны для педагогов. Но, даже сделав 

свой выбор и приступив к разработке и реализации основной общеобразова-

тельной программы в своём учреждении, педагоги сталкиваются с рядом 

трудностей, обусловленных необходимостью планировать и осуществлять 

образовательный процесс, проводить мониторинг достижения детьми плани-



 

руемых результатов освоения программы. Имеющееся методическое обеспе-

чение примерных программ не всегда даёт ответы на вопросы, возникающие 

в практической деятельности. 

Для реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в  прогимназии созданы благоприятные условия в контексте со-

временных требований. Имеется достаточное ресурсное обеспечение по всем 

направлениям образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та: В соответствии с пятью направлениям развитии дошколят имеются новые 

образовательные программы и учебно-методические комплекты, развиваю-

щее игровое и спортивное оборудование.  

Немаловажным условием введения ФГОС ДО, является образовательный 

статус педагогов: 60 % - педагоги с высшим образованием; 40 % педагогов - 

со средним специальным образованием.  

Участие педагогов МБОУ № 46 в профессиональных конкурсах:  

2012г. – Приходько Н.В.- победитель в городском конкурсе «Учитель го-

да 2013» в номинации «Воспитатель». 

 2013г. - Сычёва Т.Э. -.победитель конкурса «Лучший педагогический ра-

ботник дошкольного образования Ростовской области». 

2014г. – МБОУ № 46 Победитель в областном конкурсе «Соблюдаем 

ПДД – предупреждаем ДТП» в рамках реализации мероприятий «Десятиле-

тия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 

гг. и выполнения региональной программы «Приключения светофора». 

Победы наших детей МБОУ № 46 

2011г. - первое   место   в  финале областного смотра-готовности отрядов 

ЮИД 

2011г. - первое место в городском конкурсе стихов среди детей и родите-

лей ДОУ «Нам нужна ГАИ - ГИБДД»; 

2011г. – первое место в городском конкурсе «Мы с дорогою на Вы»; 

2012г. - первое  место  в  спортивном празднике «Мы - олимпийцы»; 

2012г. - первое место в  городском конкурсе «Супер дошколёнок» 



 

2012г. - первое место в городском конкурсе «Мисс Весна» в номинации 

«Самая стильная»;   

2013г. - призёры городских соревнований зимнего первенства ДЮСШ 

№1 по легкой атлетике, посвящённое освобождению города Шахты от 

немецко-фашистских захватчиков. 

2013г. - диплом лауреат II-степени Открытого епархиального (региональ-

ного) фестиваля православной культуры «Пасха красная». 

2014г. – диплом лауреат III-степени Открытого епархиального (регио-

нального) фестиваля музыкальной культуры и творчества «Малиновый 

звон». 

Показатели физического здоровья достаточно высоки (учитывая состоя-

ния здоровья воспитанников и обучающихся), по всем показателям дети дают 

уровень выше среднего. Для снижения уровня заболеваемости в МБОУ № 46 

проводится работа по улучшению здоровья и совершенствованию физиче-

ских качеств детей с учетом их индивидуальных особенностей воспитанни-

ков. 

Степень готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе 

выше среднего. По результатам исследования  дети показали: 

80 % - к обучению в школе готовы; 

 10 % - к обучению в школе готовы условно; 

 10 % - к обучению в школе не готовы. 

Данные самодиагностики готовности обнаруживают следующие особен-

ности готовности педагогов дошкольного учреждения к введению ФГОС ДО: 

результаты оценки мотивационно-ценностного компонента психолого-

педагогической компетентности педагогов дают значительный разброс дан-

ных. Регистрируется непонимание того, в чем, собственно, будет состоять 

изменение образовательного процесса, как сократить обязательные виды об-

разовательной деятельности за счет интеграции. Напротив, высокие показа-



 

тели связываются педагогами с тем, что в концепции стандарта есть ссылки 

на знакомые технологии проблемного обучения, личностно ориентированно-

го подхода и др., они имеют опыт работы по ним и разделяют их целевые 

ориентации. Педагоги, нередко демонстрируют сопротивление нововведени-

ям; не делают запрос на рефлексию профессионального опыта с позиции тре-

бований образовательного стандарта, не достаточно готовы к работе в дея-

тельностном контексте.  

Педагоги ДОУ понимают, что стандарт дошкольного образования рабо-

тает на развитие маленького ребенка. И их основная задача – создавать усло-

вия, при которых дети развиваются, когда ребенок полноценно проживает 

дошкольный возраст, когда он развит и мотивированным переходит на сле-

дующий уровень образования. Такие дети действительно хотят учиться в 

начальной школе. 

Проблема.  

