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Часть 1-я.
Проект
«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ДО»
Пояснительная записка
В МАДОУ ЦРР д\с № 105 в 2013/2014 уч. был разработан и реализуется комплексный
проект введения ФГОС ДО, цель которого – приведение образовательной системы ДОУ в
соответствие с требованиями ФГОС ДО.
С 2013 года ДОУ являлось экспериментальной площадкой по апробации программы
УМК «Предшкола нового поколения», что стало хорошей основой для перехода на ФГОС.
МАДОУ полностью обеспечено всеми компонентами УМК «Предшкола нового
поколения» для всех обучающихся старших и подготовительных групп и педагогов, и
необходимым интерактивным оборудованием. Два педагога принимали участие в работе
семинаров, проводимых авторами программы и УМК на базе МАУ Методического
центра, другие два педагога прошли краткосрочные (72 часа) курсы по переходу на
ФГОС ДО.
Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС ДО – приоритетное
направление развития детского сада и необходимое условие эффективности организации и
проведения образовательного процесса.
Цель проекта: обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС ДО.
Задачи:
 определить степень готовности педагогов к введению ФГОС ДО;
 составить перечень изменений, которые следует провести в системе научнометодического сопровождения педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО;
 разработать программу научно-методического сопровождения процесса введения
ФГОС ДО и программы саморазвития педагогов.
Этапы реализации проекта
Информационно-аналитический этап
Цель: первичная подготовка педагогов, входящих в рабочую группу по организации
введения ФГОС.

Содержание этапа: прохождение педагогами проблемных курсов, изучение
тематической литературы, обсуждение первых выявленных проблем и противоречий.
Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО (приложение № 1).
Разработка План-графика мероприятий по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (приложение № 2).
Диагностический этап
Цель: определение и разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС
ДО.
Содержание: диагностика всех педагогов ДОУ (диагностическая карта «Критерии
готовности педагога к введению ФГОС ДО» (приложение 3). Самооценка педагогов,
тестирование и анкетирование готовности к введению ФГОС ДО (приложение 4).
Педагоги заполнили также анкету «Готовность к введению ФГОС».
Диагностический этап не только выявил ряд трудностей, препятствующих
эффективности процесса введения ФГОС ДО в учреждении, но и явился сильным
мотивирующим фактором для саморазвития педагогов.
Кроме того, были выделены конкретные запросы педагогов по организации научнометодической помощи.
Результаты диагностики готовности педагогов к введению ФГОС ДО так же выявили:
 средний уровень когнитивной готовности педагогов по причине их поверхностного
знакомства с новыми нормативными документами;
 средний уровень мотивации педагогов к введению ФГОС по причине предпочтения
стереотипных стратегий деятельности;
 неадекватную самооценку педагогов по причине недостаточного уровня развития у
них рефлексивных навыков.
Этап планирования работы
Цель: составление перечня изменений в образовательной системе МАДОУ,
необходимых для успешного введения федеральных государственных образовательных
стандартов.
Содержание: перечень изменений стал причиной корректировки программы научнометодического сопровождения образовательного процесса, создания плана работы
МАДОУ на период введения ФГОС ДО, а также планов саморазвития педагогов.
Основной этап проекта
Цель: подготовка педагогов к реализации ФГОС ДО.
Содержание: реализация планов работы МАДОУ и планов саморазвития педагогов.
При составлении планов саморазвития обязательным мероприятием является
проектирование деятельности по планам в соответствии с ФГОС ДО. С педагогами
проведены семинарские занятия и дан образец планов (приложение 5). Разработан
алгоритм проведения занятий в свете требований ФГОС ДО (приложение 6).
Итоговый этап
Цель: подведение итогов, обобщение опыта.
Содержание: повторная диагностика готовности педагогов к введению и реализации
ФГОС ДО (Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» приложение 7), анализ итогов реализации ФГОС ДО, обобщение опыта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1.Положение о рабочей группе по введению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования разработано для МАДОУ ЦРР детский сад №105
1.2. Рабочая группа по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - Рабочая группа) создается в соответствии с решением
педагогического совета МАДОУ ЦРР детский сад №105 (далее - ДОУ) на период введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения
инновационного процесса.
1.2.
Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок
формирования и содержание деятельности Рабочей группы.
1.3.
Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения
стратегии введения ФГОС ДО в МАДОУ. Так же для обеспечения взаимодействия между
муниципальными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с введением ФГОС
дошкольного образования.
1.4.
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными документами Министерства образования Калининградской области, нормативными правовыми актами комитета по образованию г. Калининграда, уставом МАДОУ ЦРР д/с
№105, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Рабочей группы
2.1.
Основная цель создания Рабочей группы: обеспечение системного подхода к введению
ФГОС ДО в детском саду.
2.2. Основными задачами Рабочей группы являются:
– обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ;
– информационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;
– мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО;
– создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста
педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
– разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в
соответствии с ФГОС ДОУ, с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования, запросов родителей (законных представителей) воспитанников, социума и
Программы развития ДОУ на 2011-2016 г.г.;
– анализ и удовлетворение потребностей ДОУ в подготовке педагогических кадров и
руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению
образовательного процесса;
– обеспечение взаимодействия ДОУ с МАОУ СОШ №31;
– информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ,
информационные стенды.
3.
Функции Рабочей группы
3.1. ДЛЯ выполнения возложенных задач Рабочая группа осуществляет следующие функции:
– информационная:
а) формирование банка информации по основным направлениям введения ФГОС ДО (нормативноправовое,
организационно-управленческое,
методическое,
кадровое,
информационное,
материально-техническое обеспечение);
б) разъяснение общественности, участникам образовательных отношений перспектив и
эффективности введения ФГОС дошкольного образования в ДОО;

в) информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях
структуры образовательной программы дошкольного образования, условиях реализации и
результатах ее освоения;
– координационная:
а) координация деятельности педагогических работников по основным направлениям введения
ФГОС ДО;
б) определение механизма разработки и реализации основной образовательной программы
дошкольного образования;
в) взаимодействие ДОУ с комитетом образования администрации города Калининграда по
вопросам введения ФГОС ДО;
– экспертно-аналитическая:
а) мониторинг психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых
условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
развивающей предметно-пространственной среды и результативности введения ФГОС ДО на
разных этапах;
б) анализ хода введения и реализации ФГОС ДО.
4. Состав Рабочей группы
4.1. Состав Рабочей группы определяется из числа наиболее компетентных представителей
педагогического коллектива, администрации и утверждается приказом заведующего ДОУ.
4.2.
В состав Рабочей группы входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены
Рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
5. Порядок деятельности Рабочей группы
5.1. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы, который:
– открывает и ведет заседания Рабочей группы;
– осуществляет подсчет результатов голосования по обсуждаемым вопросам;
– отчитывается перед заведующим и педагогическим советом о деятельности Рабочей
группы.
5.2.
Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми
членами группы.
5.3. Члены Рабочей группы:
– присутствуют на заседаниях;
– принимают участие в голосовании по обсуждаемым вопросам;
– исполняют поручения в соответствии с решениями Рабочей группы.
6. Права и обязанности членов Рабочей группы
6.1. Члены Рабочей группы для решения возложенных на нее задач имеют в пределах своей
компетенции право:
–
вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и
реализацией проекта введения ФГОС ДО;
–
вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к деятельности
Рабочей группы по введению ФГОС ДО;
–
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС ДО, проводимых комитетом по
образованию администрации города Калининграда, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, научными и другими организациями;
–
пользоваться в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научными и иными разработками педагогов-новаторов.
7. Ответственность Рабочей группы
7.1. Рабочая группа несет ответственность:
– за своевременность представления информации педагогическому совету о результатах
введения ФГОС ДО;
– качество и своевременность информационной, координационной и научно-методической
поддержки проектов введения ФГОС ДО;
– своевременное выполнение решений педагогического совета, относящихся к введению
ФГОС ДО, плана мероприятий по введению ФГОС ДО;
– компетентность принимаемых решений.
8. Делопроизводство
8.1. Обязательными документами Рабочей группы являются план работы и протоколы заседаний.

