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1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя 
 

Организация-соискатель: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

Адрес: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52 

Телефон: 8 (4942) 31-77-91 

 

 Наименование организации-соискателя Место нахождения Контактные телефоны 

1. Отдел образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области 

157000, Костромская область,  

г. Буй, ул. Ленина, 31 А 

Телефон/факс: (49435) 4-18-66 

E-mail: buygoroo@mail.ru 

2. Отдел образования администрации городского округа 

– город Галич Костромской области 

157201, Костромская область, 

г. Галич, ул. Ленина, 20 

Телефон: (849437) 2-13-70, 2-17-00 

E-mail: googalich@mail.ru 

3. Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

Управление образования 

156002, г. Кострома, 

ул. Депутатская, 47  

Телефон: (4942) 31-38-82 

E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

4. Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа город Мантурово 

Костромской области 

157300, Костромская область, 

г. Мантурово, ул. Советская, 53 А 

Телефон: 8(49446) 3-36-65, 3-41-47; 

факс 3-01-48 

Единый детский телефон доверия 

8-800-2000-122 

E-mail: goomanturovo@mail.ru 

5. Отдел образования администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

157800, Костромская область, 

г. Нерехта, ул. Чкалова, 12 

Телефон: 8(49431)784-29 

6. Управление образования администрации городского 

округа город Шарья 

157500, Костромская область, 

г. Шарья, ул. Октябрьская, 21 

Телефон/факс: (49442) 5-89-01,  

тел. 5-89-02  

E-mail: goronosharya@yandex.ru  

7. Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Костромская область, 

г. Буй, ул. 1 Мая, 2 

Телефон:  8(49435) 43976  

E-mail: buy-rono@mail.ru  

8. Отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района Костромской области 

157760, Костромская область,  

п. Вохма, ул. Советская, 39 

Телефон:  (49450) 22280 

Факс: (49450) 22286 

E-mail: info@vohma-roo.ru  

www.vohma-roo.ru 

9. Отдел образования администрации Островского 

муниципального района Костромской области 

Костромская область, 

п. Островское, ул. Советская, 56 

Телефон:  (49438) 28100  

E-mail: ostrovskoerono@mail.ru 

mailto:info@vohma-roo.ru


3 

10. Отдел образования администрации Солигаличского 

муниципального района Костромской области 

157170, Костромская область,  

г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 14 

Телефон: 8(49436) 5-14-79 

Факс: 8(49436) 5-15-46 

E-mail: solbook1964@mail.ru 

11. Отдел образования администрации Судиславского 

муниципального района Костромской области 

157860, Костромская область,  

п. Судиславль, ул. Советская, 2 

Телефон: 8(49433) 9-75-65 

Факс:8(49433) 9-74-36 

E-mail:  sudisoo@yandex.ru 

12. Отдел образования администрации городского округа 

город Волгореченск 

Костромская область, 

г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 

Ленинского комсомола, 4 

Телефон: 8 (49453) 5-25-32 

e-mail: kov_vuo_05@mail.ru 

 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта осуществляет творческая группа сотрудников ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования». В составе группы – работники отдела сопровождения 

дошкольного образования, кафедры управления и экономики образования, кафедры теории и методики воспитания, 

кафедры информатизации, отдела специального (коррекционного) образования, кафедры педагогических инноваций. 
 

Информация о заказчике проектной деятельности  

Заказчиком проекта выступает департамент образования и науки Костромской области.  
 

Проектная группа: 

Руководитель проекта – Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

Участники проектной группы: 

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

Попова Екатерина Павловна, доцент кафедры управления и экономики образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 
 

Дошкольные образовательные организации Костромской области – региональные инновационные площадки 

Проект планируется реализовать на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – региональных пилотных площадок по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Костромской области (Приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 02.04.2014 г. №608): 
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№ 

п/п 
Муниципалитет Образовательная организация 

Наименование (тема) 

инновационной деятельности 
Куратор 

1. Городской округ 

город Буй 

МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» 

комбинированного вида  

Методическое сопровождение введения 

ФГОС дошкольного образования в 

образовательной организации 

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

МДОУ детский сад №15 

«Огонѐк» комбинированного 

вида  

Использование современных информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности ДОУ 

Антонова А.А., заведующая 

кафедрой информатизации и 

ИКТ в образовании, к.п.н. 

2. Городской округ 

город Волгореченск 

МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида 

городского  

Технология разработки основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад №7 

«Русалочка»  

Создание единой информационной 

образовательной среды ДОУ 

Антонова А.А., заведующая 

кафедрой информатизации и 

ИКТ в образовании, к.п.н. 

3. Городской округ 

город Галич 

МДОУ «Детский сад №7» 

компенсирующего вида  

«Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» 

Иванова Е.А., доцент кафедры 

здоровьесбережения и 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

к.пс.н. 

4. Городской округ 

город Кострома 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №35» 

Комплексный подход к реализации 

содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Раева В.В., методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования 

МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 56» 

Создание вариативных форм сопровождения 

раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет 

Попова Е.П., доцент кафедры 

управления и экономики 

образования, к.п.н. 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №67» 

Управление процессом введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Попова Е.П., доцент кафедры  

управления и экономики 

образования, к.п.н. 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №73» 

Образовательная деятельность для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 

задержкой психического развития в условиях 

Иванова Е.А., доцент кафедры 

здоровьесбережения и 

психологического 
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 дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО 

сопровождения 

образовательного процесса, 

к.пс.н. 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №75» 

Формирование у педагогов дошкольного 

образования основных компетенций, 

необходимых для создания условий развития 

детей 

Раева В.В., методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №77» 

Предметно-пространственная развивающая 

среда как условие реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования  

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

5. Городской округ 

город Мантурово 

МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка»»  

Информационная открытость 

образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования 

Антонова А.А., заведующая 

кафедрой информатизации и 

ИКТ в образовании, к.п.н. 

6. Городской округ 

город Шарья 

МБДОУ детский сад №12 

«Рябинка» 

«Создание системы управления процессом 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Попова Е.П., доцент кафедры 

управления и экономики 

образования, к.п.н. 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №18»  

Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования предпосылок учебной 

деятельности  

Попова Е.П., доцент кафедры 

управления и экономики 

образования, к.п.н. 

7. Буйский 

муниципальный 

район 

МДОУ детский сад 

«Дельфин»  

Содержание раздела «Коррекционная 

работа»  основной образовательной 

программы дошкольного образования 

образовательной организации. 

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

8. Вохомский 

муниципальный 

район 

МБДОУ детский сад №1 

общеразвивающего вида 

Сетевая форма реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Раева В.В., методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования 

МБДОУ детский сад №2 

общеразвивающего вида 

Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с семьями 

воспитанников на основе социального 

партнерства педагогов и родителей 

Раева В.В., методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования 

9. Город Нерехта и 

Нерехтский 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

Мониторинг качества образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

Ручко Л.С., заведующая 

кафедрой теории и методики 
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муниципальный 

район 

«Росинка»  ФГОС дошкольного образования воспитания, к.пс.н, доцент  

10. Островский 

муниципальный 

район 

МКДОУ детский сад 

«Теремок» 

Технология разработки части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

11. Солигаличский 

муниципальный 

район 

МКДОУ «Гнездниковский 

детский сад «Колосок» 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Раева В.В., методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования 

12. Судиславский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

«Березка»» 

«Отбор содержания части ООП дошкольного 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей»  

Кученко Е.В., заведующая 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 
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2. Цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости 

для развития системы образования 
 

Цель проекта: нормативное правовое, научно-методическое, технологическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях региона, реализующих программы дошкольного 

образования. 
 

Задачи проекта: 

1. Создать сеть инновационных площадок по введению и реализации ФГОС дошкольного образования по 

направлениям проекта. 

2. Привести в соответствие нормативную правовую базу, регламентирующую образовательную деятельность 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

3. Разработать эффективные модели организации образовательной деятельности и механизмы их внедрения в 

практику работы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

4. Обеспечить информационную, экспертную и научно-методическую поддержку деятельности региональных 

пилотных площадок по введению и реализации ФГОС дошкольного образования по отдельным направлениям 

проекта. 

5. Сформировать кейс документов и методических разработок для образовательных организаций региона по 

введению и реализации ФГОС дошкольного образования. 

6. Стимулировать развитие дистанционных форм поддержки образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, сетевых сообществ педагогов. 

7. Осуществить повышение квалификации педагогических кадров для реализации требований ФГОС дошкольного 

образования (поддержка тьюторства, сетевой и дистанционный ресурс). 

8. Обеспечить адаптацию педагогов в условиях непрерывно меняющегося информационного пространства и 

содействие в моделировании и проектировании инновационных процессов в образовательной организации. 

9. Повысить уровень профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров по вопросам 

инновационной деятельности. 

10. Укрепить позитивный имидж, способствовать поступательному развитию региональной системы дошкольного 

образования за счет развития инновационных процессов.  



8 

Обоснование значимости проекта 

ФГОС дошкольного образования вступил в силу 1 января 2014 года и обязателен для исполнения всеми 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, а также может использоваться родителями (законными 

представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования.  

Введение ФГОС дошкольного образования является сложным и многоплановым процессом. Важнейшим 

фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех 

видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 

ФГОС является постоянное научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного 

процесса.   

Нормативное сопровождение ФГОС дошкольного образования обеспечивается на основе Федерального «Плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утвержденного первым заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 

31 декабря 2013 года, регионального «Плана действий по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Костромской области», утвержденного Приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 20.11.2013 года №2041.  

В соответствии с данным планом действий было организовано проведение мониторинга готовности к введению 

ФГОС дошкольного образования в учреждениях Костромской области. В мониторинге приняли участие учреждения всех 

муниципальных районов. Однако в 5 муниципальных районах приняли участие не все образовательные учреждения 

(Красносельский район 5 из 21 образовательного учреждения, г. Мантурово 2 из 8, Шарьинский район 3 из 11, 

Поназыревский 3 из 7, Нерехта и Нерехтский район 13 из 18). 

