
Семинар педагогов 
дошкольного образования 
«Реализация ФГОС ДО. 
Качество дошкольного 

образования» 
 
 

Старший методист 
Александрова А.М. 

30.11.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Пушкинская школа № 1500» 



План семинара: 

1. ФГОС ДО: цель образования, требования 
федерального стандарта, структура ООП ДО. 

2. Требования к предметно-развивающей среде. 

3. Целевые ориентиры образовательной 
программы. Портрет выпускника. 

4. Модель образовательного процесса, 
реализуемая образовательной программой. 

5. Образовательная технология «Ситуация». 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

Утвержден приказом  Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155  
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 
14.11.2013г.,  
№ 30384) 



Цель образования: 

 повышение социального статуса дошкольного 
образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования. 

 



Стандарт включает в себя 

требования: 

 к структуре ООП ДО и ее объему; 
  к условиям реализации ООП ДО, включающим 

требования к психолого-педагогическим, 
кадровым, финансовым условиям, материально-
техническим условиям и к развивающей среде; 

  к результатам освоения ООП ДО, 
представленным в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования 

 



Структура ООП 

 Содержательный раздел представляет общее 
содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей. 

      Должен включать: описание  
 образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка;   
 вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных  потребностей и 
интересов;  

  образовательной деятельности профессиональной коррекции 
нарушений развития детей в случае, если работа предусмотрена 
Программой. 

 



Структура ООП 

 Организационный, должен содержать описание: 
  материально-технического обеспечения Программы; 
  обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 
 включать распорядок и/или режим дня; 
 включать особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий;  
 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). 



Структура ООП 

В каждом из которых отображается обязательная часть 
(предполагает комплексность подхода, обеспечивающая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях) и 
часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (должны быть представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные 
на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях). 

 Объем обязательной части Программы должен составлять 
не менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой 
участниками образовательных отношений, - не более 40% 

 



Образовательные области: 

Физическое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Речевое  
развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 



 

Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей: 

 
Совместные 
проекты и 
праздники 

Индивидуальные 
консультации 

Анкетирование 
родителей 

Дни открытых 
дверей 

Родительские 
собрания 

Фестивали, 
конкурсы 
 и акции 

 

Выставки, 
фотовыставки 



Требования к предметно-

развивающей среде: 

содержательно-насыщенной  

 трансформируемой  

полифункциональной 

вариативной 

доступной  

безопасной. 



При создании РППС необходимо 

обеспечить реализацию: 

 Образовательного потенциала пространства группы; 

 Образовательного потенциала игрового материала, 

оборудования, инвентаря; 

 Учета индивидуальных особенностей детей; 

 Двигательной активности детей; 

 Возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

 Возможность уединения; 

 Различных образовательных программ; 

 Условий национально-культурных, климатических и т.д. 

 

 



Возрастные особенности в организации 

РППС: 

Младшая группа 

 РППС максимально приближена к семейным условиям; 

 Размер – крупный. 

Средняя группа 

 Количество игрушек регулируется реальными потребностями; 

 Наборы для режиссерской игры, костюмы, игровые атрибуты. 

Старшая группа 

 Размер игрушек уменьшается; 

 Технические характеристики игрового материала усложняются; 

 Модули для построек; 

 Игровые наборы разных тематик; 

 Настольные игры и игры с правилами. 

Подготовительная группа 

 Создание игрушек и игрового материала своими руками; 

 Наборы для шитья, творчества, конструирования. 

 



Целевые ориентиры 

образовательной Программы: 
Целевые ориентиры - представляют 

собой социально-нормативные 
характеристики ВОЗМОЖНЫХ 
достижений ребенка на этапе завершения 
уровня ДО. 

Определяются не зависимо от форм 
реализации Программы, а так же от ее 
характера, особенностей развития детей 
и видов Организации, реализующей 
Программу. 

Не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), не являются 
основой объективной оценки подготовки 
детей. 

 



Целевые ориентиры НЕ МОГУТ 

служить основанием для: 

 Аттестации педагогических кадров 

 Оценки качества образования 

 Оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня воспитанников, в том числе в рамках 
мониторинга 

 Оценки выполнения муниципального 
(государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения 
задания 

 Распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда работников дошкольного образования 

 

 



Оценка индивидуального 

развития детей 

Проводится педагогическим 
работником в рамках 
педагогической диагностики 
(мониторинга) с целью оценки 
эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования. 



Оценка индивидуального 

развития детей 
Наталья Верещагина: Диагностика 
педагогического процесса во второй 
младшей группе (с 3 до 4 лет). ФГОС. 
Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталья Верещагина: Диагностика 
педагогического процесса в средней 
группе (с 4 до 5 лет). ФГОС. 
Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталья Верещагина: Диагностика 
педагогического процесса в старшей 
группе (с 5 до 6 лет). ФГОС.  
Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталья Верещагина: Диагностика 
педагогического процесса в 
подготовительной к школе группе (с 6 до 
7 лет). ФГОС.  
Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 
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Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

Инициативность и самостоятельность 
 Установка на положительное 

отношение к миру 
 Способность к выбору 
 Фантазия, воображение, творчество 
 Умение подчиняться правилам и 

социальным нормам 
 Способность к 

экспериментированию 
 Способность к принятию 

собственных решений 

 



Профессионализм педагогических работников 

Целевые ориентиры педагогической деятельности 

 Обеспечение личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия 
с ребенком; 

 Обеспечение КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе 
качества образовательных процессов; 

 Обеспечение ВКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ  в 
образовательный процесс,  пихолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 



 

Требования к выпускнику ДО 

 
Личностные результаты: 
 Развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, 
обладает развитой потребностью к движению….. 

