


























О. Я. Кособянц 
главный специалист МКУ ЦРО г. Новороссийск 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 
КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

XXI век - век стремительный, интересный, 
насыщенный информацией, новыми знаниями 
и открытиями. И поток информации с каж
дым днём увеличивается. Назрела необходи
мость в изменении подхода к образованию. В 
стратегии модернизации образования подчер
кивается необходимость изменения методов и 
технологий обучения на всех ступенях обще
го образования. 

Существенные изменения в системе до
школьного образования и принятие новых 
нормативно-правовых документов федераль
ного уровня вносят значительные перемены в 
деятельность ДОО. Они определяют приори
теты развития дошкольного образования, ко
торые призваны решать проблемы, связанные 
с повышением качества образования. 

Мне бы хотелось поделиться своими раз
мышлениями о внедрении ФГОС дошкольно
го образования в г. Новороссийске и предста
вить опыт работы муниципалитета в органи
зации деятельности творческих групп. 

Сегодня система дошкольного образования 
нашего города объединяет 59 дошкольных 
образовательных организаций (56 муници
пальных, 3 частных). Воспитываются в этих 
учреждениях 12 284 ребятишек под руково
дством 1236 педагогов. 

Образование, аттестация и курсовая подго
товка педагогов - это факторы, которые не
обходимо учитывать в процессе внедрения 
ФГОС ДО. Анализ кадрового обеспечения в 
дошкольных образовательных организациях 
выявил: 

• большую часть составляют педагоги со 
стажем работы более 20 лет; 

• увеличился приток в ДОУ молодых спе
циалистов; 

• все преподаватели имеют педагогическое 
образование; 

• мощным рывком в прошлом году стало 
повышение квалификации педагогов, в 2014 г. 
прошли курсовую переподготовку - 84% а на 
1 марта 2015 г. - 93%. 

Все это позволяет успешно внедрять ФГОС 
ДОО. 

Для обеспечения постепенного перехода 
дошкольных учреждений на федеральные го
сударственные образовательные стандарты 
необходима консолидация усилий всех педа
гогов, чему призвана содействовать работа 
методической службы города. Одним из 
главных направлений её работы является изу
чение, внедрение и реализация ФГОС ДО, а 
также обеспечение методического сопровож
дения. Безусловно, при этом потребуется из
менение профессиональной позиции педаго
гов и совершенствование опыта практической 
деятельности, ориентированной на развитие 
каждого ребенка. 

Деятельность методической службы города 
Новороссийска организуется Центром разви
тия образования и осуществляется через ор
ганизацию городских методических объеди
нений, творческих групп и координацию ме
тодических служб ДОУ. 

Важным моментом при построении методи
ческой системы стал учет требований готовно
сти ДОО к введению ФГОС. 

Анализ критериев позволил выделить сле
дующие показатели: 

-во всех ДОО разработан план методиче
ской работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС ДОО; 

- осуществлено повышение квалификации 
педагогов - 93%; 

























5. «Муниципальная система дошкольного образования города Геленджика» -
Е. Б. Василенко, начальник управления образования муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

6. «Проектная деятельность как одно* из перспективных направлений 
качественной реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» - Т. В. Пономаренко. заведующий детского 
сада № 118 города Сочи 

7. «Перезагрузка» педагога для работы в современных реалиях» -
О. А. Пелипенко, старший воспитатель детского сада № 49 города Новороссийска 

16.15-17.30 Секция № 2 
«Создание современной образовательной среды в дошкольной организации» -
Е. В. Воробьева, начальник управления общего и дошкольного образования 
министерства образования и науки Краснодарского края, И. А. Никитина, ректор 
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

Категория участников секции: руководитель "муниципального органа управления 
образованием, специалисты и методисты, курирующие вопросы дошкольного 
образования в муниципальном образовании, руководители и педагоги дошкольных 
образовательных образований, преподаватели и студенты учреждений среднего и 
высшего профессионального образования 
Место проведения: город-курорт Геленджик, ул. Луначарского, д. 95, Дом культуры, большой зал 
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16 октября 2015 года 
10.00-15.00 Выставка игрового, дидактического, спортивного и интерактивного оборудования 

Место проведения: город-курорт Геленджик, ул. Луначарского, д. 95, Дом 
культуры 

10.00-13.00 Работа в секциях 
Секция № 1 

«Оценка качества дошкольного образования»— ЕГ. В. Тарасова, к.п.н., 
доцент, руководитель центра ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», Е. Н. Азлецкая, к.псих.н., доцент кафедры коррзясционной педагогики 
и психологии ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края». 

Категория участников секции: специалисты и методисты, курирующие вопросы 
дошкольного образования в муниципальном образовании, заведующие ДОУ 

Место 'проведения: город-курорт Геленджик, ул. Луначарского, д. 95, Дом 
культуры, большой зал 

Секция № 3 
«Современные технологии психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста» 



ПЕРЕЗАГРУЗКА ПЕДАГОГА ДЛЯ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Мы все чаще задаем себе вопрос: «Где мы находимся: в детском саду или на 

стратегическом объекте?» Слова «стратегия», «инновация», «перспектива», «технология» 

прочно вписались в педагогический словарь. 