8.2.
Протоколы заседаний Рабочей группы ведет секретарь, избранный на первом заседании
Рабочей группы.
8.3.
Протоколы заседаний Рабочей группы оформляются в соответствии с общими
требованиями к оформлению деловой документации.
8.4. Протоколы Рабочей группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.
8.5. Протоколы заседаний Рабочей группы хранятся в течение трех лет.

Приложение 2

План-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Мероприятия
Разработка плана-графика
мероприятий по введению ФГОС
дошкольного образования.
Издание приказа об утверждении
плана-графика мероприятий по
введению ФГОС дошкольного
образования

сроки
Ноябрь
2014 г.

Приведение локальной
нормативной базы ДОО в
соответствие с ФГОС дошкольного
образования.

2014 г.

результат
План-график мероприятий
по введению ФГОС
дошкольного образования

Локальные акты,
обеспечивающие условия
реализации ФГОС
дошкольного образования
и достижение планируемых
результатов (решение
педагогического совета
ДОО о введении ФГОС
дошкольного образования,
внесение изменений и
дополнений в устав,
приказы, положения)

ответственные
Заведующий
ДОУ, зам. зав. по
ВМР, ст.
воспитатель.

Зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель.

Основная образовательная
программа дошкольного
образования ДОО
Разработка документов,
обеспечивающих условия
реализации ФГОС дошкольного
образования и достижение
планируемых результатов
Разработка основной
образовательной программы
дошкольного образования ДОО в
соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с учетом примерных
образовательных программ
дошкольного образования.
Корректировка основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом
базовой оснащенности развивающей предметнопространственной среды ДОО.
Мониторинг условий реализации

Заведующий
ДОУ, зам. зав. по
ВМР, ст.
воспитатель.

2014-2015
гг.

Анализ и создание условий
для введения ФГОС
дошкольного образования
Использование в работе

Зам. зав. по ВМР,

ФГОС дошкольного образования.

Формирование банка нормативных
правовых актов по введению
ФГОС дошкольного образования

2014-2015
гг.

2014-2015
гг.

банка нормативных
правовых актов
федерального,
регионального,
муниципального уровней
по введению ФГОС
дошкольного образования

ст. воспитатель.

Заведующий
ДОУ, зам. зав. по
ВМР, ст.
воспитатель.

Приложение 3

Критерии готовности ДОУ к введению ФГОС ДО
№

критерий

1.

Норматив
ная база,
локальны
е акты
ДОУ

Комментарий
- разработаны, утверждены и
доведены до сведения всех
заинтересованных лиц документы
ДОУ, регламентирующие переход
на ФГОС ДО (финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.) заключены
дополнительные соглашения к
трудовому договору с
педагогическими работниками

Должностные инструкции
работников ДОУ приведены в
соответствие с требованиями
ФГОС ДО и квалификационными
характеристиками должностей

Выполнено
- создана рабочая
группа по внедрению
ФГОС ДО
- разработано
«Положение о рабочей
группе по внедрению
ФГОС ДО»,
- разработана
«Дорожная карта»
внедрения ФГОС в
ДОУ
- создана картотека
нормативно-правовой
базы по ФГОС ДО
- вменены в
обязанности Совета
ДОУ действия по
рассмотрению
установления надбавок,
доплат
компенсационного
характера,
повышающего
коэффициента к
должностному окладу
за выслугу лет, выплат
стимулирующего
характера, премиальных
выплат и выплат
социального характера;
- разработано
«Положение об оценке
результативности
деятельности педагогов
и распределении
стимулирующей части
фонда оплаты труда»

Необходимо
выполнить
- разработать пакет
документов по
стимулированию
педпорцесса,
материальнотехническому,
кадровому
обучению при
переходе на ФГОС
ДО

привести в
соответствие с
требованиями
ФГОС ДО и
квалификационным

работников образования

2.

3.

4.

