
 

Материалы в помощь  
по вопросам введения и реализации  ФГОС 

ИНТЕРЕСЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Примерные основные образовательные программы  
дошкольного образования 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Успех» / 

Под редакцией Н.В. Фединой 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Радуга» / 

Под редакцией Е.В. Соловьёвой 
http://www.firo.ru/ 

Юдина Е.Г., Виноградова Л.С. , Карунова Л.А., 
Мальцева Н.В., Бодрова Е.В., Славин С.С. Проект 

примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» / Под ред. Е.Г. Юдиной 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной программы 
дошкольного образования «Миры детства» / Под 

редакцией Т.Н. Дороновой 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

«Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

«Первоцветы» / Под редакцией Н.В. Микляевой 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Истоки» / 

Под редакцией Л.А. Парамоновой 
http://www.firo.ru/ 

Крылова Н.М. Проект примерной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад — дом радости» 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «На 

крыльях детства» / Под редакцией Н.В. 
Микляевой 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» 
/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой 

http://www.firo.ru/ 

Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева 
И.А. Проект примерной основной 

образовательной программы дошкольного 
образования «Мозаика» 

http://www.firo.ru/ 
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Винер-Усманова И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. Проект примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве» 

http://www.firo.ru/ 

Примерная адаптированная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Березка» 

/ Под редакцией В.К. Загвоздкина, С.А. 
Трубицыной 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детский 
сад по системе Монтессори» / Под редакцией Е.А. 

Хилтунен 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

«Разноцветная планета» / Под редакцией Е. А. 
Хамраевой и И. В. Мальцевой 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Золотой 

ключик» / Под редакцией Г.Г. Кравцова 
http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Мир 

открытий» / Под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной адаптированной основной 
образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. 
Лопатиной 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 

«Ступеньки детства» / Под редакцией Н.М. 
Конышевой 

http://www.firo.ru/ 

Циновская С.П. Проект примерной основной 
образовательной программы дошкольного 

образования «Дошколка.ру» 
http://www.firo.ru/ 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
Проект примерной парциальной 

образовательной программы для детей раннего 
возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

http://www.firo.ru/ 

Проект примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Диалог» / 

Под ред. О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько 
http://www.firo.ru/ 

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования 

http://www.firo.ru/?page_id=15165 
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Методические рекомендации 

Методические рекомендации для 
дошкольных образовательных организаций 
по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на 
основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО 

 

http://www.firo.ru/?page_id=15165 

 

Методические рекомендации для родителей 
детей дошкольного возраста по реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования и примерной ООП 
ДО 

 

http://www.firo.ru/?page_id=15165 
 

Модульная программа повышения 
квалификации сотрудников образовательных 

организаций по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования и использования 

основной примерной образовательной 
программы дошкольного образования для 

формирования образовательной программы 
дошкольного учреждения 

 

http://www.firo.ru/?page_id=15165 
 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. Методические рекомендации для 
педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей 
детей дошкольного возраста 

 

http://www.firo.ru/?page_id=15165 
 

Презентация "Введение ФГОС дошкольного 
образования" (Волосовец Т.В., директор 

ФГНУ "Институт психолого-педагогических 
проблем детства" РАО, материалы вебинара 

от 24.12.2014  

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Дошкольное образование - развивающее и 
развивающееся.Новый взгляд на фундамент 

образовательной системы. Сборник № 1/ 
Под. ред. Ходаковой Н.П.- М.:Обруч, 2014 

год Подробно 
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 Презентации 
« ФГОС дошкольного образования. 

Особенности построения 
образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 
организациях» Скоролупова 

Оксана Алексеевна, - 

http://www.myshared.ru/slide/987050/ 
 

«Актуальные вопросы введения 
ФГОС дошкольного образования » 

http://pedsovet.org/content/view/22748 
 

Комплексный продукт 
Издательства "Просвещение" для 

решения задач ФГОС дошкольного 
образования 

 

http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx
?ob_no=42282 

 

Комплексный продукт 
Издательства "Просвещение" для 

решения задач ФГОС дошкольного 
образования (парциальные 

программы) 

 

http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx
?ob_no=42282 

 

Комплексный продукт «РАДУГА» 
для решения задач ФГОС 

дошкольного образования 

 

http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx
?ob_no=42282 

 

