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Закон №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Статья 12. Образовательные программы 

 

п. 7. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность […..] разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  № 1155  

«Об  утверждении  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  дошкольного 

образования»  

 

 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 

п 1.8. Стандарт включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 
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Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ 

• 20 мая 2015г. в Российской академии образования (РАО) 

была одобрена примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования и включена в 

реестр примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

    Электронный адрес http://fgosreetr.ru/  
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Образовательная 
программа 

Базовая часть 

ФГОС ДО 

 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Вариативная часть 

Программы развития образования 
регионального, муниципального, 

учрежденческого уровня 

Парциальные и авторские 
программы 

5 



Документы, необходимые  

для проектирования вариативной части ООП 

• Стратегия социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года,  

• Стратегия развития образования Республики Татарстан                     
на 2010-2015 гг.,  

• Концепция патриотического воспитания детей и молодежи 
Республики Татарстан, утвержденная постановлением кабинета 
Министров РТ №666 от 16.09.2014 г.,  

• Республиканская Стратегия действий в интересах детей на 2013-
2017 гг.,  

• Долгосрочная программа «Сохранение, изучение и развитие 
государственных языков Республики Татарстан и других языков а 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,  

• Государственная программа «Развитие образования и науки 
Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»,  

• муниципальная программа «Развитие образования в городе Казани 
на 2015-2017 годы» и др.  

6 



 

 

 

 

 

 

http://kazanobr.ru/  

 

Казанский образовательный портал  7 



приказ Управления образования г.Казани 

№351 от 06.05.2015г. «О совершенствовании 

образовательной деятельности в ДОУ»  8 



 

 9 

Лучший опыт работы по проектированию  
целей и задач, принципов и подходов,  

значимых для разработки и реализации Программы 

характеристик 

 
ДОУ 50, 305, 394 Советского района 

ДОУ 42, 55, 27 Приволжского района 

ДОУ 14 Авиастроительного района 

ДОУ 145 Ново-Савиновского района 



Лучший опыт работы по проектированию  
модели образовательной деятельности с детьми, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы, способов и направлений 

поддержки детской инициативы 
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ДОУ 155, 29 прогимназия Советского района 

ДОУ 383 Приволжского района 

ДОУ 300, 368 Авиастроительного района 

360 прогимназия Ново-Савиновского района 



Лучший опыт работы по проектированию 

 образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  
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ДОУ 151, 16 Ново-Савиновского района 

ДОУ 63 Вахитовского района 

ДОУ 357 Приволжского района 

ДОУ 336, 181 Советского района 



Лучший опыт работы по проектированию 

 вариативной части Программы 
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ДОУ 224 Советского района 

ДОУ 88 Кировского района 

ДОУ №23 Приволжского района 



Методические разработки  

по проектированию основной образовательной 

программы детского сада 

 

Положительный 

опыт по разработке 

основной 

программы 

детского сада 

обобщен на 

муниципальном 

уровне 
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Районные семинары-практикумы 14 



Городская целевая программа подготовки старших 

воспитателей-тьюторов по реализации стандарта в 

образовательный процесс ДОО 

В настоящее время в городе 

Казани функционирует 315 

дошкольных организаций, в 

которых работают более 6 

тыс. педагогов. В условиях 

введения ФГОС 

дошкольного образования, 

когда системой 

непрерывного образования 

предполагается постоянный 

охват педагогов 

методической работой и 

повышение их 

квалификации каждые три 

года, возникает проблема 

сопровождения педагогов 

городской методической 

службой.  



Интерактивные формы обучения 



Каскадный характер реализации по двум 

образовательным маршрутам 

• 1 маршрут - реализация программы для старших воспитателей 

ДОО в районах г.Казани  

     Тема «Управленческая культура старшего воспитателя в  

      условиях введения ФГОС ДО» 

      (охват составит 260 старших воспитателей); 

 

•  2 маршрут - реализация программы для воспитателей ДОО в   

      районах г.Казани  

     Тема  «Развитие профессиональной компетентности  

      воспитателя в условиях введения ФГОС ДО» » 

     (охват 600 воспитателей).  
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        Успехов в работе! 
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