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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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Дошкольное образование – уровень общего 
образования и неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования 

Глава 2. Система образования 
Статья 11. Федеральные государственные образовательные 
                    стандарты и федеральные государственные 
                    требования. Образовательные стандарты 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты 
являются обязательными при реализации основных 
образовательных программ в дошкольных образовательных 
организациях и в аккредитованных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 



4. Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают в себя требования: 
1) к структуре основных образовательных программ, в том 
числе к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и их объему; 
2) к условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным; 
3) к результатам освоения основных образовательных 
программ. 

Глава 2. Система образования 
Статья 11 (продолжение) 
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ФГОС ДО 

Требования к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Требования 
к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования 
к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Общие положения 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

 1. Единый вектор  развития системы 
дошкольного образования - к ребенку как 
центру и субъекту образовательного 
процесса. 

 2. Уход от учебной модели в направлении 
развивающего образования, учитывающего 
потребности и интересы ребенка (в 
терминологии ФГТ И ФГОС ДО) отсутствуют 
«учебные занятия»). 

 
   
 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

3. Единство теоретико-методологических 
основ: 

- культурно-историческая концепция Л.С. 
Выготского,  

- теория деятельности,   

- личностный подход. 

  

  



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

4. Внутреннее единство главных принципов образования 
(отличия -  в формулировках и смысловых нюансах): 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество с семьей; 
- возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития ребенка); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей 
и др. 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 

Обязательные 
требования к: 

- структуре ООП ДО; 

-условиям ее 
реализации. 

ФГОС 

Обязательные 
требования к: 

- структуре ООПДО; 

-условиям ее 
реализации; 

- результатам освоения. 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 

«обеспечивать 
единство 
воспитательных, 
развивающих и 
обучающих целей и 
задач процесса 
образования детей 
дошкольного возраста» 

ФГОС ДО 

«объединение 
обучения и воспитания 
в целостный 
образовательный 
процесс» 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 

«…построение 
образовательного процесса 
на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
Основной формой работы с 
детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом 
деятельности для них 
является игра» 

ФГОС ДО 

«возрастная адекватность 
дошкольного образования 
(соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и особенностям 
развития)»; 

«реализация Программы в 
формах, специфических 
для детей данной 
возрастной группы, прежде 
всего в форме игры» 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
«… с учетом принципа 
интеграции 
образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными 
возможностями и 
особенностями 
воспитанников, 
спецификой и 
возможностями 
образовательных 
областей» 

ФГОС ДО 
«…комплексность 
подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех 
пяти 
взаимодополняющих 
образовательных 
областях…» 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
«виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-
исследовательская, 
продуктивная,  музыкально-
художественная, чтение)» 

ФГОС ДО 
«ряд видов деятельности, 
таких как игровая.., 
коммуникативная…, 
познавательно-
исследовательская…, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора…, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд…, конструирование…, 
изобразительная…, 
музыкальная … и 
двигательная …формы 
активности ребенка» 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
 

«предусматривать решение 
программных 
образовательных задач в 
совместной деятельности 
взрослого и детей и 
самостоятельной 
деятельности детей не только 
в рамках непосредственно 
образовательной 
деятельности, но и при  
проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного 
образования» 

ФГОС ДО 
 
«Программа может 
реализовываться в течение 
всего времени пребывания 
детей в Организации» 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
соответствовать критериям 
полноты, необходимости и 
достаточности (позволять 
решать поставленные цели и 
задачи только на 
необходимом и достаточном 
материале, максимально 
приближаться к разумному 
«минимуму»); 
основываться на комплексно-
тематическом принципе 
построения образовательного 
процесса;  

 
 
 
 
 

ФГОС ДО 
 
 
 
 
 

------- 
 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 

 

 

? 