Концепция, положенная в основу проекта, состоит в применении про-

граммно-целевого и системно деятельностного подхода при подготовке до-

школьной ступени образовательного учреждения к введению ФГОС ДО. 

Данные подходы базируются на отражении в образовательной деятельности 

принципов целостности, иерархичности, структуризации образовательной 

системы ОУ. 

Наблюдение образовательного процесса показало, что педагоги 

организуют образовательный процесс как в совместной деятельности 

взрослого с детьми, так и в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников. В образовательных отношениях с детьми преобладает 

ведущий вид деятельности детей – игровая деятельность, педагогами 

организуются сюжетно-ролевые игры воспитанников, осуществляется их 

педагогическое сопровождение. Педагоги прогимназии демонстрируют 

уважение к человеческому достоинству воспитанников, которое проявлялось 

через формирование и поддержку их положительной самооценки, 



 

уверенности в собственных возможностях и способностях. Однако 

наблюдение образовательной деятельности с детьми показало, что 

педагогами все еще применяются формы и методы работы с детьми, 

способствующие искусственному ускорению развития детей. Кроме того, в 

образовательной работе наблюдаются стереотипы педагогического 

мышления, когда разгрузить образовательный процесс педагоги пытаются за 

счет интеграции содержания, а не за счет сокращения количества 

обязательных видов образовательных деятельностей, обеспечивающих учет 

психологических особенностей восприятия и усвоения информации детьми. 

Кроме того отсутствует системный подход в реализации регионального 

компонента содержания по всем образовательным областям, в связи с его 

частичной разработанностью по отдельным образовательным направлениям. 

В плане реализации требования построения взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников для достижения целей полноценного 

развития каждого ребенка и вовлечения семей в образовательный процесс, в  

дошкольном учреждении педагогами организуются разнообразные 

мероприятия по работе с семьей. В этих же целях создаются равные условия 

образования детей дошкольного возраста независимо от социального статуса 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Большое внимание в работе с родителями уделяется организации 

совместной деятельности детей и родителей (законных представителей) с 

целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, однако родители обнаруживают 

недостаточный уровень психолого-педагогической культуры, сниженный 

интерес к активному взаимодействию. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом, состоящим в штате образовательного 

учреждения, оказывающем помощь воспитателям в поддержке 



 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

организации взаимодействия детей в разных видах деятельности. 

Однако, несмотря на отмеченные положительные моменты и наличие 

специалистов, необходимо заметить, что в работе с детьми практически не 

учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста 

(учет физиологических особенностей развития — дифференцированный 

подход в организации физвоспитания, подбор физических упражнений для 

девочек и мальчиков и т.д.). 

Слабо выражена направленность организационно-методического 

сопровождения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на работу с детьми в зоне ближайшего развития и на 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников. Поэтому 

предстоит усилить акцент на системной методической поддержке педагогов в 

вопросах эффективной подготовки к введению ФГОС ДО с учетом того, что 

согласно концепции,  в основу федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования легли не только 

технические аспекты педагогики в отношении дошкольного детства, но и 

прочная идеологическая база. Рассмотрение дошкольного детства теперь не 

ограничивается его полезностью для конкретного человека и общества в 

целом. Его значимость рассмотрена гораздо шире, как важнейшая 

составляющая не только культуры полезности, но и культуры достоинства 

(А. Асмолов). 

Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС до-

школьного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ре-

бёнка. Кроме того, это серьёзный шаг на пути к повышению ценности и 

обособлению образования в детских садах как самостоятельного звена обще-

го образования. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный 

этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жиз-



 

ни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни че-

ловека. 

За основу методологии ФГОС дошкольного образования была взята 

культурно-историческая диалектика, рассматривающая уровень развития си-

стемы в контексте роста вариативности её составляющих. Образование в 

контексте данной методологической основы рассматривается как главный 

источник многообразия систем. Это породило главный принцип нового 

ФГОС дошкольного образования: деятельность ребёнка должна быть макси-

мально разнообразной, для чего диагностика отбора, стремящаяся вычленить 

ребёнка, имеющего определённый набор ЗУН, заменяется на диагностику 

развития, ставящую своей целью максимально разнообразить знания, умения 

и навыки ребёнка. 

Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения 

на ребёнка, как на «человека играющего», многие методики и технологии бу-

дут пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый, 

игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно со-

седствовать с игровой оболочкой.  