Оказалось, что мы живем в то время, когда педагогу нужно стремительно учиться, 

развиваться, меняться. А внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (2014 г.) простимулировали ЭВОЛЮЦИЮ 

педагогического сознания. Оказалось, что одни педагоги быстро принимают новшества, 

становятся профессионалами, лидерами, победителями конкурсов, а другие - нет, одни 

педагогические коллективы преуспевают и детский сад становится популярным, 

прогрессивным, а другие, опять же, нет. «Почему так происходит?», - этот вопрос многие 

задают себе. Всегда есть веская причина оправдать недостатки в своей работе. Чаще - это 

претензия на недостаточное материально- техническое оснащение детского сада, 

недостаточное финансирование. 

Уверена, что прежде всего успех учреждения - это результат слаженной работы 

коллектива. Но в начале пути важно увидеть недостатки и проблемы в своей работе. И 

дело не только в недостаточном освоении ИКТ. Это страх перед новшествами, полное 

неприятие, нежелание понять необходимость их внедрения и измениться самим. 

ШАГ ПЕРВЫЙ «ИЗМЕНИ СЕБЯ» 

Перед внедрением ФГОС ДО в январе 2014 г. Вооружившись знаниями на курсах в 

ККИДГШО, уверенные в своих силах мы, плечом к плечу, встали перед коллективом и 

поведали о предстоящих изменениях. Что мы увидели в ответ? Радость? Понимание? 

Восторг? Вот уж нет. Против нас, так же плечом к плечу, со взглядами, нежелающими 

перемен, непринимающими новинки, сидел наш любимый коллектив. Как мы не 

убеждали, все бесполезно. Эта первая встреча - не просто огорчила нас, а возмутила. Как 

можно быть такими слепыми?! Мудрый психолог помогла нам решить нашу первую 

проблему: «Не вступайте в конфронтацию с коллективом. Надо быть не друг против 

друга, а вместе. И заменить в лексиконе слово «должны» на слово «важно». 

С этого первого совета мы постарались наладить диалог. Теперь практические 

занятия проходят в доверительной дружеской атмосфере. Изменение собственного стиля 

общения, стало первым шагом к успеху. 



ШАГ ВТОРОЙ «НАЙДИ ПРОБЛЕМУ И РЕШИ ЕЕ» ИЛИ «О ВНЕДРЕНИИ ФГОС ДО» 

Внедрение ФГОС ДО принесло немало вопросов, трудностей в привычную жизнь 

дошкольных учреждений. Общаясь с воспитателями учреждения, слушателями курсов 

повышения квалификации из разных мест нашего края, наблюдая за деятельностью 

педагогов и детей, мы встретились со многими общими проблемами, практическими 

вопросами. 

Проблема № 1 «Чем рефлексия отличается от обычного анализа занятия?» 

Проблема № 2 «Как реализовать ФГОС ДО в младших группах? 

Проблема № 3 «Как развивать сюжетно-ролевую игру?. 

Проблема № 4 «Неготовность детей», с которой педагоги в определенных группах 

столкнулись при первых попытках работать по-новому. 

Проблема № 5 «Большое количество детей». 

Эти проблемы пытались решить на практике. И к следующему занятию у нас был 

найден ответ. 

Надо признать, что на сегодняшний день организация детской деятельности -

эксперимент, поиск, творчество. Чтобы включить педагогов в такую поисковую 

творческую деятельность, с педагогами учреждения и слушателями курсов повышения 

квалификации проведены практические занятия, деловые игры. 

ФГОС каждого участника образовательного процесса призывает к поиску, 

апробированию разных методов и форм. «Есть проблема, ее надо решить». 

После проведенных мастер- классов, деловых игр даю практическое задание для 

педагогов - провести занятие в соответствии с ФГОС ДО. В ходе занятий воспитатели 

применили на практике полученные знания. В процессе занятий воспитатели сами нашли 

ответы на многие вопросы. Это педагогическая, методическая ценная для нас копилка 

приемов, которой мы охотно делимся с другими. 

Я считаю, что сегодня очень важно давать педагогу и свободу в выборе методов, 

материала. Я, как старший воспитатель, могу рекомендовать что-то, или наоборот, но 

всегда говорю: «Попробуйте. Может быть у вас это и получится. Давайте посмотрим». Я 

очень радуюсь, когда педагоги отстаивают свое мнение, еще больше - когда у них все 

получается. Для меня главный критерий успешности деятельности - если она понравилось 

детям! 

И еще одна проблема, по мнению воспитателей, - недостаточное техническое 

оснащение, несовременность оборудования. Мы часто слышим комментарии в свой 

адрес: «Легко работать и быть прогрессивным, если в саду есть интерактивные доски, 



компьютерный класс, интерактивный стол и многие другие модные «штучки», а если 

ничего нет, что делать?» 

Конечно, замечательно, что в нашем детском саду все это есть. Ежедневные занятия 

сопровождается презентацией, видео - игрой и т.д. Конечно, чтобы привести 

пространственную среду всех детских садов к полному соответствию ФГОС ДО, нужен 

далеко не один день. 