По данным мониторинга дошкольное образование Костромской области представлено 343 образовательными 

организациями, реализующими программы дошкольного образования. Из них – 263 учреждения дошкольного 

образования и 80 дошкольных групп – структурных подразделений, функционирующих на базе общеобразовательных 

школ. В учреждениях работают 1505 групп общеразвивающей направленности, 14 групп комбинированной 

направленности, 136 групп компенсирующей направленности, 3 семейных группы, 39 групп по присмотру и уходу, 23 

группы кратковременного пребывания. Всего 30297 воспитанников, из них 7073 детей раннего возраста, 23224 детей 

дошкольного возраста. Образовательную деятельность с детьми осуществляют 2998 педагогов, 580 специалистов. 
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Анализ полученной информации показал, что по состоянию на 01 января 2014 года, высокий уровень готовности 

имеют 4 учреждения (1 – в городе Волгореченске, 3 – в городе Костроме), средний уровень готовности к введению ФГОС 

по большинству критериев имеют дошкольные образовательные организации 13 муниципальных районов. Такие 

муниципальные системы как Галичский, Антроповский, Кологривский, Красносельский, Октябрьский, Павинский, 

Парфеньевский, Солигаличский, Судиславский, Чухломский, Шарьинский показывают низкий уровень готовности. 

В 60% образовательных организациях созданы рабочие группы по введению ФГОС, изданы приказы о введении 

ФГОС дошкольного образования, разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников в соответствии с новой системой оплаты труда; материально-техническая база для реализации программы 

дошкольного образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников. 

В 40% образовательных организациях разработаны и утверждены планы-графики повышения квалификации 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС на 2014–2015 годы; создана инфраструктура, необходимая для 

реализации Программы. 

20% организаций разработали свою модель построения образовательного процесса, наметили возможные пути 

сотрудничества с социальными партнерами, в том числе для реализации образовательных программ дошкольного 

образования в режиме сетевого взаимодействия; организовали планомерное методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС, осуществляют методическую поддержку педагогов по вопросам реализации образовательной 

программы.  

В 20% организаций создан диагностический инструментарий для проведения педагогической диагностики 

развития детей; организована работа по информированию участников образовательных отношений и общественности по 

ключевым позициям введения ФГОС, в том числе с использованием сети Интернет.  

Следует обратить внимание на следующие позиции, по которым получен низкий балл и доработке перечисленных 

ресурсов:  

• разработка основной образовательной программы дошкольного образования; 

• обеспеченность образовательной организации учебно-методической литературой для реализации образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

• наличие модели построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

• наличие системы методического сопровождения введения ФГОС; 
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• наличие педагогов, прошедших обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

• создание специальных условий для инклюзивного образования детей; 

• информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 
 

Данный проект призван содействовать качественной перестройке управленческих действий, организационно-

педагогических подходов к осуществлению дошкольного образования детей, повышению качества предоставления услуг 

дошкольного образования на территории Костромской области. Основным направлением деятельности является 

осуществление нормативного правового, научно-методического, технологического сопровождения введения ФГОС 

дошкольного образования на региональном, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. Проект сориентирован на обеспечение модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Костромской области, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

 

Основная идея проекта 

Объектом проектирования является механизм формирования сети  региональных инновационных пилотных 

площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Сеть региональных инновационных пилотных площадок – это совокупность дошкольных образовательных 

учреждений Костромской области, расположенных во внутренней образовательной среде региона и внешней 

образовательной среде по отношению к нему, осуществляющих введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. За счет сетевого взаимодействия работники образования 

приобретают возможность получить более широкий спектр образовательных услуг по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выстроить свои механизмы его реализации.  
 

Цель сети региональных инновационных пилотных площадок: 

 обеспечение на основе равноправных взаимоотношений участников сети, эффективной связи практики 

инновационной деятельности региональных инновационных пилотных площадок, и обеспечение потребностей со 

стороны педагогического сообщества, формирования и совершенствования профессиональных компетенций работников 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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В региональной системе образования сеть стажировочных площадок реализует следующие задачи: 

 создание системы управления процессом введения и реализации ФГОС; 

 распространение эффективных моделей организации образовательной деятельности и механизмы их внедрения 

в практику работы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; 

 развитие дистанционных форм поддержки образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, сетевых сообществ педагогов; 

 формирование открытой образовательной среды в системе повышения квалификации. 

 

 

3. Программа реализации проекта 

 

Исходные теоретические положения 

Теоретической базой для разработки проекта стал Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155). Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования) представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

регулирует отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

 является нормативным документом, разработанным и утвержденным в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, регулирующем отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

 включает в себя требования:  

– к структуре образовательной программы дошкольного образования, в том числе требования к соотношению 

частей образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

– к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям, а также к развивающей предметно-

пространственной среде; 
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– к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа); 

 является основой для объективной оценки соответствия образовательной деятельности Организации 

требованиям ФГОС, формирования содержания профессионального образования педагогических работников. 

 

Методологическую основу ФГОС дошкольного образования составляют положения теории личности и 

деятельности, разработанные Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, 

Н.Н. Поддьяковым, С.Л. Рубинштейном, В.Д. Шадриковым, идея творческого присвоения ребѐнком социокультурного 

опыта (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддъяков), получившая развитие в исследованиях 

С.Л. Новосѐловой; Л.А. Парамоновой, культурологическая парадигма образования (Б.С. Гершунский, И.А. Зимняя, 

В.Т. Кудрявцев, Б.Т. Лихачѐв, А.И. Субетто); теория амплификации развития ребѐнка и идея об особом значении 

«специфически детских» видов деятельности в развитии дошкольника (А.В. Запорожец), идея самоценности 

дошкольного детства как периода становления основ дальнейшего развития ребѐнка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец), 

концепция развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), нашедшая своѐ развитие относительно дошкольного 

образования в работах Н.И. Непомнящей, Л.А. Парамоновой; концепция периодизации возрастного развития 

(Д.Б. Эльконин); идея личностно-ориентированного образования (А.Н. Давидчук, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская). 

Отличительной особенностью ФГОС дошкольного образования является его направленность на обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре. Требования ФГОС дошкольного 

образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

представляющих собой социально-возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Поэтому ФГОС дошкольного образования можно условно назвать «Стандартом 

условий».  

Под организацией введения ФГОС дошкольного образования понимается комплекс управленческих и 

организационных мероприятий, реализация которых необходима (на федеральном, региональном, муниципальном и 

институциональном уровне) для его введения. 

Под научно-методическим сопровождением понимается системная технология оказания квалифицированной 

помощи руководителю образовательного учреждения, педагогу на протяжении всей его профессиональной карьеры и 

отражает усложняющийся характер управленческой и педагогической деятельности, обусловленный ситуацией 
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неопределенности, сопряженной с решением нестандартных управленческих и педагогических задач, которые в 

современных условиях уже не могут быть решены традиционными средствами (М.Н. Певзнер и др.).  

Направления научно-методического сопровождения введения ФГОС в регионе определены на основании трех 

групп требований ФГОС: требования к структуре основной образовательной программы, требования к условиям 

реализации основной образовательной программы, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, а также условиями деятельности образовательной организации.  

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС в регионе представлено как комплексный проект, в состав 

которого входят единичные проекты, отражающие деятельность по следующим направлениям: 

 
№ 

п/п 
Направление деятельности Тема единичного проекта Планируемые результаты 

1. Модели управления введением 

ФГОС дошкольного образования 

на разных уровнях управления.  

1.1. Управление процессом введения ФГОС  

дошкольного образования. 

Модель управления процессом введения ФГОС 

ДО на институциональном уровне. 

1.2. Создание системы управления процессом 

введения ФГОС дошкольного образования. 

Система управления процессом введения ФГОС 

ДО на институциональном уровне. 

2. Модели информационного 

обеспечения, информационная 

открытость образовательного 

учреждения в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования.  

2.1. Использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности ДОУ. 

Создана единая информационная 

образовательная среда по введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования на 

региональном, муниципальном, 

институциональном уровнях. 

Создана комплексная интегрированная модель 

информационно-методического и технического 

обеспечения образовательного процесса ДОУ. 

2. 2. Информационная открытость 

образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

2.3. Создание единой информационной 

образовательной среды ДОУ. 

3. Методическое сопровождение 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

3.1. Методическое сопровождение введения 

ФГОС дошкольного образования в 

образовательной организации. 

Методические рекомендации.  

3.2. Технология разработки основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Методические рекомендации.  
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3.3. Технология разработки части основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Методические рекомендации.  

3.4. Отбор содержания части основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

Критерии отбора содержания части ООП, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, по различным направлениям 

развития ребенка-дошкольника. 

3.5. Содержание раздела «Коррекционная 

работа» основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Методические рекомендации. Механизм 

адаптации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 

с ОНР. 

4. Модели построения 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

4.1. Комплексный подход к реализации 

содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Вариативные модели построения 

образовательного процесса, соответствующие 

ФГОС дошкольного образования. 

4.2. Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

4.3. Сетевая форма реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

5. Инклюзивное образование 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

5.1.Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования в дошкольной образовательной 

организации. 

Описана технология создания специальных 

условий для детей с ОВЗ по психолого-

педагогическому сопровождению. 

5.2. Образовательная деятельность для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 

задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Адаптированная основная образовательная 

программа ДО. 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования 

предпосылок учебной 

6.1.Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Программа «Я – ученик» по овладению 

ребенком-дошкольником новой социальной 

ролью. 
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деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

7. 7. Мониторинг качества 

образовательного процесса в 

условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

7.1. Мониторинг качества образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Количественные и качественные показатели, 

характеризующие качество дошкольного 

образования на уровне ДОО.  

Диагностический инструментарий для 

проведения мониторинга. 

Методические рекомендации. 

8. Вариативные модели 

сопровождения раннего развития 

детей в возрасте до трех лет. 

8.1. Создание вариативных форм сопровождения 

раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Пакет документов, регламентирующих 

деятельность вариативных форм 

сопровождения раннего развития детей  от 2 

месяцев до 3 лет. 

Технология организации консультационного 

центра для родителей (законных 

представителей) на базе ДОО. 

9. Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.   

9.1. Предметно-пространственная развивающая 

среда как условие реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Алгоритм конструирования (реконструкции) 

предметно-пространственной развивающей 

среды для реализации содержания ООП 

дошкольного образования. 

Механизм включенности участников 

образовательных отношений по созданию 

предметно-пространственной развивающей 

среды. 

9.2. Формирование у педагогов дошкольного 

образования основных компетенций, 

необходимых для создания условий развития 

детей. 

Программа формирования  у педагогов 

дошкольного образования основных 

компетенций, необходимых для создания 

условий развития детей. 

10. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) на 

основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

10.1. Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с семьями 

воспитанников на основе социального 

партнерства  педагогов и родителей. 

Содержательная характеристика направлений 

социального партнерства родителей и 

педагогов. 
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Этапы реализации проекта 

 

Этапы Содержание деятельности 
Средства 

деятельности 
Прогнозируемые результаты 

Подготовительный 

этап:  
январь 2014 – 

август 2014 

- формирование перечня базовых дошкольных 

образовательных организаций – региональных 

пилотных площадок по введению ФГОС 

дошкольного образования; 

- формирование кейса нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

пилотных площадок и региональной 

инновационной площадки; 

- разработка образовательной программы ДПО для 

руководящих и педагогических работников 

пилотных площадок на КПК по теме: «Основные 

подходы к дошкольному образованию  как  уровню 

общего образования»; 

- обучение руководящих и педагогических 

работников пилотных площадок на КПК; 

- разработка  единичных проектов по направлениям 

деятельности; 

- определение кураторов единичных проектов; 

- разработка, экспертиза и утверждение заявки о 

признании сети дошкольных образовательных 

организаций региональной инновационной 

площадкой по теме: «Научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования в Костромской области» 

КПК, 

вебинары, 

практико-

ориентиро-

ванные 

семинары, 

комплексные 

консультации 

Определен перечень базовых дошкольных 

образовательных организаций – региональных 

пилотных площадок по введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Создана творческая группа сотрудников ОГБОУ 

ДПО «Костромского областного института 

развития образования»  по научно-

методическому сопровождению реализации 

инновационного проекта. 

Разработаны единичные проекты. 

Подготовлена заявка на открытие региональной 

инновационной площадки. 

Разработана образовательная программа ДПО 

для руководящих и педагогических работников 

пилотных площадок на КПК по теме: 

«Основные подходы к дошкольному 

образованию  как  уровню общего 

образования». 

Обучено 38 человек на КПК. 

Сформирован кейс нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

пилотных площадок и региональной 

инновационной площадки 

Практический 

этап:   
сентябрь 2014 – 

август 2015 

- реализация единичных проектов в соответствии с 

планом-графиком;  

- обучение руководящих и педагогических 

работников пилотных площадок на КПК по теме: 

«Основные подходы к дошкольному образованию 

детей в условиях введения ФГОС ДО»; 

КПК, 

вебинары, 

практико-

ориентиро-

ванные 

семинары, 

Обучено 350 педагогов и специалистов 

пилотных площадок по образовательной 

программе ДПО по теме: «Основные подходы к 

дошкольному образованию  как  уровню общего 

образования». 
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- осуществление промежуточного контроля  их 

реализации;  

- корректировка деятельности региональной 

инновационной площадки; 

- демонстрация промежуточных результатов; 

- предоставление поля возможностей всем 

участникам проекта для достижения 

запланированных результатов; 

- подготовка методических наработок, материалов 

по результатам деятельности пилотных площадок к 

изданию и их экспертиза; 

- распространение опыта пилотных площадок по 

введению ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных ресурсов; 

- информационное обеспечение хода реализации 

региональной инновационной площадки  

комплексные 

консультации, 

стажировка, 

мониторинг 

Единичные проекты реализованы в полном 

объеме. 

Подготовлен пакет материалов по результатам 

работы единичных проектов к печати. 

Презентация промежуточных результатов 

деятельности региональной инновационной 

площадки. 

Создана информационная страница на сайте 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (контент). 

Проведѐн цикл научно-методических 

мероприятий по распространение опыта 

пилотных площадок по введению ФГОС 

дошкольного образования с использованием 

дистанционных ресурсов 

Подведение 

итогов:   
сентябрь 2015 – 

декабрь 2015 

- подведение итогов реализации единичных 

проектов; 

- подведение итогов деятельности инновационной 

площадки, 

- определение перспектив развития проекта 

Семинар-

совещание, 

мониторинг, 

аудит 

Отчет о результатах деятельности пилотных 

площадок и региональной инновационной 

площадки. 

Определены перспективы деятельности 

пилотных площадок в режиме стажировочных 

площадок 

 

Управление проектом 

Принципы управления: 

 открытость внешним влияниям и сотрудничеству; 

 прогностичность управления;  

 информационная основа принятия управленческих решений;  

 согласованность деятельности всех подразделений и участников образовательного процесса. 

 

Структура и функции управления проектом: 

(распределение полномочий)  
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Управление процессом реализации проекта включает в себя все виды управленческих действий: планирование, 

организация, руководство, контроль. Осуществляется управление реализацией проекта в целом подразделением КОИРО 

учебно-организационным отделом. 

Управление реализацией проекта на отдельной пилотной площадке осуществляет руководитель дошкольного 

образовательного учреждения.  

Функции проектной группы по управлению проектом: 

 Организует разработку нормативной документации стажировочных площадок; 

 Организует структурные подразделения Института на разработку проектов пилотных площадок; 

 Контролирует ход и промежуточные результаты реализации проекта; 

 Осуществляет анализ состояния и оценку образовательных процессов на площадках. 

Функции руководителя по управлению проектом: 

 Осуществляют непосредственное руководство ходом реализации проекта; 

 Обеспечивает контроль за ходом реализации проекта;  

 Готовит отчет о ходе и результатах цикла реализации мероприятий по проекту. 

 

План-график 

управления разработкой и реализацией проекта 

 
Пакеты работ 

 

Сроки Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты Начала Окончания 

1 3 4 5 6 

Создание органа управления 

проектом и организация его 

работы 

01.01.2014  Кученко Е.В. 

Раева В.В. 

Попова Е.П. 

- создан орган управления проектом; 

- разработана тематика единичных проектов 

Разработка единичных 

проектов 

01.04.2014 15.08.2014 Руководители 

(кураторы) проектных 

групп 

- созданы проектные группы; 

- определен порядок работы над единичным 

проектом; 

- разработаны единичным проекты 

Запуск реализации проекта 15.08. 2014 01.09.2014 Кученко Е.В. 

Раева В.В. 

Попова Е.П. 

- проект утвержден экспертным советом;  

- созданы условия для реализации единичных 

проектов 
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Реализация проекта 01.09.2014 01.09.2015 Руководители 

(кураторы) проектных 

групп 

организована реализация единичных проектов 

Организация контроля  за 

ходом реализации проекта 

01.06.2015 31.08.2015 Кученко Е.В. 

Раева В.В. 

Попова Е.П. 

создан банк данных по проектируемым результатам 

Подготовка отчета о 

реализации проекта 

01.09.2015 31.12.2015 Кученко Е.В. 

Раева В.В. 

Попова Е.П. 

методические рекомендации приняты к реализации 

 

Необходимые условия организации работы 

Нормативные правовые условия: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
 

Кадровые условия: 

 Сотрудники Костромского областного института развития образования. 

 Руководители образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования – региональных пилотных площадок. 

 Педагогические работники образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – региональных пилотных площадок. 
 

Материально-технические условия:  

 Материально-техническая и информационная база ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

 Материально-техническая база пилотных площадок. 
 

Организационные условия: 

 Проектная группа. 

 Проектные команды. 
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Научно-методические условия: 

 Единичные проекты образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования – региональных пилотных площадок. 

 Банк нормативных правовых, методических материалов по тематике единичных проектов. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов: 

Мониторинг процесса реализации проекта.  

Цель – сбор и обработка информации о процессах реализации проекта для принятия управленческих решений по 

корректировке действий. 

Мониторинг хода и результатов реализации проекта осуществляется в постоянном режиме руководителем 

проектной группы по схеме: 

 Первичный мониторинг (при постановке конкретных задач в начальной стадии реализации проекта). 

 Промежуточный мониторинг (слежение за ходом реализации проекта по этапам). 

 Итоговый мониторинг (выявление степени соответствия полученных результатов ожидаемым по целевым 

показателям). 
 

Мониторинг направлен на повышение эффективности управления реализацией проекта и включает в себя сбор и 

накопление данных, их анализ, систематизацию данных, соотнесение показателей с ожидаемым результатом, коррекцию 

деятельности. 

 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Тематика разработок 

1. Модели управления процессом введением 

ФГОС дошкольного образования на разных 

уровнях управления.  

Вариативные модели управления процессом введения ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Модели информационного обеспечения, 

информационная открытость образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования.  

Создание единой информационной образовательной среды ДОУ. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах 

организации дошкольного образования. 
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3. Методическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в 

образовательной организации. 

Технология разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Технология разработки части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

4. Модели построения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Варианты планирования образовательной деятельность на основе комплексности 

подхода к реализации содержания основной части образовательной программы 

дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Технология использования сетевой формы реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

5. Инклюзивное образование дошкольников в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Технология создания специальных условий для детей с ОВЗ по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Образовательная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа «Я – ученик» по овладению ребенком-дошкольником новой социальной 

ролью. 

7. Мониторинг качества образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Мониторинг качества образовательного процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования. Критерии и показатели. 

Диагностический инструментарий для проведения мониторинга. 

8. Вариативные модели сопровождения раннего 

развития детей в возрасте до трех лет. 

Вариативные формы сопровождения раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет.  

Технология организации консультационного центра для родителей на базе ДОО. 

9. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.   

Конструирование (реконструкция) предметно-пространственной развивающей среды 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа формирования  у педагогов дошкольного образования основных 

компетенций, необходимых для создания условий развития детей. 
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10. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Модель взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства  педагогов и родителей. 

 

 

4. Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации проекта по этапам 

и перечня конечной продукции (результатов) 

 
Наименование 

единичного 

проекта 

Наименование работ (деятельности) 

Сроки 

Ожидаемые результаты 
Начало 

Окон-

чание 

1 2 3 4 5 

Управление 

процессом 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

- разработка и написание проекта. Выработка 

концептуальных подходов;  

- разработка локальных актов; 

- разработка плана введения и реализации ФГОС ДО в 

учреждении; 

- повышение компетентности руководителей и 

педагогов ДОУ в вопросах введения ФГОС ДО; 

- анализ организационно-педагогических условий, 

необходимых для введения ФГОС ДО;  

- создание нормативной правовой базы; 

- организация научно-методического совета в ДОО; 

- создание творческих групп по введению и реализации 

ФГОС ДО, разработке образовательной программы. 

01.04.14 01.09.14 Создание модели управления процессом 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Формирование нормативной правовой 

базы ДОО. 

