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Сроки проведения – конец сентября 2017 г.
Основные направления работы
1. Научно-методическое сопровождение введения федерального
государственного образовательного стандарта и примерной основной
образовательной программы дошкольного образования
2. Нормативно-правовое сопровождение введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
оценка качества дошкольного образования
3. Актуальные подходы к организации дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья

Цель проекта

Цель проекта: Внедрение нового ФГОС дошкольного образования с учетом
примерных основных образовательных программ дошкольного образования
в 85 субъектах Российской Федерации, формирование системы помощи
дошкольным образовательным организациям в навигации и внедрении
вариативных примерных программ в –основную деятельность детских садов,
в том числе: интерактивные методические материалы, программы
повышения квалификации для воспитателей и управленцев, методические
рекомендации по работе с примерными программами, ориентированные на
все детские сады России

Задачи проекта
1. Разработка методических рекомендаций по работе с примерной образовательной
программой ДО и ФГОС ДО.
2. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов и необходимого программного
обеспечения для руководителей и педагогических работников системы дошкольного
образования, позволяющих использовать алгоритм примерной образовательной программы
дошкольного образования для разработки собственной программы дошкольного образования.
3. Консультационно-методическая поддержка педагогических работников (в т.ч. проведение
вебинаров/организация чатов) по вопросам, возникающим у образовательных организаций в
ходе разработки программ.
4. Организационно-аналитическое сопровождение
доработки нормативных и уставных актов и
–
образовательных программ в соответствии с действующим законодательством (в том числе
ФГОС ДО) в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра
примерных основных образовательных программ, которые призваны создать методическую
базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования.
5. Разработка программы повышения квалификации руководителей, методистов, воспитателей
для внедрения механизма введения ФГОС ДО на уровне образовательной организации с учетом
примерной образовательной программы ДО.
6. Апробация программы повышения квалификации в т.ч. обучение тьюторов для
распространения отработанного механизма введения ФГОС ДО, с учетом примерной
образовательной программы ДО.

Основные результаты 2016 года

I.1. Разработаны «Методические рекомендации по работе с примерной
образовательной программой дошкольного образования и федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования»
Методические рекомендации размещены на общедоступном сайте http://www.firo.ru в
специализированном разделе «Основная образовательная программа дошкольного
образования»

Методические рекомендации:
- описывают общие принципы и подходы формирования содержания и форм деятельности педагогов в основной
образовательной программе дошкольных организаций;

- включают раздел, содержащий разъяснения нормативно правовой документации, регулирующей систему дошкольного
образования в части реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО;
- содержат информацию по работе с различными программами дошкольного образования (комплексными и
парциальными) по 5-ти образовательным областям: познавательной, речевой, коммуникативной, художественноэстетической и физической.

На сайте ФГАУ «ФИРО» создан специализированный раздел
«Основная образовательная программа дошкольного
образования»
http://www.firo.ru/?page_id=22743

I.2. Разработаны и размещены на сайте www.firo.ru интерактивные мультимедийные ресурсы и
необходимое программное обеспечение для руководителей и педагогических работников системы
дошкольного образования, позволяющих использовать алгоритм примерной образовательной
программы дошкольного образования для разработки основной образовательной программы
дошкольной организации.
Подготовлены и размещены 18 – ть инструктивно-методических видеороликов по использованию алгоритма
примерной образовательной программы дошкольного образования для разработки основной
образовательной программы дошкольной организации.

Количество инструктивно-методических видеороликов - 18-ть
Общая длительность - 125 минут

Перечень инструктивно-методических
видеороликов

Консультационно-методическая поддержка педагогических
работников (в т.ч. проведение вебинаров/организация чатов) по
вопросам, возникающим у образовательных организаций в ходе
разработки программ.
1.Создан и функционирует единый электронный почтовый адрес
fgosdo@firo.ru для получения информации (запросов) от педагогических
работников и для подготовки и направления ответов в их адрес.
Проинформированы все органы управления образованием в 85 субъектах РФ.
2. Разработан порядок осуществления консультационной поддержки.

3. Обеспечено изучение запросов образовательных организаций, методическое
сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам
и руководителям образовательных организаций в ходе разработки
образовательных программ дошкольного образования.

Для решения вопросов, возникающих у образовательных организаций в ходе разработки
программ, в 2016 году были проведены 4 вебинара.
В вебинарах приняли участие представители 85 субъектов Российской Федерации,
количество участников - 5.851 человек.
Охват участников вебинаров по Федеральным округам
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Оганизационно-аналитическое сопровождение доработки нормативных и уставных
актов и образовательных программ в соответствие с действующим законодательством
(в том числе ФГОС ДО) в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и
формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые
призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в системе
дошкольного образования

Разработан и утвержден Минобрнауки России «Порядок осуществления
организационно-аналитического сопровождения доработки нормативных и
уставных актов и образовательных программ в соответствие с действующим
законодательством (в том числе ФГОС ДО) в условиях незавершенного цикла
проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных
образовательных программ, которые призваны создать методическую базу
полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования» в
органы управления образованием в 85 субъектов Российской федерации.
Порядок размещен на сайте ФГАУ «ФИРО».