Повышен
ие
квалифик
ации
руководя
щих и
педагогич
еских
работник
ов
Основная
образоват
ельная
программ
а
дошкольн
ого
образован
ия
Програм
мнометодиче
ское
обеспече
ние

Определены основные направления
развития ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Программа развития
ДОУ не соответствует
требованиям ФГОС ДО
отсутствует

Проанализированы и приведены в
соответствие с требованиями
ФГОС ДО цели и задачи
образовательного процесса, режим
дня и планирование различных
видов деятельности

В годовом плане на
2014-2015 уч.г.
приведены в
соответствие с
требованиями
ФГОС ДО цели и
задачи
образовательного
процесса
Составлен
перспективный план
повышения
квалификации
педагогов на период
2013-2018 г
25% педагогов прошли
повышение
квалификации

Проведено повышение
квалификации педагогических и
руководящих работников
(предусмотрено поэтапное
повышение квалификации по мере
перехода на ФГОС ДО)

Разработана и утверждена в ДОУ
основная образовательная
программа дошкольного
образования, определяющая
содержание и организацию
образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО и с
учетом примерных образовательных
программ дошкольного образования
Определен перечень вариативных
примерных основных
образовательных программ
дошкольного образования и
методических пособий,
используемых в образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС ДО

Разработана основная
образовательная
программа ДОУ на
2012-2016 г.г.

Лицензия № ДДО –
1837 от 2.10.2012г. на
осуществление
образовательной
деятельности по
образовательным
программам (на
основании программы
«Развитие» НМЦ им.
Л.А. Венгера)

и характеристиками
должностей
работников
образования все
должностные
инструкции
работников ДОУ
внести
соответствующие
изменения в
программу развития
ДОУ. Разработать
программу развития
ДОУ.
Необходимо внести
изменения в режим
дня и планирование
различных видов
деятельности

Обеспечить условия
для повышение
квалификации
педагогов 75%.

Проанализировать с
точки зрения
введения ФГОС ДО
и внести изменения
в основную
образовательную
программу
дошкольного
учреждения до
сентября 2016 года.
Определить
перечень
вариативных
примерных
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования и
методических
пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с

ФГОС ДО после
публикации реестра
программ
5.

Методиче
ская
работа

Разработан план методической
работы, обеспечивающей
сопровождение перехода на
ФГОС ДО.

В «Дорожную карту»
внесен пункт
«Методическая работа»

6.

Модель
организац
ии
образоват
ельного
процесса

Разработан
Проект
ДОУ
«Формирование
готовности
педагогов к введению ФГОС», цель
которого
–
приведение
образовательной системы ДОУ в
соответствие с требованиями Закона
«Об образовании № 273 – ФЗ».
Определена оптимальная для
реализации модель организации
образовательного процесса,
обеспечивающая создание
предметно-пространственной
развивающей образовательной
среды, характер взаимодействия
воспитанников со взрослыми и
другими детьми, систему
отношения ребенка к миру, другим
людям, самому себе

Имеются модели:
- организации
взаимодействия
педагогов в
коррекционноразвивающей работе,
- управления ДОУ,
- организации
непрерывного
профессионального
развития педагогов
МАДОУ ЦРР детского
сада № 105,
- взаимодействия
педагогов в психологопедагогическом
сопровождении
развития ребенка с
ОВЗ,
- разноуровневая
модель
коррекционного
сопровождения
развития ребенка в
условиях
общеразвивающей
группы ДОУ,
- взаимодействие
педагогов на разных
уровнях психологопедагогического
сопровождения
развития ребенка,
-на 2014-2015 уч.г.
предусмотрены задачи:
- Развитие
профессиональнопедагогических
компетенций
участников введения
ФГОС ДО,
мотивационной
готовности

В Годовой план
работы на 20142015 уч.г. в раздел
«Методическая
работа» внести
формы работы,
мероприятия по
освоению и
внедрению
педагогами ФГОС
ДО
В 2015-2016 уч.г.
подолжить работу в
рамках
Проекта
ДОУ
«Формирование
готовности
педагогов
к
введению ФГОС»,
предусмотреть
решение
следующих задач:
- Обеспечение
психологопедагогических,
кадровых,
материальнотехнических,
финансовых
условий для
реализации
основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО
- Осуществление
организационнометодического
сопровождения
внедрения в
практику ФГОС ДО
и реализации
оптимальной
модели организации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС ДО

7.