- создание системы управления процессом введения 

ФГОС ДО; 

- обновление содержания дошкольного образования 

через введение ФГОС дошкольного образования; 

- поиск новых средств и форм организации 

образовательного процесса и образовательной 

деятельности с детьми; 

01.09.14 31.08.15 Разработка основной образовательной 

программы. 

Проектирование модели 

образовательного процесса. 

Создание необходимых организационно-

педагогических условий. 



23 

- создание условий, необходимых для введения и 

реализации ФГОС ДО: 

- психолого-педагогических, 

- кадровых, 

- материально-технических, 

- финансовых; 

- преобразование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 - эффективное управление процессом введения ФГОС 

дошкольного образования; 

- разработка модели образовательной деятельности; 

- осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

01.09.15 01.01.16 Издание методических рекомендаций. 

Проведение стажировок, практико-

ориентированных семинаров, 

консультирование. 

Создание 

системы 

управления 

процессом 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Создание рабочей группы по подготовке к введению 

ФГОС ДО в ДОО. 

Анализ соответствия стартовых условий ДОО (в части 

кадровых, материально-технических, методических 

ресурсов) требованиям ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

введению ФГОС ДО в ДОО. 

Анализ и корректировка плана. 

Разработка (корректировка) годового плана работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

01.04.14 01.09.14 - создана творческая группа, назначены 

ответственные лица (Приказ по ДОО, 

Положение о творческой группе); 

- акты и информационные справки по 

итогам оценки уровня готовности ДОО к 

введению и реализации ФГОС ДО в части 

кадровых, материально-технических, 

методических ресурсов; 

- план работы по введению и реализации 

ФГОС ДО на 2013–2016 уч. годы. 

- разработка и реализация плана методической работы 

по введению ФГОС ДО; 

- повышение квалификации педагогов, включение их в 

работу конференций, семинаров, конкурсов, широкое 

обсуждение вопросов введения ФГОС ДО;  

- информирование родителей и общественности о ходе 

введения ФГОС ДО в ДОО; 

- материально-техническое обеспечение перехода на 

ФГОС ДО. 

01.09.14 01.06.15 - план методической работы по введению 

ФГОС ДО; 

- план-программа повышения 

квалификации педагогических 

работников ДОО; 

- модель развития ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

- мониторинговые исследования по эффективности 

введения процесса управления ФГОС ДО в ДОО;  

01.06.15 31.12.15 - электронный банк материалов 

нормативно-правового характера, 
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- проведение внутренней системы оценки качества 

образования; 

- обобщение и распространение опыта ДОО по 

введению процесса управления ФГОС ДО. 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО; 

- действующий консультационный центр. 

Использова-

ние современ-

ных ИКТ в 

образова-

тельной 

деятельности 

ДОУ 

- разработка нормативно-правовой базы; 

- создание творческой группы для работы по проекту; 

- подготовка педагогических кадров; 

- выявление мнения родителей;  

- обогащение предметно-развивающей среды ДОУ 

интерактивными средствами обучения. 

01.04.14 31.12.14 - изданы приказы, Положения по 

созданию инновационной площадки, 

приказ о создании творческой группы; 

- педагоги ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации;  

- проведено анкетирование родителей, 

изучены запросы; 

- приобретен цифровой микроскоп, 

конструкторы LEGO Education WeDo. 

- апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ (использование 

интерактивных технологий в развивающем обучении 

дошкольников); 

- выстраивание сотрудничества с родителями и 

социальными структурами, через ИКТ; 

- обеспечение пропаганды педагогических знаний и 

результатов работы ДОУ перед родителями и 

общественностью; 

- обеспечение преемственности детского сада и школы 

по вопросам овладения выпускников детского сада 

интерактивными средствами обучения. 

01.01.15 01.09.15 - создан банк электронных дидактических 

и методических материалов; 

- организована работа Интернет-

представительства детского сада; 

- семинары, открытые показы 

деятельности, диссеминация опыта; 

- сформированы основы информационной 
культуры личности ребенка для 

успешного обучения в начальной школе. 

- анализ результатов апробация реализации проекта в 

ДОУ, корректировка содержания, подведение итогов; 

- обобщение опыта работы педагогов; 

- трансляция педагогического опыта на городских и 

областных мероприятиях; 

- разработать программу действий ДОУ на следующий 

период реализации проекта с учѐтом полученных 

результатов. 

02.09.15 31.12.15 - создан банк электронных дидактических 

и методических материалов по 

использованию информационных 

технологий в работе ДОУ; 

- разработана комплексная 

интегрированная модель информационно-

методического и технического 

обеспечения образовательного процесса 

ДОУ. 
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Создание 

единой инфор-

мационной 

образователь-

ной среды 

ДОУ 

- создание пилотной площадки и проектной группы; 

- курсы КОИРО, консультация научного руководителя; 

- изучение условий инновационной деятельности, 

постановка цели и задач; 

- отбор технологий; 

- разработка механизма реализации инновационной 

деятельности; 

- распределение функциональных обязанностей между 

участниками инновационной деятельности;  

- ознакомление с опытом работы по теме; 

- разработка локальных актов: положений, договоров с 

родителями; 

- определение ресурсной базы инновационной 

деятельности; 

- подбор объектов инновационной деятельности; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка инструментария; 

- определение участников инновационной деятельности; 

- повышение квалификации участников 

инновационной деятельности. 

01.04.14 01.05.14 - приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 02.04.14 г 

№608 «Об утверждении региональных 

пилотных площадок по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказ заведующего «О создании 

пилотной площадки по внедрению ФГОС 

от 18.04.2014 г. №76; 

- локальные акты. 

 - анализ материально-технического состояния 

помещений МБДОУ ЦРР с позиций информатизации;  

- разработка и утверждение программы инновационной 

деятельности (педсоветом, ознакомление с программой 

инноваций родительского комитета и попечительского 

совета); 

- анализ учебно-воспитательного процесса; 

- выявление и формулировка противоречий по теме, 

которые можно разрешить с помощью нововведений; 

- разработка и заключение договоров с социальными 

партнерами (КОИРО, МБОУ СОШ №3, МОУ СОШ №2); 

- подготовка нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности; 

- разработка программы информатизации. 

01.05.14 30.06.14 - нормативно-правовая база; 

- мероприятия инновационной 

деятельности (уточнение цели, задач, 

сроков инновационной деятельности). 
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 - создание всех необходимых условий для обеспечения 

разработки и освоения новшеств: 

- материальных (приобретение ноутбуков, 

интерактивных приставок, проекторов и другого 

оборудования); 

- мотивационных (морально-психологический 

настрой педагогов, участвующих в проекте);  

- кадровых (повышение ИКТ-компетенции 

педагогов через обучающие семинары и курсы 

КОИРО); 

- отбор технологий (новые программы, технологии, 

тесты, анкеты, дидактический материал); 

- финансовых (проведение рабочих заседаний с 

Попечительским советом и родительским 

комитетом, привлечение спонсорских средств); 

- организационных (заседания проектной группы, 

консультирование научным руководителем); 

- реализация комплекса обучающих НОД;  

- апробация цикла совместных действий с 

социальными партнерами; 

- апробирование программы информатизации в МБДОУ; 

- создание банка данных для педагогов, родителей с 

целью практического применения в образовательном 

процессе; 

- модернизация Интернет-ресурса. 

01.07.14 01.09.15 - обновление нормативно-правовой базы 

учреждения; 

- разработка дополнительных 

методических рекомендаций по теме 

инновационной деятельности (работа 

проектной группы). 

 - отчеты на экспертном совете о результатах 

эксперимента; 

- применение в педагогической практике; 

- обобщение опыта работы на уровне города и области. 

01.09.15 31.12.15 - описание, обобщение и представление 

результатов и итогов инновационной 

деятельности (мониторинг), трансляция 

опыта. 

Информаци-

онная откры-

тость образо-

вательной 

организации, 

- создание рабочих групп по основным направлениям 

работы, разработка механизма реализации Проекта, 

системы мониторинга хода и результатов реализации 

Проекта;  

 

01.04.14 30.06.14 - создана рабочая группа по реализации 

задач Проекта;  

- разработан механизм и система 

мониторинга реализации Проекта; 
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реализующей 

программу 

дошкольного 

образования 

- методическое обеспечение проекта, разработка 

нормативно-правовой базы;  

- оформление и утверждение локальных нормативных 

актов; 

- апробирование механизмов реализации Проекта и 

форм контроля.  

- создан пакет нормативных правовых 

актов, обеспечивающих деятельность 

ДОУ в режиме инновационной площадки. 

- моделирование информационного пространства 

детского сада по направлениям проекта; 

- внедрение структуры управления реализацией 

проекта;  

- выявление проблем и внесение корректив в сроки 

реализации проекта. Подведение промежуточных 

итогов реализации Проекта; 

- анализ эффективности функционирования открытого 

информационного пространства детского сада; 

- обобщение результатов реализации Проекта, оценка 

эффективности Проекта. 

01.07.14 01.09.15 - создана модель информационного 

пространства детского сада по 

направлениям проекта;  

- функционирование виртуального 

пространства, объединяющего 

информационные ресурсы детского сада и 

обеспечивающие доступный доступ для 

разной целевой аудитории. 

 - обобщение и распространение опыта, полученного в 

ходе реализации Проекта; 

- оценка эффективности Проекта;  

- диссеминация опыта по реализации Проекта в 

педагогическом сообществе. 

01.09.15 31.12.15 - методические рекомендации по 

организации работы сайта;  

- предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде; 

- расширение читательской аудитории. 

Методическое 

сопровожде-

ние введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования в 

образователь-

ной 

организации 

- создание творческой группы; 

- разработка нормативно-правовой базы; 

- изучение научно-методического материала; 

- выявление проблем и затруднений; 

- изучение готовности педагогов к инновационным 

изменениям и способности к саморазвитию; 

- изучение родительского заказа; 

- создание информационной базы. 

01.05.14 01.01.15 - осознание педагогами актуальности 

проблемы профессионально-личностного 

развития; 

- наличие нормативно-правовой  и 

информационной базы; 

- усовершенствованная модель методи-

ческого сопровождения введения ФГОС 

ДО в образовательной организации. 

