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Акценты 
ФГОС дошкольного образования

• Самоценность детства

• Потребности детей

• Индивидуализация

• Поддержка инициативы и 
самостоятельных действий

• Субъектное отношение к 
собственному образованию

• Обобщение и исследование 
окружающего мира



Педагог – ключевой фактор 
развития ребенка

• Саморазвитие 

• Сотрудничество

• Ориентация в инновационных 
образовательных процессах

• Создание благоприятных 
условий для развития детей



Мониторинг 
качества дошкольного образования 
(МГПУ по заказу Рособрнадзра, 2016 год)

индивидуализация образовательного 
процесса;

поддержка самостоятельности и 
инициативы детей;

создание условий для развития мышления, 
воображения и детского творчества;

создание доступной и мобильной среды.

Проблемы при реализации ФГОС 
дошкольного образования:



Мониторинги Томской области
(ОГБУ «РЦРО», 2014-2016 годы)

преобладание учебной модели взаимодействия 
с детьми;

недостаточно образовательных событий, 
транслирующих реальные практики 
реализации ФГОС ДО (для отдалѐнных 
территорий);

рассогласованность подходов к оценке качества 
дошкольного образования и 
профессионального мастерства педагогов.

Проблемы при реализации ФГОС 
дошкольного образования:



Региональные площадки –
сетевое взаимодействие

• Обучающие семинары

• Стажировочные площадки

• Взаимообучение

• Конкурсное движение

• Обмен опытом, обсуждения

• Экспертиза практических 
материалов

• Консультирование



Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»
как модель инновационного пространства 

Томской области

Межрегиональные 
партнеры

Областные 
учреждения 

(проекты, КПК)

Организации 
дошкольного 
образования

Педагоги 
дошкольного 
образования



Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»

региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» (2016 и 2017 год);

опрос о качестве курсовой подготовки и 
потребности в повышении квалификации 
педагогов Томской области;

3 обучающих семинара для более чем 200 человек;

выездной фестиваль инновационных идей 
дошкольного образования.

Итоги работы июнь 2016 – август 2017: 



Конкурсное движение



Модель оценки 
качества дошкольного образования 

Где соблюдаются принципы ФГОС ДО?



Предложения

Включить мероприятия ТРО ВОО «Воспитатели 
России» в областной план мероприятий с 
соответствующим ресурсным обеспечением.

С 2018 года возродить областной конкурс «Детский 
сад года» и обеспечить его соответствующее 
финансирование.

На уровне Департамента общего образования 
Томской области создать рабочую группу по 
разработке модели оценки качества дошкольного 
образования, не противоречащей требованиям 
ФГОС.



Спасибо за внимание!


