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Аннотация: в данной статье рассматривается проект методической ра-

боты детского сада «Методическое сопровождение введения ФГОС дошколь-

ного образования в детском саду». Приведены этапы внедрения ФГОС ДО. 
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В течение многих лет дошкольные образовательные организации живут в 

условиях модернизации и инноваций. В настоящее время инновационный про-

цесс, в связи с введением в практику дошкольных организаций Федерального 

государственного стандарта, приобретает особый статус. Впервые в истории до-

школьное образование становится полноценным уровнем системы образования 

Российской Федерации. В связи с этим освоение педагогами новых целевых ори-

ентаций воспитательно‐образовательного процесса, развитие и преобразование 

профессиональной компетентности педагогических работников становятся не-

обходимым условием деятельности дошкольных организаций. 

Уже давно не секрет, что эффективность новаций зависит от целого ряда 

факторов: 

− потенциала ДОО; 

− особенностей предлагаемого новшества; 

− психологических; 

− экономических; 

− социальных факторов. 
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Чаще всего у педагогов нашего ДО возникал вопрос: «ФГОС – это что?», «А 

смогу ли Я?», «А для чего это все?». 

Чтобы разрешить вышеуказанные вопросы на введение новых образова-

тельных стандартов для начала мы дали расшифровку: ФГОС – это совокупность 

трёх систем требований: 

− требований к результату образования; 

− требований к структуре основных образовательных программ; 

− требований к условиям реализации стандарта; 

− далее в нашем учреждении была создана рабочая группа, которая разра-

ботала план мероприятий, определила основные направления и формы методи-

ческой поддержки педагогов ДОО в условиях введения ФГОС ДО. 

Были определены приоритетные задачи: 

− создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС ДО; 

− создать методическое обеспечение введения ФГОС ДО; 

− обеспечить преемственность методических и учебно‐методических разра-

боток федерального, регионального и муниципального уровней; 

− обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников по вопросам ФГОС ДО. 

Рабочая группа ДО посчитали, что на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования в образовательный процесс наиболее эффективной формой деятель-

ности педагогов является проект. Именно проект позволяет включить всех педа-

гогических работников в коллективную творческую деятельность по освоению 

нового. Был разработан проект методической работы детского сада «Методиче-

ское сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в детском саду». 

Цель проекта: повышение уровня профессиональной компетентности педа-

гогических работников и совершенствование опыта практической деятельности. 

Задачи: 

1. Проанализировать готовность педагогов к внедрению Федерального гос-

ударственного образовательного стандартов дошкольного образования и вы-

явить профессиональные затруднения. 
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2. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих 

ФГОС ДО. 

3. Оценить результативность проекта и определить перспективы деятельно-

сти по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО в детском саду. 

Ожидаемый конечный результат реализации проекта – профессиональная 

готовность педагогических работников детского сада к реализации ФГОС до-

школьного образования. 

Сроки проекта с сентября 2014 г. по август 2015 г. 

На первом этапе были проведен анализ готовности педагогов к внедрению 

ФГОС ДО через: анкетирование педагогических работников, изучение опыта ра-

боты педагогов, создание банка данных по внедрению ФГОС, определение путей 

совершенствования методической работы с педагогами. 

Анализ помог выявить готовность педагогов к введению ФГОС ДО. Педа-

гоги введение ФГОС ДО отмечают, что нововведения дают возможность творче-

ского подхода в педагогической деятельности, реализации личностно‐ориенти-

рованного принципа, сложности в планировании образовательного процесса и 

большие затраты на ведение документации. Отмечено активное участие педаго-

гов в изучении ФГОС ДО. 

