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запуск введения ФГОС в пилотном режиме с целью: создать условия для 

массового перехода дошкольных организаций города на ФГОС  ДО 

отработать механизм введения ФГОС ДО             

 

  

 

 

  

 

 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

    КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

    РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    25.03.2014                        №1236-р 

   Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

   по обеспечению введения Федерального образовательного 

   стандарта дошкольного образования  в Санкт-Петербурге 
  

    

 

 

 

 

реализация 
системы 

мероприятий 
взаимосвязанных 

по задачам, 
срокам, ресурсам   

  

 

 

создание условий для 
внедрения ФГОС ДО в 

СПб  

обмен опытом практической 
реализации инновационных идей 

пилотных площадок  

Санкт-Петербурга (модульно- 
накопительный характер) 

«Дорожная 
карта» СПб 

АППО по 
введению ФГОС  

ДО: пилотные 
площадки  



научно – методическое 
сопровождение  

информационное 
сопровождение  

организационное 
сопровождение (план 

мероприятий)  

аналитическое 
сопровождение 

«Дорожная карта» СПб АППО по введению ФГОС ДО: 

пилотные площадки  

Пункт 3.: Государственному образовательному  учреждению 

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов  СПб АППО 

 

 Управленческий комплекс мероприятий 

(петербургский вектор) 



Единая система  

получения 

образовательной  

информации 

Построение системы 

мониторинга 

 по введению ФГОС ДО 

средства и технологии  

статистического и педагогического анализа  

в стандартизированных условиях   

(измерительные материалы)  
 

систематизация,  

анализ, обобщение, 

интерпретация 

«Дорожная 
карта» СПб 
АППО по 

введению ФГОС 
До: пилотные 

площадки  

Аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО 



1. ГБДОУ № 93   Выборгского района 

2. ГБДОУ № 126 Выборгского района 

3.  ОУ   № 619      Калининского  района 

4. ГБДОУ № 18    Кронштадтского района 

5. ГБДОУ № 41    Красногвардейского района 

6. ГБДОУ № 69    Красногвардейского района 

7. ГБДОУ № 80    Красногвардейского  района 

8. ГБДОУ № 123  Невского района 

9. ГБДОУ № 25    Приморского района 

10. ГБДОУ № 102  Фрунзенского района 

11. ГБДОУ № 113  Фрунзенского  района 

12. ГБДОУ № 59    Центрального  района 

  

Пункт 4.1.  Определить перечень пилотных площадок –

образовательных организаций для апробации введения 

ФГОС ДО 

«Дорожная 
карта» СПб 

АППО по 
введению ФГОС 

ДО: пилотные 
площадки  Утверждены решением Координационного совета 

Комитета по образованию  от 23.05.14 г.: 



1. Разработка  основной образовательной программы  дошкольного образования 

(адаптированной  образовательной программы) в соответствии с ФГОС  ДО  

2. Повышение квалификации педагогов по освоению ФГОС ДО                           

(использование ресурсов СПб АППО, районных ИМЦ, ОУ-пилотных 

площадок, региональных инновационных площадок, организации обучающих 

мероприятий в ДОУ, использование ЭОР, др.)  

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды ОУ в 

соответствии с требованиям ФГОС  ДО 

4.    Организация эффективных форм взаимодействия с родителями детей 

5.    Обеспечение постоянного и доступного информационного сопровождения 

внедрения ФГОС ДО в дошкольном учреждении 

 

 Первоочередные меры по обеспечению внедрения 

ФГОС ДО 

С целью создания единого образовательного пространства  

Санкт-Петербурга 

6 
Инновационные продукты «пилотных площадок» 



Экспертиза образовательных продуктов      

«пилотных» площадок по введению ФГОС ДО 

проводится в три этапа: 

• Самоанализ образовательных продуктов на уровне ДОУ 

• Профессионально-общественная экспертиза образовательных продуктов на 
уровне района 

• Профессионально-общественная экспертиза образовательных продуктов на 
уровне УМО СПб АППО – учебно-методического  объединения 
методистов ИМЦ по дошкольному образованию. 