Условия
реализац
ии
ФГОС Д
О

Созданы условия достижения
детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного
освоения ими образовательных
программ начального общего
образования, на основе
индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста в разных
видах деятельности

Условия
реализац
ии
ФГОС Д
О

Организована содержательнонасыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная,
доступная и безопасная
развивающая предметнопространственная среда в
соответствии с ФГОС ДО

управленческих и
педагогических кадров
к инновационной
деятельности в
условиях введения
ФГОС ДО
- Разработка модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
создание предметнопространственной
развивающей
образовательной среды,
характер
взаимодействия
воспитанников со
взрослыми и другими
детьми, систему
отношений ребенка к
миру, другим людям, к
самому себе в
соответствии с
ФГОС ДО в рамках
Проекта.
Проведен анализ
взаимодействия со
школой по
преемственности
программ дошкольного
и начального
школьного образования.
Продолжена
деятельность по
Программе УМК
«Предшкола нового
поколения», как
соответствующей
требованиям ФГОС ДО.
Проводятся совместные
совещания
воспитателей и
учителей, родительские
собрания с участием
учителей, экскурсии в
школу для детей,
физкультурные и
интеллектуальные
соревнования между
командами СОШ № 31
и ДОУ № 101.
Имеются кабинеты
учителей-логопедов и
педагога-психолога,
музыкальный и
спортивный залы,
центры сенсомоторной
коррекции в группах,

Разнообразить
формы
взаимодействия
между школой и
детским садом

Привести
развивающую
предметнопространственную
среду групп, залов,
кабинетов в
соответствии с

Условия
реализац
ии
ФГОС Д
О

Обеспечены условия реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО: психологопедагогические, кадровые,
материально-технические,
финансовые, а также условия в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной среде.

театральные студии,
мини – музеи, в
Коридорах ДОУ
организованы центры:
«Космос», «Сельский
уголок», «Запад
России».
Территория ДОУ
оборудована
спортивным и игровым
оборудованием.
Игровые уголки в
группах оборудованы в
соответствии с ФГОС
ДО.
Условия созданы
частично:
- психологопедагогические,
- кадровые,
- материальнотехнические,
- финансовые,
- к развивающей
предметнопространственной
среде.

ФГОС ДО.
Пополнить среду
групп:
- познавательными
центрами;
- обогатить
материалами мини
– музеи;
- материалами для
экспериментирован
ия.

Привести в
соответствие с
квалификационным
и характеристиками
квалификацию
педагогических и
учебновспомогательных
работников.
Пополнить
материальнотехническое
обеспечение
реализации
программы (УМК
«Предшкола…»,
пособия, игры,
литература).
Привести в
соответствие
структуру и объем
расходов,
необходимых для
реализации
Программы, а также
механизм их
формирования.
Пополнить РППC в
группах, сделать ее
трансформируемой,
вариативной
полифункциональн
ой.

Приложение 5
Тематическая педагогическая разминка
«Найдите утверждения, соответствующие и не соответствующие требованиям ФГОС ДО»
Утверждение: В – верно; Н – неверно.
1. Сотрудничество Организации с семьей является не обязательным, а только рекомендательным
принципом дошкольного образования
2. Стандарт направлен на решение задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки
семьи, но не обязывает педагогов заниматься повышением компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

