Реализация ФГОС ДО в МБДОУ Дс №47
В МБДОУ Дс №47 разработана система мероприятий по реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования. Реализация ФГОС ДО осуществляется через:
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: создана
нормативно-правовая база, которая включает документы федерального,
регионального уровня, а также локальные акты ОУ.
В МБДОУ ДС №47 было организовано методическое сопровождение
реализации ФГОС ДО:
 проведен анализ соответствия материально-технической базы
реализации ООП действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного
учреждения;
 круглый стол «ФГОС ДО: от теории к практике»;
 консультация для родителей «Что должны знать родители о ФГОС
ДО»;
 тематическая проверка «Организация образовательной деятельности с
детьми в современных условиях реализации ФГОС ДО»;
 приобретена необходимая методическая литература на все возрастные
группы с учетом ФГОС ДО;
 постепенное комплектование методического кабинета ДОУ базовыми
документами и дополнительными материалами по ФГОС;
 изучение опыта реализации ФГОС ДО в других районах;
Перспектива:
 обновление и правильная организация предметно-развивающей среды
в группе.
Актуальными и эффективными стали формы методической работы по
повышению компетентности педагогов
по
реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования:
работа воспитателей
по образовательным областям в соответствии с
реализуемой образовательной
программой, открытые просмотры
деятельности педагогов, организация игровой деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО, отчет о накопленном материале по комплекснотематическому планированию.
Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по освоению и
реализации ФГОС ДО показал, что:
 решение программных образовательных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей;
 образовательная работа осуществляется не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов;

 образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид
детской деятельности;
 разрабатывается и накапливается методический материал по
совместной деятельности взрослого и детей: тематические занятия,
тематические недели, интегрированные занятия, комплексные занятия,
дидактические игры, детское экспериментирование и другие;
 разработаны формы работы с детьми в разных видах детской
деятельности:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, чтении художественной литературы;
Вывод: работа по реализации ФГОС ДО в образовательный процесс
осуществляется в ДОУ комплексно: в образовательной деятельности,
коллективной, самостоятельной и в работе с родителями.

Перспектива:
 продолжить изучение и применение современных инновационных
психолого-педагогических систем воспитания и обучения;
 поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия
педагога с родителями (законными представителями) в соответствии
с ФГОС ДО, направленных на повышение активности родителей
как полноправных участников образовательного процесса.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
В МБДОУ Дс №47 имеют курсовую подготовку по ФГОС ДО 100%
педагогов. 95% педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации
«Технологии и методики специальной (коррекционной) педагогики и
психологии» по теме «Основы специальной психологии и коррекционной
педагогики в контексте требований ФГОС» в АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного профессионального образования».
Вывод: по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС
ДО: в детском саду 100% педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации по реализации ФГОС ДО.
Информационное обеспечение реализации ФГОС в ДОУ.
Информирование родителей (законных представителей) о реализации
ФГОС дошкольного образования происходит через памятки, консультации,
информационные стенды, сайт МБДОУ Дс №47.
Вывод: по итогам информационного обеспечения реализация ФГОС в
ДОУ происходит организованно, ознакомление педагогов и родителей
(законных представителей) воспитанников с особенностями организации
образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГОС.
Перспектива: совершенствование информационного обеспечения
реализации ФГОС ДО:

 продолжить осуществлять информационную поддержку участников
образовательного процесса по вопросам реализации ФГОС ДО;
 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС
ДО, опубликовывать на сайте ДОУ.
 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения
воспитанниками образовательной программы;
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе
реализации педагогами ФГОС ДО:
 использование
в
работе
с
воспитанниками
современных
образовательных технологий;
 ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды,
осознание педагогами необходимости перехода на развивающие
системы воспитания и обучения;
 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом
с коллегами.
Но, на ряду с положительными моментами, есть и проблемы, которые
необходимо решить:
1. Недостаточное количество учебно-методических разработок и
материалов в соответствии с ФГОС.
2. Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с
учетом возможностей индивидуального подхода к каждому
ребенку.
3. Недостаточное государственное финансирование

