
Слайд 2 

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы 

Слайд  3 

Основными задачами создания условий для полноценного развития 

дошкольников является: создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

создавать условия для физического развития; создавать условия для 

творческого самовыражения; создавать условия для проявления 

познавательной активности детей; создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки; создавать условия для участия родителей в жизни 

группы.  

Слайд 4 

Содержательный компонент отражает образовательные области, выделенные 

в соответствии с требованиями ФГОС: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие.  

Слайд 5 
Работу по введению ФГОС ДО педагоги МБДОУ д/с № 11 начали с 

изменения предметно-развивающей среды, в основу построения которой 

положен системный подход, требующий целостности,   структуризации. 

Нами определены зоны (уголки) предметно-развивающей среды 

соответствующие возрасту дошкольников: младший, средний, старший. 

Отбор материалов для каждой зоны зависит от того, какие происходят 

изменения целей по образовательным областям, первичная апробация и 

анализ модели потребовали конкретизации целей создания развивающей 

среды по возрастным группам. 

Слайд 6 

Построение образовательного процесса осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования и принципов интеграции, 

возрастной адресности, чтобы жизнь детей была интересной и 

мотивированной. Решение образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов (уход за комнатными растениями). 

 



Слайд 7,8,9,10,11 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе основной 

общеобразовательной программы, направленной на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

региональных (национальных) особенностей, специфики и вида 

общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Занятия – сказки, занятия — исследования, уроки 

доброты, дни музыки и театра, недели вежливости – новые направления в 

реализации ФГОС ДО. 

Слайд 12 

Организация самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной 

предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, 

позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или 

действовать индивидуально. Это совместные игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-печатные, мини-конкурсы, решение проблемных 

ситуаций. 

Слайд 13 

На решение задач ФГОС ДО положительное влияние оказывает 

инновационная работа. В ДОУ реализуется инновационный проект  

Выстроена система применения сказок экологического содержания 

«Эффективная форма непрерывного образования педагогов ДОУ в вопросах 

экологического образования дошкольников», позволяющая вводить детей в 

новую – экологическую – сферу социальной жизни людей и способствующая 

формированию нравственных качеств, необходимых в экологической 

деятельности. Создана план-программа работы  по экологическому  

воспитанию.  

Слайд 14 

Мы использовали сказки, стихи экологического содержания в 

педагогическом процессе ДОУ в  НОД (познавательное развитие, развитие 

речи и др.), в совместной деятельности взрослых и детей (сюжетно-

дидактические игры, экскурсии и др.), в свободной деятельности самих детей 

(игры-драматизации по сюжетам сказочных произведений, изготовление 

аксессуаров для игр и др.). Кроме того, мы создали цикл авторских 

сказок.  Организуя работу по данному направлению, опирались на ведущие 

для дошкольников виды деятельности: игровую, продуктивную, 

театрализованную. По сюжетам проблемные ситуации, разрешение которых 

способствует развитию внимания, мышления, памяти, других психических 

процессов дошкольников. 



  

Слайд 15 

Изменились и направления деятельности с семьей. Формы взаимодействия-

информационно- аналитическое, психолого- педагогическое просвещение, 

наглядно- информационные, совместная деятельность детей и родителей. 

школы для родителей и детско-родительские клубы. Сегодня в ДОУ работает 

детско-родительский клуб «Семья – компетентные родители». Имеется план-

программы их работы. 

 

Учитывая, что ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на 

«человека играющего», многие методики и технологии разрешается 

пересматривать и переводить с учебно-дидактического уровня на новый, 

игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно 

соседствовать с игровой оболочкой. Педагоги ДОУ№ 11 под руководством  

старшего воспитателя А.П.Боярко. на практике осуществляют игровой и 

разносторонний подход к воспитанию и развитию дошкольников, 

используют активные методы педагогического взаимодействия, нацеленные 

на раскрытие собственного потенциала каждого ребёнка.   

Мы убеждены, что данная работа способствует повышению качества 

дошкольного образования на современном этапе. 

 


