


регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. Документация 

дошкольного уровня постоянно дополняется  

1. Внесены изменения и дополнения  в Устав ГБДОУ  
2. Подготовлены  и откорректированы приказы,  локальные акты, регламентирующие 

введение  ФГОС ДО        
3.  Составлена дорожная карта по введению ФГОС ДО, которая содержит перечень  

методических, кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий 

для полноценной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
4. Проведён анализ ресурсов методической  литературы, программного обеспечения, 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса в ГБДОУ. 
5. Утверждена образовательная  программа ГБДОУ  с учетом методических рекомендаций  

по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  ДО, 

6. Должностные инструкции работников ГБДОУ приведены  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.   

 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

1. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства 

образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. 
2. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО: по 

результатам мониторинга степень перехода ГБДОУ 79 на обеспечение реализации 

программ полностью в соответствии с ФГОС ДО – 7 баллов (из 10); готовность ГБДОУ 

высокая, ФГОС будет введен успешно. 
3. Комплектование библиотеки методического кабинета ГБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО.   
4. Участие педагогов в районных, городских и областных обучающих семинарах по теме 

«Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» 
 

Организация обучения педагогов по освоению ФГОС ДО. 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность  

 

Название учреждения Образовательная программа, 

формы работы 

Колич 

часов 

год 

1 Швайковская Т.И., 

старший 

воспитатель 

ЧОУ «Институт 

развития образования» 

Всероссийский семинар «Новые 

дошкольные стандарты:  

развитие в интересах ребенка» 

24 ч 2014 

2 Швайковская Т.И., 

старший 

воспитатель 

ФГНУ «Институт 

психолого-

педагогических проблем 

детства» РАО 

«Новые дошкольные стандарты:  

развитие в интересах ребенка» 

16 ч 2014 

3 Швайковская Т.И., 

старший 

воспитатель 

ИМЦ Приморского 

района, заведующая  

института «Детства» 

АППО Т.А. Овечкина 

Семинар «Организация работы 

ДОУ по внедрению ФГОС» 

16 ч 2014 

4 Гончарова Т.Е. Ленинградский 

областной институт 

развития образования, 

2014 г. 

«Проектная деятельность с 

использованием ИКТ в условиях 

реализации ФГОС начального и 

основного общего образования», 

108 ч 2014 



5 Агафонова А.В. ИМЦ Приморского 

района,  заведующая  

института «Детства» 

АППО Т.А. Овечкина 

Семинар «Организация работы 

ДОУ по внедрению ФГОС» 

16 ч 2014 

6 Агафонова А.В. ЧОУ «Институт 

развития образования» 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях перехода к ФГОС 

дошкольного образования» 

72ч 2015 

7 Ефимцева Л.Н. 

Кузьмина С.Н. 

ИМЦ Приморского 

района 

 

«Профессиональная 

компетентность и культура  

деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

8 Батуро Л.А. 

Зайцева О.Д. 

Красноперова С.А 

Швайковская Т. И. 

ЧОУ «Институт 

развития образования» 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

72 ч 2015 

9 Горовая Н.С. 

Кузнецова Д.Б. 

Ципко И.В. 

ЧОУ «Институт 

развития образования» 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч 2015 

10 Качко Г.В. 

Лысенко Л.В. 

Нагибина Н.Г. 

ЧОУ «Институт 

развития образования» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

250 ч 2015 

 

5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ДО:  
 
Система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО  

в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга на 2014-2015 учебный год. 

 

                      Содержание         Сроки  

Ответственные 
Формы отчетных 

документов 

Включение в годовой план работы ДОО 

на 2014-2015 уч.г. постоянно 

действующий теоретический семинар по 

изучению ФГОС ДО. 

1.Консультация-презентация «ФГОС ДО 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Размещение 

презентации на 

сайте ГБДОУ 

2.Консультация «Требования к разделам 

основной образовательной программы: 

содержание, части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений». 

