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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
ФГОС ДО
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
1.

и

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования обеспечивают:
1)

единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего
уровня образования, возможность формирования образовательных программ
различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ и результатам их освоения.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
ФГОС ДО

Статья 11. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования.
Образовательные стандарты
3.

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объему
2)
условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.

к
структуре
ООП ДО

к условиям
реализации
ООП ДО

к
результатам
освоения
ООП ДО

ФГОС

Участники образовательных отношений
в сфере дошкольного образования


Учредитель – отвечает за обеспечение образовательного
процесса, содержание зданий и сооружений. Создание
среды,
которая
носит
развивающий
характер.
Муниципалитеты должны понимать, что для каждой
программы необходима собственная образовательная
среда, а не просто закупки каких-то игрушек.



Семья - не просто пассивный наблюдатель, а соучастник
образовательного процесса, полноправный участник
образования. Сейчас не более 10% организация имеют такие родительские

советы. Этот процесс только-только набирает силу. Важно, чтобы родители имели
возможность вносить свежую струю в образовательный процесс.


Следующий
педагог.

участник

образовательных

отношений

–

23.04.2013 заседание в формате Открытого правительства, на котором
были рассмотрены предложения социального блока Правительства РФ







Качественное
изменение
системы
дошкольного
образования объявлено приоритетным направлением
социального блока Правительства. В соответствии с
поручениями Ольги Голодец, модернизация дошкольного
образования должна строиться по трем направлениям:
ликвидация очередности в детские сады;
формирование новых требований к квалификации
преподавателей и сотрудников дошкольных учреждений;
внедрение
нового
стандарта
дошкольного
образования.

Круглый стол
«ФГОС ДО: каким быть дошкольному детству?»
http://www.youtube.com/watch?v=X6LeJ9WVX8I

Виды программ образования детей
дошкольного возраста



Комплексные;
Парциальные.





Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования (ООП ДО)
ООП ДО ДОУ

ФГОС ДО
Программа утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим
Стандартом и с учѐтом Примерных программ (Закон РФ «Об образовании», ст.12.6)

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в
Организации, режим работы Организации в соответствии с объѐмом решаемых
образовательных, педагогических и организационно-управленческих задач

Организация может разрабатывать и реализовывать различные Программы для
дошкольных образовательных групп с разной продолжительностью пребывания детей в течение
суток, в том числе групп кратковременного пребывания детей, полного и продлѐнного дня, и для
групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп

Группы в одной Организации могут действовать на основе различных Программ

Методологическая основа
дошкольного образования

От
педагогики
повседневности
к
педагогике
развития:
перспектива
дошкольного образования. Спонтанная
педагогика обыденной жизни - вещь до сих
пор плохо изученная. В.Т. Кудрявцев

Основные модели образования и развития ребенка в ХХ веке



Эндогенные теория образования ребенка



Экзогенные теория образования ребенка



Теории самоорганизации (конструктивизм)



Теории социального конструктивизма

Эндогенные теории: биологический и психофизиологический взгляд на развитие и образование детей




Биологический взгляд на развитие в дошкольном
образовании приводит к тому, что основной задачей
дошкольных учреждений считается присмотр и уход.
Никакой особой задачи по образованию и развитию детей
дошкольные учреждения не имеют. Н.В. Тарасова
В настоящее время
биологический
образование считается преодоленным.

взгляд

на

Экзогенные теории
и учебно-дисциплинарная модель






В этой модели образовательный процесс понимается, прежде всего, как передача знаний и
опыта от взрослых к детям.
Взрослый должен формировать, вызывать, стимулировать, приучать, привлекать внимание,
активизировать, формировать представления и т.п.
Программы, построенные на экзогенных теориях четко структурированы, все заранее
распланировано так, что блокируется собственная внутренняя мотивация детей,
интересы и склонности детей не учитываются, не учитываются и
различные
индивидуальные предпосылки и возможности отдельных детей.

Теории самоорганизации (конструктивизм)


Основная
образовательная
идея конструктивизма – это
создание
образовательной
интерактивной (прежде всего
предметной) образовательной
среды, в которой может
развернуться
и
беспрепятственно проявляться
собственная
врожденная
двигательная,
поисковая,
исследовательская
и
творческая
активность
ребенка, а развитие может
протекать
индивидуально
(«индивидуальные траектории
развития»).

