
 

 

Зональное совещание 
 августовского форума 

педагогических работников Тверской области 
«Образование Верхневолжья: новые вызовы и 

современные решения» 
 
 
 

г. Кашин Тверской области 
22 августа 2016г 

 

 



 

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 
 

Подготовила зам.зав. по ВР 

 МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»  

Герасимова О.Н. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



С 1 января 2014 года вступил в силу 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. Сегодня каждое дошкольное 

образовательное учреждение должно решить 

главную задачу – осуществить реализацию 

ФГОС ДО, выстроив образовательную 

деятельность в полном соответствии с ним. 



Для эффективного внедрения ФГОС ДО 

необходимо обеспечить готовность 

педагогического коллектива ДОУ, от которой 

зависит осознание и внедрение инноваций в 

практику работы с детьми и семьями 

воспитанников 



Современный этап модернизации системы дошкольного 
образования обуславливает необходимость методического 
сопровождения реализации ФГОС ДО. 

Методическое сопровождение – 
это правильно организованные действия по 

организации введения ФГОС ДО в 

образовательном учреждении. Это – процесс, 

направленный на разрешение актуальных для 

педагогов проблем профессиональной 

деятельности, информационный поиск возможного 

пути решения проблемы.  

 



Ц ель методического  
сопровождения в условиях реализации 

ФГОС ДО –  

 

обеспечить профессиональную готовность 
педагогических работников к реализации 
ФГОС ДО через создание системы 
непрерывного профессионального развития. 



Открытые 
мероприятия, 
мастер-классы   

Консультации. 
Семинары-

практикумы 

Самообразование 

Участие в 
конкурсах, 

публикациях  

Формы  

методического 

сопровождения 

Круглые столы 

Курсы 
повышения 

квалификации 
по ФГОС 

Педагогические 
советы  

Диагностика  



Прогнозируемые 
результаты 

Координация действий всех участников образовательного 
процесса в рамках введения ФГОС ДО 

Повышение уровня профессиональной  
компетентности педагогических  
 работников 

Формирование мотивационной готовности 
участников внедрения ФГОС ДО 

Обогащение современными образовательными технологиями 



Педсоветы 

Педагогический совет  - высший орган руководства 

всем воспитательно-образовательным процессом ДОУ.  

Предшествует тщательная подготовка всех его 

участников. Педагогам предлагаются анкетирование, 

карта самоанализа, взаимопосещения, задания, 

выставки литературы и пособий по обсуждаемой 

тематике. 

 



Педсоветы 
* «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО» в формате «круглый стол» 

* «Создание условий для познавательно-речевого развития дошкольников» в 

формате «Банк педагогических идей».  

* «Формирование РППС в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО».  

Представлена мультимедийная презентация по теме, было предложено 

практическое задание для закрепления знаний воспитателей 

«педагогический сундучок». 

* «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками». Обмен 

опытом по обсуждаемой проблеме с элементами дискуссии. 

 



Консультации 

«Что такое ФГОС дошкольного образования?". 

«Предметно-развивающая среда ДОУ, отвечающая требованиям ФГОС ДО» 

«ФГОС: образовательные области и виды детской деятельности.» 

«Построение образовательного процесса с учетом ФГОС». 

«Портфолио педагога и портфолио аттестуемого»,   

«Рабочая программа педагога»,  

«Аттестация педагогических работников в новых условиях»,  

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагога 

посредством использования ИКТ», 

«Патриотическое воспитание дошкольников через знакомство с народной 

культурой» и др. 

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

 



Семинары 
* Семинар «Игра – приоритетное направление ДОУ», где обсуждались причины 

угасания детской игры, как в семье, так и в ДОУ. Решали игровые педагогические 

ситуации. 

* Семинар-практикум «Использование нетрадиционных методик в работе с детьми по 

познавательно-речевому развитию». В формате «мозгового штурма» 

прорабатывались ситуации, побуждающие к познавательной активности и 

активизации речевого общения. 

 *Практический час «Оптимизация двигательной деятельности на физкультурных 

занятиях». Включена практическая деятельность, наблюдение работы коллег с 

последующим обсуждением. 

 



Школа дошкольных наук для 

начинающих педагогов. 

Помощь начинающим педагогам в организации 

эффективного взаимодействия со всеми субъектами 

педпроцесса (коллеги, дети, родители), способствовать 

его успешной адаптации в педагогической деятельности.  

-«Организация режимных моментов в разных возрастных 

группах» 

-«Построение образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» 

- «Социальное партнерство с семьями воспитанников» 



Открытые просмотры  



Творческие мастерские  

или Мастер-классы 



Копилка педагогических идей 

  

Как форма распространения инновационного опыта по 

организации образовательного процесса. К участию в 

мероприятии привлечены не только педагоги нашего ДОУ, но и 

других дошкольных учреждений города. 



Аукцион проектов. 

 



Методический театр 
В нашем ДОУ прошел семинар, посвященный моделированию тематической 

недели  «Овощи сажаем – заботимся об урожае».  Мы  разыграли сказку 

«Планирование тематической недели». У каждого из педагогов карточка-роль.  

Ориентируясь на текст сказки, с помощью движений, слов, мимики, жестов 

они изображали соответствующие действия или эмоции. 

Расскажу я вам сказку дивную - не очень короткую, 

Да и не очень длинную, а такую, как от меня до вас. 

А вы мне помогайте, сказку разыграйте. 

Есть у вас подсказки. А будет о ФГОС сказка. 

  

 



Смотр-конкурс  

•Способ проверки профессиональных 
знаний, умений, навыков, педагогической 
эрудиции. 
• Демонстрация и оценка творческих 
достижений педагогов. 
• Возможность оценить результаты путем 
сравнения. 



Смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания 

    



Участие в конкурсах 

 различного уровня 



 Публикации педагогов 
Педагоги ДОУ пробуют свои силы в публикации  не только в 

электронных СМИ, но и в периодической печати, чем повышают  

уровень педагогической компетенции. 

  

 



Методическое сопровождение 

студентов и слушателей курсов 



Моделирование РППС ДОУ 

В 2015-2016 учебном году проведены мероприятия с 

целью расширения представлений педагогов о 

современных требованиях и подходах к организации 

РППС. 

•Анкетирование педагогов «Самоанализ состояния 

предметно-развивающей среды» 

• Тематический контроль «Создание ПРС с учетом 

требований ФГОС ДО» 

•Педсовет «Формирование РППС ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 



Насыщенность и содержательность 

 



Вариативность и 

полифункциональность оборудования 

 



Трансформируемость и 

вариативность пространства 

 



Доступность и безопасность 

 

 



Игровое оборудование  

прогулочных участков 



Творческие находки 



Цветочные клумбы 



Прогулочные веранды 



Стенды для детских рисунков. 



Положительные тенденции 

• Использование педагогами в работе с воспитанниками 

современных образовательных технологий; 

• Ориентация педагогов на организацию развивающей и 

здоровьесберегающей среды; 

• Осознание педагогами необходимости перехода на 

развивающие системы воспитания и обучения; 

• Возможность профессионального общения педагогов и 

обмена опытом с коллегами. 

 



Задачи на перспективу развития 

• Продолжить изучение и применение современных 

инновационных психолого-педагогических систем 

воспитания и обучения. 

• Обновление и правильная организация предметно-

развивающей среды в ДОУ. 

• Поиск новых, современных приемов и методов 

взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями), направленных на повышение 

активности родителей как полноправных участников 

образовательного процесса. 

  

 




