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Цель - закрепить знания педагогов МДОБУ «Детский сад « Боровичок» 

п. Колтубановский о новом документе «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования», обсудить неясные и спорные моменты, связанные с введением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Задача: активизация педагогического коллектива на решение 

конкретных проблем по переходу на новую форму работы. 

Оборудование: конверты с вопросами, фишки, четыре шляпы. 

 Этапы подготовки и проведения: подготовительный, практический и 

завершающий. 

Подготовительный этап: 

-  изучение документа Минобрнауки РФ «ФГОС дошкольного 

образования» (раздать документ каждому воспитателю для изучения); 

-  подготовка сценария и атрибутов; 

-  выбор ведущего «Знатока». 

Практический этап: 

-  педагоги делятся на 3 команды; 

-  выступление ведущего; 

-  обсуждение документа воспитателями и педагогами происходит в 

игровой форме по принципу теле игры «Что? Где? Когда?». 

Завершающий этап: 

-  подведение итогов; 

-  выработка решений. 

Ход: 

Ведущий. 

Практический этап. 
Вступительное слово ведущего: 

Уважаемые коллеги, до сегодняшнего дня наш детский сад строил 

работу в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы. С 1 января 2014 года в 

силу вступил ФГОС дошкольного образования. 

Основная цель нашей встречи - раскрыть мнения педагогов по 

обсуждаемой теме с разн^1х точек зрения, обсудить неясные и спорные 

моменты, связанные с введением ФГОС ДО. 

Для начала нам нужно поделимся на две команды. (Разделились). 

I  команда будет называться «Ладушки». 

II команда будет называться «Солнышки». 

Перед вами лежат конверты с вопросами, вам необходимо по очереди 

взять любой конверт, зачитать вопрос вслух и вся команда дает ответ, за 

полный ответ дается фишка. Чья команда наберет больше фишек, получает 

звание «Знатоки ФГОС». 

Что представляет собой ФГОС ДО? (ФГОС ДО представляет собой 

совокупность обязательн^1х требований к дошкольному образованию). 

законодательства РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка). 
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К чему предъявляет требования ФГОС ДО? (структуре Программы и ее 

объему; условиям реализации Программы; результатам освоения 

Программы). 

Какие образовательные области определенны в Стандарте? (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественноэстетическое развитие; физическое развитие). 

От чего зависит конкретное содержание образовательных областей? (от 

возрастн^тх и индивидуальных особенностей детей). 

Из каких частей состоит Программа? ( из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательн^тх отношений). 

Какие основные разделы включает в себя программа? (целевой, 

содержательный и организационный). 

На достижение, каких целей направлен Стандарт? (1) повышение 

социального статуса дошкольного образования; 2) обеспечение государством 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 3) обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества дошкольного образования на основе единства обязательн^тх 

требований к условиям реализации образовательн^тх программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 4) сохранение 

единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования). 

-  Какие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста отражаются в содержание Программы? (1) предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; 2) характер 

взаимодействия со взрослыми; 3) характер взаимодействия с другими 

детьми; 4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому). 

-  Какой объем рекомендуется для обязательной части Программы, а 

какой для части, формируемой участниками образовательных отношений? 

(для обязательной части Программы - не менее 60%, для части, формируемой 

участниками образовательных отношений - не более 40%). 

-  На решение, каких задач направлен стандарт? 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)Что представляет собой ФГОС ДО? (ФГОС ДО представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию). 

4)законодательства РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка). 

5) К чему предъявляет требования ФГОС ДО? (структуре Программы и 

ее объему; условиям реализации Программы; результатам освоения 

Программы). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 
 

6) Какие образовательные области определенны в Стандарте? 

(социально¬коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно¬эстетическое развитие; физическое развитие). 

7) От чего зависит конкретное содержание образовательных 

областей? (от возрастн^тх и индивидуальных особенностей детей). 

8) Из каких частей состоит Программа? ( из обязательной части и 

части формируемой участниками образовательн^тх отношений). 

9) Какие основные разделы включает в себя программа? (целевой, 

содержательный и организационный). 

