
 

 

 

Перспективы введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 



«Стандарт дошкольного образования – это, прежде 
всего, навигатор в  полном рисков и неожиданностей 

мире дошкольного детства» 

 А.Г. Асмолов 
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1. Расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений 

2. Обеспечение нового качества дошкольного 

образования 

3. Развитие пространственной развивающей 

среды детского сада 

4. Подготовка педагогов с новой парадигмой 

воспитания 

 

Государственная политика 

 в  области дошкольного образования 

 

  

 

3 



Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования 

 

Размещена на сайте: 
www.fqosreestr.ru 
информационной системы  
«Реестр примерных основных 
общеобразовательных 
программ» 
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http://www.fqosreestr.ru/


1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

2. Обогащение   детского развития 

3. Индивидуализация дошкольного образования 

4. Сотрудничество дошкольного учреждения  с семьей̆ 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей̆  

 

 
Принципы ФГОС ДО 
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Социальная значимость профессиональной 

деятельности педагога в современном мире. 

  Чтобы соответствовать современным требованиям, 

сохранять уровень компетентности необходимо 

постоянно учиться, заниматься 

самообразованием.  

Педагог –ключевая фигура в организации 

образовательного процесса 
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Педагог –ключевая фигура в организации 
образовательного процесса 
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«Воспитатель года- 2015»  
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Фестиваль «Образование 2015» 
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Выставка образовательных 

учреждений г.Владивостока 

«Образование 2015» 
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Конференция  

«ФГОС и дошкольное образование» 
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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ - 2015 
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Региональный слет 

 работников ДОО 
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Важная задача детского сада - 

повышение культуры педагогической 

грамотности семьи 
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• МБДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида г. Владивостока» 

• МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад №164 г. Владивостока» 

• МБДОУ «Детский сад №49 общеразвивающего вида г. Владивостока» 

• МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 104. г. Владивостока» 

• МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 125. г. Владивостока» 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

для апробации введения ФГОС ДО 
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1. Создание системы критериального оценивания достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

2. Формирование у дошкольников культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

3. Взаимодействие с родителями и их просвещение 

4. Анализ и трансляция передового педагогического опыта 

  

Направления  
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Мероприятия по организационному 

обеспечению  введения ФГОС ДО 
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Предметно-развивающая среда в 

условиях введения ФГОС ДО 
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Предметно-развивающая среда в 

условиях введения ФГОС ДО 
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Предметно-развивающая среда в 

условиях введения ФГОС ДО 
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Дошкольник – счастливый ребенок 


