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Разработаны в соответствии с требованиями 
вступившего в силу 1 сентября 2013 года 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации" 
 



 

 

 

 
 

основа для 

разработки и реализации ООП ДО 
формирования учредителем 

государственного 

(муниципального) задания в 

отношении Организаций подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических работников 

объективной оценки 

соответствия образовательной 

деятельности Организации 

требованиям Стандарта  

разработки примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования 
Оказания помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, развитии 

индивидуальных способностей 



 

• дошкольное образование 

• начальное общее 
образование 

• основное общее 
образование  

• среднее общее образование 

 

 

4. В Российской 
Федерации 

устанавливаются 
следующие 

уровни общего 
образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Статья 10. Структура системы образования 

3. Общее образование и профессиональное 

образование реализуются по уровням 

образования 

Детство – важный этап 

государственного образования 



 
«Мы считаем, что ФГОС должен быть 

нацелен на главный результат – 

социализацию ребёнка, потребность в 

творчестве, любознательность, 

мотивацию в достижении успеха» 

заместитель декана факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ольга Карабанова 



 



Модель 
введения 

ФГОС 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Кадровое 
обеспечение 
(повышение 

квалификации) 

Финансово-
экономическое

обеспечение 

Информационно- 
методическое 
обеспечение 

Научно  -
методическое 
обеспечение 

Нормативное 
обеспечение 



Мероприятия с педагогами по введению и реализации ФГОС  

Участие в 
ГМО  Курсы повышения 

квалификации по 
ФГОС,  аттестация 

педагогов 

Само-
образование 

Консультации-
презентации, круглые 

столы, семинары-
практикумы, 

педагогические 
советы  

Участие в 
конкурсах  

Методические 
дни 

Открытые 
мероприятия  



52% 

21% 



34% 

20% 







Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с 

требованиями стандартизации дошкольного образования  

( с января 2014 года ) 

 Оборудование Дата Стоимость  

 (руб.) 

Канцтовары 2014 - 2015 г.г. 66 407,61 

Игровое оборудование 2014 г. 

 

38 253,85 

УМК для внедрения курса 

«Робототехника», столы  

Сентябрь 2014 г. 149 208,60 

Тематические конструкторы 

Лего 

Декабрь 2014 г. 81 700,00 

Интерактивная приставка 38 089,39 

Ламинатор Февраль 2015г. 3014,62 

Цветной принтер Август 2014г. 6 000,00 

Переоборудование 

музыкально-физкультурного 

зала 

Январь 2015 г. 200 000,00 

Электронное пианино Февраль 2015 г. 38 000,00 

Спортивное оборудование Февраль 2015г. 49 197,00 

ИТОГО 669 871,07 



Основная часть 

ООП ДО 

(инвариативная)  

 

 

 

Программма Н.М.Крыловой  

«Детский сад – дом радости» 
 

 

 

 



Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Муниципальный 

заказ 30% 

 

Институциональный 

компонент 

10% 

 

•Муниципальная программа с 

использованием ИКТ 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением». 

•Краткосрочные 

образовательные практики 

(«Робототехника» и другие по 

выбору) 

 

 

Адаптированная 

образовательная программа 

«ТexnoLаnd» 

 

 

 

 



Условия реализации вариативной части 

программы 

Кадры: 
•100% воспитателей обучено на КПК и семинарах по «Пермячок.ru.Обучение 

с увлечением», «Робототехника», реализация КОП 

 

•Деятельность коллектива в качестве поставщика образовательных услуг , 

программы имеют рецензию НМС (интерактивные формы: «Мастер класс», 
презентационно -практическая площадка , «Ярмарка пособий» и др.) 

 

•Трансляция, взаимообмен опытом в процессе сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации 

вариативной части программы 

РППС: 
•Компьютерный класс   

•8  стационарных персональных компьютеров 

•Программное обеспечение 

•16 наборов LEGO® Education WeDo 

•Мобильная интерактивная приставка Mimio Teach 

•Мультимедийное оборудование 

•Наборы LEGO DUPLO 

•Столы для легоконструирования 

•Наборы электронного конструктора «Знаток»  - 20 штук 

•Ноутбуки  3 штуки 

 

 

 

 

 

 

 

 





Что такое краткосрочные  
образовательные  практики по выбору? 

- непродолжительный по времени (от 2 до 8 академических 

часов) курс совместной образовательной деятельности 
педагога и детей; 

 

- образовательный курс, направленный на решение задач 
образовательной программы, имеющий своим результатом 
продукт деятельности или навык ребенка; 

 

 - непродолжительная деятельность, выбираемая 
родителями и детьми в соответствии со своими интересами; 

 

- законченная образовательная деятельность, из 
вариативной части учебного плана образовательного 
учреждения, продолжительностью до 8 часов, выбираемая 
участниками образовательных отношений в соответствии со 
своими интересами.  