 

ФГОС ДО 

Структурные 
подразделения в одной 
Организации (далее - 
Группы) могут 
реализовывать разные 
Программы 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
 

Направленность «на 
формирование общей культуры, 
развитие физических, 
интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование 
предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного 
возраста, коррекцию недостатков 
в физическом и (или) 
психическом развитии детей» 

ФГОС ДО 
Направленность на 
«формирование общей культуры 
личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности ребенка, 
формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
охрану и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия» 

 
 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 
«Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования (далее – 
Программа) разрабатывается, 
утверждается и реализуется в 
образовательном учреждении на 
основе  примерных основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования, 
разработка которых 
обеспечивается 
уполномоченным федеральным 
государственным органом на 
основе федеральных 
требований» 

ФГОС ДО 
«Программа разрабатывается и 
утверждается Организацией 
самостоятельно в соответствии с 
настоящим Стандартом и с 
учетом Примерных программ» 

«Образовательная деятельность 
по Программе осуществляется 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность, 
индивидуальными 
предпринимателями» 

 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

«Программа 
определяет 
содержание и 
организацию 
образовательного 
процесса для детей 
дошкольного возраста» 

«Программа 
определяет 
содержание и 
организацию 
образовательной 
деятельности на уровне 
дошкольного 
образования» 



ФГТ и ФГОС: что изменилось? 

ФГТ 

 

3-7 

Дошкольный возраст 

ФГОС ДО 

 

2 месяца – 7 лет: 

- младенчество 

- ранний возраст 

- дошкольный возраст   



Структура и объем ООП ДО 

ФГТ 
 

«Программа состоит из двух 
частей:  

 

1) обязательной части;            

2) части, формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса» 

 

 

ФГОС ДО 

«Программа состоит из 
обязательной части и 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений. Обе части 
являются 
взаимодополняющими и 
необходимыми с точки 
зрения реализации 
требований Стандарта» 

 



Структура и объем ООП ДО 

ФГТ 

«Время, необходимое для 
реализации Программы, 
составляет от 65%  до  80%   
времени   пребывания   
детей   в   группах  с  12-ти  
часовым пребыванием в 
зависимости от возраста 
детей, их индивидуальных 
особенностей и 
потребностей, а также вида 
группы, в которой 
Программа реализуется» 

 

ФГОС ДО 

 

«Программа может 
реализовываться в 
течение всего времени 
пребывания детей в 
Организации» 

 

 



Структура и объем ООП ДО 

 ФГТ 

«Объем обязательной части 
Программы составляет не 
менее 80% времени, 
необходимого для 
реализации Программы, а 
части, формируемой 
участниками 
образовательного процесса 
– не более 20% общего 
объема Программы» 

 

 ФГОС ДО 

«Объем обязательной 
части Программы 
рекомендуется не 
менее 60% от ее общего 
объема; части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, не более 
40%» 

 



Обязательная часть ООПДО 

ФГТ 

Обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе, 
а именно необходимый и 
достаточный уровень развития 
ребенка для успешного освоения им 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования. 

…включает в себя деятельность по 
квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ФГОС ДО 
Обязательная часть 
Программы 
предполагает 
комплексность 
подхода, обеспечивая 
развитие детей во 
всех пяти 
взаимодополняющих 
образовательных 
областях  

 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, ООПДО 

ФГТ 

«видовое разнообразие учреждений, наличие 
приоритетных направлений деятельности, в том 
числе по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях, по 
проведению санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур, по физическому, 
социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому 
развитию детей  (кроме деятельности по 
квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья);  

специфику национально-культурных, 
демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный 
процесс. 

 

ФГОС ДО 

«направленные на развитие детей в одной 
или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках (далее - 
парциальные образовательные 
программы), методики, формы 
организации образовательной работы» 

«образовательные потребности, интересы 
и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов и, в частности, может быть 
ориентирована на: 

специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность» 

 



Разделы ООП ДО 

ФГТ 
Обязательная часть Программы должна 
содержать следующие разделы: 
пояснительная записка; 
организация режима пребывания детей в 
образовательном учреждении; 
содержание психолого-педагогической 
работы по освоению детьми 
образовательных областей; 
содержание коррекционной работы (для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья); 
планируемые результаты освоения 
детьми программы я; 
система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения 
Программы. 

