
  

 
Микрюкова Юлия  

                                  



Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ:  

ст.5 

3. В Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной 
основе бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 

Общедоступность 

ДО 

Бесплатность 

ДО 

 

ФГОС ДО 

 



  

 
Микрюкова Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
Микрюкова Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         

 

  

Глава2. Система образования 

Статья 10. Структура системы образования 

В Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

 



         

 

Глава 2. Система образования 

Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные 

стандарты. 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования разрабатываются по уровням 
образования. 
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детский сад: 
от 2 мес. до 6,5 -8 лет  

начальная школа: 1-4 классы 
основная школа: 5-9 классы 

средняя школа: 10-11 классы 

начальное профобразование 
средне-спец. образование 

высшее образование 
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Педагог                                            Родители  

                                         (лица, их заменяющие) 

РЕБЕНОК 

Участники образовательного процесса 



  

 
Микрюкова Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приказ МО РФ от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам– образовательным 

программам дошкольного образования" 

3. Дошкольное образование может быть получено в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций - в форме 

семейного образования. 

4. Формы получения дошкольного образования и формы 

обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного 

образования (далее - образовательная программа 

дошкольного образования) определяются 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
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Микрюкова Юлия 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

 

 

«…. продолжительность реализации Программы в 

сутки должна соответствовать выбранному режиму 

работы группы…. Программа может соответствовать 

любому режиму работы группы, не превышающему 

14 часов в сутки. В случае, если режим работы 

группы превышает 14 часов в сутки, Программа 

реализуется не более 14 часов от всего времени 

пребывания детей» 

 

 



  

 
Микрюкова Юлия 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

 

 

«…. норма фиксирует приоритет индивидуальных 

возможностей и интересов ребѐнка перед 

содержанием Программы на том или ином этапе еѐ 

освоения в группе детей, например, при появлении 

ребѐнка в группе детского сада в середине/конце 

освоения Программы группой. В этом случае 

педагоги должны ориентироваться на интересы, 

возможности и склонности ребѐнка, а не на 

содержание текущего этапа Программы.» 

 

 



         (Приказ Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», II. п.2.7). 

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 ребѐнка). 



         Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Указанная норма означает, что содержание образовательной 
программы (программ) ДОО не должно быть заранее 
расписано по конкретным образовательным областям, 
поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а 
именно: индивидуальными склонностями детей, их 
интересами, особенностями развития. Педагоги, работающие 
по программам, ориентированным на ребёнка, обычно 
формируют содержание по ходу образовательной 
деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от 
сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 
интересы отдельного ребёнка или группы детей. Это означает, 
что конкретное содержание образовательной программы 
выполняет роль средства развития, подбирается по мере 
постановки и решения развивающих задач и не всегда может 
быть задано заранее. 



         Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Кроме того, на практике конкретное содержание 
образовательной деятельности обычно 
обеспечивает развитие детей одновременно в 
разных областях - например, в области социально-
коммуникативного, познавательного и речевого 
развития, или социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического 
развития и т.д. Таким образом, определённая 
образовательная технология или содержательное 
наполнение образовательной деятельности часто 
связано с работой педагога одновременно в 
разных образовательных областях. 



Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Оценка индивидуального развития детей представлена в 
Стандарте в двух формах диагностики - педагогической и 
психологической. Под педагогической диагностикой 
понимается такая оценка развития детей, которая 
необходима педагогу, непосредственно работающему с 
детьми, для получения «обратной связи» в процессе 
взаимодействия с ребёнком или с группой детей. При этом 
такая оценка индивидуального развития детей, прежде 
всего, является профессиональным инструментом педагога, 
которым он может воспользоваться при необходимости 
получения им информации об уровне актуального развития 
ребёнка или о динамике такого развития по мере 
реализации Программы. 



Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 

Письмо от 28 февраля 2014 год № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться : 
1. индивидуализация образования, которая может предполагать 
поддержку ребёнка, построение его образовательной траектории или 
коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции 
педагога; 
2. оптимизация работы с группой детей. 
 Педагог имеет право по собственному выбору или на основе 

консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные 
рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 
диагностики в группе, или проводить её самостоятельно. Данные, 
полученные в результате такой оценки, также являются 
профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 
проверке в процессе контроля и надзора. Контроль за эффективностью 
деятельности педагога, которая, в том числе, может включать 
педагогическую оценку, может проводиться в процессе независимой 
оценки качества образования в Организации (подпункт 4 пункта 1.7. 
ФГОС ДО; статья 95 Закона). 



Особенности ФГОС ДО 

 

= Поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

= Стандарт включает цели и задачи, а также 

планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров, достигаемых через работу по 

образовательным областям. 

= Стандарт вводит прямой запрет на тестирование 

детей в дошкольном возрасте. 

