
Резолюция городской практической конференции руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля, реализующих программы  

дошкольного образования,  

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования.  

Первые результаты педагогической практики» 

 

Уважаемые коллеги! 

21 мая 2015 года состоялось пленарное заседание конференции «Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния. Первые результаты педагогической практики». В работе конференции приняли 

участие руководителей муниципальных образовательных учреждений города Яро-

славля, реализующих программы дошкольного образования. Участники конферен-

ции обсудили круг вопросов, связанных с введеним федеральных государственных 

образовательных стандартов в практику дошкольных образовательных учреждений, 

рассмотрели пути решения проблем, возникающих при реализации ФГОС ДО.  

Участники конференции отметили, что в дошкольном образовании происхо-

дят активные инновационные процессы. Второй год идет работа по внедрению в 

практику детских садов ФГОС дошкольного  образования. С нетерпением  коллек-

тивы дошкольных образовательных учреждений ждут утвержденный перечень при-

мерных образовательных программ, чтобы начать работу по содержанию программ 

учреждений. Практически все коллективы закончили работу по изменению структур 

образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Участники конференции отметили результативную работу базовых площа-

док, проектов – портфолио, которые теоретически и практически оказывали помощь 

руководителям и педагогам дошкольных образовательных учреждений при внедре-

нии в практику ФГОС ДО. 

Заслушав и обсудив актуальные вопросы реализации дошкольными образо-

вательными учреждениями федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, участники конференции считают, что руководите-

лям дошкольных образовательных учреждений и педагогическим коллективам 

необходимо: 

1. Разработать основные образовательные программы дошкольного образо-

вания до 01.01.2016 года. 

1.1. Разработанные основные образовательные программы дошкольного обра-

зования учреждения должны соответствовать следующим требованиям: 

 учитывать индивидуальные особенности детей; 

 обеспечивать развитие, образование, мотивацию и способностей детей,  

в различных видах деятельности и общении со взрослыми и сверстниками; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку ребенка; 

 способствовать позитивной социализации ребенка и индивидуализации 

развития личности; 

 содержание программы должно отражать все аспекты организации обра-

зовательной деятельности в ДОУ. 



2. Не допускать переноса учебно-дисциплинарной модели образования на 

организацию жизни детей в детском саду. Использовать личностно-

ориентированные и развивающие технологии в работе с дошкольниками. 

3. Определять  индивидуальные образовательные маршруты детей, исходя 

из их возрастных, личностных особенности и индивидуальных потребностей. 

4. Соблюдать требования к развивающей предметно-пространственной 

среде, пополняя и изменяя ее в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

5. Обеспечить 100% прохождения курсовой подготовки педагогических и 

управленческих работников МДОУ по ФГОС ДО до 01.01.2016 года. 

6. Использовать потенциал семей воспитанников путем вовлечения в обра-

зовательную деятельность. 