- определение цели и задач деятельности пилотной 

площадки; 

- составление плана деятельности пилотной площадки; 

01.01.15 01.09.15 - системная организация целостного 

процесса развития личностно-

профессиональных качеств педагогов;  
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- разработка эффективного механизма реализации 

проекта; 

- проведение мероприятий введения ФГОС ДО в 

образовательной организации; 

- создание системы мониторинга;   

- формулирование решений, выводов, обобщений; 

- разработка программы сопровождения 

профессионального развития педагогов; 

- составление методических рекомендаций по 

введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательной организации; 

- систематизация методических пособий, сценариев 

педагогических мероприятий; 

- разработка диагностических методик, контроля 

результата. 

- наличие программы сопровождения 

профессионального развития педагогов;  

- разработаны методические 

рекомендации по введению и реализации 

ФГОС дошкольного образования в 

образовательной организации; 

- наличие методических пособий, 

конспектов педагогических мероприятий 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 Подведение итогов 

- Проверка полученных решений и обобщений. 

- Выводы по теоретической и практической частям 

реализации Проекта организации методического 

сопровождения введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в образовательной 

организации. 

01.09.15 30.12.15 - программа сопровождения введения 

ФГОС дошкольного образования в 

образовательной организации;  

- методические рекомендации по 

введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

Технология 

разработки 

основной об-

разовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государствен-

ным образова-

тельным 

Выявление проблемы, обоснование еѐ актуальности 01.04.14 01.05.14 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- создана творческая группа, определен 

состав и функциональные обязанности 

участников инновационной деятельности; 

- собран пакет документов, 

регламентирующих деятельность 

инновационной площадки. 

Изучение: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- потребностей различных участников инновационной 

деятельности; 

01.05.14 31.07.14 - определен список программ 

(комплексных и парциальных), 

используемых при создании проекта 

Основной образовательной программы 
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стандартом 

дошкольного 

образования 

- мнения родительской общественности и учителей 

школы по вопросам разработки содержания 

вариативной части основной образовательной 

программы ДОУ; 

- примерных основных образовательных программ (по 

мере прохождения процедуры государственной 

экспертизы) и парциальных программ с учетом 

приоритетного направления и запросов социума; 

обсуждение, сравнение, выбор программ ДОУ. 

Анализ: 

- состояния развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ;  

- творческого потенциала педагогов, готовности 

педагогического коллектива к инновационной 

деятельности. 

дошкольного образования Учреждения; 

- создан план-график повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей ДОУ в связи 

с введением ФГОС ДО, включающий 

семинары и консультации для педагогов 

на уровне Учреждения; 

- определено содержание развивающего 

пространства ДОУ с учѐтом введения 

ФГОС ДО; 

- создан механизм информирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ о ходе процесса 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в Учреждении. 

- разработка Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (обязательной 

части и части формируемой участниками 

образовательных отношений); 

- разработка модели учебного плана; 

- разработка модели взаимодействия с родителями и 

социальными партнѐрами в рамках реализации 

содержания Программы. 

01.08.14 01.05.15 - разработан проект ООП дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС – обязательная часть 

(на основе комплексной примерной 

Программы) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(с учетом приоритетного направления 

деятельности ДОУ и запросов социума); 

- разработана модель учебного плана; 

- разработана модель взаимодействия с 

родителями и социальными партнѐрами 

по реализации содержания ООП ДО. 

 - обработка данных, соотнесение результатов с 

поставленными целями и задачами, систематизация 

результатов практической работы;  

- разработка алгоритма составления ООП ДО; 

- создание методических рекомендаций, описывающих 

технологию проектирования ООП ДО на уровне 

образовательной организации;  

01.05.15 31.08.15 - принятая на педагогическом совете и 

утвержденная приказом руководителя 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Учреждения, соответствующая 

требованиям ФГОС дошкольного 

образования; 
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- подготовка заявительных документов открытие 

стажировочной площадки. 

- методические рекомендации по теме 

«Технология разработки основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

- деятельность ДОУ в режиме 

стажировочной площадки по теме 

проекта. 

Технология 

разработки 

части 

основной 

образователь-

ной 

программы 

дошкольного 

образования, 

формируемой 

участниками 

образователь-

ных 

отношений 

- сбор нормативных документов, регламентирующих 

деятельность пилотной площадки;  

- подготовка информации о готовности ДОУ к 

введению Стандарта и об имеющихся условиях для 

реализации вариативной части Программы. 

01.04.14 31.05.14 - приказ об открытии пилотной площадки; 

- внесение изменений и дополнений в 

план работы ДОУ; 

- положение о научно-методической 

работе в ДОУ; 

- план научно-методической работы ДОУ; 

- папка нормативных документов; 

- аналитическая справка о готовности 

ДОУ к введению Стандарта; 

- аналитическая справка об имеющихся 

условиях, необходимых для реализации 

вариативной части Программы; 

- план-график повышения квалификации 

педагогических работников и 

руководителя ДОУ; 

- проект инновационной деятельности. 

- разработка вариативной части Программы;  

- утверждение основной образовательной Программы;  

- разработка системы морального и материального сти-

мулирования участия педагогов в реализации проекта; 

- оборудование музейной комнаты «Горница». 

01.06.14 31.08.14 - разработана основная образовательная 

программа ДОУ; 

- изменения и дополнения в Положение о 

стимулирующих выплатах;  

- музейная комната «Горница». 

 - реализация содержания образовательной Программы; 

- контрольно-аналитическая деятельность по 

реализации Программы. 

01.09.14 01.05.15 - модель учебного плана; 

- перспективный план по содержанию 

вариативной части Программы; 
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- банк методических и практических 

материалов для воспитателей и 

специалистов ДОУ, реализующих 

вариативную часть Программы; 

- проект изменений и дополнений в 

образовательную Программу. 

- систематизация результатов проекта; 

- разработка алгоритма написания вариативной части 

Программы; 

- разработка методических рекомендаций, содержащих 

технологию проектирования вариативной части 

Программы; 

- внесение изменений и дополнений в вариативную 

часть Программы.  

01.05.15 31.08.15 - методические рекомендации, 

содержащие технологию проектирования 

вариативной части Программы. 

Отбор 

содержания 

части основ-

ной образова-

тельной 

программы 

дошкольного 

образования, 

формируемой 

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний на основе 

духовно-нрав-

ственных и 

социокультур-

ных ценностей 

- изучение условий реализации проекта, постановка 

проблемы и определение механизма реализации. 

01.09.14 30.11.14 - изучены условия реализации проекта; 

- определена проблема; 

- намечены пути реализации проекта 

(создана творческая группа, разработан 

единичный проект, собран кейс 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в 

режиме инновационной площадки). 

- создание условий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы; 

- формирование у педагогов необходимых 

компетенций для реализации содержания по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию; 

- разработка содержания вариативной части ООП ДО 

на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей родного края и применение в деятельности; 

- разработать модель взаимодействия с родителями и 

социумом по реализации содержания вариативной 

части Программы и применить в деятельности. 

01.12.14 30.06.15 - внесение изменений в штатное 

расписание; 

- план курсовой подготовки педагогов и 

специалистов ДОУ; 

- аналитическая справка по результатам 

изучения запроса родителей и социума по 

формированию содержания вариативной 

части Программы; 

- критерии отбора содержания 

вариативной части Программы на основе 

требований ФГОС ДО; 
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- содержательное наполнение части 

Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- модель взаимодействия с родителями и 

социумом по реализации содержания 

вариативной части Программы и 

применения в деятельности. 

- подведение итогов проекта; 

- обобщение и распространение накопленного опыта. 

01.07.15 31.08.15 - определен объем содержания 

вариативной части Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

- разработаны методические 

рекомендации по теме «Отбор 

содержания части основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей»; 

- созданы условия для деятельности ДОУ 

в режиме стажировочной площадки. 

Содержание 

раздела 

«Коррекци-

онная работа» 

основной об-

разовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

- создание пакета нормативно-правовых документов; 

- разработка положения о ПМПК; 

- анализ возможностей ДО; 

- создание творческой группы; 

- разработка плана деятельности творческой группы; 

- создание и организация деятельности ПМПК. 

01.09.14 30.10.14 - создана нормативно-правовая база, 

положение о ПМПК; 

- осуществлен мониторинг готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- разработан план прохождения курсов 

повышения квалификации; 

- издан приказ о создании творческой 

группы; 

- разработан план деятельности 

творческой группы; 

- создана модель взаимодействия ПМПК 

и педагогов ДОУ по реализации  ООП 

ДО. 
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 Деятельность творческой группы по разработке ООП 

ДО: 

- разработка содержательного раздела коррекционная 

работа в соответствии с ФГОС; 

- анализ методического оснащения по программам 

(список литературы, дидактических игр, инструментария); 

- разработка механизма адаптации содержания 

программы М.А. Васильевой для использования  в 

логопедической группе; 

- разработка методических рекомендаций. 

01.11.14 30.04.15 - разработано содержание раздела ООП 

ДО «Коррекционная работа»; 

- составлена модель учебного плана; 

- составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС 

через семинары, консультации, тренинги; 

- разработаны методические рекомендации 

по теме «Содержание и организация 

реабилитации детей с ОНР в ООП ДО. 

- апробация программы; 

- внесение корректив по итогам апробации; 

- утверждение Программы; 

- издание методических рекомендаций. 

01.05.15 31.12.15 - организация и контроль хода работы;  

- внесение корректив в программу; 

- Программа утверждена на педсовете; 

- изданы методические рекомендаций по 

теме инновационной деятельности ДОУ. 

Комплексный 

подход к 

реализации 

содержания 

основной об-

разовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

- создание рабочей группы; 

- разработка нормативно-правовой базы учреждения; 

- изучение научно-методического материала; 

- выявление проблем и затруднений; 

- изучение готовности педагогов к инновационным 

изменениям и способности к саморазвитию; 

- анализ кадровых, финансовых, организационных 

ресурсов; 

- создание информационной базы методических 

материалов. 

20.01.14 31.08.14 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- сформирована рабочая группа, определен 

состав и функциональные обязанности 

участников инновационной деятельности; 

- скомплектован пакет документов, 

регламентирующих деятельность 

инновационной площадки; 

- оформлена аналитическая справка по 

результатам мониторинга готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- разработан план-график прохождения 

курсов повышения квалификации; 

- разработан план деятельности рабочей 

группы; 

- проведен анализ материальных, 

финансовых и организационных ресурсов 

Учреждения. 
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- разработка сетевого плана-графика проекта; 

- разработка эффективного механизма реализации 

проекта; 

- проведение организационно-методических 

мероприятий по плану проекта; 

- отслеживание результатов эффективности 

проводимых мероприятий по проекту; 

- формулирование решений, выводов, обобщений; 

- апробирование программ профессионального 

развития педагогов; 

- составление методических рекомендаций по 

введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательной организации; 

- систематизация методических разработок, сценариев 

методических мероприятий; 

- разработка диагностических методик, контроля 

результатов. 