3. Стандарт предусматривает оказание помощи родителям (законным представителям) в развитии
индивидуальных способностей детей
4. Стандарт не предусматривает оказание помощи родителям (законным представителям) в
необходимой коррекции нарушений развития их детей
5. Стандарт не предусматривает дополнительного раздела Программы - ее краткую презентацию,
ориентированную на родителей (законных представителей) детей и доступную для ознакомления
6. Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 1не могут посещать ДОО, если в
Программе не предусмотрены особенности ее реализации для этой категории детей
7. Развивающая предметно-пространственная среда должна создавать условия для участия
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности
8. Для успешной реализации Программы должно быть обеспечено вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
9. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей)
10.Стандарт предполагает взаимодействие с родителями по вопросу непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т. ч. посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи
Ключ для проверки правильности ответов:
неверно: 1,2,4, 5,6; верно: 3,7,8, 9,10.
Анкета для педагога
«Готовность к введению ФГОС»
Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – ФГОС ДО). Выберите один из предложенных вариантов ответа на вопрос
или запишите свой ответ.
1. Считаете ли вы, что введение ФГОС ДО положительно скажется на развитии и образовательных
результатах обучающихся?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
2. Считаете ли вы, что введение ФГОС ДО положительно скажется на материально-технических,
финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в образовательном
учреждении?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в образовательных учреждениях
с введением ФГОС ДО?
4. Сформулируйте основные отличия ФГОС ДО (стандарт 2-го поколения) от федерального
компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 1-го поколения).
5. Перечислите основные требования к рабочим программам учебных предметов (курсов).
6. Как бы вы определили роль участников образовательного процесса при организации перехода
на ФГОС? ДО.
7. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС ДО?
8. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС ДО?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
9. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС ДО, вы испытываете?
10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить?
11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению ФГОС ДО?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
Благодарим за участие в анкетировании!

Самодиагностика для педагогов
«Профессиональная роль педагога в процессе перехода на ФГОС ДО»
Предлагаем вашему вниманию тест для самодиагностики, с помощью которого вы сможете
познакомиться с объективной оценкой самого себя.
1. Кто является участников воспитательно-образовательного процесса:
а) педагог, т.к. он непосредственно осуществляет практическую работу по воспитанию и
образованию;

б) педагог и дети;
в) родители и педагог;
г) все вышеперечисленные.
2. В ФГОС дошкольного образования основой деления на образовательные области стали основные направления развития ребенка дошкольного возраста. Перечислите образовательные
области:___________________________________________________________
_Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации в процессе проведения деятельности: (перечислить программные
занятия соответствующие области «Познание») ________________________________________
3. В соответствии с ФГОС ДО основными видами образовательной деятельности по
реализации программы являются (несколько вариантов ответа):
а) учебная деятельность;
б) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности;
в) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
г) самостоятельная деятельность детей;
д) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы;
е) воспитательно-образовательная деятельность.
4. По СанПиНу максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет
составляет:
а) 3,5-4 ч;
б) 4,5-5 ч;
в) 5,5-6 ч.
3. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее:
а) 3-3,5 ч;
б) 4-4,5 ч;
в) 2-2,5 ч.
4. Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста составляет:
а) 5-2ч;
б) 2-2,5 ч.
5. Дневной сон для детей 1,5-3 лет организуют продолжительностью не менее:
а) 2 ч;
б) Зч.
5. Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует проводить (дописать пропущенное
слово):
в (1) ______________________ половину дня и в дни недели: (2)____________________________
и (3) _____________________________ .
6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет для детей:
а) 4-го года жизни не более _______ мин;
б) 5-го года жизни не более ____ __ мин;
в) 6-го года жизни не более ___ ___ мин;
г) 7-го года жизни не более ___ __ мин.
7. Продолжительность перерывов между периодами НОД детей (подчеркните нужное):
а)
не менее 10 мин;
б)
не менее 5 мин;
в)
зависит от возраста детей.
9. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от
3 до 7 лет организуют не менее:
а)
одного раза в неделю;
б)
трех раз в неделю;
в)
двух раз в неделю.
10.
Стандарт определяет основное содержание работы по освоению образовательной области
«Познание» (определить соответствие буквой П).