В соответствие с данной особенностью нами проектируется коррек-

тировка Образовательной программы, по итогам внесения в реестр МО и Н 

РФ примерных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Новая образовательная программа будет нацелена, прежде всего, на всесто-

роннее развитие ребёнка, на основе особых, специфичных видов деятельно-

сти, присущих дошкольникам. То есть, на практике мы получим более игро-

вой и разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуата-

цию инновационных и активных методов педагогического взаимодействия, 

более индивидуализированный и нацеленный на раскрытие собственного по-

тенциала каждого ребёнка.  

Большое внимание в организационно-управленческой деятельности 

будет уделено укреплению материально-технической оснащенности до-



 

школьного учреждения как одному из требований в достижении эффектив-

ности качества образовательного процесса. 

Именно требования к условиям развития детей – к среде развития ребен-

ка, требования к деятельности педагогов - наиболее детально прописаны в 

стандарте. Дошкольный стандарт – это стандарт условий. На сегодняшний 

день перед коллективом нашего дошкольного учреждения, как скорее всего, 

и перед другими ДОУ стоит задача подготовки к переходу на ФГОС ДО, од-

нако она связана со следующими проблемами: отсутствие реестра пример-

ных ООП, методических комплектов соответствующих требованиям ФГОС 

ДО, методических рекомендаций по разным аспектам внедрения ФГОС, не-

достаточно развита предметно-пространственная среда в свете требований 

Стандарта.  

Цель проекта. Создание условий, обеспечивающих эффективную подго-

товку муниципального образовательного учреждения прогимназии №46 к 

введению Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования 

Задачи проекта 

1. Осуществить анализ организационных, методических, кадровых, матери-

ально-технических и иных условий деятельности МБОУ №46. 

2. Разработать нормативные основания для введения ФГОС ДО. 

3. Разработать образовательную программу ОУ в соответствие с требовани-

ями ФГОС ДО. 

4. Обеспечить подготовку педагогических и кадров к введению ФГОС ДО. 

5. Обеспечить программно-методическое сопровождение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО; 

7. Создать необходимые материально-технические условия для реализации 

ФГОС ДО. 



 

8. Привести предметно-развивающую среду в соответствие с требованиями 

стандарта. 

9. Оптимизировать взаимодействие участников образовательного простран-

ства для эффективной подготовки  к введению стандарта 

Направления 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС  ДО 

 систематизация пакета документов к организации работы с педагогами, 

детьми и родителями в новых условиях ДО; 

 разработка локальных актов учреждений к организации работы в рам-

ках ФГОС ДО (положения, договора, приказы, регламенты) 

 разработка организационно-педагогической документации (вариатив-

ные режимы, учебные планы, расписание занятий, графики работы 

специалистов). 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС  ДО: 

2.1 Организационно-методическое 

 Создание модели организационного управления МБОУ на основе 

использования современных технологий, обеспечивающих 

эффективность введения ФГОС ДО. 

 корректировка образовательной программы в соответствии с направ-

ленностью деятельности ОУ; 

 разработка содержания регионального компонента дошкольного обра-

зования в соответствие с образовательными направлениями ФГОС ДО; 

 разработка рабочих программ воспитателей и педагогов-специалистов 

дошкольного звена в период подготовки к ФГОС ДО. 

 использование средств распространения позитивного опыта инноваци-

онной деятельности учреждения, в целях повышения грамотности пе-



 

дагогов (участие в методических мероприятиях, конкурсах, издатель-

ская деятельность и пр.) 

 подготовка методических рекомендаций по итогам инновационной де-

ятельности. 

 

2.2. Организационно-педагогическое 

 осуществление комплекса мер для обеспечения качества реализации 

ООП дошкольного образования, успешной адаптации ребенка на 

школьном старте; 

 развитие, поддержка интересов, способностей детей, коррекция воз-

можных проблем в индивидуальном развитии ребенка; 

 оптимизация взаимодействия с семьей, адаптация родителей к услови-

ям  нового формата дошкольного образования;  

 развитие вариативных форм социального партнерства, активное взаи-

модействие с микро - социумом 

 поддержка, развитие воспитательного потенциала педагогов и родите-

лей. 

3.Финансово-экономическое введение ФГОС  ДО 

 Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формиро-

вания;  

 разработка локальных актов (положение, регламентирующее установ-

ление заработной платы работников дошкольного звена, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния);  

 заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педа-

гогическими работниками. 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС   ДО 



 

 Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО; 

 создание МО воспитателей по проблемам, связанным с введением 

ФГОСДО; 

 повышение уровня профессиональной компетентности через различ-

ные интерактивные формы методической поддержки. 

 

6.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 Информирование общественности о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ДО;  

 размещение на сайте прогимназии  информации о введении ФГОС ДО;  

 обеспечение публичной отчетности  прогимназии о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО.  

