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С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором впервые 

дошкольное образование закреплено в качестве уровня 

общего образования. Такой подход сделал необходимой 

разработку федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.

С 01.01.2014г. в систему дошкольного образования 

вошѐл Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС ДО).

С октября 2013 коллектив МБДОУ ЦРР –д/с№ 4 

приступил к введению и реализации ФГОС ДО и 

разработал ряд мероприятий.



Изданы приказы по МБДОУ центра развития ребенка –

детского сада № 4 о введении ФГОС ДО:
•Приказ № 96 от 08.11.2013г. «Об утверждении рабочей группы по разработке 

плана и введения ФГОС ДО В МБДОУ».

•Приказ № 105 от20.12.2013г. «Об утверждении плана по введению ФГОС ДО в 

ДОУ и «Положения о рабочей группе по введению ФГОС».

Рабочей группой разработаны:
•«План –график мероприятий по обеспечению подготовки к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на 2013-2015г.»МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 

4;

•Анкета для педагогов о ФГОС ДО;

•Анкета для педагогов о введении ФГОС ДО



Консультации для воспитателей
•«Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных образовательных 

учреждений»;

•«Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД)

в соответствии с ФГОС ДО»;

•«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, основные принципы, цели и задачи»;

•«Стандартизация образования дошкольников»

Консультация для родителей
•«Что такое ФГОС дошкольного образования?»

•Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ 

на работу по ФГОС (Протокол ДОУ №4 от 29.10.2013г. , Протокол № 7 от 

20.12.2013г. Разработаны необходимые для реализации ФГОС ДО локальные 

документы.

•Старшим воспитателем был организован теоретический семинар

«Обновление образовательного процесса в ДОУ с учѐтом введения ФГОС 

дошкольного образования»



На сайте ДОУ создана страница « Введение ФГОС ДО», которая 

пополняется материалами по внедрению ФГОС

Прошли курсы повышения квалификации: 18  педагогов

«Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»



Программа ДО (ФГОС):

 Образовательные программы дошкольного образования
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ст. 12, ФЗ № 273)

 Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству..., способствовать реализации права на свободный
выбор..., обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности... (ст. 12, ФЗ № 273)

 Образовательные программы дошкольного образования
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования (ст. 12, ФЗ № 273)



Примерная основная  образовательная программа ДОУ 



Дошкольный возраст:

1. Игровая.

2. Коммуникативная.

3. Познавательно-исследовательская.

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд.

6. Конструирование из разного материала.

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).

8. Музыкальная.

9. Двигательная. 

Виды деятельности ( ФГОС  ДО)



Структура образовательного процесса:

Утренняя гимнастика

Комплексы закаливающих
процедур

Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
Литературы

Дежурства

Прогулки

Игра

Самостоятельная
деятельность в центрах
(уголках) развития

Непосредственная 

образовательная деятельность

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах

отличается наличием партнерской  позиции 

взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками.



Реализация образовательной области в ФГОС

« Социально-коммуникативное развитие»





Реализация образовательной области  в ФГОС 

« Познавательное развитие»



Познавательно-

исследовательская 

деятельность

Ребенок и предметный 

мир

Формирование элементарных 

математических 

представлений

Ребенок и мир 

природы

Основные направления 

реализации образовательной 

области «Познавательное  

развитие»



Реализация образовательной области в ФГОС

« Речевое развитие»



Основные направления 

реализации образовательной 

области «Речевое   развитие»

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания и ситуацией 

общения

Развитие связной речи: 

Диалогическая  

(разговорная) речь.

Монологическая 

(рассказывание)

Формирование 

грамматического строя 

речи :

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам).

- Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове)



Реализация образовательной области в ФГОС

«Художественно-эстетическое развитие» 

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;

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Основные направления реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое   

развитие»

Рисование

Лепка

Художественный 

трудАппликация

Дизайн

Творческое 

конструирование

Музыкальное 

развитие



Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 



Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек

Становление  

целенаправленности и 

саморегуляции  в 

двигательной сфере

Основные направления реализации 

образовательной области «Физическое   развитие»

Формирование начальных 

представлений   о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами



Условия 

реализации программы 

Требования к условиям реализации ООП  ДО

Психолого-педагогические

Финансовые

Кадровые

Материально-технические

сихолого-педагогические

Предметно- развивающая среда



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 4 осуществляет обучение, воспитание и
развитие детей с 2 до 7 лет.

 В образовательном учреждении функционируют 9 групп

 Направленность групп (общеразвивающие)

Категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа



• Качество образовательного процесса осуществляют 23 педагога

• Всего имеют специализированное образование 86% педагогов

• Высшее -10человек

• Среднее специальное – 10 человек

Кадровый потенциал ДОУ 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,

соответствующими квалификационным характеристикам, установленным

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики

должностей работников образования», утверждѐнном приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н



Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции
недостатков их развития.

Развивающая среда

Предметно – развивающая среда в детском саду способствует развитию ребенка
по всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом
детей, оборудованием для групповой и продуктивной деятельности.



• При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие
мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность
детей. Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда
группы даѐт ребѐнку новые средства и способы познания и преобразования
мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем

самым формируется познавательная и речевая активность детей.

Развивающая среда



Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор
деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского
сада – особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется.
В группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для удовлетворения
потребностей детей в двигательной деятельности, развивающие центры, уголки для
знакомства с правилами движения, книжные уголки и для ознакомления с природой,
центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики,
театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие лаборатории.
В каждой группе предусмотрен уголок уединения:, удобный диванчик, где ребѐнок
может побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи.

Развивающая среда



Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Психолого-педагогические условия 



Материально-технические условия

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-
детский сад № 4 зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами
в сфере образовании Российской Федерации. Учредителем является администрация Одинцовского
Муниципального района. МБДОУ цент развития ребенка - детский сад № 4 располагается в
типовом 2-х этажном здании.

 В детском саду функционируют 1 кабинет логопеда, медицинский кабинет, музыкально-
физкультурный зал, кабинет педагога- психолога, кабинет «Юный художник», методический
кабинет, кабинет заведующей детским садом, кабинет заведующей АХР. Медицинский блок
состоит из медицинского кабинета, изолятора ,процедурного кабинета, Пищеблок, включающий: (
цех овощной цех сырых продуктов цех готовых продуктов пункт выдачи готовых продуктов
кладовые для хранения продуктов) Прачечная, включающая блок для приема грязного белья,
замачивания, стирки. сушилку блок для хранения и выдачи чистого белья (кастелянная )
гладильную)

 На территории ДОУ имеются 1 спортивная площадка, 9 площадок для прогулок с крытыми
верандами, песочницами цветниками, оформлена дорожная разметка для обучения детей
правилам дорожного движения

 В учреждении имеются приказы по обеспечению безопасности, комплект инструкций по ГО ЧС,
ПБ, план работы по пожарной безопасности, разработан и утвержден план антитеррористической
безопасности; простейшие средства защиты органов дыхания для детей и сотрудников
техническая документация соответствует установленным.

 Журналы здоровья ведутся в соответствии с нормативными требованиями.
 Имеются общие уголки по безопасности, информация для родителей по безопасности, по

профилактике заболеваемости.
 Дошкольное учреждение располагает необходимой материально-технической базой. Разработано

десятихнедельное меню, утвержденное Роспотребнадзором. Питание 4-х разовое, меню
разнообразное. Продукты завозятся своевременно. В рационе питания регулярно присутствуют
мясные и рыбные продукты, овощные блюда, соки, 2 раза в неделю бывает выпечка.



 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного
образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных
государственных нормативных затрат субъектов Российской Федерации
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, определяются в соответствии со Стандартом, с учѐтом
типа Организации, специальных условий получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального педагогических работников, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности

Финансовые условия 



Спасибо за внимание!