Критерии профессионально-общественной экспертизы качества образовательных 

продуктов в рамках сопровождения «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО: 

 

• Актуальность                                           Инновационность                                              

• Теоретическая значимость                    Целостность  содержания продукта 

• Универсальность продукта                  Эффективность  продукта (отношение 
результата к ресурсам) 

• Культура  оформления  материалов 

 

«Дорожная 
карта» СПб 

АППО по 
введению ФГОС 

ДО: пилотные 
площадки  



 

 Оценка эффективности деятельности   «пилотных»          

    площадок   по введению ФГОС дошкольного 

образования  

в Санкт-Петербурге 

  
 

  

СПб АППО 

Институт детства 

КДО: 

отчетные материалы 

  ПОКАЗАТЕЛИ 
  

 Процентное 
соотношение 

1 Наличие профессиональных административно-управленческих команд  
(менеджмент, проектно-программное управление) в ДОУ,  участвующих в «пилотном» 
проекте 

 100% 

 
2 Участие в курсовой подготовке тьюторов по введению ФГОС ДО  

(подготовка команд тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации 
педагогических работников по проблемам ФГОС дошкольного образования) 

 

 100% 

 

3 Обобщение и презентация педагогического опыта на районном и городском 
уровне и признание результатов деятельности «пилотных» площадок: 
(8 ДОУ презентовали свои образовательные продукты на районных конференциях, 
ярмарках достижений, методических объединениях;  
4 ДОУ в перспективе октябрь-ноябрь) 

 

          10%   
 

                          

Обобщение и презентация педагогического опыта на городском 
(международном) уровне: 
 - городская конференция руководителей организаций ДО  «Дошкольное 
детство: идеология и практика» 09.12 .2014 г. 
- участие в конференции в марте 2015 г. «Детский сад будущего – развивающий 
потенциал примерных образовательных программ дошкольного образования»;                       
- секция «Методология самоэкспертизы инновационного продукта программы»  
- участие в УМО  
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС ДО (отражение результатов деятельности «пилотов» на сайтах ДОУ) 

 

  
 

           100% 
 

100% 

 

90% 



 

 Отчет о мероприятиях в рамках сопровождения  

действий «пилотных» площадок   

по введению ФГОС дошкольного образования  

в Санкт-Петербурге 

  
 

  

СПб АППО 

Институт детства 

КДО: 

отчетные материалы 

  

 Создан  раздел  «Дошкольное образование» на сайте «Сетевое педагогическое 

сообщество для поддержки внедрения ФГОС общего и среднего 

профессионального образования» (сопровождение инновационной деятельности 

«пилотных» площадок по введению ФГОС ДО») Создано 5 рубрик:  

Нормативно-правовые документы  

Проекты примерных ООП ДО 

Методическая копилка ДОУ – «пилотных» площадок 

Депозитарий для материалов событий, посвященных введению ФГОС ДО в 

РФ 

Сопровождение действий «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО в 

СПб 

 

Материалы пяти рубрик размещены на сайте www.fgos-spb.ru 
 
 



URL: http://www.spbappo.ru 



 
Сетевое педагогическое сообщество 

для поддержки внедрения ФГОС 

общего и среднего 

профессионального образования.  

Раздел «Дошкольное образование».  

[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fgos-spb.ru/ 

 

 

 

http://www.fgos-spb.ru/
http://www.fgos-spb.ru/
http://www.fgos-spb.ru/






 

 Отчет о мероприятиях в рамках сопровождения  действий 

«пилотных» площадок   

по введению ФГОС дошкольного образования  

в Санкт-Петербурге 

  
 

  

СПб АППО 

Институт детства 

КДО: 

отчетные материалы 

  

Проведено исследование  

«Качество образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в рамках введения ФГОС 

дошкольного образования (по итогам апробации введения ФГОС 

дошкольного образования в пилотных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга)»  (12 ДОУ пилотных площадок 

- июнь) 

 

 
 

  



        

           Перспективы в сопровождении «пилотных» площадок 

по введению ФГОС ДО 

  
 

    
 

  

СПб АППО 

Институт детства 

КДО: 

отчетные материалы  СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015г. 
№ 

п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Ответственные Инновационные продукты и другие 
формы отчетности 

1. Создание страницы на сайте АППО об 

инновационной  деятельности 

«пилотных площадок» 

 (обновление, пополнение) 

КДО СПб АППО Публикации итоговых материалов на 

сайте СПб АППО, Сетевое 

педагогическое сообщество 

3. Создание инновационных продуктов, 

необходимых для введения ФГОС ДО и 

размещение их на сайте ДОО 

ОУ-«пилотные 

площадки» 

Инновационные продукты 

(уникальные методические 

рекомендации, формы стратегического, 

оперативного и тактического 

планирования образовательной 

деятельности, методические 

материалы, модели, навигаторы, 

управленческие комплексы, модели, 

системы и т.п.) 

