Реализации ФГОС. От условий к результатам.
Заведующий МАДОУд\с «Ласточка» О.А.Скиба 26.08.2018г
(1 слайд)В период глубоких социально – экономических изменений в
России, когда происходит переоценка всей системы общественных отношений,
система дошкольного образования и воспитания претерпевает существенные
изменения в свете решений 1 Всероссийского съезда работников дошкольного
образования. (2 слайд)Ее преобразование и развития до 2020 года в
значительной
степени
определяется
тем,
насколько
эффективно
осуществляется управление всеми ее звеньями, в первую очередь, внедрение в
практику дошкольной образовательной организации новейших научнопедагогических достижений, реализация ФГОС и образовательных технологий.
(3 слайд)Направленность системы управления образованием на
конечный результат предполагает не только особую мотивационно-целевую
ориентацию руководителей ДОО, но и новый подход к информационному
обеспечению, педагогическому анализу, планированию, организации,
контролю и регулированию всей деятельности. (4 слайд)
Руководитель ДОО несет ответственность за принятие решения и
результаты работы всего педагогического коллектива. Чаще всего его опыт и
интуиция не могут обеспечить принятие удовлетворительного и тем более
оптимального решения. Для этого руководителю ДОО необходимо владеть
современными знаниями теории педагогического менеджмента. (5 слайд)
Что же дает для обновления управления внутри организации теория
педагогического менеджмента, ориентированная на качество конечного
результата? (6 слайд)Во-первых, налицо интенсивная психологизация процесса
управления, создающая атмосферу уважения, доверия и успеха. Во-вторых,
освоение менеджмента качества позволяет перейти от вертикальной командноадминистративной системы отношений и управления к горизонтальной
матрично-проектной системе профессионального сотрудничества. (7 слайд)В
основе новой системы, принципы вы видите на слайде, лежит корпоративный
стиль управления, учитывающий личностно ориентированный подход к его
деятельности по достижению максимальных результатов. В-третьих,
педагогический менеджмент обеспечивает возможность развития каждой
личности, координации
и мотивационной ориентации руководителя и
педагогов, создающих условия для эффективной деятельности ДОО. Вчетвертых, важную роль в развитии современной ДОО должны выполнять
внутренняя
культура,
персональная
ответственность
за
освоение
общечеловеческих
и национальных ценностей, обеспечение качества
федерального государственног образовательного стандарта.
(8 слайд)По стандарту детские сады готовят дошкольников к школе. (9
слайд)Но эта подготовка состоит не столько в формировании определенной
суммы знаний, как в развитии базовых способностей личности, ее
социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. (10
слайд)Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения дошкольного детства.
Сегодня мне хотелось бы не только рассказать о проделанной работе по
реализации ФГОС ДО использую теории педагогического менеджмента, но и
показать результаты, которых мы достигли. (11 слайд) Концепцию развития

нашего ДОУ вы видите на слайде. Ведь именно на результатах основывается
новый подход в решении управленческих задач.
Нами были определены направления организационно-управленческих
мероприятий развития детского сада по реализации образовательного
стандарта, ими стали: (12 слайд)совершенствование нормативной базы
деятельности ДОО; развитие профессиональной компетентности педагогов
ДОО в вопросах реализации ФГОС ДО; развитие инновационного потенциала
дошкольного учреждения. Мониторинг условий реализации образовательного
стандарта показал, что в детском саду имеются необходимые ресурсы: Один из
самых важных это кадровый. (13слайд)В детском саду работают воспитатели
,музыкальный руководитель квалификация которых соответствует требованиям
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» ЕКС. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет
100%.
Педагоги
ДОУ
владеют
информационно-коммуникативными
технологиями и умело применяют их в воспитательно-образовательном
процессе. (14 слайд)
В МАДОУ д\с «Ласточка» прослеживается систематичность и
непрерывность профессионального развития педагогических работников. (15
слайд)Педагоги регулярно проходят курсы базового повышения квалификации,
обучаются на проблемных курсах.
(16 слайд)Непрерывность профессионального развития педагогических
работников МАДОУ д\с «Ласточка» обеспечивается также деятельностью
методических служб разных уровней (регионального, муниципального и
уровня самого образовательного учреждения) и, конечно же, комплексным
взаимодействием образовательных учреждений. (17 слайд)Участвует в научнометодической и опытно-экспериментальной работе района. (18 слайд)В 2017 г
наш воспитатель заняла второе место в районном конкурсе «Учитель
Оренбуржья». Конкурентоспособность педагога зависит от уровня его
личностного развития. Следовательно, повышение профессиональной
успешности педагога связано с уровнем развития
компонентов конкурентоспособности. (1 9слайд)Это в первую очередь участие
в конкурсах различных уровней. Так за 4 года работы наши педагоги приняли
участие более чем в сорока конкурсах местного, регионального, областного,
всероссийского и международного уровнях. (20 слайд). Не отстают от
педагогов и их воспитанники. (21 слайд) Обязательным пунктом в
самообразовании педагога является обобщение и распространение
собственного педагогического опыта путем публикаций в различных изданиях.
