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Пермь, март 2015 года 



  Министерство образования и науки Российской федерации 17.10.13г. 

подписало приказ за №1155 о введении ФГОС в дошкольное образование, 

который вступил в силу с 1 января 2014 года. 

   У нас в детском саду была создана проблемно-творческая группа  (слайд:1) 

 «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

    (слайд: 2) 

В ее состав входят 12 педагогов детского сада. 

(слайд: 3) 

 Данная группа создавалась с целью  обеспечить  условия введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

    Задачами группы являлось: 

1. Организовать  информационное и методическое сопровождение реализации 

ФГОС ДОУ.  

2. Создать условия для обмена педагогического опыта по данному направлению. 

3.   Разработка ООП ДОУ. 

4.   Создать условия для профессионального роста педагогов. 

На 1ом заседании группы был разработан план работы. В него были включены 

следующие разделы:  (слайд:4) заседания проблемно-творческой группы.  

Темы заседаний вы видите на экране. 

В результате: 

 педагогами ДОУ был разработан план работы проблемно-творческой группы ;  

 была проведена корректировка комплексно-тематического плана работы 

воспитателей  по всем возрастным группам  в соответствии с ФГОС. 

 обогащена предметно – развивающяя среда групп материалами для поддержки 

детской инициативы и самостоятельности. 

 разработаны карты оценки индивидуального развития детей по всем 

возрастным группам. 

На данный момент было проведено 5 заседаний и одно еще впереди.  

Членами группы были проведены   консультации  (слайд: 5)  Темы на экране. 

Консультации-презентации «Разработка общей образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС», «Создание образовательной среды групп в 

соответствии с ФГОС», консультации «Как привлечь детей к совместной 

деятельности?», «Реализация социально-коммуникативной образовательной 

области в контексте ФГОС ДО. 

 Впереди еще одна: «Разнообразие форм работы с родителями». 

   Еще один раздел плана: обобщение и демонстрация опыта работы  (слайд: 

6,7,8).  Были проведены следующие мероприятия:  



o Демонстрация развивающей среды и НОД  по программе 

«Пермячок.ru.Обучение с увлечением» в рамках ФГОС. 

o Демонстрация развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС в рамках 

семинара-практикума «Управление ДОУ в современных условиях» 

o Демонстрация опыта работы для студентов «Пермского мед.университета 

им.Вагнера» 

o Мастер-класс по теме «Экспресс-диагностикка атмосферы, взаимоотношений 

и референтности в группе» в рамках «творческой мастерской» «Приемы в 

работе с воспитанниками и педагогами (из опыта специалистов ДОУ)   

o Разработка части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Так же опыт работы был представлен на МО разного уровня: 

(слайд: 9, 10,11,12) 

 на краевых курсах повышения квалификации выступала Гиниятулина О.Р.с 

докладом «Проектирование воспитательно-образовательного процесса ДОО в 

контексте ФГОС», на городском МО «Игра – основной вид деятельности 

дошкольника» (30 октября 2014г) 

 Бурылова Т.С. представляла дидактическую игру «Наш индустриальный 

район» на ГМО (ноябрь 2014г) 

  Строгонова А.М. на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе     «Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования на музыкальных занятиях в д/с» показала два практических   

занятия по теме «Проектная деятельность в художественно – эстетическом 

воспитании» (январь 2015г)  и по теме «Использование информационных 

технологий на музыкальных занятиях в детском саду» в рамках курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация требований ФГОС дошкольного образования на музыкальных 

занятиях в детском саду» (январь 2015г);  

 Савицкая Татьяна Владимировна провела два мастер-класса в рамках 

«творческой мастерской»  «Приемы в работе с воспитанниками и педагогами 

(из опыта специалистов ДОУ)» по темам: «Экспресс – диагностика атмосферы, 

взаимоотношений и референтности в группе»17.12.2014г. и «Техники 

профилактики эмоционального выгорания» 18.02.2015г., приняла участие в 

семинаре (краткосрочных курсах повышения квалификации) «Примерная 

основная образовательная программа  дошкольного образования «Диалог»: 

современные технологии психолого-педагогической работы» для педагогов-

психологов 23 мая 2014г.; 



  на  РМО «Работа с семьей. Семейные старты.» Копылова И.Н. 

продемонстрировала опыт работы по теме «Папа, мама, я – спортивная семья», 

приуроченного к 70-летию победы.    ( слайд: 12) 

   Так же педагоги обобщают опыт на конкурсах и в публикациях. 

Апрель – май планируется демонстрация опыта работы внутри нашего детского 

сада, накопленного воспитателями за этот учебный год: показы НОД.   

 

-Было проведено анкетирование родителей по теме  «Изучение мнения 

родителей по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в котором приняло 

участие 65человек и анкетирование  педагогов для выявления 

профессиональных затруднений в период перехода ДОУ на ФГОС, в котором 

приняло участие 21 человек. (слайд: 13) 

По результатам анкетирования родителей  (законных представителей)  

 94% информированы о важнейшей задаче современного образования - 

повышение качества образовательных услуг; 

 основным источником информации для родителей являются сотрудники ДОУ, 

затем интернет – сайт ДОУ и  средства массовой информации; 

 больше половины из числа опрошенных родителей планируют, самостоятельно 

продолжить знакомство с материалами ФГОС . 

 

По результатам анкетирования педагогов можно сделать следующий вывод:  

 педагоги   оценивают свою степень готовности к введению и реализации ФГОС 

ДОУ на среднем уровне; 

  отмечают, что  готовность к введению ФГОС, по их мнению, заключается в 

понимании поставленных задач,   в создании условий для их реализации, в 

понимании новых форм работы. 

 76% - приняли участие ли  в разработке основной образовательной программы 

нашего ДОУ 

 85% педагогов планируют продолжить знакомство с материалами ФГОС 

самостоятельно; 

 для педагогов, которые недостаточно информированы о стандартах нового 

поколения, предложены консультации – презентации и будет проведено 

повторное анкетирование. Это педагоги, которые недавно устроились к нам на 

работу и имеющие малый стаж работы. 

 

Наши воспитатели подготовительных групп – Ступкина И.В. и Разепина Я.С. - 

приняли участие в  городском мониторинге  освоения воспитателями ФГОС и 

умения выполнять программные задания с результатами 95 и 91,67%. 

( слайд: 14)  

 



 

 

 

 

 

 