 

ФГОС ДО 
Программа включает три 
основных раздела: целевой, 
содержательный и 
организационный, в каждом из 
которых отражается 
обязательная часть и часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 



Структура содержания дошкольного 
образования в ООП ДО 

ФГТ 
Направления развития 
ребенка: 
- физическое; 
- познавательно-речевое; 
- социально-личностное; 
- художественно-
эстетическое. 
(+ образовательные 
области) 

 

ФГОС ДО 
Образовательные 
области: 
- социально-
коммуникативное 
развитие; 
- познавательное 
развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-
эстетическое развитие; 
- физическое. 



Основные направления развития детей 

и образовательные области 

Физическое развитие 

Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

личностное развитие 

Физическая 

культура 
Здоровье 

Художественное 

творчество 
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Образовательные области 
ФГОС 

Образовательные области 

ФГТ 

Основные направления развития 

Социально – 
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно –  
эстетическое развитие 

Физическое развитие Физическое развитие 

Социально-личностное развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 
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Содержание ООП ДО: социально-
коммуникативное развитие 

ФГТ 
приобщение к 
элементарным 
общепринятым  нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным); 
формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 

 

ФГОС ДО 
усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности;  
формирование 
уважительного отношения 
и чувства принадлежности 
к своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

 



Содержание ООП ДО: социально-
коммуникативное развитие 

ФГТ 
«развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми» 
Планируемые итоговые 
результаты 
«Ребенок владеет 
конструктивными 
способами взаимодействия 
с детьми и взрослыми 
(договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве)» 

 

ФГОС ДО 
«развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками» 

 



Содержание ООП ДО: социально-
коммуникативное развитие 

ФГТ 

развитие трудовой 
деятельности; 

воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и 
его результатам; 

формирование первичных 
представлений о труде 
взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека. 

 

ФГОС ДО 

формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда и творчества 



Содержание ООП ДО: социально-
коммуникативное развитие 

ФГТ 

формирование представлений об 
опасных  для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; 

приобщение к  правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы 
поведения; 

передачу детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; 

формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 

ФГОС ДО 

формирование основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

 
 



Содержание ООП ДО: социально-
коммуникативное развитие 

ФГТ 

Планируемые итоговые результаты 

любознательный, активный 

Способен самостоятельно действовать  

эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного 
искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир 
природы 

способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия 

ФГОС ДО 

становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий;  

развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания,  

формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками 

 



Содержание ООП ДО: 
познавательное развитие  

ФГТ 

Планируемые итоговые результаты: 

любознательный, активный 

способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи  (проблемы), 
адекватные возрасту. 

Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости 
от ситуации может преобразовывать 
способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.  

 

ФГОС ДО 

развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации;  

формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности 

 



Содержание ООП ДО: 
познавательное развитие  

ФГТ 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических 
представлений; 

формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей. 

Планируемые итоговые результаты: 

имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребенок имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, 
семейных традициях;  об обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире. 

 

ФГОС ДО 

формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 



Содержание ООП ДО: речевое 
развитие 

ФГТ 
развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми; 
развитие всех компонентов устной  
речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных 
формах и видах детской 
деятельности; 
практическое овладение 
воспитанниками нормами речи; 
развитие литературной речи; 
приобщение к словесному искусству, 
в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

 

ФГОС ДО 
владение речью как средством 
общения и культуры;  
обогащение активного словаря;  
развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи;  
развитие речевого творчества;  
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха;  
знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы;  
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 



Содержание ООП ДО: художественно-
эстетическое развитие  

ФГТ 
развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  
развитие детского творчества;  
приобщение к изобразительному искусству 
развитие  музыкально-художественной 
деятельности; 
приобщение к музыкальному искусству 
Планируемые результаты: 
эмоционально отзывчивый.  
Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения 
изобразительного искусства,  музыкальные 
и художественные произведения, мир 
природы 

ФГОС ДО 
развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  
формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора;  
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений;  
реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

 



Содержание ООП ДО: физическое 
развитие  

ФГТ 
развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и 
координации); 
накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями); 
формирование у 
воспитанников  потребности в 
двигательной активности и 
физическом 
совершенствовании. 