Так на сегодняшний день в нашем учреждении каждый педагог имеет свой
собственный сайт и публикаций более чем в 10 изданиях. (22слайд)
Ресурс материально-технического обеспечения включает в себя:
помещения групповых ячеек, спортивный и музыкальный зал, уголок русского
быта, сенсорные и театральные уголки, игровые участки, оборудованная
спортивная площадка. (23 слайд)В дошкольном учреждении имеются
технические средства обучения. Финансово-экономическое обеспечение
реализации федеральных стандартов осуществлялось в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения.
(24
слайд)Для
обеспечения образовательной программы детского сада приобретается: учебно
методический комплект, дидактическое обеспечение, спортивное и игровое
оборудование.

(25слайд)С целью обеспечения информированности участников
образовательных отношений на сайте дошкольной организации размещается
информация
по всем актуальным вопросам, текущим мероприятиям.
Информирование общественности (26 слайд)о реализации стандартов в
учреждении осуществляется и через проведение дней открытых дверей,
родительских собраний, информационных стендов, (27 слайд) персональных
сайтов педагогов, статьях в районную газету «Степные зори». По результатам
такой плодотворной работы в 2016г были награждены (28 слайд)грамотой РОО
«Лучший сайт- 2016», где заняли почетное второе место, в 2017г грамотой РОО
«Образование и СМИ», (29 слайд) победителями районного и областного
конкурса «Лучший школьный двор». С накопленным материалом я выступила
на Всероссийской онлайн конференции «Дошкольное образование:
современное состояние, проблемы, перспективы» с докладом на тему: (30
слайд) «Мотивация и стимулирование труда, как метод управления
педагогическим коллективом
в условиях модернизации дошкольного
образования». Одним из важных ресурсов в реализации Стандарта
дошкольного
образования
является
социальное
партнерство
(31
слайд)образовательных организаций с семьями воспитанников и социумом. В
нашем детском саду созданы условия для участия родителей в образовательной
деятельности. Участие семей воспитанников в акциях, в образовательных
проектах, спортивных мероприятиях является традицией нашего детского сада.
С 2018 года (32 слайд)работает клуб «За руку с семьей», который объединяет
усилия родителей и педагогов в воспитании здорового поколения, (33 слайд) в
вопросах формирования ценностей здорового образа жизни. (34 слайд) За
время работы семейный клуб посетили более 50 семей. Достижения семейного
клуба представлены на выставке. (35 слайд) Для успешной реализации
Стандарта дошкольного образования необходимо обеспечить максимальную
открытость образовательного учреждения для сотрудничества с социумом. (36
слайд)Нашими партнерами по реализации образовательных и социокультурных
проектов являются Акбулакская общеобразовательная школа №2, районная
детская библиотека, спортивная школа, районное телевидение, ГИБДД и
конечно же отдел культуры, с которым мы тесно сотрудничаем и радуем
акбулакчан нашими яркими выступлениями. (37 слайд)В рамках
осуществления социального партнерства осуществлялись такие проекты и
акции как: - «Ребенок в автомобиле»; «Здоровые дети в здоровой семье»;
«Театр детям»; - «Лыжня России», «Бабушка рядышком с дедушкой», …... (38
слайд)Выпускник детского сада сегодня значительно отличается от выпускника
прошлых лет. Стандарт определяет нам ориентир на развитие у дошкольников
в первую очередь мотивации к учению, развитие инициативности
самостоятельности и ответственности, а не формированию у него набора
знаний умений и навыков. Школа так же должна быть готовой к таким
переменам в будущих первоклассниках. Именно по этому, одной из задач
Стандарта является обеспечение преемственности целей, задач основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
Эта работа отражается в сотрудничестве с Акбулакской школой №2. Ежегодно
в соответствии с общим планом работы наши воспитанники и родители
посещают открытые уроки, школьные мероприятия. (39 слайд)
С целью создания в учреждении условий, способствующих успешному
введению ФГОС дошкольного образования, разработана программа развития
учреждения, важной задачей которой является усиление воспитательного

потенциала дошкольного учреждения, усовершенствование развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечение индивидуализированного
психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Оценка
психолого-педагогических условий в ДОО проводится
психологопедагогическим консилиумом созданного на основании приказа РОО и
министерства образования России. (40 слайд)В соответствии с ФГОС ДО
именно
предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада. И это
стало для нас задачей номер один. (41 слайд)В настоящее время детский сад
ведет целенаправленной работу по приобретению современного игрового и
