
  

 

О мероприятиях в 2014 году по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в городе Ярославле 
(начальник отдела дошкольного образования - Плескевич М.В.) 

  Подготовка к введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС) в дошкольных образовательных 

учреждениях – одно из приоритетных направлений деятельности департамента 

образования мэрии города Ярославля.   

  Определены основные направления деятельности департамента образования мэрии 

города Ярославля по введению ФГОС: 

   - обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, 

информационного, финансово-экономического, материально-технического сопровождения 

введения ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях; 

  - организация и проведение мониторинга готовности образовательных учреждений и 

педагогических работников к введению ФГОС; 

  - создание системы методического сопровождения процесса перехода на ФГОС на 

муниципальном уровне, включая консультирование всех участников образовательных 

отношений по введению ФГОС; 

 - организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС; 

 - создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных учреждений, специалистов департамента 

образования. 

  Приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 22.10.2010 № 4884 

создан координационный совет по вопросам организации введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях муниципальной системы образования города 

Ярославля (далее по тексту – координационный совет). В настоящее время в приказ о 

создании координационного совета вносятся изменения и дополнения, и специалист по 

дошкольному образованию будет включен в состав координационного совета. 29.04.2014 

на координационном совете будет обсуждаться информация о введении ФГОС 

дошкольного образования. 

    С целью нормативно-правового, методического и аналитического, обеспечения 

введения ФГОС при координационном совете создана рабочая группа, в которую вошли 2 

специалиста департамента образования, 11 руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, после утверждения приказа о внесении изменений и дополнений в приказ о 

создании координационного совета. Будет утвержден состав рабочей группы.    

   Приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 11.04.2014  № 01-

05/261 был утвержден план-график мероприятий по внедрению в деятельность 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на территории города Ярославля.  

Все дошкольные образовательные учреждения разработали планы мероприятий  по 

введению ФГОС и создали рабочие или проектные группы по его реализации, а также 

формируют банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, и уровня дошкольного образовательного учреждения. 

 В настоящее время рабочей группой разрабатывается макет новой редакции Устава 

дошкольного образовательного учреждения и до 1 сентября 2014 года дошкольные 

образовательные учреждения получат макет Устава.  
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 В  департаменте образования и в дошкольных образовательных учреждениях началась 

работа по подготовке локальных актов в соответствии с  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф и требованиями ФГОС.  

 В дошкольных образовательных учреждениях структура образовательной программы 

приводится в соответствие с ФГОС. Перед городской методической службой (далее по 

тексту – ГЦРО) стоит первоочередная задача – обеспечить условия для  разработки 

дошкольными образовательными учреждениями своих образовательных программ.  

 С целью реализации ФГОС на совещаниях руководителей, старших воспитателей 

рассматривались вопросы, посвященные введению ФГОС в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

 - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования 

в контексте государственной политики общего образования; 

 - примерная основная образовательная  программа - основа образовательной 

программы образовательного  учреждения; 

 - использование педагогических технологий при коррекционной работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечивающей их особые 

образовательные потребности при реализации ФГОС дошкольного образования. 

С целью реализации ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях, ведущих 

инновационную деятельность, и имеющих большой опыт работы, определены 

инновационные и базовые муниципальные площадки по направлениям: 

- использование технологии проблемного диалога с позиции непрерывности и 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; 

- организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

- организация развивающей образовательной среды как условие реализации ФГОС; 

- создание инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Опыт работы дошкольных образовательных учреждений по перечисленным выше 

направлениям инновационной деятельности, в течение февраля представлен на 

Педагогическом марафоне. 

В целом работу дошкольных образовательных учреждений по приведению структуры 

образовательных программ в соответствии с ФГОС планируется завершить до 1 сентября 

2014 года. 

Одним из условий успешного введения ФГОС является готовность педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного образования, умение работать по 

новому стандарту.  

Задача методической службы города – обеспечить успешный переход к новым 

стандартам с минимальными для каждого участника образовательных отношений рисками 

и потерями.  

Городской центр развития образования проводит целенаправленную работу по 

повышению квалификации педагогических работников. В рамках выполнения 

муниципального задания ГЦРО предусмотрены средства на повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

В муниципальной системе дошкольного образования запланирована методическая и 

информационная поддержка введения ФГОС.  

1. Проведение информационных совещаний со старшими воспитателями (по 5 

совещаний в каждом районе города в течение 2014 года), по разъяснению положений 

ФГОС и структуры основной образовательной программы дошкольного образования. 

2. Консультирование по программно-методическому обеспечению введения ФГОС (на 

момент выхода реестра Примерных образовательных программ). 
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3. Размещение нормативно-правовых документов и методических материалов по 

введению ФГОС на сайте городского центра развития образования. 

4. Проведение консультаций (еженедельно) для старших воспитателей по следующим 

вопросам: 

- приведение структуры основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС;  

- разработке «дорожных карт» введения ФГОС в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- проектирование основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом Примерных основных образовательных программ (на момент выхода реестра); 

- разработка проектов муниципальных площадок на 2014-2015 учебный год по 

вопросам внедрения ФГОС. 

- сопровождение деятельности муниципальных инновационных площадок по вопросам 

внедрения ФГОС ДО (4 площадки). 

- организация и проведение «круглого стола» по вопросам готовности ДОУ города к 

введению ФГОС на начало 2014-2015 учебного года. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 

МСО города Ярославля: 

- обучение заведующих, старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений на курсах «ФГОС: содержание, технологии введения»;  

- обучение педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 

курсах повышения квалификации по вопросам введения ФГОС  на базе ГЦРО; 

- сопровождение деятельности муниципальных стажерских площадок и обучение 

педагогов по вопросам введения ФГОС на базе дошкольных образовательных учреждений 

города; 

- проведение семинаров для педагогических работников дошкольных образовательных 

по приведению развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с ФГОС. 

Важным требованием к обеспечению условий введения ФГОС в образовательных 

учреждениях является создание информационной образовательной среды и материально-

техническое обеспечение введения ФГОС.     

         В настоящее время департамент образования проводит мониторинг готовности 

образовательных учреждений, осваивающих программы дошкольного образования, к 

введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В 2014 году будет проведен мониторинг оснащения дошкольных 

образовательных учреждений компьютерным,  мультимедийным,  интерактивным  

оборудованием, обеспечения бесперебойного доступа дошкольных образовательных 

учреждений к сети. 

Дошкольными образовательными учреждениями приобретается все необходимое для 

этого оборудование: ноутбуки, телевизоры, стационарные и переносные экраны, видео и 

DVD- плейеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, игровой и 

развивающий материал. 

 

                                  


