ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
30 октября 2018 года
Место проведения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10», г.
Рославль Смоленской области 16 микрорайон д.26 каб.68
Участники:
руководители и преподаватели ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития
образования»;
 руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;
 руководители, заместители руководителей, педагоги дошкольных образовательных
организаций Ершичского, Починковского, Рославльского, Шумячского районов и г.
Десногорска.
Модераторы:
 Фролова Ольга Валерьевна, заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного
образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»
 Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного
образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»


Формат проведения: основные выступления (постановка проблем) вопросы и
обсуждение, общая дискуссия по проблемным вопросам, принятие резолюции
Цель: выявление, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта
реализации ФГОС дошкольного образования.
Проблемное поле:
управленческая

деятельность руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования;

основная

образовательная программа ДО как механизм реализации ФГОС дошкольного
образования

создание

условий реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с современными требованиями;

организация

образовательного процесса в ДОО в контексте реализации стандарта
дошкольного образования;

современные формы

взаимодействия взрослых и детей в контексте реализации ФГОС.

Регламент работы Круглого стола
Регламент
работы
Круглого
стола

Регистрация участников Круглого стола

10.00–13.30

Работа Круглого стола, обсуждение проблем

13.30

Отъезд участников Круглого стола

Содержание работы Круглого стола
Открытие Круглого стола
Приветственное слово
Власенкова Оксана Викторовна, ведущий специалист
Комитета образования Администрации муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области

10.00–10.10

Обеспечение
максимальной
реализации
образовательного потенциала пространства ДОО
Гайкова Людмила Анатольевна,
заместитель
заведующего
по
воспитательной
и
методической работе МБДОУ ЦРР «Колокольчик» п.
Шумячи

10.10–10.25

Проектные технологии в работе с родителями в
рамках реализации ФГОС ДО
Бессарабова Ирина Игоревна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Ласточка» муниципального образования
«город Десногорск»

10.25–10.40

Организация социального партнёрства дошкольного
образовательного учреждения с учреждениями
социума в условиях реализации требований ФГОС
Сопачёва Татьяна Викторовна ,
заместитель заведующего МБДОУ детский сад
«Солнышко» Ершичского района Смоленской области

10.40–10.55

Реализация задач духовно-нравственного развития
дошкольников
Осипова Светлана Анатольевна,
воспитатель МБДОУ ЦРР «Колокольчик» п. Шумячи

10.55–11.10

Формирование
духовно-нравственных
качеств
личности дошкольников в условиях сельского
детского сада
Затовканюк Елена Валентиновна,
воспитатель
МБДОУ
«Остёрский
детский
сад
«Солнышко» Рославльского района

11.10–11.25

Патриотическое
воспитание
дошкольников.
Реализация
авторской
программы
«Родные
тропинки»
Костенкова Татьяна Владимировна,
воспитатель МБДОУ детский сад № 22 п. Стодолище
Починковского района Смоленской области

11.25–11.40

Формирование основ экологического сознания
старших дошкольников средствами проектной
деятельности в рамках реализации ФГОС ДО
Александрова Светлана Владимировна,
воспитатель МБДОУ детский сад № 1 г. Починка

11.40–11.55

Образовательное событие – форма организации
совместной деятельности с детьми 4-6 лет в
экологическом воспитании
Казачинская Анна Петровна, воспитатель МБДОУ д/с
«Лесная сказка» муниципального образования «город
Десногорск»

11.55–12.10

Взаимодействие с семьей как средство развития
творческого потенциала педагога и воспитанника
Тимофеева Татьяна Петровна, воспитатель МБДОУ
«Шумячский ЦРР – детский сад «Солнышко»

12.10-12.25

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста
в театрализованной деятельности
Сякина Татьяна Владимировна,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» города Рославля

12.25-12.40

Рисование песком как средство индивидуализации и
самовыражения старшего дошкольника
Чернова Татьяна Анатольевна, воспитатель
Наумова Альбина Вячеславовна, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад «Аистёнок» города Рославля

12.40-12.55

Проектная деятельность дошкольников в условиях
реализации ФГОС
Родичева Алла Владимировна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Ивушка» муниципального образования
«город Десногорск»

12.55-13.10

Развитие художественного творчества детей
в
нетрадиционном рисовании
Иванова Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Малыш» г. Рославля

13.10–13.30

Обсуждение проекта резолюции Круглого стола
Принятие резолюции Круглого стола

13.30

Отъезд участников Круглого стола

РЕЗОЛЮЦИЯ

регионального Круглого стола
«Опыт реализации ФГОС дошкольного образования»
Реализация ФГОС дошкольного образования осуществляется во всех дошкольных
учреждениях Смоленской области. Основная образовательная программа дошкольного
образования позволяет обеспечить успешность реализации целей и задач данного документа
Стандарт дошкольного образования предъявляет четкие требования к качеству освоения
программы. Каждое дошкольное учреждение стремится наполнить содержанием образовательный
процесс в соответствии с потребностями всех субъектов образовательного процесса.
В рамках Круглого стола обсуждались проблемы реализации основной образовательной
программы. Был представлен опыт работы педагогов-практиков по использованию различных
форм, средств, методов и содержания дошкольного образования.
Принимавшие участие в заседании Круглого стола педагоги и руководители ДОО признали
необходимость продолжения активного обмена опытом по вопросам, связанным с особенностями
реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, взаимодействия работников ДОО,
муниципальных методических служб и сотрудников СОИРО для решения возникающих проблем.
По итогам работы Круглого стола приняты следующие рекомендации в адрес:
Департамента Смоленской области по образованию и науке:
- создавать условия для координации действий руководителей органов управления
образованием по реализации требований ФГОС дошкольного образования;
- обеспечивать руководство и контроль реализации ФГОС ДО в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
ГАУ ДПО СОИРО:
- осуществлять курсовую подготовку по повышению уровня профессиональной компетенции
педагогических кадров дошкольного образования по вопросам реализации ООП в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования;
- обеспечивать выявление и обобщение регионального опыта реализации основной
образовательной программы в ДОО.
Муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
методических служб:
- создавать условия в дошкольных образовательных организациях для реализации основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО;
- выявлять и распространять ценный опыт дошкольных учреждений по освоению основной
образовательной программы;
- поддерживать инициативу открытия инновационных площадок на базе ДОО, осваивающих
новые практики реализации ФГОС дошкольного образования.
Образовательных организаций Смоленской области, реализующих программы дошкольного
образования:
- продолжать накопление содержания образовательных областей основной образовательной
программы, с учётом положительного опыта, сложившегося в системе дошкольного образования;
- пополнять и обогащать развивающую предметно-пространственную среду ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

