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Актуальность.

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за 

ее социально-экономическое процветание» 

Ключевую роль в данном процессе призван сыграть кадровый потенциал. 

Нормативно-правовая база.

Федеральный уровень.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. 

Приказ МОРФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»

Приказ МОРФ от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»

Письмо МОРФ от 13.01.2014 №08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»

Региональный уровень.
Постановление Правительства Ростовской обл. от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской 

области».

Приказ МО и ПО Ростовской обл. № 947 от 31.12.2013г. «Об организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области»

Муниципальный уровень
Постановление Администрации г.Новочеркасска от 29.04.2013 № 662 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе 

Новочеркасске».

ДОУ - Приказ  по МБДОУ д\с № 42, № 10 от 10.01.2014г. «об организации работы по введению Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 42».



Алгоритм организация работы с педагогами 

по введению ФГОС ДО.

I. Этап.

Ознакомление с 

документом 
Приказ МОРФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного 

Стандарта дошкольного образования».

(консультация февраль 2014г.)

II. Этап.

Диагностирование 

педагогов.
(Образовательные потребности и 

профессиональные затруднения педагогов ДОУ

в связи с введением ФГОС ДО.)

Анализ ст. воспитатель.

III. Планирование 

повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ. (по результатам анализа анкет)

IV. Методическая 

работа по введению  ФГОС
(реализация плана 

методического 

сопровождения)

V. Корректировка
VI.Контроль,

анализ.



I. Ознакомление с документом 

ФГОС
 Консультация. «Изучаем ФГОС ДО»

Цель: ознакомление педагогов с нормативно - правовым документом, структурой, требованиями. 

ФГОС ДО.



Кадровый потенциал.
аттестация.

40,00%

60,00%

соответ заним
должности

менее 2 лет

образование.
10,00%

20,00%;

50,00%; 

50%

20,00%;

сред. спе. не
пед

сред спец пед

высш пед

высш не пед. курсы, профессиональная переподготовка
30,00%

50,00%

70,00%

прошли КПК

необходимо пройти

проф переподготовка

неоходимо пройти

10%



2014 год

42,00%

58,00%

испытывают
затруднения

не испытывают
затруднений

Анализ итогов анкетирования педагогов 
В результате анализа выявились основные затруднения педагогов на этапе 

введения ФГОС:

- смутное представление по переходу на ФГОС (самого документа) -5 чел.

- незнание основных требований ФГОС ДО (требований к структуре программа, к 

условиям реализации программы); - 4чел

- Смутное представление о проведении психологи - педагогической диагностики 

(целевых ориентиров) -2 чел.

-отсутствие опыта в разработке разделов рабочих программ; 5 чел.

- организация проектной деятельности воспитанников; -3чел

Анкета для педагогов:

- «Образовательные потребности и 

профессиональные затруднения педагогов ДОУ 

в связи с внедрением ФГОС ДО»

- «Готовность к введению  ФГОС»

- «Определение знаний основных положений 

ФГОС ДО»

II.Анкетирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО.

2014 год

42,00%

58,00%

испытывают
затруднения

не испытывают
затруднений



Проблемы: 

1. Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и 

внедрению ФГОС дошкольного образования; 

2. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагога в реализации 

требований введения ФГОС дошкольного образования; 

3 Отсутствие опыта разработки рабочих программ (структура);

4 Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в использование 

проектного метода в образовательном процессе ДОУ.



III.Формы планирование работы с педагогами по введению ФГОС ДО.

План мероприятий (дорожная карта) 

«Введения ФГОС ДО» в МБДОУ д\с № 42

п.1 Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение введения ФГОС ДО.

п.2 Кадровое и методическое обеспечение 

введения ФГОС ДО (приказ № 10 от 

10.01.2014г.)
План методического сопровождения введения 

ФГОС ДО в МБДОУ д\с № 42 на 2014-2016 уч. г. 

(приказ № 82 от 27.08. 2014г.)

Годовой план работы МБДОУ д\с № 42.

(приказ № 82 от 27.08.2014г; приказ № 82 от 

01.09.2015г)    



IV.Организация работы по реализации плана 

методического сопровождения внедрения ФГОС ДО.