 

7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

 Обеспечение обновления прогимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС к минимальной оснащенности образовательного процесса; 

 обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ; 

 обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресур-

сами ООП; 

 обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на 

ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в фе-

деральных и региональных базах данных.  

8.Управление внедрением ФГОС  ДО 

 Мониторинг готовности прогимназии  к введению ФГОС ДО; 



 

 отчеты об исполнении проекта введения ФГОС (по окончании каждого 

этапа); 

 контроль за исполнением реализацией мероприятий «дорожной карты». 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап:  октябрь - декабрь 2013г. 

1. Провести анализ ресурсных возможностей прогимназии (кадровых, мето-

дических, материально-технических, финансовых) для реализации идеи 

проекта, анализ исходного состояния объекта инновационной деятельно-

сти. 

2. Разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность прогимназии (Программа развития, «дорожная карта» вве-

дения ФГОС (план), Положение о творческой группе педагогов, Положе-

ние о стимулирующих доплатах, Положение о дополнительных образова-

тельных услугах, формы договоров с родителями, должностные инструк-

ции педагогов и сотрудников, Положение о рабочей программе и т.д.). 

3. Сформировать организационную структуру управления, обеспечивающую 

подготовку прогимназии к введению ФГОС ДО. 

4. Согласовать систему функционирования прогимназии  в режиме подго-

товки к введению ФГОС ДО (вариативные режимы, учебные планы, рас-

писание образовательной деятельности, графики работы специалистов, 

план работы с кадрами, программу развития, «дорожную карту» (план) 

введения стандарта в ДОУ и т.д.). 

5. Проанализировать и соотнести с требованиями ФГОС ДО основную и до-

полнительные образовательные программы, реализуемые на дошкольной 

ступени. 

6. Создать положительную мотивацию педагогов и персонала к реализации 

поставленных задач, разработать и согласовать их функциональные обя-

занности.  



 

7. Провести организационно-педагогическую работу по развитию партнер-

ских отношений между прогимназией, родителями воспитанников и соци-

альными партнерами, развитию форм межведомственного взаимодействия 

(консультации, круглые столы, аудиовизуальное информирование, заклю-

чение договоров, работа сайтов  и т.д.). 

8. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознаком-

лением педагогической общественности с целями, ходом и результатами  

первого этапа реализации проекта. 

2 этап: январь – июнь 2014 г. 

1. Уточнить содержательный, календарный и ресурсный планы второго 

этапа реализации проекта. 

2. Внести коррективы в документацию, регламентирующую деятельность 

прогимназии по оказанию основных и дополнительных образователь-

ных услуг. 

3. Продолжить деятельность по подготовке  педагогов к реализации задач 

проекта за счёт внутренних ресурсов ОУ (методическая служба) через 

систему интерактивных активных форм и внешних партнёров (музей, 

библиотека им. А.С.Пушкина, Гимназия им. А.С.Пушкина, музыкаль-

ная школа им. Рахманинова, Дворец спорта, драматический театр).  

4. Внести уточняющие коррективы в систему взаимодействия прогимна-

зии с родителями воспитанников и другими партнерами. 

5. Провести рефлексивный анализ хода второго этапа реализации проекта 

для выявления затруднений педагогов, своевременной коррекции воз-

никающих проблем. 

6. Внести уточняющие коррективы в документацию учебно-

методические, технологические и дидактические средства и диагности-

ческие материалы. 

7. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с озна-

комлением педагогической общественности с ходом и результатами 

второго этапа реализации проекта 



 

3 этап сентябрь 2014 – июнь 2015 г. 

1. Уточнить содержательный, календарный и ресурсный планы третьего 

этапа реализации проекта 

2. Провести итоговый мониторинг количественных и качественных пока-

зателей, характеризующих эффективность подготовки прогимназии к 

введению стандарта. 

3. Провести итоговый мониторинг и определить качественные и количе-

ственные показатели эффективности использования в педагогической 

практике системы взаимодействия между ОУ, семьей, и социальными 

партнерами. 

4. Обобщить результаты реализации проекта (презентации, доклады,  

публикации) на муниципальном уровне. 

5. Доработать региональный компонент содержания дошкольного образо-

вания с учетом всех образовательных направлений, определенных в 

ФГОС ДО. 

6. Разработать и утвердить  образовательную программу с учётом требо-

ваний ФГОС ДО. 

7. Разработать  и согласовать рабочие программы на каждую возрастную 

группу. 

8. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с озна-

комлением педагогической общественности с ходом и реализации тре-

тьего этапа проекта 

Ресурсы, необходимые для запуска Проекта 

Кадровые 

Для реализации проекта в прогимназии необходимо иметь следующих специалистов, вы-

полняющих функции: 

 
 

Ф.И.О., 

 

должность 

 

Образование, 

 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Функционал 

при реализации проекта 

Позаниди 

Ирина Ана-

Директор 

МБОУ № 46 

Высшее Высшая Регулирование финан-

совой, правовой и 



 

тольевна управленческой дея-

тельности, материаль-

но-техническое обеспе-

чение проекта 

Радченко 

Елена Вик-

торвна 

Зам.директора 

по ВОР 

Высшее Высшая Содействие развитию 

практических навыков 

у педагогов по внедре-

нию  деятельностного 

подхода в ОП ДОО.  

Составление карты го-

товности педагогов к 

работе в новых услови-

ях компетентностей. 

Изучение и совместное 

составление с админи-

страцией МБОУ № 46 

алгоритма проектиро-

вания плана развития 

партнерских отноше-

ний между ДОО и 

школой при переходе 

на ФГОС ДО. 

 Педагог-

психолог 

  Оказание помощи педа-

гогам по выявлению 

условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его воз-

растными и индивиду-

альными особенностя-

ми. 

Сбор и обработка дан-

ных анкетирования, 

анализа результатов 

реализации проекта 

Составление системы 

оценки ключевых ком-

петентностей дошколь-

ника через деятель-

ностный подход. 

 

Работа педагогов, участвующих в реализации проекта, поощряется из бюд-

жетных средств за счет стимулирующих выплат. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года. 



 

4. Приказ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния».  

5. «Концепции содержания непрерывного образования».  

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» №46 г. Шахты Ростовской области 

утвержден постановлением Администрации г. Шахты № 06.05.2014 г. 

8. Положение о рабочей программе педагога прогимназии. 

9. Долгосрочная программа развития образования Департамента 

образования г.Шахты на период 2011-2015гг. 

10. Программа развития МБОУ до 2016г. 

 

Финансовое обеспечение Проекта. 

Реализация инновационного проекта, создание интегрированного развиваю-

щего пространства опираются на существующую материальную базу про-

гимназии и обеспечиваются сочетанием бюджетного финансирования и вне-

бюджетных средств. 

 

Информационно-методическое обеспечение Проекта. 

1. Создание на официальном сайте прогимназии отдельной страницы по со-

провождению инновационного проекта и освещению результатов, форума 

обсуждения проблем. 

2. Публикации в СМИ, статьи в периодической печати о мероприятиях, про-

водимых в рамках инновационного проекта. 

3. Издание методических рекомендаций из опыта работы для педагогов и ро-

дителей по подготовке  прогимназии к введению ФГОС ДО. 



 

4. Выступления педагогов на конференциях и семинарах (доклады, педагоги-

ческие практики и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Проекта. 

Успешная реализация проекта и достижение поставленной цели предполага-

ют развитие предметной развивающей среды, удовлетворяющей современ-

ным требованиям ФГОС  дошкольного образования: 

– соответствие предметно-развивающей среды содержанию образования; 

– соответствие предметно-развивающей среды особенностям организации 

образовательного процесса: целенаправленное использование развивающих 

технологий. 

При реализации проекта предусматривается создание: 

– интегрированного игрового пространства; 

– специально организованных развивающих центров  для воспитанников в 

возрастных группах; 

– информационного банка широкого спектра игр и развивающих технологий 

для дошкольников; 

– оснащение развивающего пространства групп, кабинетов и всего ОУ ин-

формационно-техническим оборудованием. 

 

Механизм управления реализацией проекта 

Данный проект разработан с целью решения обозначенных противоречий. 

Решение противоречий возможно при выполнении определенных условий: 

1. В области содержания – выделение особенностей организации детской 

деятельности в соответствии с возрастом (этапом развития) детей, реализа-

ция деятельностного подхода к организации образовательного пространства 

дошкольника, реализация принципа интеграции в построении игрового про-

странства (как части образовательного пространства), в которое включены 

родители. 



 

2. В области технологий – использование воспитателями и специалистами 

современных развивающих технологий, использование гибкой тактики руко-

водства детской, в том числе игровой деятельностью, организация интегри-

рованного образовательного пространства с позиции возможностей форми-

рования начальных ключевых компетентностей дошкольников. 

3. В области методической работы – творческий подход к повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ (ценностно-

смысловой, когнитивно-ориентированной, практико-ориентированной), 

обеспечивающей их готовность  к образовательному взаимодействию с деть-

ми в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

4. В области организации и управления – создание системы оценки каче-

ства образования дошкольников на основе системно-деятельностного подхо-

да. 