Теории социального конструктивизма






процесс
образования
как
социальный процесс, в котором
принимают активное участие и
дети и взрослые.
Образование происходит
в
совместном взаимодействии, в
социальном диалоге и понимается
как создание
(«конструкция»)
смыслов. Решающим при этом
является качество процессов
взаимодействия, за которое несут
ответственность взрослые.
Знания, значения и смыслы
созидаются (творятся) в процессе
социального
взаимодействия,
сотрудничества
педагога
с
детьми /культурно-историческая
теория развития Л.С. Выготский/



Прямая
задача
дошкольного
образования - открыть ребенку путь
к освоению таких способов и средств
расширения перспективы своего
индивидуального опыта (по мере
вхождения растущего человека в мир
культуры), которыми он не сможет
овладеть вне ДОУ.
В.Т. Кудрявцев

Какой методологический подход
положен в основу ФГОС ДО???
Поработаем вместе…

Современное понимание образования в период раннего
и дошкольного детства


Современные
подходы
к
результатам
дошкольного образования и их оценке,
основываются сегодня на конструктивистском
или социо-конструктивистском понимании
образования.
Н.В. Тарасова

Целевые ориентиры дошкольного
образования


развитие ребенка понимается как результат
собственной активности ребенка - ребенок
как субъект собственного развития ,
протекающей в определенной социальной
ситуации и вписанной в определенный социокультурный контекст (ребенок как участник
образовательного процесса).

ПЕДАГОГ
Целевые ориентиры педагогической деятельности









построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
возможность выбора детьми материалов,
видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,
№ 19, ст. 2326).

Методологическая основа программы
Разная:
 Системнодеятельностный
подход;
 Гуманитарный;
 Личностноориентированный
 …

Единая «платформа»:
 Культурноисторический подход;
 Деятельностный;
 Личностноориентированный.

положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психологопедагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте (А.Н.Леонтьев,
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов и др.)

работы по аксиологии и философии образования (И.А.Зимняя, В.П.Зинченко, Н.Д.Никандров, В.А.
Сластенин и др.), теории и методологии разработки образовательных стандартов (В.И.Байденко,
В.П.Беспалько, А.М.Кондаков, А.А.Кузнецов, B.C.Леднев, А.И.Маркушевич, М.В.Рыжаков, В.М.Соколов,
А.И. Субетто и др.)

научные положения, практические разработки и методические рекомендации, содержащиеся в
трудах исследователей в области дошкольного образования (Л.А.Венгер, М.А. Васильева,
В.Т.Кудрявцев, Л.А.Парамонова, В.А. Петровский и др.)

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования

Принципы организации
педагогического процесса






Сезонности
Научности



Природосообразности
…



Комплекснотематический
Интеграции
образовательных
областей, видов
деятельности.

Принципы ФГОС ДО











поддержки разнообразия детства;
сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства,
амплификации (обогащения) детского развития;
создания благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;
содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе
развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребѐнка через его включение в различные виды деятельности;
учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей

Образовательные области в
направлениях развития детей
дошкольного возраста?
«Образовательная
область»
–
структурно-смысловая единица содержания
дошкольного образования, определяющая
адекватные дошкольному возрасту сферы
образовательной деятельности детей.

Структура образования детей
дошкольного возраста
Направления развития и
воспитания детей
дошкольного возраста:
 Физическое развитие
 Познавательно-речевое
 Художественно
эстетическое
 Социально-личностное



Образовательные
области в рамках
направлений
образовательной
деятельности

ФГОС ДО
Образовательные области:
коммуникативно-личностное развитие;
познавательно-речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Образовательные области /после доработки/
● социально-коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.

Аспекты социальной ситуации развития ребѐнка дошкольного возраста:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со взрослыми;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Обязательная часть (60 %) предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие воспитанников во всех четырѐх взаимодополняющих образовательных
областях
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 %)
составляют выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений парциальные программы, методики, формы
организации образовательной работы

Основная форма организации
образовательного процесса в ДОУ с
учетом требований ФГТ, ФГОС ДО?

Основная форма организации
обучения


Занятие













Специфические детские виды
деятельности:
Игра;
Коммуникативная деятельность;
Труд;
Познавательноисследовательская
деятельность;
Продуктивная деятельность;
Музыкально-художественная;
Чтение;
Двигательная.