декабрь Старший 

воспитатель 

Комплексно-

тематическое 

планирование для 

каждой 

возрастной 

группы 

3.Консультация-презентация 

«Требования к развивающей предметно-

пространственной среде» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Размещение 

презентации на 

сайте ГБДОУ 

4.Семинар-практикум «Отработка  

навыка проектирования педагогического 

процесса в дошкольной образовательной 

организации                                                    

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка 

проектов и их 

размещение на 

сайте ГБДОУ 



на основе интеграции образовательных 

областей с учётом ФГОС» 

Совет педагогов «Разработка модели 

построения работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ноябрь Заведующий 

ГБДОУ 

Протокол Совета 

педагогов 

Совет педагогов Обсуждение и 

утверждение основной образовательной 

программы 

Март Заведующий 

ГБДОУ 

Протокол Совета 

педагогов 

Подведение итогов работы дорожной 

карты и выявление результативности 

изучения ФГОС ДО в ходе 

педагогической деятельности на 

итоговом педсовете. 

Май Заведующий 

ГБДОУ 

Протокол Совета 

педагогов 

Организация работы по разработке 

образовательной программы ДО в 

соответствии с проектом примерной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» 

Октябрь 

2014-

февраль 

2015 

Старший 

воспитатель 

ООП ГБДОУ 

 № 79 

Обеспечение публичной отчетности ДОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

(Включение в «Отчет о результатах 

самообследования деятельности ГБДОУ 

за 2014-2015 учебный год»  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС). 

Август 2015 Заведующий 

ГБДОУ 

Размещение 

Отчета о 

результатах 

самообследования 

деятельности 

ГБДОУ   на сайте  

 

 

6. Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего 

обучения. 
Повышение квалификации педагогических работников 

 через систему внутреннего обучения. 
 

Категория 

кадров 

Учреждение Мероприятия Сроки 

Педагоги 

ГБДОУ  

ГБДОУ № 79  Семинар-практикум «Отработка навыка 

проектирования педагогического процесса в 

ДОУ на основе интеграции образовательных 

областей с учетом ФГОС»  

2014-

2015 

Педагоги 

ГБДОУ 

ГБДОУ № 67 -Консультация «Организация проектной 

деятельности старших дошкольников при 

реализации 

приоритетных направлений современного 

дошкольного образования»  

2014-

2015 

Педагоги 

ГБДОУ 

ГБДОУ № 79 -Консультация-презентация  «Предметно-

пространственная развивающая среда ДОУ, в 

соответствии ФГОС» 

2014-

2015 

Педагоги 

ГБДОУ 

ГБДОУ № 79 Семинар-практикум 

«Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОУ, в соответствии ФГОС» 

2014-

2015 

Педагоги ГБДОУ № 79 Смотр-конкурс «Требования к условиям 2014-



ГБДОУ реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

(развивающая среда) 

2015 

Музыкальные 

руководители 

района 

ГБДОУ № 79 Семинар-практикум для  музыкальных 

руководителей района «Музыкальный 

компьютер» 

2013-

2015 

 

 

7. Разработаны и утверждены Положения о рабочей группе,  составлены план-график, план 

рабочей группы по введению ФГОС ДО: 

 

 

План деятельности рабочей группы 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на период 2014-2015 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1.  Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

ГБДОУ; 

Ст. воспитатель 

План-график 

введения ФГОС 

ДО 

2.  Создание (корректировка) графика 

повышения квалификации 

педагогических работников в связи 

с введением ФГОС дошкольного 

образования  

В течение 

года  

 

Заведующий 

ГБДОУ; 

Ст. воспитатель 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки по 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

3.  Подготовка к проектированию и 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Утверждение основной 

образовательной программы ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО. 

декабрь 

2014 

март 2015 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

Рабочая группа 

 

Образовательная 

программа ОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

4.  Создание информационного стенда 

о введении ФГОСДО 

Обновление 

информации 

в течение 

года 

Рабочая группа 

Информационный 

стенд     

5.  Оценка соответствия условий 

реализации ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО  к развивающей 

предметно-пространственной 

среде. 

сентябрь-

ноябрь 2014 

Рабочая группа Аналитическая 

справка по  

мониторингу 

условий 

реализации ФГОС 

ДО. 