Тематические недели, школа совершенствования 

педагогического мастерства (4 чел), городской конкурс «Рейтинг» (1 чел), 

творческие марафоны «Через века, через года - помните» (5 чел), 

семинар «Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС  ДО» (2 чел),

ГМО инструкторов по физической культуре (1 чел).

ГМО  зам. зав. ДОУ (1 чел).

Самообразование

Педсовет, ПДС, консультации, деловая игра, 

смотры –конкурс, открытые просмотры педагогической 

деятельности, дни открытых дверей, методическая выставка, 

тренинг, педагогический ринг, круглый стол, презентации,

памятки, буклеты.

МБДОУ 

детский сад № 42

Курсы ПК (3 чел)

Авторские семинары: 

Ефименко Н.Н «Новое в педагогической диагностике

физического развития дошкольников (в соответствии

с ФГОС ДО)» (1чел)

Лыковой И.А «Проектирование образовательной области 

художественно-эстетическое развитие в условиях 

введения ФГОС ДО» (3 чел).

Региональный

уровень.
РО РИПК и ППРО

Муниципальный

уровень

План самообразования



Формы методической  работы с педагогами.

новые
традиционные

Педсоветы:

«Итоговый» 28.05.2014

«Установочный» 01.09.02015

Семинары-

Практикумы:
«Организация

воспитательно-образовательной 

деятельности в условиях

введения ФГОС ДО» 

ноябрь 2015

Ярмарки идей Банк идей

Творческий час Мастер класс

Деловые игры:
«Правильный ответ» май 2014,

«ФГОС дошкольного 

образования» сентябрь 2015

Тренинги

Педагогический ринг:
«Метод проектов» ноябрь 2015

Консультации:

«Изучаем ФГОС дошкольного 

образования» февраль 2014;

«Что такое ФГОС ДО» апрель 2014

«Проектный метод в деятельности 

ДОУ» октябрь 2015

Смотры-конкуры:
«Самый интересный проект» 

декабрь 2014

Педагогическая 

мастерская

Методические 

выставки

(старший воспитатель)

Презентации:
«Что такое ФГОС ДО» (ст. восп.)

апрель 2014

проект «Здравствуй Новый год»

(педагоги) декабрь 2015

Круглый стол:

«Знатоки ФГОС дошкольного 

образования» декабрь 2015

Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности 

Дни открытых 

Дверей апрель 2014

Синтез идей.

Наглядная информация:
Стенд «Методическая работа»,

Буклеты «»



Наглядная информация. Сделать сноску буклет
Консультации «Что такое ФГОС 

дошкольного образования».
Цель: познакомить педагогов ДОУ с основными 

понятиями, структурой, требованиями ФГОС ДО  

 Смотры-конкурсы РППС.

 Самообразование.



Деловая игра «Знатоки»
Цель: Активизировать мыслительную деятельность педагогов 

в знании основных положений, понятий и принципов ФГОС. 

Выявить уровень профессиональной педагогов к введению 

ФГОС. подготовки 

Семинар - практикум

 Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечивающих их готовность к работе по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО)



Открытые показы педагогической деятельности Дни открытых дверей.

V. Корректировка в ходе реализации плана методического 

сопровождения введения ФГОС ДО.

В ходе проведенных мероприятий корректировала не содержание плана, а 

форма работы с педагогами.



Январь 2015 год

VI. Анализ уровня развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в условиях 

введения  ФГОС ДО.

 2015

14,00%

86,00%

испытывают
затруднения 

неиспытывают
затруднений

 2014

58,00%

42,00%

неиспытыва
ют
затруднений

испытывают
затруднения



Результаты деятельности по методическому 

сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС ДО

 осознанная готовность педагогов ДОУ к реализации требований ФГОС ДО, 

 Повысилась компетентность педагогов в вопросах проектирования рабочих 

программ; 

 активизация педагогов в использовании проектного метода в образовательной 

деятельности ДОУ; 

Перспективы.

Участие педагогов в городских тематических неделях.

Постоянное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.



Активные формы методической работы позволяют:

- максимально активизировать имеющиеся у педагога знания

- создавать благоприятный климат в коллективе

- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом 

Эффективность для педагога:

- положительный психологический климат в коллективе

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях

- удовлетворенность педагогов собственной деятельностью
- качественная организованная система повышения 

квалификации

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.



Спасибо за внимание.