 

ФГОС ДО 

приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  

формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере;  

 



Содержание ООП ДО: физическое 
развитие  

ФГТ 

сохранение и укрепление 
физического и 
психического здоровья 
детей; 

воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни. 

 

 

ФГОС ДО 

становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами (в 
питании, двигательном 
режиме, закаливании, 
при формировании 
полезных привычек и 
др.). 

 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ДО 
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План действий по обеспечению 
введения ФГОС ДО 



План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

Обеспечение 
реализации 

ФГОС ДО 

I 
нормативно-

правовое, 
методическое 

и аналити-
ческое 

II 
организаци-

онное 

III 
 кадровое 

IV 
 финансово-
экономичес-

кое 

V 
 информаци-

онное 
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План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

• I направление: создание нормативно-правового, методического и 
аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 
 Разработка нормативно-правовых актов 
 Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг ДО 
 Разработка письма Минобрнауки с разъяснениями по отдельным 

вопросам введения ФГОС ДО 
 Методические рекомендации по разработке ООП ДО 
 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ 
 Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости 

средствами обучения и воспитания для организации предметно-
пространственной среды 

 Введение федерального реестра  ПООП, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 

 Разработка методических рекомендаций по развитию 
негосударственного сектора в ДО  
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План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

• II направление: создание организационного обеспечения 
                               реализации ФГОС ДО 
Создание Координационной группы, обеспечивающей 

координацию действий органов управления 
образованием субъектов РФ по исполнению плана 
действий по введению ФГОС ДО  

Создание региональных рабочих групп по внедрению 
ФГОС ДО 

Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в 
субъектах РФ 

Организация получения методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих ДО в форме 
семейного образования 
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План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

• III направление: создание кадрового обеспечения 
реализации ФГОС ДО 
Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 
Разработка методических рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических работников  
ДОО 

Организация деятельности стажировочных площадок 
для подготовки тьюторов по сопровождению 
реализации ФГОС ДО в субъектах РФ 

Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и 
ВПО по направлениям подготовки: педагогическое, 
психолого-педагогическое и специальное 
(дефектологическое) образование 
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План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

• IV направление: создание финансово-экономического 
                                 обеспечения реализации ФГОС ДО 
Разработка метод. рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов РФ по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного ДО 

Мониторинг финансового обеспечения реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО 

Разработка метод. рекомендаций по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации ООП ДО в условиях 
введения ФГОС 
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План действий по обеспечению ведения 
ФГОС ДО 

• V направление: создание информационного  
                               обеспечения реализации ФГОС ДО 

 
Научно-практические конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО 
 

Информационное сопровождение в СМИ о ходе 
реализации ФГОС ДО 
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Уровни реализации плана 

49 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Уровень учредителя ДОО 

Уровень дошкольной 
образовательной организации 



I направление (нормативно-правовое, методическое 
и аналитическое обеспечение) 

Ожидаемые результаты на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне 
 Разработка и утверждение порядка приёма на обучение по ОП ДО, примерной 

формы договора на обучение, порядка экспертизы примерных основных 
образовательных программ и ведения их реестра 

 Организация мониторингов готовности педагогов к введению ФГОС ДО и 
соответствия имеющихся условий Стандарту  

 Методические рекомендации по составлению ООП ДО на основе ФГОС ДО и 
примерной ООП ДО, по нормативно-подушевому финансированию ДОО, о 
минимальном уровне оснащенности , по развитию негосударственного сектора 

 Примерные программы повышения квалификации и переподготовки педагогов 
для работы по ФГОС ДО  
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Ожидаемые результаты на РЕГИОНАЛЬНОМ уровне 
 Реализация НПА, принятых на федеральном уровне  
 Проведение мониторингов готовности педагогов к введению ФГОС ДО и 

соответствия имеющихся условий Стандарту  
 Разработка, утверждение и «обкатка» НПА по нормативно-подушевому 