Комплексный продукт «УСПЕХ» для 
решения задач ФГОС дошкольного 

образования 

 

http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx
?ob_no=42282 

 

Презентация "Система работы с 
родителями в условиях 

модернизации дошкольного 
образования. Содержание 

образовательных областей" 
(Скоролупова О.А., издательство 

"Просвещение", 2014 год)  
 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Презентация "Образовательная 
область Познавательное развитие" 

(Издательство "Просвещение", 
2014 год)  

 
 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Презентация "Образовательная 
область Физическое развитие" 
(Издательство "Просвещение", 

2014 год)  
 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Презентация "Образовательная 
область Социально-
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http://yadi.sk/d/Ul26zN-lLXUe3
http://yadi.sk/d/Ul26zN-lLXUe3
http://yadi.sk/d/Ul26zN-lLXUe3
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42282
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42282
http://obrbratsk.ru/upload/2_17.12.13.ppt
http://obrbratsk.ru/upload/2_17.12.13.ppt
http://obrbratsk.ru/upload/2_17.12.13.ppt
http://obrbratsk.ru/upload/2_17.12.13.ppt
http://obrbratsk.ru/upload/2_17.12.13.ppt
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://obrbratsk.ru/upload/Познавательное%20развитие.pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://obrbratsk.ru/upload/Физическое%20развитие.pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://obrbratsk.ru/upload/Социально-коммуникативное%20развитие.pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/


коммуникативное развитие" 
(Издательство "Просвещение", 

2014 год)  
 

Презентация "Образовательная 
область Речевое 

развитие"(Издательство 
"Просвещение", 2014 год) 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Взаимодействие детского сада и 
семьи как средство реализации 
ФГОС ДО. Статья Т.Н. Дороновой, 

к.п.н., заведующего отделом 
дошкольного образования ФГАУ 

"Федеральный институт развития 
образования" Подробно 

 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 
 

Перспективы развития 
образования РФ. Тарасова Н.В., 

руководитель Центра 
дошкольного, общего, 

дополнительного и 
коррекционного образования 

ФГАУ «ФИРО», кандидат педаго-
гических наук, доцент.  

 

Файл 

ФГОС ДО: проблемы внедрения 
и пути их решения.  

 

Файл 

Инновационная деятельность 
воспитателя и руководителя 
ДОО в условиях перехода на 
ФГОС общего образования.  

 

Файл 

 

Презентация "Виды детской деятельности" 

  

 
 

 

 

   

http://obrbratsk.ru/upload/Речевое%20развитие.pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://obrbratsk.ru/Статья%20Дороновой%20Т.Н..pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://wonderland-nu.ucoz.com/FGOS/perspektivy_razvitija_obrazovanija_moskva.pptx
http://wonderland-nu.ucoz.com/FGOS/tarasova_fgos_do_problemy_novouralsk.ppt
http://wonderland-nu.ucoz.com/FGOS/upravleni_proektami-innovacii-doshkolniki_12.03.20.pptx
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-98-20


Основная образовательная программа ДОО 

«Корректировка Основной 
образовательной программы 

дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 
Скоролупова Оксана 

 

http://www.myshared.ru/slide/765718/ 

 

Презентация "Особенности разработки 
образовательной программы ДОО с 

учетом ФГОС ДО" (К.Ю. Белая) 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 

 

Презентация "Основная образовательная 
программа дошкольного образования"( 

Скоролупова О.А.) 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 

 

Презентация 
"Содержательный раздел 

образовательной программы". 
1 часть 

 

 

Презентация "Содержательный 
раздел образовательной 

программы". 2 часть 

 

Презентация "Организационный 
раздел образовательной 

программы" 

http://www.myshared.ru/slide/765718/
http://obrbratsk.ru/upload/1.Презентация%20лектора_9.04.pptx
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://obrbratsk.ru/upload/Образовательная%20программа%20октябрь%202013.ppt
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-100-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-100-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-102-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-96-20


 

Презентация "Часть 
образовательной программы, 

формируемая участниками 
образовательного процесса" 

 

Презентация "Система работы с 
родителями в условиях 

модернизации дошкольного 
образования" 

 

Презентация "ФГОС ДО: концептуальные 
основы" 

 

Презентация "Введение Федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"/ 
Габидулина И.Р. 