10) На достижение, каких целей направлен Стандарт? (1) повышение 

социального статуса дошкольного образования; 2) обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 3) обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательн^тх требований к условиям реализации 

образовательн^тх программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 4) сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования). 

11)  Какие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста отражаются в содержание Программы? (1) 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 2) 

характер взаимодействия со взрослыми; 3) характер взаимодействия с 

другими детьми; 4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому). 

12)  Какой объем рекомендуется для обязательной части 

Программы, а какой для части, формируемой участниками 

образовательных отношений? (для обязательной части Программы - не 

менее 60%, для части, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40%). 

На решение, каких задач направлен стандарт? 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных  программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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- создания благоприятн^гх условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурн^тх ценностей и 

принят^тх в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальн^тх, нравственн^тх, 

эстетических, интеллектуальн^тх, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательн^тх потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законн^гх представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

II  Какая должна быть развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС)? 

(Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной). 

III  Что обеспечивает развивающая предметно-пространственная среда? 

(Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории; возможность общения и 

совместной деятельности детей и взросл^тх, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения; реализацию различн^гх 

образовательн^тх программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастн^тх особенностей детей). 

Ведущий: Теперь давайте подведем итоги. Каждая команда должна 

посчитать количество полученных фишек. Выигравшая команда получает 

звание знатоки «ФГОС». 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 
 

 Завершающий этап. 
 

В заключение нашего круглого стола проведем рефлексию по методу 

Эдварда де Боно "Шесть шляп". Для этого предлагаю послушать притчу: "В 

одной стране жил старик, который делал шляпы. Заказов на изготовление 

шляп у него всегда было много, так как все считали, что его шляпы приносят 

счастье своим владельцам. 

Пришло время, и шляпника, не стало. Сыновья приехали в дом отца и 

решили, что смогут обогатиться на наследстве, оставленном им. Обыскав 

весь дом, братья ничего не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (белой, 

черной, синей, красной, зеленой, желтой). Братья решили, что это очень 

дорогой заказ, и покупатель, приехав за ним, даст большую сумму денег. 

Ждали, ждали братья заказчика, но никто так и не приехал. Тогда они 

сделали вывод, что это и есть наследство, оставленное отцом, и взяли шляп^т 

себе. Немного поспорив, братья выбрали себе шляпы. Через несколько лет 

они вновь встретились в доме отца. 

Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился видеть детали 

во всем происходящем, анализировать факты и события. 

Второй брат, выбравший красную шляпу, стал эмоционально 

чувствительным, и кому-то это нравилось, а кому-то нет. 

Третий начал видеть все в синем цвете, обращал внимание на 

недостатки во всем. 

И многим это даже нравилось. 

Брат, который взял желтую шляпу, находил во всем только хорошее, 

видел все в светл^тх тонах, многим помог, хотя некоторые назвали его 

наивным. Все, к чему прикасался пятый брат, который выбрал зеленую 

шляпу, раскрывалось, кипело идеями. Он вдруг обнаружил в себе много 

талантов, о которых даже не подозревал. 

Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в целом, 

мог объяснить смысл происходящего и подсказать, куда двигаться дальше". 

Предлагаю вам представить себя на месте братьев и "примерить" одну 

из шляп. Подойдите, пожалуйста, по два человека из каждой команды и 

выберите шляпу. Сейчас вам нужно будет высказать своё мнение в 

соответствии с выбранной шляпы. 

-  Педагога с красной шляпой, просим поделиться своими 

чувствами и эмоциями, которые возникают у вас, когда вы слышите понятия 

- ФГОС? 

-  Педагога в зеленой шляпе попрошу поделиться, какой 

информацией о ФГОС ДО вы обладаете? Коротко, только факты. 

-  Желтый цвет - это цвет радости и оптимизма. Каковы 

преимущества введения ФГОС ДО? 

-  Черная шляпа собрала философов, умудренных  опытом людей. 

Мы просим вас поделиться тем, что вы сегодня увидели и услышали нового. 
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Закончить круглый стол мне хотелось бы высказыванием всеми 

любимого русского писателя Л.Н. Толстого: «И воспитание, и образование 

нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание 

действует воспитательно». 

Спасибо всем за внимание! 