Под организацией деятельности дошкольного образовательного учре-

ждения к введению Стандарта нами понимается комплекс мероприятий, реа-

лизация которых необходима на уровне образовательного учреждения для 

введения Стандарта после его утверждения в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Запланированные мероприятия должны 

быть взаимоувязаны по содержанию, срокам, ресурсам, результатам и ответ-

ственным за их реализацию.  

Проект подготовки МБОУ №46 к введению ФГОС ДО предусматривает 

модернизацию организационно управленческого механизма введения ФГОС 

ДО, заключающуюся в модернизации структуры управления. 

 В период подготовки к введению ФГОС ДО проектируется усиление 

внимания к системе методической поддержки педагогов по обеспечению их  

мотивационной, информационной, теоретической, практической готовности 

к введению Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, проведение мероприятий, включающих интерактив-

ные формы взаимодействия по повышению уровня профессиональной ком-

петентности. Анализ деятельности педагогов по организации образователь-



 

ного взаимодействия и готовности психолого-педагогических условий к 

внедрению ФГОС дошкольного образования, позволяет отметить, что педа-

гогами еще недостаточно осознаны особенности построения образовательно-

го процесса, предполагающие создание социальной ситуации развития для 

каждого воспитанника, взаимодействие взрослых с детьми на уровне равно-

правных партнеров по деятельности с учетом интересов и возможностей 

каждого ребенка.  

Система методической поддержки педагогов будет направлена как на 

обновление теоретических психолого-педагогических знаний, так и на овла-

дение современными педагогическими технологиями развития ребенка, уме-

ние проектировать индивидуальный маршрут ребенка; разрабатывать соб-

ственный индивидуальный путь реализации целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Внимательное отношение к каждому сотруднику и учёт его индивидуальных 

особенностей, с одной стороны, и требовательность к выполнению обязанно-

стей - с другой стороны. С одной стороны люди должны понимать, что они 

работают в команде и делают общее дело. С другой стороны, если человек 

проявил себя, то он будет замечен и вознагражден соответствующей оплатой. 

Особое внимание будет уделено развитию материально – технической 

базы ОУ, обогащению методическими материалами и компьютерной техни-

ков каждого педагога; приведение предметно-пространственной среды в со-

ответствие с требованиями ФГОС ДО. 

  

План-график мероприятий 

по подготовке муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» № 46 к введению ФГОС ДО.  

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 
Разработка нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответ-

ственный  

Проектируемый 

результат 

 Педагогический совет: Знакомство с прика- Октябрь директор Информиро-



 

зом №1155 от 17.10.2013г. «Об утвержде-

нии ФГОС ДО» 

2013 ванность педа-

гогов 

 Создание проектной группы по разработке 

целевой программы «Организация деятель-

ности прогимназии в условиях подготовки 

к введению ФГОС ДО» 

Ноябрь 2013 директор Список проект-

ной группы 

 Подготовка приказа «Об утверждении со-

става проектной группы по разработке це-

левой программы по подготовке к введе-

нию ФГОС ДО» 

Декабрь 

2013 

директор приказа «Об 

утверждении 

состава проект-

ной группы» 

 Осуществление проблемно-

ориентированного анализа образовательной 

деятельности прогимназии в рамках готов-

ности к введению ФГОС ДО 

Декабрь 

2013 

директор Аналитическая 

справка 

 Разработка концептуальных положений 

программы плана-графика поэтапного 

внедрения ФГОС ДО  

Январь 2014 Руководи-

тель  про-

ектной 

группы 

план-график 

поэтапного 

внедрения 

ФГОС ДО 

 Рассмотрение и согласование проекта  Це-

левой программы на заседании педагогиче-

ского совета 

Апрель 

2014 

директор  Проект Целе-

вой программы 

 Подготовка приказа «Об утверждении Це-

левой программы и плана – графика внед-

рения ФГОС дошкольного образования» 

Апрель 2014 директор приказ  «Об 

утверждении 

плана – графика 

внедрения 

ФГОС до-

школьного об-

разования» 

 Изучение нормативных документов по вве-

дению ФГОС ДО 

Май 

2014 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

Информиро-

ванность педа-

гогов 

 Приведение в соответствие с требования-

ми ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструк-

ций работников прогимназии 

Май 

2014 

Зам.директ

ора по 

УВР 

должностные 

инструкции 

работников  

 Разработка проекта модернизированной 

образовательной системы (какой должна 

стать конкретизированная образовательная 

модель ДО, чтобы соответствовать норма-

тивной модели, определяемой стандартом). 