 

Проект презентации ООП ДО с учетом 
перехода на ФГОС ДО 

http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-101-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-103-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-89-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-93-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-67-20


 

Презентация "Методическое 
сопровождение введения ФГОС ДО"/ 

Габидулина И.Р. (скачать) 

 

Презентация "ФГОС ДО: проблемы 
внедрения и пути решения"/Волосовец Т.В. 

директор ФГНУ "Институт психолого - 
педагогических проблем детства" 

Российской академии образования 

 

"Своя игра"/Интеллектуальная игра, 
направленная на выявление знаний о 

ФГОС ДО/автор: Габидулина И.Р. 

 

Профессиональный стандарт педагога. 
Изучаем стандарты/ автор: Габидулина 

И.Р. (презентация) 

Приказ Утвержден Приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от "18" октября 
2013 г. №544н (приказ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://metodistdoybdb.ucoz.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_vvedenija_fgos_do.swf
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-92-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-90-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-91-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://metodistdoybdb.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20


 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Современные игровые средства 

 

https://yadi.sk/d/HhBIMI9JQAhhc 

 

Перечень целевых комплектов игровых 
средств и методическое пособие 

"Формирование структуры и 
содержания игровой поддержки 

развития детей в ДОО" (П.В. Быстров). 
Одобрено "Экспертным советом ФГАУ 

"ФИРО" по образованию и социализации 
детей" для использования в системе 

дошкольного образования  17.07.2013 
года. Подробно 

 

http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/ 

 

  

https://yadi.sk/d/HhBIMI9JQAhhc
http://obrbratsk.ru/Перечень%20игровых%20средств%20для%20оснащения%20ДОО.pdf
http://obrbratsk.ru/do/odo/nbp/folder/


Вебинары 

Издательство "ПРОСВЕЩЕНИЕ" (дошкольное образование) -

 http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31393 

 "ФГОС ДО: каким быть дошкольному образованию" 

Смотреть 

Круглый стол "Каким быть дошкольному детству" 

Смотреть 

Интервью с А.Г. Асмоловым 

Смотреть 

Доклад о ФГОС ДО Асмолова А.Г. на Всероссийской конференции по обсуждению 

моделей модернизации дошкольного образования, механизмов внедрения ФГОС ДО 

Смотреть 

"Перспективы развития дошкольного образования в России" 

Смотреть  

Выступление на Первом съезде работников дошкольного образования по теме 

"Введение Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, его апробация в детских садах"  

Смотреть 

"Новый стандарт: условия и результаты дошкольного образования" 

Смотреть 

О.А. Шиян, эксперт АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 

Лекция «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» 

Смотреть 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31393
http://www.youtube.com/watch?v=X6LeJ9WVX8I
http://www.youtube.com/watch?v=PYjv_pvQ9KE
http://www.youtube.com/watch?v=Xw94LJBTcTM
http://www.youtube.com/watch?v=yuKLWHHlGtk
http://www.youtube.com/watch?v=uv8yQle2p3A#t=21
http://www.youtube.com/watch?v=UIwQ1z2wvzg
http://www.youtube.com/watch?v=A_bF0zurHAE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YIDgVeEEa_I


Р.В. Селюков, первый заместитель директора АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

Лекция «Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта» 

Смотреть 

Ю.В. Смирнова, заместитель директора Департамента государственной политики в 

области общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Доклад на Всероссийской конференции по обсуждению моделей модернизации 

дошкольного образования, механизмов внедрения ФГОС ДО 

Смотреть 

Т.И. Лобанова, методист Центра развития дошкольного образования издательства 

«Просвещение» 

«ФГОС дошкольного образования. Особенности построения образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях» – Скоролупова Оксана 

Алексеевна, руководитель проекта по дошкольному образованию издательства 

«Просвещение» 

Смотреть 

О.А. Скоролупова, руководитель проекта по дошкольному образованию 

издательства «Просвещение» 

«Корректировка Основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования»    

Смотреть 

О.А. Скоролупова, руководитель проекта по дошкольному образованию 

издательства «Просвещение» 

Продолжение «Корректировка Основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации с учетом Примерной 

http://www.youtube.com/watch?v=GGV2c_M-Vjo
http://www.youtube.com/watch?v=IRueAWp9LyA
http://my.webinar.ru/record/215939
http://my.webinar.ru/record/215945


основной образовательной программы дошкольного образования"   

Смотреть 

  

 

http://my.webinar.ru/record/215955