Современное ДОУ с учетом
ФГОС ДО
“Дети дошкольного возраста, организованные во временные
коллективы для решения конкретной задачи или составления
проекта, переключающиеся с работы в группе на индивидуальную
и самостоятельную работу” - таковы, с точки зрения Н.Е.
Веракса, некоторые признаки современного ДОУ, в котором
педагог будет стремиться организовать для детей такую
атмосферу обучения, в которой бы они полнее раскрыли свой
внутренний мир в процессе общения с друг другом, были бы
индивидуально
свободны
в
процессе
коллективного
сотворчества, достигали успеха и чувствовали себя комфортно
рядом друг с другом.

Е.Г.
Юдина,
член
рабочей
группы
при Минообрнауки РФ по разработке федерального
госстандарта ДО
Корр. - Но занятия – это же чистое образование? Усадить детей,
вручить пластилин, показать, как катать шарики и лепить
снеговика…
Юдина Е.Г. - Да-да, а родители вечером любуются шеренгой одинаковых

снеговиков. Это как раз не очень-то образование. А если ребенок не хотел
лепить? Смысла в этом занятии для него нет никакого – он вовсе
не усваивает понятий «форма» и «размер»: ему показали – он скопировал,
а потом забыл. А к лепке у него возникнет отвращение. Ему ведь
не объяснили, с какой это стати мы тут собрались с пластилином, кому
и зачем нужны эти снеговики.
Даже в школе помимо фронтальных методов и классно-урочной
системы есть другие технологии, например, проекты. В дошколке они
работают еще лучше. Дети играют в магазин и вместе с воспитателем
изготавливают «деньги». Они режут бумагу (мелкая моторика), пишут
цифры, подсчитывают (математика), сколько стоит яблоко или пирожок, —
и все это осмысленно: это нужно, чтобы купить. Продавец пишет записку
сменщику, где что лежит, причем нужно написать разборчиво, чтобы тот
смог прочесть. В другом углу рисуют, в третьем строят дом. Дети
переходят из игры в игру. Отстающих нет, всем интересно, и дети реально
учатся. Но это не занятие в классическом понимании. Это игра.

Опрос …
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

В процессе организации детей на традиционном занятии
нет возможности учитывать возрастные особенности
детей, а именно темп и уровень развития, личную
мотивацию…
Образование в совместной деятельности происходит
только в свойственной для дошкольников деятельности
– игровой…
Цель занятия как формы образовательной работы –
дать детям определенный объем знаний…
Виды
совместной
образовательной
деятельности
разнообразны, так как основаны на детских интересах,
предпочтениях, традициях в группе…
На занятии воспитатель ставит многочисленные
невзаимосвязанные программные задачи…
Совместная образовательная деятельность позволяет
интегрировать задачи пяти образовательных областей,
определенных ФГОС ДО…
В ходе совместной деятельности у детей есть выбор
между различными видами деятельности…

Модель организации образовательного процесса
(до введения в действие ФГОС ДО)

Учебный блок

Основная
форма занятие

Блок совместной
деятельности
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Режимные
моменты, в ходе
которых
осуществляется
решение
образовательных
задач (утренний
прием, прогулка,
подготовка ко сну,
питание и др.)

Актуальная
предметноразвивающая
среда

Модель организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО
Совместная деятельность
взрослого и детей
1.

Непосредственно
образовательная деятельность.

Основные формы:

Игра;

Наблюдения;

Экспериментирование;

Разговор;

Решение проблемной ситуации;

Проектная деятельность и др.
2. Решение образовательных задач в
ходе режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Актуальная предметноразвивающая среда

ПРС: требования к организации в ДОО
Три базовые зоны:
 Активная
 Рабочая
 Спокойная



Центры
образовательной
деятельности

ФГОС ДО
Образовательная среда – это система условий социализации и развития детей:
1. пространственно-временные
предметного пространства);

условия (гибкость и трансформируемость

2. социальные
условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая
педагогов, детей, родителей, администрацию);
3. деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности,
соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и
социализации).

