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Прошло три года с начала внедрения и реали-
зации Федеральных государственных образователь-
ных стандартов ДО, и появилась возможность сде-
лать промежуточную оценку имеющихся результа-
тов и возникших проблем. 

Введение и реализация федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного 
образования в практику работы каждого конкретно-
го образовательного учреждения является одной из 
актуальнейших задач руководителей и педагогов 
Ангарского дошкольного образования. Для решения 
этой задачи Управлением образования и МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования» разра-
ботана и реализуется система методического сопро-
вождения педагогических работников по несколь-
ким направлениям, одно из которых - организация 
курсов повышения квалификации. На сегодня коли-
чество обученных на КПК – 531 (37%). 

Вопросы стратегии и тактики введения и реали-
зации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования сис-
темно решаются на совещаниях заведующих до-
школьных образовательных учреждений, совещани-
ях заместителей заведующих по воспитательно-
методической работе, коллегиях руководителей по 
различным проблемам: «Здоровье и образование», 
«Об итогах учредительного контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере образования на терри-
тории Ангарского городского округа», «Взаимодей-
ствие образовательных учреждений и субъектов 
профилактики по успешной социализации детей и 
профилактике асоциального поведения» и др. 

На муниципальном уровне в системе организу-
ются нецентрализованные формы повышения ква-
лификации: тематические семинары, мастер-классы, 
педагогические мастерские, а также, постоянно дей-
ствующие семинары Количество участников – 180 
(12%). Партнерами в проведении таких семинаров 
являются специалисты ИРО, Ангарского педагоги-
ческого колледжа, Иркутского педагогического ин-
ститута. 

Выбор тем осуществляется на основе выделен-
ных проблемных зон, в том числе, ориентирован-
ных на формирование психологической готовности 
педагогических работников к реализации ФГОС ДО 
с включением в программы вопросов, касающихся 
изменений в нормативном, организационном, фи-
нансовом обеспечении для системного понимания 

педагогическими работниками происходящих изме-
нений и их роли в данном процессе. 

В системе дошкольного образования для органи-
зации методического сопровождения функциониру-
ет 4 муниципальных методических объединения для 
каждой категории педагогов (воспитателей, рабо-
тающих с детьми раннего и дошкольного возраста; 
музыкальных руководителей, инструкторов по фи-
зической культуре) и 4 опорных сетевых площадки: 
«Подготовка педагогических работников дошколь-
ных учреждений к реализации ФГОС ДО», «Здоро-
вый дошкольник», «Я – ангарчанин», «Школа мо-
лодого специалиста «Первые шаги в профессию». 

С 22 по 24 марта в Ангарском городском округе 
прошла II региональная стажировочная сессия для 
работников дошкольного образования по теме 
«Традиции и инновации дошкольного образования 
в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта ДО».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках программы стажировочной сессии бы-

ли рассмотрены следующие вопросы: 
1. Сетевое взаимодействие образовательных уч-

реждений: 
- как ресурс подготовки педагогических кадров к 

реализации ФГОС ДО. 
- как способ взаимодействия в вопросах разра-

ботки и реализации части Программы, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 

2. Эффективные формы организации образова-
тельной деятельности дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Участникам стажировочной сессии предоставля-
лась возможность рефлексии в форме стажерской и 
экспертной пробы, заполнения дневника стажера.  

 
С уважением,  

редакция «Ангарской ФГОСточки»! 




