 



Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Ст. 64 Дошкольное образование (извлечение): 
 

1. Дошкольное образование направлено на  

формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

 

2. Образовательные программы дошкольного образования 
направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста. Освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

 
 



Основная задача дошкольного воспитания – не 
ускорение развития ребёнка и перевод его на 
«школьные» рельсы, а создание всех условий для 
полноценного раскрытия и реализации его 
неповторимого возрастного потенциала. 
 
Для этого необходимо: 
- создать условия для того, чтобы сделать процесс 

приобретения знаний ребёнком мотивированным; 
- учить ребёнка самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути её достижения; 
- помогать ребёнку сформировать у себя умения 

самоконтроля, самооценки. 



В процессе воспитательно-
образовательной работы рождается не 

робот, запрограммированный на чёткое 
выполнение определённых действий, а 

человек, способный выбирать, оценивать и 
конструировать те виды деятельности, 

которые адекватны его природе.  
 
 
 
 



  

 
Микрюкова Юлия 
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Стандарт  дошкольного образования – обеспечение 

качества образования, обновление дошкольного 

образования 

 Качество образовательного процесса 

 Качество условий реализации 

Программ, включая качество 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 Профессионализм педагогических 

работников 



1. Качество образовательного 

процесса 

 
 индивидуализация ребенка; 

 позитивная социализация ребенка; 

 активность ребенка и способность его к самообучению;  

  поддержка детской инициативы; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 творчество; 

 совместная (партнерская) деятельность взрослого с 
детьми;  

 насыщение и использование развивающей предметно-
пространственной  среды  

 

 « от детей» , «вместе с детьми»  или «следуя за 
детьми»  
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Планирование – как нахождение разумного баланса: 

педагоги соблюдают баланс между 

групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью 

детей 

баланс  взрослой и детской инициативы 

достигается не за счѐт свободы ребѐнка, а за 

счѐт гибкого проектирования  партнѐрской 

деятельности, обе стороны выступают как 

центральные фигуры образовательного 

процесса 

высоко ценится самоопределение и соучастие 

детей в определении содержания работы 

(больше половины всех занятий по содержанию 

инициируется самими детьми; дети делают то, 

что им нравится, что им хочется знать – 

взрослые поддерживают детскую инициативу 

баланс между подражанием и творческим 

действием; 

планировать свою деятельность, следуя 

за ребѐнком, наблюдая за его развитием. 

педагоги учитывают потребности и 

интересы детей и выстраивают 

свои предложения в соответствии с 

ними 

баланс между занятиями, 

организованными взрослыми и 

занятиями, инициированными самими 

детьми ( участие детей в планировании 

своего времени, возможность задумать 

и реализовать свои собственные 

планы) 

баланс между  обучением и 

свободной игрой 
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Планирование – как нахождение разумного баланса: 

При таком планировании 
несравненно возрастает роль 
фактически непрерывного 
наблюдения, изучения  
развития каждого ребѐнка, а 
самое главное, обеспечивается 
качество аналитической работы 
педагога.   
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2. Качество условий реализации Программ, включая 

качество развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Комплекс условий, обеспечивающих 

развитие детей в ДОО, в том числе 

взаимодействие между педагогами и 

детьми, детская игра, развивающее 

предметное содержание образовательных 

областей и др.- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 



           содержательно- насыщенной 

        трансформируемой 
 

                   полифункциональной  

        вариативной  
 

Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть: 

  

        безопасной 
 

                     доступной 
 

 Т
Р

Е
Б

О
В

А
Н

И
Я

 



- провоцировать ребёнка на агрессивные действия; 

-вызывать у него проявление жестокости по отношению к 
персонажам игры, в роли которых могут выступать 
играющие партнёры (сверстники, взрослые); 

-провоцировать игровые сюжеты, связанные с 
безнравственностью и насилием; 

-вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным 
проблемам, выходящим за рамки его возрастной 
компетенции; 

-провоцировать ребёнка на пренебрежительное или  
негативное отношение  к  расовым  особенностям и 
физическим недостаткам других людей. 

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) 
не должны: 



Аспекты образовательной среды для 

дошкольника.  

предметно-

пространст-

венная 

развивающая 

образователь-

ная среда; 

характер 

взаимодей-

ствия со 

взрослыми; 

характер 

взаимодей-

ствия с 

другими 

детьми; 

система 

отношений 

ребѐнка к 

миру, к 

другим 

людям, к себе 

самому. 
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2. Качество условий реализации Программ, включая 

качество развивающей предметно-пространственной 

среды: 

В создании условий должны быть 

мобильность, гибкость, 

соответствие возрасту ребѐнка!!! 



3. Профессионализм педагогических 

работников 
 Целевые ориентиры педагогической 

деятельности 

 

 Обеспечение личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия с 
ребенком; 

 Обеспечение качества реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования, в том числе, качества образовательных 
процессов; 

 Обеспечение включения семьи в образовательный 
процесс, психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
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Профессионализм педагогических 

работников 
 

 

 

Как научиться это делать? 

 Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации; 

 Регулярные обучающие мероприятия/ методическая 
помощь; 

 Консультационная поддержка; 

 Информационное сопровождение; 

 Сетевое взаимодействие, в том числе, обмен опытом.   
 

 



         Нормативные правовые документы 

• Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития  РФ от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого  квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 
"Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"; 
 



Должность Образование Стаж работы 

Воспитатель 

(включая 

старшего) 

Высшее профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

или 

Среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Требования к квалификации педагогов ДОУ 

(приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.082010 № 761н) 



Должность Образование Стаж работы 

Помощник 

воспитателя 

Среднее (полное) общее 

образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и 

педагогики 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Требования к квалификации педагогов ДОУ 

(приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.082010 № 761н) 



Приказ Минтруда России  

от 18.10.2013 N 544н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

  

 

 
 



Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции: педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Трудовая функция: педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования 

 

 
 



Необходимые знания 

 

 
 

• Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

• Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

• Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

• Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

• Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

• Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 



Необходимые умения 

 

 

 
 

• Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства. 

• Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации. 

• Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения. 

• Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). 

• Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

• Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 



Трудовые действия 

 

 

 
 

• Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

• Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

• Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 
 

• Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

• Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста. 

• Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями. 



Трудовые действия 

 

 

 
 

• Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 
 

• Формирование психологической готовности к школьному обучению. 
 

• Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 
 

• Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства. 

• Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

• Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

• Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 



Уровень квалификации 

 

 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

• имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены законодательством Российской 

Федерации; 

• признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

• имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем. 



Функции взрослых 

Изменения в методах 

От  подталкивания, наведения,  

подведения,  включения в 

театрализованные представления 

взрослых, в которых главный «игрок» 

взрослый, от  методов 

дисциплинирования детей  -  к  

поддержке, помощи, вовлечению,  

демонстрации примеров.  
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Функции взрослых 
Взрослые (педагоги, воспитатели)  готовят среду,  

представляют материалы,  

наблюдают за поведением ребѐнка,  

фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, 

 поддерживают его инициативу,  

 оказывают помощь, не делая ничего за ребѐнка,  

поощряют в нем  самостоятельность и активность;  

учат на собственном примере, показывая образцы 

выполнения деятельности,  

передают свой опыт;  

делают вместе с ребѐнком; 

 помогают планировать день или более далѐкие события,  

анализируют  результаты дня.  
 45 



Базисные характеристики личности ребёнка: 

46 

Произвольность. 
Возможность управлять 
своим поведением в 
соответствии с нормами и 
правилами. 

Самостоятельность. 
Обеспечивает возможность 
постановки и решения 
жизненных проблем. 

 

Свобода поведения. Способен 
самостоятельно сделать выбор 
средств и способов достижения 
цели. Свобода в позитивном 
аспекте помогает  ребёнку 
уважать себя и других, считаться с 
их мнением. 

Ответственность. Связана с 
развитием эмоциональной 
сферы ребёнка. Развитию 
ответственности за свои 
действия способствует, 
прежде всего, переживание 
им последствий своих 
действий по отношению к 

другим. 

Инициативность. Один из 
показателей развития 
детского интеллекта, 
познавательной 
деятельности. 

Безопасность поведения. 
Основывается на 
понимании причинно-
следственных связей и 
усвоении социально 
обусловленных запретов 
как охраняющих жизнь и 
здоровье ребёнка. 

 

Самосознание. Мотивы и 
желания ребёнка начинают 
образовывать иерархию, 
проявляется произвольность, 
на смену импульсивным 
действиям приходит 
поведение, опосредованное 
нормами,  правилами и 
самооценкой. К концу 
дошкольного возраста 
формируется более 
реалистическая самооценка и 
сознание своего места в 
системе социальных 
отношений. 

 



  

 
Микрюкова Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Новации и актуальные принципы Стандарта 

Индивидуализация образовательного процесса 

Реализация образовательной программы в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений 

Реализация задач образовательных областей через 

разные виды детской деятельности 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Развивающее образование 



Основные направления введения Стандарта 

ФГОС 
ДО 

• Нормативно- правовое обеспечение 

ФГОС 
ДО 

• Финансово-экономическое обеспечение 

ФГОС 
ДО 

• Методическое и аналитическое обеспечение 

ФГОС 
ДО 

• Кадровое обеспечение 

ФГОС 
ДО 

• Создание развивающей                             
предметно- пространственной среды 

ФГОС 
ДО 

• Информационное обеспечение 



  

 
Микрюкова Юлия 
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игровая  конструиро- 
вание  

Изобрази- 
тельная 

Коммуни- 
кативная 

восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора; 

 музыкальная  двигательная 

самообслуживание  
и элементарный  

бытовой труд  

познавательно- 
исследовательская  



       ФГОС  ДО: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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