Проведен анализ потребностей образовательных организаций, органов управления образованием в
необходимой нормативно-правовой базе.

Проведена экспертно-аналитическая поддержка образовательных организаций и органов управления
образованием по вопросам разработки и принятия собственных нормативных актов (локальных
актов), необходимых для полноценного внедрения ФГОС ДО с использованием единого электронного
адреса и аккаунта в Skypе.

Подготовлены и размещены в открытом доступе типовые (модельные) нормативные акты регионального (муниципального) уровня, направленные
на приведение нормативно-правовой базы системы дошкольного образования в соответствие с действующим законодательством и позволяющие
создать
методическую
базу
полноценного
внедрения
ФГОС
в
системе
дошкольного
образования
(15
актов)
Подготовлены и размещены в открытом доступе типовые (модельные) локальные акты (6 актов) образовательных организаций, реализующие
программы дошкольного образования, направленные на приведение нормативно-правовой базы образовательных организаций в соответствие с
действующим законодательством в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных
образовательных программ и позволяющих создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования (16
актов)

Разработана , согласована с Заказчиком и апробирована модульная программа повышения квалификации (264 часа),
включающая модули, направленные на формирование компетенций сотрудников образовательных организаций для
внедрения механизма введения ФГОС ДО на уровне образовательной организации с учетом примерной
образовательной программы ДО.
Категории специалистов:
-заведующие образовательных организаций дошкольного образования,
-методисты дошкольного образования;
-воспитатели дошкольных образовательных организаций;
-логопеды (дефектологи);
-музыкальные работники;
-инструктора по физической культуре;
-тьюторы.
Для каждой перечисленной выше категории специалистов предусмотрены модули.

Разработаны учебно-методические и контрольные материалы, обеспечивающие модульную программу
повышения квалификации.

Разработаны учебно-методические и контрольные материалы, обеспечивающие
модульную программу повышения квалификации.

Промежуточные итоги выполнения работ
по итогам 1 – ого квартала 2017 года
1.Осуществляется консультационно-методическая поддержка педагогических работников по вопросам,
возникающим у образовательных организаций в ходе разработки программ на основе единого почтового
адреса fgosdo@firo.ru в дистанционной форме. О действии почтового адреса проинформированы органы
управления образованием всех субъектов Российской Федерации.
Получены 23 обращения из 12 субъектов РФ

2. Проведен анализ потребностей образовательных организаций в необходимой нормативно-правовой базе
для осуществления организационно-аналитического сопровождения доработки нормативных и уставных актов
и образовательных программ в соответствии с действующим законодательством (в том числе ФГОС ДО) в
условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных
образовательных программ, которые призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в
системе дошкольного образования.
Получены 57 запросов из ДОО 13 субъектов РФ.
3.Проведение анализа потребностей органов управления образованием в необходимой нормативно-правовой
базе для осуществления организационно-аналитического сопровождения доработки нормативных и уставных
актов и образовательных программ в соответствии с действующим законодательством (в том числе ФГОС ДО) в
условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных
образовательных программ, которые призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в
системе дошкольного образования.
Получены 19 запросов из органов управления образованием 11 субъектов РФ.

4.Разработаны и размещены в открытом доступе 8 типовых (модельных) нормативных актов регионального
(муниципального) уровня, направленные на приведение нормативно-правовой базы системы дошкольного
образования в соответствие с действующим законодательством и позволяющие создать методическую базу
полноценного
внедрения
ФГОС
в
системе
дошкольного
образования.
4.Разработаны и размещены в открытом доступе 8 типовых (модельных) нормативных актов образовательных
организаций, реализующие программы дошкольного образования, направленные на приведение нормативноправовой базы образовательных организаций в соответствие с действующим законодательством в условиях
незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных
образовательных программ и позволяющих создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в
системе дошкольного образования.

Промежуточные итоги выполнения работ
по итогам 1 – ого квартала 2017 года
5. Проведена апробация программы повышения квалификации в т.ч. обучение тьюторов для
распространения отработанного механизма введения ФГОС ДО, с учетом примерной
образовательной программы ДО в органы управления образованием 85-ти субъектов
Российской Федерации.
На сайте ФГАУ «ФИРО» создана
http://www.firo.ru/?page_id=25999
545 слушателей из 43 субъектов РФ.
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