6.  Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

ДО,  действующим санитарным и 

Февраль 

2015 

Рабочая группа 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-



противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

технической базы 

реализации ООП 

ДО с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

7.  Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований 

ФГОС ДО 

Март 2015 Воспитатели 

Аналитическая 

справка 

8.  Создание модели (й) 

образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

на основе ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Рабочая группа Модель (и) 

организации 

образовательного 

процесса в ОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

9.  Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) о нормативно-

правовых и программно-

методических документах по 

введению ФГОС ДО через разные 

формы: 

 - сайт ОО,  

 - информационные стенды,  

  - родительские собрания .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в течение 

года 

Рабочая группа Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе 

и результатах 

введения ФГОС 

ДО. 

10.  Участие педагогов в районных  

методических объединениях, 

конференциях, мастер-классах и 

т.д. 

В течение 

года по 

плану  

Рабочая группа  

 

Программы МО 

 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС. 

Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме 

«Введение ФГОС дошкольного образования».   
- Администрация ГБДОУ, воспитатели посетили семинары, связанные с введением ФГОС ДО:  

- Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по темам: 

 «Профессиональная компетентность и культура  деятельности педагога в контексте введения 

ФГОС ДО» - 2 педагога; 

«Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС» - 4 педагога; 

«Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС» - 3 педагога 

Курсы профессиональной переподготовки, 250 часов – 3 педагога 

 

Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

1.   Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения уровня их компетентности. На сайте ГБДОУ 

размещены презентации по ФГОС,  «Закон об образовании», локальные акты, 

регламентирующие введение  ФГОС ДО.        
2. Проведение  тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ДО.  Итогом семинара-практикума по теме   «Отработка 



навыка проектирования педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации на основе интеграции образовательных областей с учётом ФГОС» стало 

внедрение в работу педагогов ГБДОУ метода проектов, проекты размещены на сайте. 
3. Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за 2014-2015 учебный год 

на итоговом Совете педагогов. 
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. Дополнения к трудовому договору внесены в раздел «Оплата труда» в 

подраздел «Выплаты стимулирующего характера». Разработана и принята решением 

Совета педагогов от 31.03.2015 года  группа критериев, которая вошла в дополнительное 

трудовое соглашение: а). Успешность образовательной деятельности педагогического 

работника (повышение качества предоставления государственной услуги); 

       Б). Результативность методической и инновационной деятельности педагогического 

работника. 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.   (В октябре 2014 г проходила 

плановая проверка учреждения Роспотребнадзором, замечаний к образовательному 

процессу не выявлено).    
2. Образовательный процесс в ГБДОУ оснащен учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения: аудио и видеоматериалами, сканеры и принтеры в группах, в 

музыкальном зале имеется интерактивная доска, которая используется для работы с 

мимио-проектами. 

3. Образовательное учреждение на 100 % обеспечено необходимой  мебелью (столы, 

стулья, кровати, мебель для демонстрационного и дидактического материала)  

4. Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО.    

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний: 

- В течение  учебного года проводилась информационная работа с родителями по 

вопросам организации обучения детей.  На сайте ГБДОУ помещены презентации  «Закон 

об образовании», «ФГОС ДО», обсудили с родителями  проект образовательной 

программы ГБДОУ.  

- С родителями обучающихся заключён договор новой формы, закрепляющий права и 

обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

ДО.   

Вывод: В процессе введения Стандарта обозначились следующие проблемы по обеспечению 

материально-технических условий для реализации основной образовательной программы 

ГБДОУ: 

1. Неполное соответствие материально-технической базы в оснащении образовательного 

процесса учебно-методическим комплектом  по реализуемой программе (методической 

литературой, раздаточным и иллюстрационным материалом для детей). 

2. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждой 

отдельной группе. 

3. Отсутствие средств для приобретения интерактивных досок, мимио устройств для 

работы с детьми в групповых помещениях. 



 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

дошкольного образования, учреждение  должно решить следующие проблемы: 

- продолжить оснащение необходимым оборудованием и методическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- внедрить технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

- ИКТ 

- проектная технология; 

Перспективная задача ГБДОУ – создание информационного центра на базе методического 

кабинета в помощь воспитателям «Работа с МИМИО-проектами» 

 

Старший воспитатель   Швайковская Т.И. 