Возраст, общий охват 

детей 

5-7 лет 

150 человек 

Наполнение группы (чел.) 5-10 

Количество встреч 2-8 

Время проведения 12.00 – 12.30 

Место проведения Групповые помещения, кабинеты 

специалистов  и доп.образования, 

музыкальный и физкультурный зал 

Кадровое обеспечение Воспитатели – 18 чел. 

Специалисты – 4 чел. 



Мир здоровых, 
крепких и 

жизнерадостных 

Мир общения 
 

 

Мир дома и 
семьи 

(домоводство) 

Мир 
изобразительног

о искусства и 
музыки Мир 

конструирования
, моделирования 

и 
программирован

ия 

Мы – дети 
будущего 

Мир познания, 
экспериментирован
ия и исследований 



«Мир здоровых, крепких и жизнерадостных» 

- «Здоровые ножки» 
- «Красивая осанка» 
- «Парная гимнастика» 
- «Игры нашего двора» 
- «Мой веселый, звонкий мяч» 
- «Со скакалкой я дружу, быть здоровым я  хочу» 
- «Самомассаж» 
- «Веселая зарядка» 



«Мир общения» 

- «Игры Фоппеля» (конструктивное взаимодействие в группе 
сверстников) 
- «Основы кукловождения» (навыки кукловождения би-ба-бо) 
- «Юный адвокат» 
- «Театр – экспромт» 
- «Сказка на кончиках пальцев» 
- «Страна Вообразилия» 
- «Сам себе сказочник» 
- «Школа вежливых наук» (обучение правилам и нормам  
поведения) 
- «Мое первое стихотворение» 
- «Мнемотехника» (заучивание стихов по схеме) 
- «О безопасности в сказках» 



«Мир конструирования, моделирования и 
программирования» 

- «Шары – паутинки для елочки» 
- «Фабрика новогодней игрушки» 
- «Из простой бумаги мастерим как маги» 
- «Legoробот» 
- «Робототехника» 
- «Моделирование из воздушных  шаров» 
- «Квиллинг «Кружевные снежинки» 
- «Песочная терапия «Веселая ферма» 
- «Кошки из одноразовых тарелок» 
- «Объемная открытка «Божья коровка» 
- «Мастерилка «Бинокль для пап» 
- «Наряд для кукол» 
- «Легоконструирование «Космодром Белки и Стрелки» 



«Мир изобразительного искусства и музыки» 

- «Картины с использованием манной крупы» 
- «Пластилинография» 
- «Рисование ладошками и пальчиками» 
- «Рисование ватными палочками» 
- «Говорящие буквы из пластилина» 
- «Цветные полоски» 
- «Забавные фенечки» 
- «Граттаж» 
- «Панно с эффектом ЗD» 
- «Аквагрим» (бабочка, бэтмен, собачка) 
- «Волшебный мир танца» 
- «Играем в оркестре по слуху» 
- «Волшебный мир картин» 



«Мир познания, экспериментирования и 
исследований» 

- «Школа юного волшебника» 
- «Ребусы для умников» 
- «Разведчики» 
- «Измеряем все и всем» 
- «Мы – исследователи» (воздух) 
- «Волшебница вода» 
- «Лаборатория Лосяша (опыты с магнитом)» 
- «Который час?» 
- «Крестики – нолики» 
- «Веселая азбука» 



Экран выбора детьми краткосрочных образовательных практик. 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

 
Стилист по 
прическам 

 
Веселая 
зарядка 

 
  
Legoробот 

 
Волшебный 
мир танца 

 
Театр - 
экспромт 

Аня      
Ваня       

Оля      

Коля       

Маша       

Саша       

Гриша      
 

Миша       

 















Достижения детей 

 

Международный творческий конкурс «Летнее настроение» 

Всероссийский творческий конкурс «Двери в лето» 

Городская спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений 

Городской конкурс «Мой друг – светофорик!» 

Международный конкурс «Таланты России»  

Открытый городской конкурс юных вокалистов «Весенняя капель» 

Городское соревнование по робототехнике 

II городской шахматный турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы 
реализации 

ФГОС ДО 

Координация действий всех участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ДО 

Разработка ООП ДО  

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников 

Функционирование ДОУ в рамках сетевого 
взаимодействия 

Обогащение современными образовательными технологиями 

Укрепление материально-технической базы  

Вовлечение родителей в 
образовательный процесс через 
проведение интерактивных форм работы 



Спасибо за внимание 


