
 

Выступление заведующего МКДОУ детский сад «Тополек» Сироткиной 

Н.Н. на августовской педагогической конференции по теме: 

  

« Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования как фактор развития организации» 

 

 В настоящее время система дошкольного образования переживает серьезные 

преобразования. С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации 

дошкольное образование впервые стало официально признанным 

полноценным уровнем непрерывного общего образования. Вместе со 

вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всех 

дошкольных учреждений стал актуален новейший ФГОС дошкольного 

образования – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

Главный смысл разработки образовательного стандарта заключается в 

создании условий  для решения стратегической задачи дошкольного 

образования - повышения его качества  и достижения новых 

образовательных результатов.  

Ключевыми идеями государственного стандарта дошкольного 

образования являются: 

- гарантии полноценного развития ребенка; 

- регулирование и повышение качества педагогического процесса; 

- создание соответствующей предметно – пространственной среды; 

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к 

ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного 

детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Факт повышения роли 

игры как ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей 

главенствующего места, безусловно, положителен. 

Стандарт включает в себя требования к: 

• структуре Программы и ее объему; 

• условиям реализации Программы; 

• результатам освоения Программы.  

    Для того, чтобы работа по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в нашем  учреждении 

прошла успешно, мы разработали поэтапный план мероприятий введения 

ФГОС ДО,  куда включили следующие направления: 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

Для реализации плана мероприятий была создана рабочая группа.  



Были изучены нормативно-правовые документы федерального, 

регионального и муниципального  уровней. 

Внесены изменения, дополнения в действующие нормативно-правовые акты 

учреждения, изданы приказы, разработаны новые локальные акты 

учреждения, в частности переработан и зарегистрирован  устав дошкольной 

организации в соответствии с требованиями закона.  

II. Направление  Организационно - методические обеспечение 

введения ФГОС : 

В учреждении проведены педагогические советы, консультации по 

вопросам введения ФГОС дошкольного образования. 

В детском саду разработана  основная  образовательная программа, 

ориентиром для которой   взята   примерная  программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой..   

Педагогическому коллективу необходимо принять основную 

образовательную программу на ближайшем  педсовете и с 1 сентября 

приступить к еѐ реализации.  

Новая  образовательная программа нашего детского сада   будет 

нацелена  прежде всего, на всестороннее развитие ребѐнка на основе видов 

деятельности, присущих дошкольникам.  

 Так же основные положения стандарта подводят к необходимости 

включения в структуру планирования различных форм взаимодействия с 

семьей и социумом.. Именно родители должны участвовать в реализации 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного 

развития ребѐнка в дошкольном возрасте, И это тоже соответствует новым 

требованиям.  

       3  направление:    Кадровое обеспечение внедрения ФГОС   ДО 

 Включает в себя организацию повышения квалификации педагогических 

работников. 

  В нашем учреждении укомплектованность штата педагогическими 

работниками составляет 100%, все педагоги работают со специальным 

дошкольным педагогическим образованием. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации дистанционно по 

программе «Современные подходы к организации и осуществлению 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста».  

     

4  направление   Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО 

 В детском саду созданы условия для эффективной работы всех участников 

педагогического процесса. Обеспечены оптимальные условия для 

проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  



В  учреждении имеется отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии, 

Рационально, в интересах детей используются все помещения дошкольного 

учреждения.  

       В  группах созданы  условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы  

«уголки», в которых размещен познавательный и игровой материалы в 

соответствии с возрастом детей.  

Территория ограждена забором, имеет наружное освещение, ухожена. 

На территории оборудованы игровые участки, посажены деревья, разбиты 

цветники, разработан огород.   

За последнее время обновилась материальная база учреждения: 

приобретены новые столы и стулики для детей, шкафы для раздевания, 

игровой уголок «Кухня», телевизор,  синтезатор, магнитофон, пылесос, 

приобретается посуда и мягкий инвентарь, Имеющееся оборудование и 

мебель помещений  соответствуют требованиям СанПиН, требованиям 

безопасности В текущем году не было замечаний со стороны 

контролирующих органов. 

