РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
На уровне ДОУ разработан план действий по обеспечению введения ФГОС ДО, что
представляет собой пошаговые действия.
В качестве 1 шага педагогическим коллективом была изучена и проработана нормативноправовая основа введения ФГОС ДО. В результате данной деятельности были внедрены
новые варианты локальных документов ДОУ, в частности, разработаны и внедрены новые
правила приема воспитанников, переработан договор «Об образовании между ДОУ и
родителями (законными представителями)», разработаны и внедрение нормы.
В качестве 2 шага педагогическим коллективом был разработан новый вариант основной
образовательной программы ДОУ, который по структурным характеристикам и объемному
наполнению стал соответствовать требованиям ФГОС ДО. В новом варианте
образовательной программы ДОУ существенные изменения внесены в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений. Существенные изменения
внесены в организационный раздел программы – в работе с детьми определены
инновационные вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов, разработаны индивидуальноориентированные способы и направления поддержки детской инициативы. В содержании
образовательной программы для детей с нарушениями речевого развития уделяется
огромное внимание вопросам образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей., Разработаны общие подходы к организации
коррекционной работы с данной категорией детей, выстроена система организации
индивидуальных коррекционных занятий, а также предусмотрены вариативные формы
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
В комплексно-тематическом плане недельных разработаны содержательные блоки
программы, где отражена специфика национальных и социокультурных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, а также традиционные события,
праздники и мероприятия, реализуемые в условиях нашего образовательного учреждения.
В качестве 3 шага к началу нового учебного года проведена системная работа по
совершенствованию механизмов планирования образовательной деятельности с детьми:,
определены общие требования к перспективному и календарному планированию,
разработана и внедрена модель индивидуального плана педагогических работников,
раскрывающих все направления образовательной деятельности в зависимости от
контингента воспитанников. В рамках планирования образовательной деятельности
сделан акцент на реализацию технологии психолого-педагогический поддержки
позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей.
Реализация пошаговых действий на данном этапе вызвала необходимость определения
статуса педагогической диагностики в работе с детьми дошкольного возраста.
Педагогическая диагностика введена нами в качестве обязательной формы работы с
детьми (содержание педагогической диагностики введено нами в организационный раздел
образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений). Вместе с тем, требования к организации педагогической диагностики
подверглись существенным преобразованиям. В качестве основного назначения
педагогической диагностики нами определяется оценка индивидуального развития детей,
которая используется исключительно для решения образовательных задач, направленных

на индивидуализацию образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития), а также для оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Ежедневное наблюдение детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе
коммуникации со сверстниками и взрослыми, игровой, познавательной, речевой,
проектной и других видах детской деятельности. Данная инновация введена на основе
переработки принципов и технологий организации педагогической диагностики с детьми
раннего и дошкольного возраста.
Выделение проблемных зон и определение перспектив технологии планирования
образовательной деятельности в ДОУ позволило нам определить следующую линию
развития:
поиск эффективных технологий организации образовательной деятельности с детьми в
контексте реализации концепции психолого-педагогический поддержки позитивной
социализации и индивидуализации развития личности детей.
В качестве 4 шага проведена работа по обновлению развивающей предметнопространственной среды (РППС). Особого внимания при этом заслуживает проблема
проектирования РППС среды как условия реализации основной образовательной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.
В качестве последующих шагов были проведены серии мероприятий по
совершенствованию материально-технического и информационно-методического
обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. На
протяжении всего периода реализуются организационно-управленческие действия по
развитию кадрового обеспечения на уровне ДОУ: созданы условия для прохождения
педагогическими работниками курсов повышения квалификации по вопросам внедрения
ФГОС ДО; организована работа систематически действующих творческих групп
воспитателей и узких специалистов по методическим проблемам, связанным с введением
ФГОС ДО.
Таким образом, реализации ФГОС ДО в условиях ДОУ многоаспектна и трудоемка,
требовала глубокого методического осмысления и систематического профессионального
обсуждения.

