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ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

 

1. Изучение документа ФГОС 
дошкольного образования 

 

2. Формирование рабочей группы 
по  введению ФГОС дошкольного 
образования 

 

3. Определение изменений в 
существующей системе ДО, 
необходимых для приведения ее 
в соответствие с требованиями 
ФГОС   ДО 

 



ЭТАП 1                    

ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Содержательный: ознакомление; закрепление; 

применение-творчество 

 Технологический: 

 по методам: репродуктивные; проблематизации; 
поисковые или эвристические 

 по форме: фронтальные; подгрупповые; 
индивидуальные формы; самообразование 

 по средствам: развернутые внешние 
(презентации); свернутые интерактивные (модели); 
внутренние обобщенные (схемы, рисунки) 

 Результативный: внешняя оценка; групповая 
экспертиза; самооценка  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОСВОЕНИЯ ДОКУМЕНТА  
(АВТОР МАЙЕР А.А.) 

 

Цель Уровень 

освоения 

Содержание  Форма  Результат  

Узнавание  Понятийный 

уровень 

 

Ознакомление  Репродуктивный 

уровень 

 

Усвоение  Частично – 

поисковый  

 

Погружение  

 

Эвристический  

Реализация  Креативный  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

 
Содержание  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел  I.  Введение и проектирование 

Раздел  II.  Введение в ФГОС 

дошкольного образования 

Раздел III.  Структура образовательной 

программы дошкольного образования 

Раздел   IV.  Условия реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Раздел   V.   Результаты дошкольного 

образования в контексте 

стандартизации 

Раздел  VI.  ФГОС дошкольного 

образования для родителей 



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ  I: 

 Спроектируйте личное освоение структуры 

ФГОС дошкольного образования  

 

(Проект освоения документа заключается в 

определении педагогом своих затруднений, в 

поиске решений и определении ожидаемого 

результата) 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ  II : 

 Понятийное поле ФГОС дошкольного образования 
(Маркешина Ю.А., зам.зав по УВР ДОУ № 5) 

 Изучите общие положения ФГОС дошкольного 
образования. Проанализируйте социальный заказ 
и ожидания участников образовательного процесса. 
Определите зону ответственности педагогических 
работников (пример) 

 По итогам изучения общих положений ФГОС 
ДО разработайте (нарисуйте, постройте) 
обобщенную модель данной части документа 

 Отобразите в рисунках (можно схематических) 
принципы, указанные в документе ФГОС ДО 

 Уточните задачи ФГОС дошкольного образования, 
ранжируя их с точки зрения: потребностей ребенка, 
возможности государства, интересов родителей 



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ III: 

 Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования      
(Структура – образец) 

 Объясните принцип вариативности и 

дополнительности в образовании 

 Покажите собственное видение на соотношение 

комплексной и парциальной программ 

  Определите соотношение образовательных 

областей (их 5): отобразите схематично их 

объем на диаграмме  



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ   IV; V: 

 Соотнесите условия с целевыми ориентирами: 

покажите, какие условия на какие результаты 

влияют  

 



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ  VI: 

 Определите последовательные  шаги 

предоставления информации по ФГОС ДО для 

родителей 

 

 Перечислите наиболее интересные формы 

преподнесения информации по ФГОС ДО 

родителям 



ЭТАП 2  

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО  

ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
определить состав рабочей группы; 

  

назначить руководителя рабочей 
группы; 

 

определить порядок ее работы; 

  

поставить перед группой общую 
задачу 



ЭТАП 3  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРИВЕДЕНИЯ ЕЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС 

 
   Сравнить предложенную ФГОС ДО 

обобщенной модели образовательной 

системы  

   с существующей в ДОУ 

 

 

   и определить:   



КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

И МОГУТ БЫТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРЕНЕСЕНЫ В 

ЖЕЛАЕМУЮ СИСТЕМУ; 

 

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ЧАСТИЧНО ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И 

НУЖДАЮТСЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСА В 

ЖЕЛАЕМУЮ СИСТЕМУ; 

 

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

НЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПЕРЕНЕСЕНЫ В ЖЕЛАЕМУЮ СИСТЕМУ; 

 

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖЕЛАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ФГОС, ОТСУТСТВУЮТ В 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЙДЕНЫ 

ИЛИ РАЗРАБОТАНЫ 

 



1 ШАГ: 

 определение необходимых изменений в 

системе образовательных целей 

Результат  может быть оформлен в виде списка 

изменений, в него включить:  

 новые цели;  

 цели, ставившиеся в существующей системе, 

но не достигавшиеся в ней;  

 цели, ставившиеся в существующей системе, 

но для полного соответствия стандартам, 

требующие корректировки 



2 ШАГ: 

 определить изменения в структуре 

образовательного процесса 



3 ШАГ: 

 определить какие необходимы изменения в 

содержании образовательной программы 



4 ШАГ: 

 определение необходимых изменений в 

технологиях обучения и воспитания 



5 ШАГ: 

 внутренние и внешние возможности 

(материально-технические, нормативные, 

кадровые и др.)  



6 ШАГ: 

 определяются необходимые изменения в 

способах и организационных механизмах 

контроля образовательного процесса и оценки 

его результатов 



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ -    
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОЛНОТЫ И СОГЛАСОВАННОСТИ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТВЕТИВ НА 

ВОПРОСЫ:  

 
 достаточно ли предлагаемых изменений в 

компонентах существующей образовательной 

системы для приведения ее в соответствие с 

ФГОС дошкольного образования? 

 соответствует ли характер предлагаемых 

изменений в компонентах образовательной 

системы ФГОС дошкольного образования и 

возможностям образовательного учреждения? 

 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

 http://www.loiro.ru/subdivisions/44/  

- Материалы для пилотных площадок по 

апробации ФГОС ДО 

  

 http://www.loiro.ru/news/126/  

- Материалы межрегиональной научно-

практической конференции «ФГОС ДО: 

механизмы освоения» (17.04.2014 г.) 

Результаты мониторинга готовности введения 

ФГОС ДО 

http://www.loiro.ru/subdivisions/44/
http://www.loiro.ru/news/126/