финансированию 
 Обеспечение условий реализации образовательных программ в гос и мун ДОО 
 Организация и проведение КПК и переподготовки педагогов для реализации ФГОС  



Ожидаемые результаты на уровне УЧРЕДИТЕЛЯ ДОО 
Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

включая план-график введения ФГОС ДО, на основе 
разработанных на федеральном и региональном уровнях 

Проведение мониторингов 
Разработка и реализация муниципальных программ 

развития ДО с учётом результатов мониторинга, на основе 
рекомендаций федерального и регионального уровня 

Учёт методических рекомендаций при оснащении 
образовательных организаций 

Организация обсуждения вариативных ПООП ДО в части 
учёта региональных, этнокультурных особенностей и 
направление предложений в региональную рабочую группу 

Методическое сопровождение негосударственных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы ДО 
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Ожидаемые результаты по обеспечению введения 
ФГОС ДО  на уровне 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО 

(программы развития ДОО) Приведение локальных актов ДОО 
в соответствие с ФГОС 

Участие в опросах и мониторингах 
Создание условий реализации ФГОС ДО (включая 

развивающую предметно-пространственную среду) 
Учёт методических рекомендаций при разработке ООП, 

осуществлении закупок для организации развивающей 
предметно-пространственной среды 
Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости 
предметно-пространственной среды 

Разработка (корректировка) ООП в соответствии с ФГОС ДО 
Использование ПООП ДО, находящихся в федеральном 

реестре, при разработке ООП 
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Ожидаемые результаты по обеспечению введения 
ФГОС ДО  на уровне 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• II направление (организационное обеспечение) 
 
Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО 
Направление предложений по составу в региональную 

рабочую группу 
Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. 
Создание условий для участия педагогических 
работников в учебно-методических объединениях 
системы образования 

Организация работы пунктов получения методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям детей, 
получающих ДО в форме семейного образования 
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Ожидаемые результаты по обеспечению введения 
ФГОС ДО  на уровне 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• III направление (кадровое обеспечение) 
 
Участие руководящих и педагогических работников 

 в прохождении курсов повышения квалификации 
 

Определение наставников для молодых специалистов 
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Ожидаемые результаты по обеспечению введения 
ФГОС ДО  на уровне 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• IV направление (финансово-экономическое 
обеспечение) 
 
Эффективное планирование  расходов средств 

учредителя и субъекта РФ 

Корректировка и выполнение государственных 
(муниципальных) заданий 

Получение лицензии на реализацию дополнительных 
образовательных  программ и предоставление 
дополнительных образовательных услуг 
организациями, реализующими программы ДО 
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Ожидаемые результаты по обеспечению введения 
ФГОС ДО  на уровне 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• V направление (информационное обеспечение) 
 

Участие в семинарах и конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО 
 

Проведение педагогических советов и других 
мероприятий по реализации ФГОС ДО 
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Условия введения ФГОС ДО 
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43 212; 76,2% 

1 346; 2,4% 

9 866; 17,4% 

1 359; 2,4% 898; 1,6% 

Типы учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования (1 января 2014 года) 

Государственные и муниципальные 
ДОУ 

Государственные и муниципальные 
учреждения для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 

Государственные и муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

Другие государственные и 
муниципальные учреждения 

Негосударственные образовательные 
учреждения 



Условия введения ФГОС ДО 
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535; 1,2% 

23 959; 55,4% 

7 311; 16,9% 

1 325; 3,1% 

7 159; 16,6% 

2 923; 6,8% 

Виды дошкольных образовательных учреждений в 
Российской Федерации (на начало 2014 года) 

ДОУ присмотра, ухода и оздоровления ДОУ детский сад 

ДОУ комбинированного вида ДОУ компенсирующего вида 

ДОУ с приоритетом Центры развития ребенка 



Условия введения ФГОС ДО 
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17 706; 41,1% 

8 573; 19,9% 

10 037; 23,3% 

6 764; 15,7% 

Распределение дошкольных образовательных учреждений в 
Российской Федерации по количеству групп (2014 год) 