Выявились и основные затруднения педагогов на этапе внедрения ФГОС: 

внедрение ФГОС дошкольного образования затруднено из‐за недостаточного 

уровня профессиональной компетентности педагогов: 

− нет глубинного понимания педагогами положений, заложенных в ФГОС 

дошкольного образования; 

− педагоги дошкольной образовательной организации не готовы к измене-

ниям в силу недостаточной информированности и несформированности новых 

профессиональных компетенций, необходимых для внедрения ФГОС ДО; 

− большая часть педагогических работников испытывают трудности в про-

ектировании образовательного процесса. 
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Частичная неподготовленность педагогов к переходу на ФГОС вызвала 

необходимость разработки системы последовательных мер по подготовке педа-

гогических работников к введению ФГОС ДО. Был проведен анализ ресурсного 

обеспечения проекта, который выявил следующее: 

Материально-техническое обеспечение проекта – наличие нормативных 

документов ФГОС ДО. 

Трудовые ресурсы – имеющийся опыт, мотивированность и теоретическая 

подготовка педагогов, на основе которого будет выстроена работа; привлечение 

специалистов, занимающихся повышением квалификации кадров. 

Информационные ресурсы – имеется выход в Интернет, стационарная и со-

товая телефонная связь, электронная почта ДОО. 

Второй этап проекта состоял из: 

1. Реализации проекта методического сопровождения внедрения ФГОС до-

школьного образования. 

2. Контроля за соблюдением графика проведения мероприятий проекта. 

Третий этап заключительный состоял из: 

1. Оценки эффективности реализации проекта по всем направлениям. 

2. Выявления, обобщения педагогического опыта в условиях внедрения 

ФГОС в практику ДО. 

3. Определения путей совершенствования методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Были распределены функциональные полномочия по реализации проекта 

ДО. Заведующий и старший воспитатель осуществляли непосредственный кон-

троль за выполнением проекта, а педагоги являлись непосредственными участ-

никами данного проекта. 

Какие же мы хотели видеть результаты? Ответ: Повышения уровня сформи-

рованности мотивационно-профессиональной компетентности педагогов дет-

ского сада: выработанность новых ценностей, принципов взаимодействия и об-

щения с дошкольниками. Расширение возможностей и потребностей педагогов в 
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повышении своей профессиональной компетентности за счет использования раз-

ных форм повышения квалификации. Повышения качества образования. Непо-

средственного вовлечения родителей в образовательный процесс ДО, и целиков 

в жизнь своих детей в ДО. 

Основными критериями оценки результата служили: 
 

Критерии Показатели 

1. Знание программ и техноло-

гии разработки программ 

1) создание педагогом программ, на основе 

образовательной программы. 

2. Готовность педагогов исполь-

зовать технологии, отвечающие 

требованиям ФГОС ДО 

1) все педагоги прошли обучение на курсах, 

семинарах; 

2) составление педагогами технологической 

карты освоения образовательных областей, 

соответствующей требованиям к результа-

там основной образовательной программы. 

3. Решение проблемы выбора 

программ, учебно‐методических 

пособий с учетом интересов 

всех субъектов образовательных 

отношений 

Определен список учебно‐методических 

пособий, которые будут использоваться в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО. 

4. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

1) 100% педагогов, прошли курсовую под-

готовку повышения квалификации; 

2) повышение уровня сформированности 

мотивационно-профессиональной компе-

тентности педагогов. 
 

Чего мы достигли: 

− к концу 2014–2015 года, все педагоги ДО прошли курсовую подготовку – 

после чего 80% педагогов получили квалификационную категорию; 

− 40% педагогов открыли свои собственные блоги, сайты в сети интернет, 

где проводят непосредственную работу с родителями и коллегами по РФ; 
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− педагоги выкладывают свои работы на всероссийских сайтах, печатаются 

в областных журналах Самарской области «Альманах» и т. п. 

− положительная мотивация педагогических работников на осуществление 

качественной профессиональной деятельности заметно растет; 

− повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими 

новых технологий, в частности проектной технологии. 

Но также отмечаются и трудности: 

− не все педагоги детского готовы к изменениям в силу недостаточной сфор-

мированности новых профессиональных компетенций, необходимых для внед-

рения ФГОС ДО; 

− несоответствие материально‐технической базы детского сада условиям 

качественного введения ФГОС дошкольного образования (недостаточность обо-

рудования, помещений) для реализации ФГОС дошкольного образования. 
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