 

2 полугодие 

2014г 

Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

проект модер-

низированной 

образователь-

ной системы 

МБОУ 

 Подготовка плана-графика модернизации 

образовательной системы  МБОУ 

Сентябрь 

2014г 

Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

план-график 

модернизации 

образователь-

ной системы 

МБОУ 

 Создание модели: 

-мониторинга введения ФГОС ДО; 

-организации образовательного процесса; 

-взаимодействия с участниками образова-

тельного пространства 

Октябрь—

декабрь 

2014 

Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

модели 

 

 



 

 Разработка программы формирования ин-

формационно-образовательной среды про-

гимназии 

В течение 

года 

Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

программа 

формирования 

информацион-

но-

образователь-

ной среды про-

гимназии 

 Организация психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ДО 

В течение 

2014 г 

Педагог-

психолог 

Организацион-

ная структура 

психолого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния введения 

ФГОС ДО 

 Организация деятельности рабочей группы 

по введению ФГОС ДО 

2013-2014гг. Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

Документация 

деятельности 

рабочей группы  

 Подготовка приказа «О формировании ра-

бочей группы по разработке основной об-

разовательной программы прогимназии» 

 директор приказ  «О 

формировании 

рабочей группы 

по разработке 

основной обра-

зовательной 

программы 

ДОУ 

 Корректировка образовательной програм-

мы  в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО 

 Руководи-

тель рабо-

чей груп-

пы 

 Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

2 Финансово-экономическое введение ФГОС ДО 

 Формирование и исполнение бюджета в ча-

сти расходов на образование в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

Январь 2014 директор смета 

 Формирование системы финансирования по 

созданию условий внедрения ФГОС ДО с 

учетом муниципальных нормативов 

Январь 2014 директор смета 

 Внесение изменений в показатели для уста-

новления стимулирующих выплат педаго-

гам  

ежемесячно Управляю-

щий совет 

ОУ 

приказ «Об 

утверждении 

Положения об 

установлении 

стимулирую-

щих выплат 

педагогам 

ДОУ» 

3 Организационное обеспечение введения ФГОСДО 

 Проведение инструктивно – методического 

семинара для педагогов по вопросам внед-

рения ФГОС ДО 

По графику 

годового 

плана 

директор План прове-

дения семи-

нара 



 

 Формирование банка нормативных право-

вых документов федерального, региональ-

ного уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО 

В течение 

2014-2015г 

Зам.директ

ора 

банк норма-

тивных пра-

вовых доку-

ментов  

 Организация и проведение семинаров, со-

вещаний по проблемам внедрения ФГОС 

ДО 

По графику 

годового 

плана 

директор План-

программа 

семинаров 

 Исполнение региональных инструктивно- 

методических документов по вопросам вве-

дения ФГОС ДО 

По графику 

департамен-

та ОО 

г.Шахты 

директор  Банк ин-

структивно- 

методических 

документов 

по вопросам 

введения 

ФГОС ДО 

 Создание системы мониторинга результатов 

введения ФГОС ДО, результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО 

Март-

апрель 

2014г 

ПМПК 

служба 

система мо-

ниторинга ре-

зультатов 

введения 

ФГОС ДО 

 Организация деятельности творческой 

группы по введению ФГОС ДО 

Сентябрь 

2014г 

директор документация 

организаци-

онного обес-

печения ТГ 

 Обеспечение взаимодействия по организа-

ции преемственности ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

постоянно Зам.директ

ора 

 Ст. воспи-

татель 

план взаимо-

действия 

 Проведение мониторинга готовности групп 

ОУ к введению и реализации ФГОС ДО 

Август 2014  данные мони-

торинга 

4 Кадровое обеспечение введения ФГОС   ДО 

 Изучение и анализ образовательной про-

граммы ДОУ на соответствие ФГОС  

 Зам.директ

ора , ст. 

воспитатель 

педагоги 

данные ре-

зультатов 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

 Проведение мониторинга готовности  педа-

гогов к введению ФГОС ДО 

Сентябрь 

2014 

Педагог-

психолог 

Ст. воспи-

татель 

мониторинг 

готовности  

педагогов к 

введению 

ФГОС ДО 

 Проведение мониторинга затруднений  пе-

дагогов по введению ФГОС ДО. 

Оказание адресной помощи педагогическим 

работникам дошкольного образования по 

введению ФГОС ДО 

Октябрь 

2014 

Педагог-

психолог 

Ст. воспи-

татель 

мониторинг 

затруднений 

педагогов по 

введению 

ФГОС ДО 

 Обеспечение повышения квалификации пе-

дагогических кадров по вопросам введения 

ФГОС ДО,  через активные формы методи-

ческой работы и курсов повышения квали-

фикации 

По графику 

ПК 

Зам.директ

ора, ст. 

воспитатель 

педагоги 

График по-

вышения ква-

лификации 



 

 Разработка и реализация системы методиче-

ской поддержки педагогов прогимназии по 

вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, 

совещания, «круглые столы», мастер-классы 

и др.) 