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;


формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.);

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства;

приобретение опыта в деятельности детей, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие физических качеств;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;

развитие равновесия, координация движений, крупной и мелкой моторики рук, а также
знакомство с правильным, не наносящим ущерба организму;

развитие предполагает формирование представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
11. Профессионализм педагога складывается в умении: (подчеркните нужное)
а) превращать воспитанников в соавторов воспитательно-образовательного процесса;
б) ставить на место нарушающих дисциплину детей;
в) слушать ребенка, интересоваться его мнением;
г) учитывать потребностей и интересов детей;
д) оберегать симпатичных вам воспитанников от мешающих им других детей;
е) обеспечить активную роль воспитанников на занятии;
ж) обеспечить занятие необходимыми дидактическими пособиями;
з) адаптировать любой материал к возрастным и индивидуальным способностям воспитанников, выделять в ребенке главное — его способности к обучению и работоспособность, отвлекаясь от второстепенных черт личности;
и) держать дистанцию, не выходить за рамки роли воспитателя, не становиться на один уровень
с детьми;
к) добиться того, чтобы все воспитанники следили за ходом вашей мысли, слушали вас
внимательно;
л) достигать дисциплины на занятии, добиваться того, чтобы все дети усваивали материал;
м) при любых обстоятельствах следовать плану занятия;
м) оставить все свои чувства в стороне, руководствуясь в общении с воспитанником только
целесообразностью.
12. Вы испытываете при составлении плана (перспективного, календарного), занятия,
воспитательно-образовательного мероприятия и др. трудности?
___________________________________________________
13. Вы сталкиваетесь со сложностями в образовательном процессе (укажите направления
воспитательно-образовательной деятельности, вызывающие у Вас наибольшие затруднения)?
________________________________________________
14.
Есть ли конфликты с родителями в течение учебного года (подчеркните соответствие
Вашему мнению):
- да, нет, никогда, все претензии родителей необоснованны; бывают, но я могу найти выход и
достичь взаимопонимания; бывают, но мне нужна помощь, чтобы найти выход и достичь
взаимопонимания.
15. При анализе профессиональной деятельности следует учитывать (проставьте степень по
следующей шкале):
5 — первоочередная важность;
4 — важно;
3 — достаточно важно;
2 — не играет решающей роли;
1 — не играет роли;
О — нейтрально;

а) качество содержания и активность проведения дополнительных занятий и воспитательных
мероприятий
б) взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими с воспитанниками;
г) достижение воспитанников;
д) распространение собственного опыта в области повышения качества дошкольного обучения и
воспитания (проведение мастер-классов, выступления на методических мероприятиях разного
уровня, результативность участия в профессиональных конкурсах разного уровня);
е) совершенствование методов дошкольного обучения и воспитания, инновационная деятельность
(совершенствование среды развития ребенка, создание условий для продуктивной деятельности,
творческая (инновационная деятельность), участие в опытно-экспериментальной деятельности;
ж) применение современных информационно-коммуникационных технологий
з) обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных
особенностей одаренных детей и /или детей, проявляющих стойкий интерес к занятиям
и) обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных
особенностей детей, имеющих проблемы в обучении (воспитании) и/или с ограниченными
возможностями здоровья
к) использование здоровьесберегающих компонентов в образовании.

Приложение 6
Алгоритм проведения занятий.
1. Тема занятия, цель (в Программе «Программное содержание).
2. Задачи конкретного занятия в соответствие с целью (каким образом можно достичь
цели): обучающая, закрепляющая; развивающая (дидактическая); воспитательная.
3. Форма поведения занятия (индивидуальное, подгрупповое, вся группа или фронтальное,
занятие – путешествие, занятие конференция, занятие – сюжетная игра и т.д.)
4. Интеграция (с какими образовательными областями интегрируется -2-3 области).
Например: занятие по «Ориентировке в пространстве» ОО – речевая, соиально коммуникативная, художественно – эстетическая или конструирование и т.п.
5. Предварительная работа (отметить в задачах по закреплению).
6. Материал или оборудование на данном занятии.
7. Организационный момент: игра малой подвижности, сюрприз, загадка, гость, письмо и
т.д.; для старших групп допускается конкретная ориентировка на занятие.
8. Ход занятия (Структура занятия):

Закрепление предыдущего материала. Проводится на ковре, на стульях, сидя или стоя,
в форме игры или ответов на вопросы в одной из частей групповой комнаты, в прихожей,
спальне, в коридоре ДОУ, на улице и пр. – 2-3 мин.