  Проявляет инициативность и самостоятельность в 
разных видах деятельности. Способен сам выбирать себе 
род занятий, участников совместной деятельности…… 

  Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и к другим, обладает 
чувством собственного достоинства 

 Интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объясняться, 
склонен наблюдать, экспериментировать…. 
 

 



Требования к выпускнику ДО 

Метапредметные результаты: 

Ребенок  обладает  развитым воображением, 
способность ребенка к фантазии развивается и 
проявляется в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры….. 

 Ребенок способен к волевым усилиям в разных 
видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить  до конца 
начатое дело…. 

 Складываются предпосылки грамотности, 
способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных 
сферах действительности… 

 

 



Требования к выпускнику ДО 

Предметные результаты: 

 

 
 Творческие способности также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, 
пении и т.п. Ребенок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо 
понимает устную речь и в игре может 
выражать свои мысли и желания…. 

 



Модель образовательного процесса, 

реализуемая Программой 

 

 Под моделью образования, как 
правило, понимается модель, 
отражающая те или иные 
представления об организации 
образовательного процесса в целом, 
включая не только обучение, но и 
воспитание, развитие личности.  

 



Модель образовательного процесса, 

реализуемая Программой 

Технология моделирования 
образовательного процесса представлена в 
виде последовательного описания организации 
образовательной деятельности в соответствии с 
уровнями моделирования:  

 1 – первый уровень – образовательные области; 
 2 – второй уровень – группы воспитательных 

задач; 
 3 – третий уровень – сквозные механизмы 

развития ребенка; 
 4 – четвертый уровень – приоритетные виды 

детской деятельности и активности; 
 5 – пятый уровень – формы организации детских 

видов деятельности (в том числе в рамках 
организации непосредственно образовательной 
деятельности – НОД 



Модель образовательного процесса, 

реализуемая Программой 

Выбор ФОРМЫ  организации 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по той или иной 
образовательной области остается за 
педагогом, который должен руководствоваться 
программными требованиями, учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности 
детей, ситуацию в группе, а главное – уметь 
организовать деятельность детей в 
интересной и занимательной для них 
форме, которая будет способствовать развитию 
каждого ребенка. 

 

 



Модель образовательного процесса, 

реализуемая Программой 

 Сквозные механизмы развития 
ребенка – это виды деятельности 
(общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность).  

 Они становятся ведущими видами 
деятельности на разных возрастных 
этапах развития ребенка и продолжают 
оставаться значимыми для ребенка на 
протяжении всего дошкольного детства 



Образовательная технология "Ситуация" 

Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя открытие 

Галилео Галилей 

 

Современное общество ставит перед образованием 
задачу формирования универсальных 
способностей, личностных, интеллектуальных и 
физических качеств, составляющих готовность 
личности к саморазвитию. Потребность в 
самоизменении, саморазвитии возникает у 
человека в ситуациях затруднений, которые 
дают возможность выйти на новую ступеньку 
развития. Метод рефлексивной 
самоорганизации (метод рефлексии)известен как 
наиболее короткий и эффективный путь 
достижения результата в ситуации саморазвития 



Образовательная технология "Ситуация" 

В своей целостности данная технология 
положена в основу специально 
моделируемых  взрослым ситуаций.  

 Следует отметить, что такие ситуации  могут 
отличаться  

по форме организации (например, это могут 
быть занятия, экскурсии, праздники, игровые 
ситуации и пр.),   

по локализации во времени (например, 
занятия в рамках непосредственной 
образовательной деятельности, тематические 
проекты, проводимые в течение дня или 
недели и др.).  

 



Образовательная технология "Ситуация" 

  На дошкольной ступени о рефлексивной 
самоорганизации в полном смысле этого слова говорить 
невозможно, но для приобретения первичного опыта 
выполнения действий по преодолению 
затруднений дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным. 

  Основная идея технологии деятельностного 
метода (метод рефлексивной 
самоорганизации),разработанного Людмилой 
Георгиевной Петерсон для использования в школьном 
обучении, заключается в управлении самостоятельной 
познавательной деятельностью детей с учетом их 
возрастных особенностей и возможностей.  

  Адаптированный для дошкольников вариант 
технологии деятельностного метода назван учеными 
(Л.Г. Петерсон, А.И. Буренина, Е.Ю. Протасова) 
технологией «Ситуация». 

 



Целостная структура технологии «Ситуация»  

представлена шестью этапами: 

 введение в ситуацию;  

 актуализация; 

 затруднение в ситуации; 

 открытие детьми нового знания 
(способа действия);  

 включение нового знания;  

 осмысление (итог). 

 



Образовательная технология "Ситуация" 

Задачей педагога, работающего в технологии 
«Ситуация», является не объяснение новых 
знаний, а создание такой ситуации, в 
которой дети сами «откроют» их для себя, а 
также приобретут опыт самостоятельного 
выполнения отдельных шагов открытия.  

 У педагога дошкольной образовательной 
организации изменяются функции: он 
перестает быть информатором, транслятором 
знания, он становится организатором, 
помощником и консультантом в 
самостоятельной познавательной деятельности 
детей.  Технология «Ситуация» дает педагогу 
алгоритм управления процессом 
самостоятельной познавательной 
деятельности детей. 

 



 

 