УМО методистов ИМЦ по дошкольному 

образованию по теме:   

                                                                                                  

1. Изменение оценочной деятельности 

воспитателя в логике компетентностного 

подхода в условиях введения ФГОС ДО 

 

2. Петербургское многообразие моделей 

основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Использование средств ИКТ в образовании 

детей дошкольного возраста 

  

 

Сентябрь 

  

 

 

 

Октябрь 

 

29.10.2015 

Невский район 

СПб 



В рамках сотрудничества совместно 

с Комитетом по образованию6 

1. Городской вебинар для 

руководителей ИМЦ, ДОУ, 

методической службы по дошкольному 

образованию 

 

 

2.Всероссийская конференции 

«Вариативные модели введения ФГОС 

ДО: петербургское многообразие» 

(отчет о результатах работы «пилотных 

площадок) 

 

 

 

3.Сопровождение конкурса 

«Воспитатель года» 

 

 

Внепланово 

28.10.2015 

 

 

 

26.11.2015 

 

 

 

  

 

 

 

16-23.11.2015 в 

Москве 

Инновационные продукты (уникальные 

методические рекомендации, формы 

стратегического, оперативного и 

тактического планирования 

образовательной деятельности, 

методические материалы, модели, 

навигаторы, управленческие комплексы, 

модели, системы и т.п.) 

 

Презентация уникальных 

образовательных продуктов, полученных 

в результате инновационной 

деятельности; публикации на сайте ОУ, 

СПб АППО  

Сборник со статьями по 

распространению опыта введения ФГОС 

ДО в разных СМИ 

               

    Перспективы в сопровождении 

«пилотных»     площадок по введению 

      ФГОС ДО 

  
 

    
 

  ОКТЯБРЬ-НОЧБРЬ 2015г. 

  

СПб АППО 

Институт детства 

КДО: 

отчетные материалы 



• Плановые проверки- январь 2016 года 

Декабрь 2015 г. – уточнить график проверки, провести сопровождение 

проверяемых ДОУ (выделение «зон риска» при введении ФГОС ДО в практику 

ДО, поиск путей профилактики проблем). СПб АППО кафедра дошкольного 

образования - внеплановый семинар  для методистов ИМЦ по дошкольному 

образованию. 

• Обученность  педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО -курсы 

повышения квалификации и переподготовки 

• Кадровый потенциал ИМЦ- специалисты-методисты ИМЦ по дошкольному 

образованию   

• Сбор статистических данных (мониторинговые исследования) 

• Проектирование изменений в ДО, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования 
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«Дорожная 
карта» СПб 

АППО по 
введению 

ФГОС ДО: 
пилотные 
площадки  

Вопросы, требующие решения 



Проблемное поле деятельности на 

следующий период 

ФГОС ООО , ФГОС дошкольного 
образования 

Новые   ООПДО 

Система оценки качества образования:  
- государственная (лицензирование, аттестация педагогических 

кадров и руководителей, контроль и надзор)  

- независимая (разработка критериев и показателей региональной 

системы) 

Профессиональный стандарт педагога 

Эффективный контракт  работника 

18 



19 

 обновление содержания и расширение спектра образовательных программ 
дополнительного профессионального образования; 

 

 научно-исследовательская деятельность института; информационное 
сопровождение процессов развития региональной системы образования 
(Основные мероприятия кафедры по плану СПб АППО совместно с 
комитетом по образованию) 

 

 научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
образовательных учреждений-   2016 год НИР по распоряжению Комитета по 
образованию -   «Организационное сопровождение деятельности 
пилотных площадок по апробации введения Профессионального 
стандарта педагога в условиях современного ДОУ (план реализации и 
выполнения организационного сопровождения)»  
 

 создание региональной системы распространения инновационного опыта 
образовательных учреждений и педагогов «Созвездие дошкольный 
Петербург»  

  

«Дорожная 
карта» СПб 
АППО по 

введению ФГОС 
дошкольного 
образования  

Научно- методическое обеспечение  

введения ФГОС ДО 

Вопросы на перспективу, требующие решения 



№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Организационное обеспечение деятельности ДОО 

2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 План – график  сопровождения реализации ФГОС 

дошкольного образования в Санкт-Петербурге 

на 2015-2016 гг. 
 



  

  

Управленческий комплекс мероприятий 

(петербургский вектор) 

  

 

• создание профессиональных сообществ 

Внутрифирменное 
обучение, выездные 

семинары 

 

• выращивание лидеров 
Проект, мастер-классов, 

конкурсы пед. мастерства 

 

• увеличение инновационных  продуктов 
Лаборатория, методические 

объединения, творческие 
группы 

•  интенсивное распространение 
инноваций 

 

Сайты, ежегодные 
конференции 



Федеральный институт развития образования 

Тел./факс 8 (499) 152-73-41 

Сайт: http://www.firo.ru/ 

  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Тел. (812) 570-31-79, 570-38-29(факс) 

Сайт: http://k-obr.spb.ru/ 

  

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Тел. (812) 315-35-53 

Сайт http://www.spbappo.ru 

  

Инст       итут детства: 

Кафедра дошкольного образования: 

Тел. (812) 572-77-42, 

E-mail: kado10@list.ru 

Кафедра специальной (коррекционной) 

Тел. (факс) (812) 713-34-32 

E-mail: sp_pedappo@mail.r  

 

2015 год 
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