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Характеристика современной 
системы образования 

Новое содержание 

Новые подходы 

Новые отношения 

Новые смыслы:  не «вы должны 
выучить и воспроизвести…», а «мы 
поможем вам овладеть и 
применить…» 

 



2.6. Стандарта дошкольного 
образования 

 Содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способности детей в 
различных вида деятельности… 



Актуальность проблемы развития 
детской личности определяется 
поиском новых способов 
организации образовательной 
деятельности в ДОУ 



Нормативные документы 

 «Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам — 
образовательным программам 
дошкольного образования», утв. 
приказом Минобрнауки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1014  (зарег. в 
Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Рег. N 
30038) 



 Настоящий Порядок является 
обязательным для организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность и реализующих 
образовательные программы   
дошкольного образования (ДОУ, 
общеобразовательные организации и 
др.)… 



Формы дошкольного 
образования и обучения 

 Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм 
обучения 

 Содержание дошкольного образования 
определяется   образовательной 
программой дошкольного образования 

 



 Образовательные программы 
дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ФГОС 
ДОО и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ 
дошкольного образования 



 Приказ МО и Н РФ№1155 от 17 октября 
2013 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано Министерством 
юстиции РФ 14 ноября 2013 г., рег.№303 



 Требования к структуре, объёму, 
условиям реализации и результатам 
освоения образовательной программы 
дошкольного образования 
определяются федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования 



Стандарт разработан на основе 
Конституции РФ и законодательства РФ, на 
основе принципов: 

2) Личностно-развивающий и 
гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей, 
педагогических работников и детей) 

4) Реализация Программы в формах, 
специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего, в 
форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности … 

 



Принципы дошкольного образования 

3) Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений 

4) Поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности 

7) Формирование познавательных 
интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах 
деятельности 

 



Принципы дошкольного образования 

8) Возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и 
особенностям развития) 

 

 



Стандарт направлен на решение задач: 

6) Формирование… инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности 

7) Обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного 
образования… 



Содержательный раздел Программы 
должен включать: 

А)  описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка. 
представленными в пяти 
образовательных областях 



П.2.6.Образовательные области 
дошкольного образования 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
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Содержательный раздел Программы 
должен включать: 

 …описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов 



В содержательном разделе должны 
быть представлены: 

  А) особенности  образовательной 
деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

  Б) способы и направления поддержки 
детской инициативы 
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Поддержка индивидуальности и 
инициативности детей через: 

3) Установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях 

4) Построение вариативного 
развивающего образования. 
ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребёнка в совместной 
деятельности со взрослым и более 
опытным сверстником, но не 
актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности 



Требования к условиям 

1) Уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях 

2) Использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы, 
соответствующих возрастным и 
индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей) 



4) Поддержка положительного 
доброжелательного отношения … и 
взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности 

5) Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности 

6) Возможность выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной 
деятельности и общения 

 



Особенности образовательной 
деятельности в проектах примерных ОП ДО  

 Проект Примерной образовательной 
программы дошкольного образования 
«Открытия» (Авт.коллектив: Е.Г. 
Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. 
Карунова, Н. В. Мальцева,  Е.В. 
Бодрова, С.С.Славин) 

22 



Особенности образовательной 
деятельности в проектах примерных ОП ДО  

 Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«Детский сад по системе Монтессори»  

 (авт.состав: Е.А. Хилтунен, О. Ф. 
Борисова, В. В. Михайлова) 
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Особенности образовательной 
деятельности в проектах примерных ОП ДО  

 Проект Примерной основной  
общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

 (авт.состав: Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
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Особенности образовательной 
деятельности в проектах примерных ОП ДО  

 Проект Примерной основной  
общеобразовательной программы 
дошкольного образования на основе 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  
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Общие подходы: 

 реализация «комплексно-тематического» 
принципа организации образовательного 
процесса 

Занятия, построенные на основе 
тематического  принципа, более 

результативны, так как у детей отмечается 
повышенный интерес к содержанию тех 

задач, которые решаются на этих занятиях, 
у детей проявляется особая  широта 

интересов 
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Общие подходы: 

 Реализация деятельностного подхода, 
который включает в себя все виды детской 
деятельности, их интеграцию 

 
Деятельностный подход нацелен на 

развитие личности, предполагает 
направленность всех педагогических мер на 

организацию интенсивной, постоянно 
усложняющейся деятельности, имеющей 

своей целью формирование и 
совершенствование личностных качеств 

субъектов деятельности 
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Существенные признаки деятельности:  

 сознательное целеполагание 

 продуктивно-преобразующий характер 

 социальность 

Схема развития любого вида 
деятельности: сначала она 

осуществляется в совместной 
деятельности со взрослыми, затем в 

совместной деятельности со сверстниками 
и, наконец, становится самостоятельной 
деятельностью ребёнка – Л.С.Выготский 
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Принципы реализации деятельностного 
подхода 

1) Принцип деятельности  

2) Принцип непрерывности  

3) Принцип интеграции  

4) Принцип минимакса  

5) Принцип психологической 
комфортности 

6)  Принцип вариативности  

7) Принцип творчества  
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Направления деятельности 
руководителя по реализации 
вышеуказанных принципов 

 поиск путей, позволяющих сделать 
«партнерскую» составляющую 
образовательного процесса более 
технологичной 

 разработка системы профессиональной 
подготовки воспитателей, которые могли 
бы работать в рамках обновлённого 
содержания 
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Образовательная технология 

 процессная система совместной 
деятельности учащихся и учителя по 
проектированию (планированию), 
организации, ориентированию и 
корректированию образовательного 
процесса с целью достижения конкретного 
результата при обеспечении комфортных 
условий участникам, что в полной мере 
соответствует признакам развивающего 
образования (Т.И.Шамова) 
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Игровые педагогические технологии 

 Если игровая форма не является главным 

условием организации занятий, теряет своё 

значение, то начинается собственно 

учебная деятельность школьного типа, хотя 

она и выполнялась детьми, формально 

относящимся к дошкольному возрасту. 

Уменьшение роли игровой формы в 

старшей группе, в сущности, и приводит к 

нарастанию элементов школьного обучения  

В.В.Давыдов 
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Метод проектов. Последовательность 
действий педагога: 

 I этап– целеполагание и мотивация детей 
на деятельность: акцент внимание на факт 
(постановка проблемы, выдвижение 
гипотезы) 

 II этап - разработка совместного плана 
действий по достижению цели 

 III этап - практическая часть, в ходе которой 
дети исследуют, экспериментируют, творят 

 Заключительный IV этап - презентация 
проекта 
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Правила выбора темы проекта 
дошкольниками 

 Тема должна быть интересна ребёнку, 
увлекать его 

 Тема должна быть оригинальна, но в то 
же время должна быть реализована 
ребёнком самостоятельно 

 Работа должна быть построена на 
добровольной основе 
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 3.2.1. Педагогические работники, 
реализующие Программу, должны 
обладать основными  компетенциями, 
необходимыми для создания условия 
развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. 
Стандарта 
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Спасибо за внимание! 
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