01.09.14 31.08.15 - проведены методические мероприятия с 

педагогами и родителями; 

- подготовлены к экспертизе 

методические разработки по результатам 

деятельности участников проекта; 

- создан Интернет-ресурс; 

- создан пакет сервисных услуг. 

- рефлексивный анализ внедрения инноваций, 

своевременная коррекция инновационной 

деятельности и при необходимости компенсация 

негативных проявлений; 

- внесение уточняющих корректив в документацию 

инновационной деятельности и в апробируемые 

учебно-методические, технологические и 

дидактические средства и диагностические материалы; 

- проведение информационно-мотивационной работы, 

связанной с ознакомлением педагогической 

общественности с ходом и результатами внедрения 

инноваций. 

01.09.15 31.12.15 Созданы модели образовательного 

процесса в соответствии с возрастом детей 

дошкольного возраста и новым 

содержанием обязательной части ООП ДО. 

Разработаны методические рекомендации 

по видам планирования. 

Разработаны пособия для педагогов по 

комплексно-тематическому 

планированию образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. 

Созданы коллекции практических 

материалов и буклетов по планированию 

образовательного процесса для педагогов 

дошкольного образования. 

Организация 

образователь-

ного процесса 

- создание рабочей группы; 

- разработка нормативно-правовой базы учреждения; 

- изучение научно-методического материала; 

31.01.14 31.08.14 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- сформирована рабочая группа, определен 
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в 

соответствии 

с ФГОС 

дошкольного 

образования 

- выявление проблем и затруднений; 

- изучение готовности педагогов к инновационным 

изменениям и способности к саморазвитию; 

- изучение родительского заказа; 

- создание информационной базы. 

состав и функциональные обязанности 

участников инновационной деятельности; 

- создана нормативно-правовая база;  

- оформлена аналитическая справка по 

результатам мониторинга готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- разработан план-график прохождения 

курсов повышения квалификации; 

- издан приказ о создании рабочей группы; 

- разработан план деятельности рабочей 

группы; 

- проведен анализ материальных, 

финансовых и организационных ресурсов 

Учреждения. 

- разработка эффективного механизма реализации 

проекта; 

- проведение организационно-методических 

мероприятий  по плану проекта; 

- отслеживание результатов эффективности 

проводимых мероприятий по проекту; 

- формулирование решений, выводов, обобщений; 

- апробирование программ профессионального 

развития педагогов; 

- составление методических рекомендаций по 

введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательной организации; 

- систематизация методических разработок, сценариев 

методических мероприятий; 

- разработка диагностических методик, контроля 

результатов. 

01.09.14 31.08.15 - проведены организационно-

методические мероприятия с педагогами 

и родителями; 

- подготовлены к экспертизе 

методические разработки по результатам 

деятельности участников проекта; 

- создан Интернет-ресурс; 

- создан пакет сервисных услуг. 

- подведение итогов деятельности по реализации проекта; 

- определение дальнейших перспектив развития 

проекта в целом и каждого участника в отдельности; 

01.09.15 31.12.15 - спроектирована модель построения 

образовательной деятельности 

Учреждения по реализации ООП ДО; 
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- проведение диагностики эффективности деятельности 

по реализации проекта и анализ полученных 

материалов; 

- издание сборника материалов по работе Учреждения 

в рамках проекта и распространение методических 

разработок; 

- презентация результатов деятельности 

педагогическому сообществу и общественности 

района, региона; 

- подготовка мультимедиа продуктов по итогам 

реализации проекта. 

- разработана система мониторинга 

качества образования и оценки 

эффективности образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования; 

- выстроена система взаимодействия с 

родителями, ориентированная на 

социализацию и индивидуализацию 

дошкольного образования; 

- повысилась удовлетворенность родителей 

образовательной деятельностью 

Учреждения; 

- повысилось качество образования детей 

по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Сетевая 

форма 

реализации 

основной об-

разовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

- определение целей и задач инновационной 

деятельности; 

- разработка инновационного проекта; 

- создание рабочей группы; 

- разработка нормативно-правовой базы Учреждения; 

- изучение научно-методического материала; 

- выявление проблем и затруднений; 

- изучение готовности педагогов к инновационным 

изменениям и способности к саморазвитию; 

- изучение родительского заказа; 

- изучение социума; 

- создание информационной базы. 

26.01.14 31.08.14 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- сформирована рабочая группа, определен 

состав и функциональные обязанности 

участников инновационной деятельности; 

- создана нормативно-правовая база;  

- осуществлен мониторинг готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- разработан план прохождения курсов 

повышения квалификации; 

- издан приказ о создании рабочей группы; 

- разработан план деятельности рабочей 

группы; 

- определены социальные партнеры и 

мера их участия в реализации ООП ДО; 

- проведен анализ материальных, 

финансовых и организационных ресурсов 

Учреждения. 
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- определение социальных партнеров-участников в 

реализации ООП дошкольного образования; 

- разработка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей инновационную деятельность 

образовательной организации; 

- формирование организационной структуры и 

кадрового состава для каждого социального партнера – 

участника проекта; 

- разработка и согласование сетевого графика 

взаимодействия в ходе инновационной деятельности; 

- проведение организационно-педагогической работы 

по реализации сетевой формы реализации ООП 

дошкольного образования с социальными партнера – 

участниками, задействованных в проекте, по развитию 

форм межведомственного взаимодействия. 

01.09.14 31.08.15 - определены партнеры-участники, 

заключены договора; 

- проведены организационно-

педагогические работы по реализации 

сетевой формы реализации ООП 

дошкольного образования с социальными 

партнера – участниками, 

задействованных в проекте, по развитию 

форм межведомственного 

взаимодействия; 

- сформирована организационная 

структура и кадровый состав для каждого 

социального партнера-участника проекта. 

- подведение итогов и оценка эффективности 

реализации проекта; 

- подведение итогов деятельности по реализации 

проекта; 

- определение дальнейших перспектив развития 

проекта в целом и каждого участника в отдельности; 

- проведение диагностики эффективности деятельности 

по реализации проекта и анализ полученных 

материалов; 

- издание сборника материалов по работе Учреждения 

в рамках проекта и распространение методических 

разработок; 

- презентация результатов деятельности 

педагогическому сообществу общественности района, 

региона. 

01.09.15 31.12.15 - создана модель сетевой формы 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- разработан пакет документов, 

регламентирующих условия и порядок 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством 

сетевой формы; 

- педагогами освоены новые формы 

социально-педагогического партнерства; 

- определен характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, 

участвующей в реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования посредством сетевой формы; 

- разработана модель управления сетевой 

формой реализации основной 

образовательной программы ДО. 
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Организация 

психолого-

медико-педа-

гогического 

сопровожде-

ния детей с 

ОВЗ в 

условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

- создание рабочей группы, реализующей проект; 

- разработка локальной и правовой базы проектной 

деятельности; 

- приведение в норму кадровых и материальных 

условий психолого-медико-педагогического 

сопровождения в соответствии требованиям ФГОС 

ДО; 

- выявление степени готовности ДОО к введению 

ФГОС ДО. 

01.04.14 01.09.14 - создана рабочая группа, нормативно-

правовая база реализации проекта, 

система локальных актов;  

- разработано положение о ПМПк ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- разработано положение о научно-

методической работе; 

- материально-техническая база приведена 

в соответствие ФГОС ДО в ДОО; 

- составлен план повышения квалификации 

педагогического коллектива ДОО по 

вопросам внедрения ФГОС ДО с детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста; 

- обновлено учебно-методическое 

обеспечение; 

- аналитическая справка о результатах 

мониторингового исследования состояния 

готовности ДОО к реализации проекта. 

- разработка системы взаимосвязанных регламентов 

взаимодействия специалистов, обеспечивающих 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ; 

- разработка конкретного содержания 

технологического компонента; 

- апробация целостной модели психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

практике работы ДОО. 

01.09.14 01.09.15 - изменѐн функционал, внесены 

изменения в должностные обязанности 

специалистов ДОУ; 

- отбор вариативных сочетаний 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника; 

- внедрение в практику мультидисципли-

нарного подхода к организации и 

осуществлению психолого-медико-педа-

гогического сопровождения детей с ОВЗ. 

- изучение эффективности функционирования модели 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО; 

- разработка реализации механизмов диссеминации 

проектной деятельности. 

01.09.15 31.12.15 - мониторинговая оценка; 

- печатная и электронная продукция: 

методические рекомендации, 

мультимедийные пособия по организации 

деятельности специалистов, участвующих 

в реализации модели; 
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- проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов и организация стажировок 

для педагогов ДОО Костромской области. 

Образователь-

ная деятель-

ность для 

детей с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья – 

задержкой 

психического 

развития в 

условиях 

дошкольного 

образователь-

ного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

- создание проектной группы; 

- распределение функционала проектной группы 

Учреждения; 

- разработка локальной нормативно-правовой базы по 

проекту; 

- проведение мониторинга готовности ДОУ к переходу 

на ФГОС ДО в работе с детьми с ЗПР; 

- информирование родителей о подготовке к введению 

и порядке перехода на ФГОС ДО. 

01.09.14 30.11.14 - приказ по Учреждению о создании и 

составе проектной группы; 

- сетевой план-график работ по проекту; 

- пакет нормативных документов по 

введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- аналитическая справка по результатам 

мониторинга; 

- наглядная информация, буклеты. 

- организация повышения квалификации педагоги-

ческих кадров по вопросам введения ФГОС ДО; 

- разработка адаптированной образовательной 

программы; 

- создание условий для реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО; 

- разработка мониторинга эффективности 

адаптированной образовательной программы; 

- формирование пакета научно-методических материалов, 

представленных в печатном и электронном вариантах; 

- разработка эффективных форм взаимодействия с 

родителями; 

- утверждение адаптированной образовательной про-

граммы для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

01.12.14 30.06.15 - подготовленность кадровых условий к 

введению ФГОС; 

- адаптированная образовательная 

программа;  

- психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые 

условия реализации Программы, а также 

развивающая предметно-пространствен-

ная среда соответствует ФГОС ДО; 

- система мониторинга; 

- пакет научно-методических материалов; 

- система работы по взаимодействию с 

родителями. 