Тогда у меня к этим педагогам тоже есть вопрос: «Что значит для каждого из нас 

внедрение ФГОС: переход на новую систему финансирования, создание современных 

условий в детском саду или изменение ключевой позиции педагога по отношению к 

ребенку? Что зависит от нас?» 

Мы тоже попробовали начать работать по -новому и сразу поняли, что главная 

перемена - перемена в нас самих. А ФГОС ДО - это не сухой документ, показывающий, 

как нам следует жить дальше. На практике оказалось, что это - сказка, игра, радость, 

удивление, желание детей, интерес, перевоплощение воспитателей, безграничность 

творчества, оказалось, что все возможно, если захотеть, даже с малышами! даже если 

малышей 30 человек! 

А детям не нужно много, им нужно чтобы с ними просто ИГРАЛИ! 

ШАГ ТРЕТИЙ «НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ» ИЛИ «ШКОЛА МАСТЕРИЦ» 

Сегодня так важно, чтобы в детских садах все педагоги были игровыми, 

творческими. А я хочу волшебную палочку! Так взмахнешь ею - и, без всяких усилий, 

готов нужный нам педагогический коллектив. Но пока мы не в сказке, основной 

инструмент старшего воспитателя - это формы работы с педагогическим коллективом. 

Конечно, достаточно сложно выбрать время, чтобы превратить рядовые семинары, 

педагогические советы в интересные, незабываемые, полезные мероприятия. Но это очень 

важно! 

Во-первых, потому что взрослым, как и детям нужна интересная информация, а 

не скучная лекция. 

Во- вторых, если мы хотим, чтобы воспитатели ежедневно находили в себе 

творческие силы сделать жизнь детей интересной, то и мы, старшие воспитатели, не 

имеем право быть «скучными». Побудить к творчеству, заразить им, можно лишь 

собственным примером. 

Решение проблемы повышения профессионализма воспитателей в нашем 

учреждении рабочая группа начала с планирования обучающих семинаров, практикумов. 



Наша идея заключалась в том, чтобы полученные знания, педагоги тут же могли 

применить на практике. Например: семинар «Проектная деятельность в ДОУ» -

«Конкурс проектов», семинар-практикум «Использование информационно -

коммуникационных технологий в воспитательно - образовательном процессе» - «Конкурс 

брошюр и портфолио» и т.д. 

Двигаясь далее, мы придумали интересные формы работы: 

Конкурс авторских разработок 

Конкурс проектов 

«Педагогическая лаборатория». 

«Клуб профессионалов», который мы соединили со «Школой молодого 

специалиста». 

Так что, можно считать, что волшебная палочка у меня теперь есть. Воспитатели, 

хоть и не за одно мгновение, но все же становятся профессионалами, настоящими 

мастерицами своего дела. В нашем коллективе - победители Краевого конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования (2010, 2011, 2013 гг.), победители 

городского этапа конкурса «Воспитатель года» (2009, 2011) и финалисты краевого этапа 

(2010, 2011 гг.), призеры Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (2012, 2013 гг.), 

опыты работы включены в муниципальный и краевой банки данных, наш коллектив стал 

победителем краевого этапа конкурса «Лучших педагогических учреждений» в 2011 г, и 

муниципального - в 2013 г. 

А наш коллектив смело шагает вперед, прекрасно осознавая необходимость 
нововведений, стратегий, инноваций, современных образовательных технологий, 
которые по-нашему мнению, дают лучшие плоды в разумном сочетании с 
традиционной методикой и, главное- с любовью к детям! 





СЕКЦИЯ № 6 

«Образовательная среда для современного детского сада» 

Название мероприятия X краевой форум работников дошкольного 
образования 

Форма проведения Круглый стол 

Участники мероприятия Методисты территориально-методических 
служб, заместители заведующего, старшие 
воспитатели, педагогические работники 

Количество 44 человека из 44 муниципальных 
образований Краснодарского края 

Дата и место проведения 27 октября 2016 года 
МАДОУ №200 
(г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 107) 

Время проведения 11.00- 14.30 часов 

Модератор 

Рослякова Надежда Ивановна, 
заведующий кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии КубГУ, д.п.н., 
профессор; 

Крохмаль Елена Вячеславовна, 
проректор по организационно-
методической работе ИРО Краснодарского 
края, к.п.н. 

Мероприятия, предваряющие проведение семинара-совещания: 

Подготовка зала для проведения 
мероприятия. 

Вовчук Марина Александровна, 
заведующий МАДОУ № 200 г. Краснодар 

Подготовка презентационного 
материала. 

Модераторы, выступающие 

Ход мероприятия 

Особенности организации 
инклюзивных форм образования в 
системе ДОО с использованием 
развивающих пособий проекта 
«Дошколка.ру» в рамках 
государственной программы 
«Доступная среда» 

Галанов Александр Сергеевич, 
ведущий специалист по научно-
методическим разработкам «Дошколка.ру». 

Практическая часть 

Дискуссия, обсуждение, 
моделирование РППС ДОО 

Участники секции 

Заключительная часть 

Рефлексия. Свободный микрофон (15 минут) 


