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

РППС должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном
процессе Организации;
условия для инклюзивного образования ( в случае его организации);
учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

В ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ ДОУ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ НАПОЛНЯЮТ: КАБИНЕТЫ, ЗОНЫ,
УГОЛКИ, ЦЕНТРЫ, СЕКТОРЫ
Программа «Развитие»
Детские КАБИНЕТЫ развития

Программа «Из детства – в
отрочество»
Детские ЗОНЫ развития

Программа «Радуга»
Детские УГОЛКИ развития

Программа «Детство»
Детские ЦЕНТРЫ развития

Программа «2100»
Детские СЕКТОРЫ
развития

1.КАБИНЕТ СЕНСОРНОГО
РАЗВИТИЯ
2.КАБИНЕТ МАСТЕРСКОЙ
3.КАБИНЕТ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.КАБИНЕТ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.КАБИНЕТ СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ
6.КАБИНЕТ
ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.КАБИНЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР

1.БИБЛИОТЕЧНАЕ ЗОНА
2.ТЕАТРАЛЬНАЯ ЗОНА
3.ЛОГОЗОНА
4.ИЗОЗОНА
5.МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА
6.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗОНА
7.ЗОНА ИМЕННИКА
8.КАЛЕНДАРЬ НАСТРОЕНИЙ
9.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗОНА
10.ЗОНА КОНСТРУИРОВАНИЯ
11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА

1.МИНИ-БИБЛИОТЕКА
Книжный уголок
2.УГОЛОК СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ ИГР
3.УГОЛОК СВОБОДНОЙ
4.САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.УГОЛОК ТРУДА
6.УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ
7.УГОЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.УГОЛОК ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
9.УГОЛОК КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ И ЦВЕТОЧНЫХ
АРАНЖИРОВОК

1.ИГРОВОЙ ЦЕНТР
2.ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ
3.ЦЕНТР НАУКИ
4.ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОКОНСТРУКТИВНЫХ ИГР.
5.ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА)
6.ЦЕНТР ИСКУССТВА
7.ЦЕНТР ПРИРОДЫ
8.ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ (СПОРТА)
9.ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
10.ЦЕНТР
ПОВСЕДНЕВНОГО
БЫТОВОГО ТРУДА

1.СЕКТОР
ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ.
2.СЕКТОР ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3СЕКТОР
СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ
4.СЕКТОР
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.СЕКТОР
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ОКРУЖАЮЩИМ
6.СЕКТОР СИНТЕЗА
ИСКУССТВ
7.СЕКТОР
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИГР
И
КОНСТРУИРОВАНИЯ

Планирование




Календарнотематическое
планирование
образовательной
деятельности на
учебный год
80/20






Календарное
Перспективное
60/40

Планирование воспитательно-образовательной работы
(рекомендации О. Скоролуповой)
День
недели/
дата

Образовательные
области

Совместная деятельность
взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных
областей

Непосредственно
образовательная
деятельность
групповая,
подгрупповая

Индивидуальная

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Организация
развивающей среды
для
самостоятельной
деятельности
детей
(центры
активности)

Взаимодействие с
родителями/с
оциа-льными
партнерами
(театр, школа,
др.)

Итоговые результаты освоения ООП
ДО




Интегративный
качества
Основа – умения и
навыки ребенка
необходимые для
осуществления
разных видов
деятельности



Целевые ориентиры
ФГОС ДО –
новообразования
дошкольного детства

РЕБЕНОК
Целевые ориентиры и интегративные качества

Интегративные качества

Целевые ориентиры

Любознательный, активный

Проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.;

Эмоционально отзывчивый

Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности

Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками

Овладевший средствами общения …
Способный управлять своим поведением …

Обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства

Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи…

Обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности

Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе

Способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности

Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности

Хорошо владеет устной речью… складываются
предпосылки грамотности

Овладевший необходимыми умениями
и навыками

Ребѐнок способен к волевым усилиям
в разных видах деятельности…
Проявляет любознательность… склонен наблюдать,
экспериментировать
44

Педагогическая диагностика качества
результатов дошкольного образования


Мониторинг



Диагностика

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера,
особенностей развития воспитанников и видов Организации, реализующей Программу.

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки воспитанников.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

ОСОБЕННОСТИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (3)
• 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 предметнопространственной среды
• «от детей» , «вместе с детьми» или «следуя за детьми»

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
 Отсутствие реестра примерных ООП и критериев экспертизы

ПООП!!!
 Отсутствие методических комплектов, соответствующих
требованиям ФГОС ДО;
 Отсутствие методических рекомендаций по разным аспектам
внедрения ФГОС ДО;
 Отсутствие
современной
предметно-пространственной
развивающей среды в ДОУ;
 Слабое
развитие
межведомственного
и
сетевого
взаимодействия.

Спасибо за внимание!
Координаты:
Телефон 8(3952) 24-04-81
кафедра психологии и педагогики дошкольного
образования
ФГБОУ ВПО «ВСГАО»
dpip.lida@ya.ru