 - апробация адаптированной образовательной програм-

мы для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

- проведение мониторинга эффективности 

адаптированной образовательной программы; 

- составление индивидуальных коррекционно-

образовательных маршрутов;  

- разработка рекомендации по перспективам 

дальнейшей реализации программы. 

01.07.15 31.08.15 - результаты апробации Программы; 

- заключение о степени эффективности 

программы; 

- структура индивидуального 

коррекционно-образовательного 

маршрута; 

- рекомендации. 
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 - разработка рекомендации по перспективам 

дальнейшей реализации программы; 

- подведение итогов реализации проекта: самоаудит и 

внешняя экспертиза проекта; 

- создание Интернет-представительства проекта; 

- подготовка к изданию сборника материалов по работе 

ДОУ в рамках проекта; 

- подготовка мультимедиа продуктов по итогам 

реализации проекта; 

- диссеминация опыта работы по проекту. 

01.09.15 31.12.15 - рекомендации; 

- экспертное заключение; 

- страница проекта на сайте ДО; 

- сборник; 

- мультимедиапродукты. 

Психолого-пе-

дагогическое 

сопровожде-

ние формиро-

вания 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Создание нормативно-правовой базы. 

Изучение научной, методической и психолого-

педагогической литературы. 

Проведение экспертизы деятельности учреждения с 

целью выявления проблематики. 

Информирование коллектива учреждений о 

инновационном проекте. 

Определение готовности педагогов и родителей к 

взаимодействию по теме проекта. 

Создание и апробация системы работы психолого-

педагогического сопровождения по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности, направленных на развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Создание предметно-развивающей образовательной 

среды. Поиск дополнительных ресурсов для 

реализации проекта. 

01.05.14 01.09.14 Разработка единичного инновационного 

проекта. 

Разработка основной образовательной 

программы ДОО. 

Формирование нормативной правовой 

базы. 

Проектирование в старшей и подготовительной группе 

новых социальных отношений в процессе игровой 

деятельности, НОД, совместной деятельности. 

Организация и проведение специальных занятий, игр, 

упражнений с целью овладения детьми новой 

социальной ролью «Я – ученик», предпосылками 

учебной деятельности. 

01.09.14 01.01.15 Разработка и апробация программы по 

формированию новой социальной роли 

«Я – ученик». 
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 Обработка и интерпретация результатов проекта. 

Определить перспективы и пути дальнейшей работы по 

формированию у детей старшего дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности, 

направленных на развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Определить уровень сформированности ПУД и новой 

социальной роли «Я – ученик». 

01.01.15 31.05.15 Издание программы «Я – ученик», 

методических рекомендаций. 

Мониторинг 

качества 

образователь-

ного процесса 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

- анализ ресурсных возможностей ОУ (кадровых, 

методических, материально-технических, финансовых) 

для реализации задач проекта; 

- анализ исходного состояния объекта инновационной 

деятельности; 

- скорректировать программу инновационной 

деятельности; 

- разработать и соотнести с требованиями ФГОС ДО 

основную и дополнительные образовательные 

программы ООП ДО; 

- обеспечить положительную мотивацию участников 

инновационной деятельности к реализации 

поставленных задач, разработать и согласовать их 

функциональные обязанности; 

- провести подготовку педагогов к реализации задач. 

01.04.14 01.09.14 - аналитическая справка об исходном 

состоянии объекта инновационной 

деятельности; 

- программа инновационной 

деятельности; 

- план повышения квалификации 

педагогов и специалистов ДОУ; 

- разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО основная 

образовательная программа дошкольного 

образования ДОО. 

- определение вариативных моделей мониторинга 

качества образования, востребованных в пределах 

муниципалитета; 

- разработка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей инновационную деятельность 

образовательной организации; 

- формирование организационной структуры и кадрового 

состава для каждой апробационной модели на базе об-

разовательной организации города с участием куратора; 

- разработка и согласование сетевого графика 

взаимодействия в ходе инновационной деятельности; 

01.09.14 31.12.14 - модель мониторинга качества 

образования; 

- пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

инновационную деятельность ДОО; 

- творческая группа педагогов ДОО для 

апробации модели на базе 

образовательной организации города; 

- сетевой график взаимодействия в ходе 

инновационной деятельности. 
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- поведение организационно-педагогической работы по 

развитию сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, задействованных в проекте, по развитию 

форм ведомственного взаимодействия. 

 - апробация в пилотном режиме вариативных моделей 

мониторинга качества образования ДОО; 

- деятельность по подготовке педагогов к реализации 

задач за счѐт внутренних ресурсов ОУ (методическая 

служба ОУ) и внешних партнѐров;  

- внесение уточняющих корректив в апробируемый 

алгоритм вариативных моделей мониторинга качества 

образования; 

- рефлексивный анализ внедрения инноваций, 

своевременная коррекция инновационной 

деятельности и при необходимости компенсация 

негативных проявлений; 

- внесение уточняющих корректив в документацию 

инновационной деятельности и в апробируемые 

учебно-методические, технологические и 

дидактические средства и диагностические материалы; 

- проведение информационно-мотивационной работы, 

связанной с ознакомлением педагогической 

общественности с ходом и результатами внедрения 

инноваций. 

01.01.15 01.04.15 - подобран и апробирован диагностичес-

кий инструментарий оценки качества 

дошкольного образования; 

- определены характеристики вариатив-

ных моделей мониторинга качества 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО применительно к 

специфике образовательной организации; 

- сформирована организационная структура 

и кадровый состав для апробации каждой 

вариативной модели в образовательных 

организациях муниципального района; 

- осуществлена апробация вариативных 

моделей мониторинга качества дошколь-

ного образования в условиях введения 

ФГОС ДО; 

- проведена оценка эффективности вариа-

тивных моделей мониторинга качества 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО, разработанных и 

апробированных применительно к 

специфике образовательной организации. 

 - итоговый мониторинг количественных и качествен-

ных показателей, характеризующих эффективность 

реализации проектных задач;  

- обобщение результатов инновационной деятельности 

на районном и региональном уровнях; 

- презентация окончательных вариативных моделей 

мониторинга качества образования, составленных с 

учѐтом требований ФГОС;  

01.04.15 31.12.15 - пакет примерных локальных актов 

образовательной организации по 

организации мониторинга качества 

дошкольного образования; 

- основная и вариативные модели монито-

ринга качества дошкольного образования; 

- количественные и качественные 

показатели, характеризующие качество 
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- оформление методических рекомендаций по итогам 

инновационной деятельности;  

- описание примерного перечня основного и дополни-

тельного инструментария мониторинга качества 

образования для ДОО; 

- составление рекомендаций к организации работы с 

кадрами в условиях введения ФГОС. 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО; 

- диагностический инструментарий для 

проведения мониторинга; 

- методические рекомендации для прове-

дения мониторинга качества образова-

тельной деятельности разноуровневых до-

школьных образовательных организаций; 

- обобщѐнный опыт работы, представлен-

ный в материалах для диссеминации. 

Создание 

вариативных 

форм сопро-

вождения 

раннего 

развития 

детей от 2 

месяцев до 3 

лет 

- подготовка помещений для реализации вариативных 

форм сопровождения развития детей раннего возраста; 

- расширение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах сопровождения развития детей 

раннего возраста через цикл семинаров-практикумов; 

- анализ занятости помещений и специалистов в 

режиме рабочей недели; 

- распределение функциональных обязанностей 

специалистов; 

- преобразование развивающей предметно-

пространственной среды; 

- разработка содержания информационно-

просветительского поля. 

01.04.14 31.12.14 Создание организационно-

педагогических условий. 

 - организация работы игротеки; 

- организация работы Интернет-клуба «Компетентный 

родитель»; 

- организация работы группы вечернего пребывания/ 

выходного дня; 

- координирование работы специалистов; 

- корректировка информационного наполнения 

«Родительского университета», учитывая запросы 

родителей. 

01.01.15 01.09.15  

- анализ деятельности по этапам реализации проекта; 

 

01.09.15 31.12.15 Функционирование: 

- адаптационной группы «Родничок»; 
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- систематизация и обобщение опыта работы по 

созданию вариативных форм сопровождения раннего 

развития детей раннего возраста. 

- консультационного центра «Родитель-

ский университет», «Школа для мам»; 

- сенсорной комнаты; 

- группы вечернего пребывания/ 

выходного дня»; 

- игротеки; 

- интернет-клуба «Компетентный 

родитель». 

Формирова-

ние у педаго-

гов дошколь-

ного образова-

ния основных 

компетенций, 

необходимых 

для создания 

условий 

развития 

детей 

- разработка единичного проекта; 

- создание пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения в 

инновационном режиме; 

- разработка локальных актов учреждения; 

- создание рабочей группы; 

- распределение функционала проектной группы 

Учреждения; 

- разработка локальной нормативно-правовой базы по 

проекту; 

- проведение мониторинга готовности ДОУ к переходу 

на ФГОС ДО; 

- информирование родителей о подготовке к введению 

и порядке перехода на ФГОС ДО; 

- анализ кадровых, материальных, финансовых, 

организационный ресурсов Учреждения; 

- разработать программу «Формирование у педагогов 

ДОУ основных компетенций, необходимых для 

создания условия развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

- разработать программу по предотвращению синдрома 

профессионального выгорания педагогов ДОУ «Путь к 

гармонии». 

12.01.14 31.08.14 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- сформирована рабочая группа, определен 

состав и функциональные обязанности 

участников инновационной деятельности; 

- скомплектован пакет документов, 

регламентирующих деятельность 

инновационной площадки; 

- оформлена аналитическая справка по 

результатам мониторинга готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- осуществлен мониторинг готовности пед. 

коллектива к инновационной деятельности; 

- разработан план прохождения курсов 

повышения квалификации; 

- издан приказ о создании рабочей группы; 

- разработан план деятельности рабочей 

группы; 

- проведен анализ материальных, финан-

совых и организационных ресурсов 

Учреждения; 

- разработана программа «Формирование 

у педагогов ДОУ основных компетенций, 

необходимых для создания условия раз-

вития детей в соответствии с ФГОС ДО»; 
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- разработана программа по предотвраще-

нию синдрома профессионального 

выгорания педагогов ДОУ «Путь к 

гармонии». 