Таким образом, в учреждении создается материально-техническая база 

для осуществления работы: - физкультурно-оздоровительной, - 

познавательно – речевой, - художественно-эстетической, - социально-

личностной направленности с привлечением бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

       5.Следующее направление-   Информационное обеспечение  

реализации ФГОС ДО 

Организована система информирования участников образовательных 

отношений о введении ФГОС: на сайте детского сада  размещается 

информации о введении ФГОС ДО; обеспечивается  публичная отчетность  о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО, включая публичный доклад 

заведующего.      

Наш детский сад в условиях модернизации системы образования 

стремится творчески осмыслить  все новое и пробовать внедрять это на 

практике. Очень радует, что изменения в отрасли начались в условиях, когда 

наши педагоги стали получать достойную зарплату.  

Новая образовательная политика, приоритетом которой является 

качество образования, ориентирована на педагога нового типа, педагога – 

профессионала, который способен найти новые пути и средства достижения 

целей, а также - обеспечить качество образования. 



Педагоги и воспитанники – постоянные участники и призеры различных  

конкурсов,    В этом году наш педагог Стукалова Ю.В. заняла 1 место в 

областном методическом конкурсе педагогов в номинации « 

Исследовательский проект», набрав 18 баллов из 18 возможных.  

В рамках развернувшейся дискуссии вокруг проблематики внедрения 

ФГОС дошкольного образования необходимо удерживать то, что новый 

стандарт задумывался как стандарт развития, и в этом плане центральные 

требования по созданию стандарта условий вызывают у нас, педагогов, ряд 

вопросов. Остановлюсь на самых важных вопросах на первом этапе 

внедрения.  

Первое  

Формирование эффективно развивающейся системы дошкольного 

образования невозможно без продуманных организационно-финансовых 

механизмов. Напомню, что стандарт дошкольного образования – документ 

федерального уровня, обязательный для исполнения (это прежде всего  

создание новых комфортных и безопасных условий среды, отвечающих 

современным требованиям-, комплексное методическое обеспечение, многое 

другое. Рабочей группой детского сада проведен анализ учебно-

материального обеспечения для организации образовательной деятельности 

и сделан вывод, что материально технические условия и  развивающая  

предметно- пространственная  среда  в дошкольном учреждении не в полной 

мере  обеспечивает реализацию ФГОС ДО 

 

В условиях, когда появляются новые требования к качеству ДО 

логическим следствием должно стать увеличение объемов финансирования 

учреждения. Но возникла ситуация, когда требования есть, а средств на их 

реализацию нет, и соответственно нет рычагов регулирования. 

А ведь именно выполнение требований к условиям реализации ООП ДО 

являются предметом оценки деятельности образовательной организации. 

 

 Второе:  Требуется более углубленная  переподготовка педагогических 

кадров для реализации ФГОС  

 

Ну, и  последнее:  

 Много вопросов вызывает и проведение мониторинга. Ключевым отличием 

ФГОС дошкольного образования от стандартов других уровней заключается 

в том, что освоение программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.. Требования стандарта к результатам освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 



представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня  дошкольного образования. 

Диагностику  развития детей, которую проводят педагоги  два-три раза в год) 

при этом никто не отменял, но они предназначены только для того, чтобы 

педагог мог простроить для каждого воспитанника индивидуальный 

образовательный маршрут 

Дошкольное учреждение имеют право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической диагностики развития детей, то есть все 

отдано на откуп педагогам, что вызывает затруднения и вопросы . 

 
Понятно, что ожидать сиюминутных результатов от недавно принятых 

нормативных документов не стоит. Но не стоит и испытывать перед ними 

страх, который, по мнению ряда педагогов, все же присутствует. Стоит 

надеяться, что все эти и другие проблемы окажутся разрешимыми. 

  

В заключение своего выступления, хочу отметить : Время не стоит на месте, 

оно выдвигает свои требования, и если это «время выбрало нас зажигать 

души свечу», то пусть и в нас не гаснет желание дарить малышам радость 

общения и познания, творить, выдумывать, пробовать.  

 

Уважаемые участники конференции! Пусть этот год будет  для вас 

результативным, продуктивным, познавательным и интересным. Желаю 

успеха и удачи во всех начинаниях.  