В течение 

года 

Зам.директ

ора , ст. 

воспитатель 

педагоги 

система мето-

дической под-

держки педа-

гогов 

 Разработка рабочей программы воспитателя 

и специалистов дошкольного образования 

на основе системно деятельностного подхо-

да 

 

Август-

сентябрь 

2015 

Зам. дирек-

тора ст. 

воспитатель 

педагоги 

рабочие про-

граммы вос-

питателей и 

специалистов 

 Обобщение актуального педагогического 

опыта по вопросам введения ФГОС ДО 

Май 2015 ст. воспита-

тель 

педагоги 

Актуальный 

опыт 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на 

сайте МБОУ № 46 

Январь 

2014 

Зам. дирек-

тора 

Функциони-

рование 

раздела сайта 

 Информирование СМИ о целях и задачах 

ФГОС ДО, его актуальности для системы  

образования, детей и их родителей 

1 раз в не-

делю 

Зам. заве-

дующего  

Заметки, эссе 

 Разработка и публикация серии методиче-

ских материалов сопровождающих подго-

товку к введению ФГОС ДО 

В течение 

2014-2016 

гг. 

Зам. дирек-

тора, ст. 

воспитатель 

педагоги 

серия методи-

ческих мате-

риалов 

 Информирование общественности через 

средства массовой информации о подготов-

ке и внедрению ФГОС ДО в МБОУ № 46 

1 раз в ме-

сяц 

Зам. дирек-

тора, ст. 

воспитатель 

педагоги 

Информаци-

онный стенд, 

публикации в 

местной печа-

ти 

 Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам педагогов работающих в рамках 

ФГОС 

ежедневно директор Наличие ин-

формацион-

ных ресурсов 

 Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения ФГОС ДО 

2 раза в год Зам. дирек-

тора, ст. 

воспитатель 

педагоги 

Аналитиче-

ский отчет 

 Анализ уровня информированности родите-

лей о введении ФГОС ДО 

2 раза в год Зам. дирек-

тора, ст. 

воспитатель 

педагоги 

Аналитиче-

ский отчет 

6 .Материально-техническое обеспеч6ение внедрения ФГОС ДО 

 Изучение требований к материально-

техническим условиям реализации основ-

ной образовательной программы ДОУ 

Февраль 

2014 

Зам. дирек-

тора , ст. 

воспитатель 

педагоги 

Перечень не-

обходимого 

оборудования 

 Проведение анализа материально-

технических условий внедрения ФГОС ДО 

Март 2014г Рабочая 

группа, зам 

зав. по АХЧ 

Аналитиче-

ский отчет 



 

 Контроль обеспечения требований ФГОС 

ДО к минимальной оснащённости образова-

тельной деятельности в ОО 

Апрель 

2014-16 г 

директор 

Зам. дирек-

тора 

Данные мо-

ниторинга 

 Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС 

ДО 

Май 2014г Совет по 

введению в 

ФГОС 

Аналитиче-

ский отчет 

 Оснащение рабочих мест педагогов компь-

ютерной техникой.  

В течение 

2014-16 года 

директор компьютер-

ная техника 

для педаго-

гов. 

 Приобретение учебно-дидактических посо-

бий для использования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС.  

В течение 

2014-17 года  

директор 

зам. по АХЧ 

учебно-

дидактиче-

ские пособия 

  Создание медиатеки обучающих программ 

для дошкольников 

В течение 

года  

Ст. воспи-

татель 

педагоги 

медиатека 

обучающих 

программ для 

дошкольни-

ков 

 Обновление учебно-наглядных пособий и 

оборудования.  

В течение 

года  

Директор, 

зам  по АХЧ 

учебно-

наглядные 

пособия и 

оборудова-

ние. 

 Обеспечение необходимыми материально-

техническими и санитарно-гигиеническими 

условиями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

В течение  

года  

директор, 

зам по АХЧ 

 оборудова-

ние 

7 Управление внедрением ФГОС ДО 

 Подготовка приказа об обеспечении поряд-

ка внедрения  ФГОС ДО в прогимназии 

Сентябрь 

2016г 

директор приказ «Об 

обеспечении 

порядка 

внедрения  

ФГОС ДО в 

ОО» 

 Экспертиза и защита образовательных про-

ектов внедрения ФГОС в практику работы 

прогимназии 

В течение 

2016 года в 

рамках пед-

советов 

Совет по 

введению в 

ФГОС 

образова-

тельные про-

екты внедре-

ния ФГОС в 

практику ра-

боты ОО 

 Организация системы контроля за внедрением 

ФГОС ДО 

постоянно  Данные кон-

троля 
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