дидактического оборудования в групповые и функциональные помещения,
интерактивного оборудования, электронных образовательных ресурсов,
дооснащение игровым и спортивным оборудованием участков, спортивной
площадки, приобретению оборудования и развивающих игр. Одним из
ресурсов повышения качества образования является внедрение в
педагогическую практику детского сада инновационной деятельности. (42
слайд) В 2017 г. велась образовательная деятельность по предшкольной
подготовке в старшей, подготовительной группах по учебно-методическим
комплексам «Ступеньки детства». Стало постоянным использованием в работе
здоровьесберегающих (43 слайд)технологий в режиме дня (пальчиковая,
артикуляционная гимнастика, точечный массаж по Уманской, рефлекторные
дорожки), использование элементов здоровьесберегающей технологии
В.Базарного в процессе обучения и воспитания. В 2018 г педагоги работают по
компьютерным играм для проведения мониторинга ООП ДО. (44
слайд)Систематически педагоги применяют в своей работе
игровые
инновационные технологии, технологии проблемного обучения, технологию
ТРИЗ – теория решения изобретательных задач, метод кейс-технологии. Одним
из совместных решений заседания родительского клуба «За руку с семьей» 2
наших педагога стали тьюторами для детей и родителей, которые нуждаются в
дополнительном внимании. (45 слайд)Ведь как мы знаем, у тьютора нет
предмета обучении - у него есть предмет заботы. В дошкольном
учреждении тьютор – это педагог, который может и должен помочь детям
дошкольного возраста адаптироваться к тем условиям, в которые они
попадают, при этом успешно развиваться в соответствии с образовательной
программой . ... Для решения тех или иных задач в воспитании и обучении
подопечных тьютор работает с родителями детей и самим ребенком, выступая в
роли консультанта (принцип индивидуализации). (46 слайд)Наш детский сад
постоянно работает в режиме инновационного развития, что позволило нам в
2017 году стать обладателями диплома лауреата Всероссийского конкурса
«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров - 2017» в номинации
«Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной
организации и повышения качества образования» и памятного знака
«Эффективный руководитель -2017». Итогом огромной работы стало участие в
2018г в областном конкурсном отборе образовательных организаций, активно
внедряющих современные образовательные программы и педагогические
технологии на грант губернатора Оренбургской области. (47 слайд)
На сегодняшний день мы можем утверждать, что в нашем детском саду
созданы условия для реализации ФГОС ДО, которые позволят достигнуть
современного качества образования. Сложившийся коллектив, готовый к
инновациям, привлечение социальных партнеров к совместной деятельности,

сложившиеся традиции сотрудничества с семьей и материально-технический
(48 слайд)ресурс позволят детскому саду успешно реализовать стандарт
дошкольного образования. Но мы всегда будем стремиться к дооснащению
развивающей предметно-пространственной среды, поиску новых, современных
приемов и методов взаимодействия педагога с родителями (законными
представителями), направленных на повышение активности родителей как
полноправных
участников
образовательного
процесса,
повышению
профессиональной компетентности педагогических кадров, в том числе
использованию в деятельности интерактивных образовательных ресурсов(49
слайд). В процессе реализации ФГОС будем осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность, продолжать активно сотрудничать с
учреждениями социума. (50 слайд)Перспективами на блажащий период для нас
являются: 1. Продолжение деятельности в подготовке пакета методических
материалов по психологическому сопровождению детей дошкольного возраста
диагностике, разработке индивидуального образовательного маршрута по
результатам диагностики. 2. Дооснащение предметно-пространственной среды
приобретение
материалов
и
оборудования,
предполагающих
трансформируемость пространства в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. (51
слайд)Уважаемые коллеги, реализацию образовательного стандарта можно
рассматривать как деятельность, успешность которой зависит от понимания её
значения в образовательной практике всеми участниками образовательных
отношений:
педагогами
дошкольных
образовательных
организаций,
родителями воспитанников, специалистами управляющих структур разного
уровня ведь все это направлено на самых важных в мире людей – наших детей.
Для нас сейчас только начало пути. И нужно сделать так, чтобы Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования стал
реальным инструментом развития и повышения качества дошкольного
образования.
Сегодня в России происходят изменения в национальной политике
образования. И мы обязаны своей работой подарить радость детям и
уверенность родителям. Ведь на любви к детям держится мир!