Основная часть: сообщение нового материала, работа за столами, у карты, с
индивидуальным раздаточным материалом + эксперименты – 5– 8 мин.

Физминутка – 3 – 4 мин.

Продолжение основной части занятия, обобщение, дидактическая игра
(интегрированная, но по теме), работа с тетрадями (для средних – подготовительных
групп) – 4-5 мин.

Физминутка, если для занятия требовалось работать в статичной позе - 3 мин.

Заключительная часть занятия: рефлексия, итог (ориентироваться на задачи,
«программное содержание»). Проводится в виде опроса, игры, «сигнальных» ответов,
эмоционального отклика, рисования, условно – схематических изображений (можно
традиционных) – 1 - 4 мин.
Цель педагога при подведении итога: определить умение детей понимать и принимать
поставленную задачу (инструкцию), умение детей последовательно действовать по данной
инструкции и получить нужный результат, контролировать процесс усвоения материала.

После занятия перерыв между следующим видом деятельности – 10 – 15 мин.
9. Самоанализ: выполнены ли цели и задачи, степень достижения этих целей отдельными
воспитанниками, группами или всей группой; насколько активны и заинтересованы

дети, что бы изменил сам в данном занятии, адекватность подбора средств с учетом
целей, принципов, а также реальных особенностей группы и специфики материала;
какие выводы для дальнейшей деятельности сделал.

Приложение 7
Диагностическая карта
«Критерии готовности педагога к введению ФГОС ДО»
Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту. Отметьте знаком «+» те
критерии готовности к введению ФГОС ДО (Стандарта), которые Вам соответствуют.
Критерий
Самооценка
Оценка
педагога
эксперта
Когнитивный аспект
1. Знание роли и значения введения Стандарта на современном этапе
2. Знание основных документов, связанных с введением Стандарта:
• Закон РФ «Об образовании № 273 - ФЗ»;
• ФГОС ДО, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661

3. Знание особенностей технологии деятельностного подхода в образовании
4. Знание роли педагога в процессе введения и реализации Стандарта
Мотивационный аспект
Понимание значения Стандарта для современного образования
Активность участия в различных направлениях работы по введению и
реализации Стандарта
Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами
введения и реализации Стандарта
Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем
Настойчивость в преодолении затруднений
Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем
предполагает программа повышения научно-методической компетенции
учителя
Личностный аспект
Умение выстраивать субъект - субъектные отношения
Демократический стиль общения с обучающимися
Индивидуальный подход к обучающимся
Толерантность
Технологический аспект
Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем:
• элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;
• элементов развивающего характера;
• проблемы (противоречий);
• возможности организовать исследование;
• вариативности
Умение работать над формированием компонентов образовательной деятельности:
• целеполагания;
• контроля и оценки;
• мотивации на обучение;
• содержательной рефлексии
Умение организовать экспериментальную деятельность, исследование
Умение организовать проектную деятельность обучающихся
Умение привлекать родителей к в/о процессу
Умение использовать разные формы организации деятельности обучающихся (групповая, подгрупповая, индивидуальная)
Умение планировать деятельность

Умение преподнести материал в соответствии с требованиями
Умение анализировать деятельность
Анализ результатов диагностики Обработка результатов диагностики осуществляется по двум
направлениям:
• определение готовности педагогов к введению ФГОС ДО на основе их самооценки (наиболее
ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной готовности педагогов);
• сравнительный анализ ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности самооценки
педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных навыков педагогов).
По итогам диагностики целесообразно разработать систему выявления уровня готовности
педагогов к введению ФГОС ДО по тому или иному аспекту. Например, соответствие педагога
пяти критериям когнитивного аспекта свидетельствует о высоком уровне когнитивной готовности
педагогов к введению ФГОС ДО, трем - среднем, менее одного - низком. При этом учитывается
уровень адекватности самооценки педагога, который определяется совпадением отметок учителя и
эксперта.