1-3 группы 

4-5 групп 

6-9 групп 

10 групп и более 



Условия введения ФГОС ДО 
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19 896; 46,0% 
13 402; 31,0% 

6 326; 14,6% 

3 127; 7,2% 
460; 1,1% 

Распределение дошкольных образовательных учреждений в 
Российской Федерации по числу детей (2014 год) 

 

75 и менее 

76-150

151-225

226-300

301 и более 
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Условия введения ФГОС ДО 



Условия введения ФГОС ДО 
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Доля детей в возрасте от рождения до 7 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в ДОУ , но таким местом на 1 января 2014 года не 
обеспеченных 
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Условия введения ФГОС ДО 

19,5% 

15,4% 

4,3% 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в ДОУ не позднее 1 января 2014 года, но 
таким местом на указанную дату не обеспеченных 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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Дошкольное образование – уровень общего 
образования и неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

Вариативные 
примерные основные 

образовательные 
ПРОГРАММЫ 

Экспертиза 
ПРОГРАММ 

Реестр  
ПРОГРАММ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
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Методическая служба 
дошкольного образования 

• это  совокупность звеньев управления 
соответствующего уровня (регионального, 
муниципального и уровня 
образовательной организации), 
интегрированных в функциональную 
подсистему управления системой 
дошкольного образования 
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В системе образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут создаваться и действовать 
осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности организации, осуществляющие научно-
методическое, методическое, ресурсное и 
информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности и управления системой 
образования, оценку качества образования. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 19 



Направления деятельности 
методической службы (МС) 
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• Научное обеспечение развития системы 
дошкольного образования 

• Аналитическая деятельность 

• Информационная деятельность 

• Организационно-методическая деятельность 

• Консультативная деятельность 



Цели Методической Службы 

• Сопровождение функционирования и 
развития соответствующих систем 
дошкольного образования (региональной, 
муниципальной, созданной в 
образовательном учреждении) 

• Повышение качества дошкольного 
образования в условиях введения 
Стандарта дошкольного образования, 
модернизации образования 
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Задачи Методической Службы 

• содействие развитию системы образования 
(региональной, муниципальной, конкретного 
образовательного учреждения) 

• содействие функционированию и развитию 
дошкольных образовательных учреждений 
(государственных и муниципальных) 

• оказание поддержки образовательным 
учреждениям в освоении и введении в действие 
ФГОС дошкольного образования, примерных 
образовательных программ дошкольного 
образования 
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Задачи Методической Службы 
• оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников системы дошкольного 
образования 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогических 
работников системы дошкольного образования 

• создание условий для организации и осуществления 
повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного образования 

• оказание учебно-методической и научной поддержки 
всем участникам образовательного процесса 

• содействие в выполнении целевых федеральных, 
региональных и муниципальных программ развития 
дошкольного образования 
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Региональная МС 
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Орган управления образованием субъекта РФ  
(ОУО) 

Учредитель 

• структурное подразделение ОУО,  
• структурное подразделение 

регионального ИПК 
• отдельная организация – региональный 

научно-методический центр 

Организационная 
форма 

• учреждения высшего и среднего         
пед. образования  

• общественные организации 
• учреждения науки и культуры 
• СМИ 
• муниципальные МС  

Взаимодействие 



Региональная МС 
Задачи: 
• осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительному профессиональному образованию, то есть 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогов и управленцев в сфере дошкольного 
образования; обучает педагогов образовательных учреждений 
дошкольного образования методике работы по отдельным 
направлениям развития ребенка и применению педагогических 
технологий, обеспечивая целостный подход к ребенку при 
осуществлении педагогами воспитательно-образовательного 
процесса 

• осуществляет экспертную оценку основных образовательных 
программ дошкольных образовательных учреждений на 
предмет соответствия ФГОС дошкольного образования при 
отсутствии прошедших экспертизу примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования 
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Региональная МС 

Задачи: 

• сопровождает реализацию обязательной части основной 
образовательной программы дошкольного образования 

• обеспечивает научно-экспериментальную деятельность по 
разработке рекомендаций к формированию части 
основной образовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учетом региональных, 
национально-культурных, географических, климатических 
особенностей реализации программы) 

