
Консультация для педагогов: 

«Внедрение ФГОС ДО» 



Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Вступил в силу с 1 января 2014 года. 



Признать утратившими силу приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 

февраля 2010 г., регистрационный № 16299); 

 от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2011 г., 

регистрационный № 22303). 

 



Документ включает следующие разделы: 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОБЪЕМУ 

 

 III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 



Основные принципы дошкольного 

образования: 

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Стандарт направлен на достижение 

следующих целей: 

 
 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 



Стандарт направлен на решение следующих 

задач: 
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 



Стандарт направлен на решение следующих 

задач: 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования  
1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

2. Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

 

3. Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

4.      Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в    
соответствии с настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ. 

 



5. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

6. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). Календарное планирование. 



В содержание программы входит: 

 2 части: обязательная (инвариантная) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная). 

 

 Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% 

от её общего объёма; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Учитывая особенность нашего ДОУ в Программу входит раздел 

коррекционной работы или инклюзивного образования.  

 

 

 

 



Требования условиям реализации 

Программы: 
 Требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 
развивающей предметно- пространственной среде. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» и Педагогический 
стандарт педагога утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н, 
который вступит в силу с 01.01.2015 года. 

 Исходя из данных требований, изменилась и должностная инструкция 
воспитателя, с которой вы сегодня ознакомитесь. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 
развития детей и педагогическая диагностика, для решения следующих 
образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. Лист достижений воспитанника. 

 

 



Требования к развивающей предметно-

пространственной среде. 

 1. Развивающая предметно – пространственная  среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста и 
пола) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна 
быть содержательно – насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна 
обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - 
необходимые для него условия; 

 учёт национально – культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский
Бузулукского района Оренбургской области 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
  

 сроки реализации; 

 образовательные  области; 

 тематику; 

  цели и задачи; 

 виды детской деятельности;  

 условия для индивидуальных потребностей 
детей; 

 используемую  литературу и методические 
пособия. 

 



КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарное планирование разрабатывается на основе перспективного 

комплексно – тематического плана, циклограммы организации 

воспитательно – образовательного процесса и режима дня в каждой 

возрастной группе. 

 

Структура календарного плана разрабатывается самостоятельно на 

основе образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. В 

календарный  план включены следующие графы: дата и тема дня; 

совместная деятельность взрослого с детьми: непрерывная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в 

режимных моментах (виды деятельности и формы организации), 

мотивирование детей и создание условий на самостоятельную 

деятельность; амплификация развивающей предметно – 

пространственной среды; взаимодействие с родителями. 

 



Календарный план содержит:  

 
 списочный состав воспитанников группы: дата 

рождения, группа здоровья, количество мальчиков, 
девочек; 

 расписание непрерывной  образовательной 
деятельности; 

 комплекс утренней гимнастики; 

 комплекс корригирующей гимнастики после сна; 

 задачи образовательной деятельности на 
образовательный модуль; 

 рекомендации специалистов; 

 лист достижений ребенка; 

 работу с родителями. 



Лист достижений ребенка 

 Задачи на 

образовательный 

модуль 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие. 

Список детей, 

группа № 

1 

Задача 

2 

Задача: 

3 

Задача 

1 

Задача 

2 

Задач: 

3 

Задача 

1 

Задача 

2 

Задача 

3 

Задача 

1 

Задача 

2 

Задача 

3 

Задача 

1 

Задача 

2 

Задача 

3 

Задача 

1. - + - + - + + + + + - + + + - 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 

Календарный план разрабатывается двумя сменными воспитателями 
(специалистом) группы на неделю вперед. Оформляется на листах 
формата А – 4, формируется в папку поквартально на две недели вперед. 
Во время отсутствия одного из воспитателей, план составляется 
оставшимся работником. 

 

Проверка планов образовательной деятельности осуществляется 
заместителем заведующего по воспитательно – образовательной   и 
методической работе или старшим воспитателем  не реже 1 раза в 2 
недели. 

 

Перспективный комплексно – тематический  и календарный планы сдаются 
педагогами на итоговом Педагогическом совете и хранятся в архиве 
методического кабинета  1 год. 

  

 Перспективные и календарные планы являются обязательными 
документами педагогов Учреждения и должны быть оформлены в 
электронном варианте. 

 

Контроль за реализацией планов осуществляют заместитель заведующего по 
воспитательно – образовательной  и методической работе, заведующий 
Учреждения. 

 

Педагоги несут ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение планирования в ДОУ. 

  

 