- апробация в пилотном программ реализации ООП 

дошкольного образования «Формирование у педагогов 

ДОУ основных компетенций, необходимых для 

создания условия развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО» и« Путь к гармонии»; 

- рефлексивный анализ внедрения инноваций, 

своевременная коррекция инновационной 

деятельности и при необходимости компенсация 

негативных проявлений; 

- внесение уточняющих корректив в документацию 

инновационной деятельности и в апробируемые 

учебно-методические, технологические и 

дидактические средства и диагностические материалы; 

- проведение информационно-мотивационной работы, 

связанной с ознакомлением педагогической 

общественности с ходом и результатами внедрения 

инноваций. 

01.09.14 31.08.15 - реализация программы «Формирование 

у педагогов ДОУ основных компетенций, 

необходимых для создания условия раз-

вития детей в соответствии с ФГОС ДО»; 

- реализация программы по предотвраще-

нию синдрома профессионального выго-

рания педагогов ДОУ «Путь к гармонии»; 

- презентация опыта работы Учреждения 

педагогическому сообществу города, 

региона; 

- проведение семинаров, мероприятий, 

методических объединений с педагогами 

и родителями; 

- подготовка и экспертиза методических 

разработок по результатам деятельности 

участников проекта; 

- проведение мониторинга формирования 

основных компетенций у педагогов; 

- создание Интернет-ресурса; 

- создание пакета сервисных услуг. 

- итоговый мониторинг количественных и 

качественных показателей, характеризующих 

эффективность реализации проектных цели и задач;  

- обобщение результатов инновационной деятельности 

на городском и региональном уровнях; 

- презентация программ «Формирование у педагогов 

ДОУ основных компетенций, необходимых для 

создания условия развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО», «Путь к гармонии»; 

- оформление методических рекомендаций по итогам 

01.09.15 31.12.15 - подведение итогов деятельности по 

реализации проекта; 

- определение дальнейших перспектив 

развития проекта в целом и каждого 

участника в отдельности; 

- проведение диагностики эффективности 

деятельности по реализации проекта и 

анализ полученных материалов; 

- издание сборника материалов по работе 

Учреждения в рамках проекта и 
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инновационной деятельности; 

- описание примерного перечня основного и 

дополнительного инструментария по формированию у 

педагогов основных компетенций; 

- составление рекомендаций к организации 

методической работы по формированию у педагогов 

основных компетенций введения ФГОС. 

распространение методических 

разработок; 

- презентация результатов деятельности 

педагогическому сообществу и 

общественности города, региона;  

- подготовка мультимедиапродуктов по 

итогам реализации проекта. 

Предметно-

пространст-

венная 

развивающая 

среда как 

условие 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

дошкольного 

образования 

- разработка единичного проекта; 

- создание пакета нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровня; 

- разработка локальных актов учреждения. 

01.04.14 01.08.14 - разработан единичный проект; 

- составлена смета расходов проекта; 

- создана творческая группа; 

- разработано и утверждено положение о 

творческой группе, о научно-

методической деятельности; 

- изданы приказы по Учреждению: 

- об открытии пилотной площадки; 

- о научно-методической деятельности. 

- изучение теоретических основ вопроса построения 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ; 

- изучение требований ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

01.04.14 01.10.14 - руководитель, педагоги, специалисты 

ДОУ – участники творческой группы 

прошли курсовую подготовку в КОИРО; 

- разработана система обучающих 

семинаров и консультаций для педагогов 

ДОУ на базе Учреждения. 

- анализ имеющихся в Учреждении условий для 

реализации содержания единичного проекта. 

01.10.14 31.12.14 - аналитический отчет о содержании раз-

вивающей предметно-пространственной 

среды учреждения; вариативных формах 

организации взаимодействия педагогов с 

детьми в имеющейся развивающей 

предметно-пространственной среде; 

- результаты интервьюирования детей; 

- обобщенные данные о свободной 

активности детей в имеющихся условиях; 

- результаты анкетирования родителей.  

- изучение рынка детских товаров и оборудования; 

- поиск заинтересованных партнѐров; 

01.10.14 31.12.14 - установление деловых партнѐрских 

отношений с организациями и 
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- заключение договоров о сотрудничестве; 

- поиск спонсоров. 

учреждениями по реконструкции и 

модернизации предметно-

пространственной развивающей среды; 

- заключены договоры на поставку 

оборудования, материалов. 

 - создание оптимальной модели развивающей 

предметно-пространственной среды. 

01.01.15 01.09.15 - разработана и обоснована модель разви-

вающей предметно-пространственной сре-

ды для реализации содержания ООП ДО 

- разработан алгоритм усовершенствова-

ния развивающей предметно-пространст-

венной среды в группах; 

- разработана модель взаимодействия 

детей и педагогов в организованной раз-

вивающей предметно-пространственной 

среде. 

- анализ результатов проектной деятельности и 

подведение итогов. 

01.09.15 31.12.15 - разработаны методические 

рекомендации для педагогов по 

организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

- составлен отчѐт о результативности 

Проекта; 

- организована деятельность Учреждения 

в режиме стажировочной площадки. 

Взаимодей-

ствие 

дошкольной 

образова-

тельной 

организации  

с семьями вос-

питанников 

на основе 

социального 

партнерства 

- разработка единичного проекта; 

- создание пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения в 

инновационном режиме; 

- разработка локальных актов учреждения; 

- создание рабочей группы; 

- распределение функционала участников рабочей 

группы Учреждения; 

- разработка локальной нормативно-правовой базы по 

проекту; 

 

01.02.14 31.08.15 - разработан проект инновационной 

деятельности; 

- сформирована рабочая группа, опреде-

лен состав и функциональные обязаннос-

ти участников инновационной деят-ти; 

- скомплектован пакет документов, 

регламентирующих деятельность 

инновационной площадки; 

- оформлена аналитическая справка по 

результатам эффективности 

взаимодействия педагогов и родителей; 
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педагогов и 

родителей 

- проведение мониторинга готовности ДОУ к переходу 

на ФГОС ДО; 

- информирование родителей о подготовке к введению 

и порядке перехода на ФГОС ДО; 

- анализ кадровых, материальных, финансовых, 

организационный ресурсов. 

- осуществлен мониторинг готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

- разработан план прохождения курсов 

повышения квалификации; 

- издан приказ о создании рабочей группы; 

- разработан план деятельности рабочей 

группы; 

- проведен анализ материальных, 

финансовых и организационных ресурсов 

Учреждения. 

- реализация мероприятий по установлению 

партнерских отношений педагогов и родителей в ходе 

взаимодействия: 

- презентация опыта работы Учреждения 

педагогическому сообществу района, региона; 

- проведение семинаров, мероприятий, методических 

объединений с педагогами и родителями; 

- подготовка и экспертиза методических разработок 

по результатам деятельности проекта; 

- проведение мониторинга эффективности 

взаимодействия Учреждения и семьи; 

- создание Интернет-ресурса; 

- обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации; 

- обновление материально-технической базы 

Учреждения; 

- формирование пакета нормативных документов; 

- корректировка планов работы. 

01.09.15 31.08.15 - презентация опыта работы Учреждения 

педагогическому сообществу города, 

региона; 

- проведение семинаров, мероприятий, 

методических объединений с педагогами 

и родителями; 

- подготовка и экспертиза методических 

разработок по результатам деятельности 

участников проекта; 

- проведение мониторинга эффективности 

взаимодействия педагогов и родителей; 

- создание Интернет-ресурса; 

- создание пакета сервисных услуг. 

- подведение итогов и оценка эффективности 

реализации проекта: 

- подведение итогов деятельности по реализации 

проекта; 

01.09.15 31.12.15 - разработана модель взаимодействия 

педагогов и родителей (законных 

представителей) для создания 

необходимых оптимальных условий для 

личностного развития и роста детей; 
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- определение дальнейших перспектив развития 

проекта в целом и каждого участника в 

отдельности; 

- проведение диагностики эффективности 

деятельности по реализации проекта и анализ 

полученных материалов; 

- издание сборника материалов по работе 

Учреждения в рамках проекта и распространение 

методических разработок; 

- презентация результатов деятельности 

педагогическому сообществу общественности 

района, региона. 

- освоены новые продуктивные формы 

партнерства с родителями воспитанников. 

- повысилась психолого-педагогическая 

компетентность родителей и их 

активность в образовательной 

деятельности Учреждения; 

- в Учреждении созданы оптимальные 

условия для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении 

ими воспитательных функций. 

 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования 

 

Предлагаемый проект может быть реализован на основании следующих нормативных документов в области 

образования: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы».  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. «Об утверждении плана реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы». 
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7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта Дошкольного образования». 

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

10. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 года №08-10 «Об утверждении Плана действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории РФ». 

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 07.02.2014 года №01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

12. Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 года №564-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014–2020 годы». 

13. Распоряжение администрации Костромской области от «28» февраля 2013 г. №42-ра «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

14. Постановление Костромской областной Думы от 19.09.2013 года №2010 «О Законе Костромской области 

«О внесении изменений  в Закон Костромской области «О размере компенсации части родительской платы, 

взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

15. Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 года №567-а «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 26.11.2008 №409-а «О размере компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 
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16. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20.11.2013 года №2041 «О введении в 

образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику 

 

В соответствии с Планом введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования должны полностью 

перейти на его реализацию к 01 января 2016 года. Вследствие этого, методические и практические материалы, 

полученные в результате инновационной деятельности пилотных площадок по темам единичных проектов, будут 

полезны в массовой практике дошкольного образования региона. Распространение результатов реализации проекта 

возможно через: 

- издание сборников методических материалов; 

- организацию деятельности стажировочных площадок в системе повышения квалификации педагогических работников 

дошкольного образования Костромской области; 

- участие дошкольных образовательных организаций – пилотных площадок в работе региональных методических 

объединений, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

- деятельность веб-узла. 

 

 

7. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации 

 

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных эффектов: 

 переносимость, адаптированность, воспроизводимость (практические и методические материалы, полученные 

в ходе реализации проекта, каждое учреждение может использовать в своей работе); 

 становление новых профессиональных позиций, повышение мотивации педагогов к инновационной 

деятельности; 

 расширение практики введения ФГОС дошкольного образования в муниципальной системе образования. 