• создает информационное пространство регионального 
дошкольного образования, способствующее развитию 
педагогических и социальных инициатив 
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Муниципальная МС 
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• Местная администрация 
• Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования 
Учредитель 

Районный (городской) методический центр 
(кабинет): 
• как самостоятельное учреждение 
• как структурное подразделение 

муниципального органа управления 
образованием 

Организационная 
форма 

• муниципальные, региональные и 
федеральные учреждения высшего и 
среднего пед. образования и ПК 

• общественные организации 
• учреждения науки и культуры 
• СМИ 
• региональные МС  

Взаимодействие 



Муниципальная МС 

• оказывает методическую поддержку всем участникам 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, реализующих ООП ДО 

• обеспечивает научно-методическую поддержку ДОО по 
разработке части ООП ДО, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учетом региональных, 
национально-культурных, географических, 
климатических особенностей реализации программы) 

• создает условия для организации повышения 
квалификации педагогов 

• оказывает помощь в развитии творческого потенциала 
педагогических работников, удовлетворении их 
информационных, учебно-методических потребностей 
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МС дошкольной организации 

77 

Администрация дошкольной организации Учредитель 

объединение занимающихся 
методической деятельностью 
специалистов по роду своих занятий и 
функциям, направлениям деятельности 

Организационная 
форма 

• региональная и муниципальная МС 
• региональные учреждения доп.  

профессионального образования и ПК 
• муниципальные, региональные и 

федеральные учреждения высшего и 
среднего пед. образования  

• общественные организации 
• учреждения физкультуры и спорта, науки и 

культуры 
• СМИ 

Взаимодействие 



МС дошкольной организации 

Задачи: 
• осуществляет обучение и развитие педагогических 

кадров, создает условия для их самообразования 
• обеспечивает выявление, обобщение и распространение 

наиболее ценного опыта и создание собственных 
методических разработок для обеспечения 
педагогического процесса и решения задач ООП 

• создает проект ООП ДО: ее обязательной части, 
разрабатываемой на основании ФГОС ДО и с учетом 
примерной основной образовательной программы, и 
части, формируемой участниками образовательного 
процесса (с учетом региональных, национально-
культурных, географических, климатических 
особенностей реализации программы) 
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Методическая работа в дошкольном 
образовательном учреждении – это 

деятельность по:  

 обучению и развитию педагогических 
кадров;  

 выявлению, обобщению и распространению 
наиболее ценного опыта;  

 созданию собственных методических 
разработок для обеспечения 
педагогического процесса и решения задач 
образовательной программы 
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По отношению к конкретному педагогу целью 
методической работы является формирование 
индивидуальной, авторской высокоэффективной 
системы педагогической деятельности. 
Для достижения этой цели происходит: 
 
Обогащение знаний педагогов 
Развитие ценностных ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой деятельности 
Формирование современного стиля 

педагогического мышления 
Развитие педагогической техники исполнительского 

мастерства 

ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
в дошкольном учреждении 
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 По отношению к педагогическому коллективу целью 
методической работы является формирование коллектива 
единомышленников. 
Цель достигается путем решения следующих задач: 
Выработка единой педагогической позиции, ценностей, 

традиций 
Организация анализа и самоанализа 
Экспертная оценка созданных в коллективе конспектов, 

пособий, технологий 
Контроль и анализ конкретного учебно-воспитательного 

процесса 
Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
Приобщение коллектива к научно-исследовательской 

                                                                              деятельности 

ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ                                                             
в дошкольном учреждении 
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 Посредничество между ДОО и более широкой системой 
непрерывного образования: 
 

Распространение своего опыта работы (посредством 
организации семинаров-практикумов, методических 
объединений,  Дней открытых дверей и т.п.) 

Изучение опыта работы других педагогических 
коллективов 

ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ                                                             
в дошкольном учреждении 
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1. Педагогический анализ 
Объективная оценка педагогического процесса, 
выявление причин, определяющих уровень 
воспитательно-образовательной работы. 
На этой основе вырабатываются рекомендации по 
совершенствованию педагогического процесса в ДОУ 

2. Планирование 
Определение системы мероприятий, 
предусматривающей порядок, последовательность и 
сроки их выполнения. Эта система мероприятий 
направлена на осуществление поставленной цели, четко 
и конкретно сформулированной, с указанием конечного 
результата, который можно измерить, сравнить, оценить  

СТАДИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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3. Организация 
Создание рациональной организационной структуры в 
ДОО, которая направлена на достижение целей 
деятельности в оптимальный срок и при оптимальных 
затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

4. Контроль 
Констатирование, измерение уровня отдельных 
параметров педагогического процесса, сопоставление их 
с нормативными требованиями. 
Контроль направлен на сбор, систематизацию и хранение 
информации о ходе, состоянии воспитательно-
образовательной работы, полученной путем наблюдения, 
работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями 

СТАДИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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5. Регулирование и коррекция  
Воздействие на работу педагогического 
коллектива с целью внесения поправок, 
устранения недочетов, оптимизации 
педагогического процесса 

СТАДИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Педагогический 
анализ 

Планирование Контроль 

Организация 

Регулирование 

СТАДИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Направление на 
курсы повышения 

квалификации: 
тематические, 
комплексные, 

модульные 

Руководство 
самообразованием 

педагогических 
кадров 

Организация 
наставничества 

Проведение 
семинаров-

практикумов 
для отработки 
практических 

навыков 
педагогической 

деятельности 

Консультирование 
педагогов по 
актуальным 
проблемам 
воспитания   

Проведение 
открытых занятий 

для изучения 
опыта работы 

коллег 
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Аттестация педагогических кадров 

Помощь аттестуемым в подготовке и 
проведении открытых занятий, демонстрации 

опыта педагогической деятельности 

Консультирование аттестуемых, оказание 
моральной поддержки  

Методическая помощь в обобщении опыта 
педагогической работы аттестуемых  

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Организация работы методического кабинета 

Систематизация 
материалов 

Создание и 
пополнение 
библиотеки 

педагогической 
литературы 

Составление 
картотек 

Обобщение опыта 
педагогической 

работы педагогов 
ДОО и передового 

педагогического 
опыта  

Организация 
выставок для 

педагогов 

Разработка и 
изготовление  

дидактических 
материалов 

Организация 
выставок 

творческих 
работ детей, 
педагогов, 
родителей 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Организация конкурсов и смотров-конкурсов 
профессионального мастерства педагогов 

• Смотр на готовность групп 
   к новому учебному году 

• Смотр лучшего 
оформления 
   групп к празднику осени,  
   новогодним праздникам,  
   празднику весны 

• Смотр на лучшее  
   оформление зимних  
   участков и др. 

Конкурс «Воспитатель 
года»: 

• в дошкольной  
  организации 

• в муниципальном туре 
   конкурса 

• в региональном туре 
конкурса 
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Педагогический 
анализ 

Планирование Контроль 

Организация 

Регулирование 

СТАДИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДОУ СО СТОРОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Контроль за осуществлением управленческой 

деятельности администрации ДОУ 

Вопросы организации 

питания детей: выполнение 

натуральных и денежных 

норм и пр. 

Вопросы безопасности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Вопросы охраны труда  в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Кадровые вопросы: 

оформление документации, 

аттестация педагогов, 

организация повышения 

квалификации 

Комплектование 



КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДОУ СО СТОРОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Контроль за осуществлением воспитательно-

образовательного процесса 

Оперативный контроль на 

муниципальном уровне: 

организация методического 

кабинета, годовое 

планирование, коррекция 

образовательной программы 

(м.б. в виде собеседований) 

Тематический контроль на 

муниципальном уровне: проверка 

воспитательно-образовательной 

работы по годовым задачам 

(например, смотры-конкурсы с 

привлечением общественных 

комиссий) 

Итоговый контроль: приемка ДОУ на готовность к новому 

учебному году 



Скоролупова Оксана,  

руководитель Центра дошкольного образования  

Издательства «Просвещение» 
 
 

Благодарим за внимание! 

Успехов! 


