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В системе дошкольного образования наметились существенные изменения
стратегии и тактики образовательной деятельности, направленные на формирование
гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право
каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
Современная образовательная политика требует исполнения международных
стандартов, требующих построения образовательного процесса на основе удовлетворения
интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития.
Разработанные с этой целью федеральные государственные образовательные
стандарты
поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение
доступности и вариативности образовательных услуг, расширение содержания
образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и
интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и
их родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного
образования. Данные ориентиры и требования федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) позволяют
рассматривать процесс дошкольного образования не только как средство развития и
воспитания ребенка, но также как условие повышения общего функционального ресурса
родителей.
В образовательной ситуации в России и в Белгородской области сегодня
существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется
вариативный процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. Внимание
обращено на те формы, методы и средства образования, которые в наибольшей степени
учитывают особенности психической и социальной деятельности ребенка.
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Современным вектором развития дошкольного образования стал курс на его
стандартизацию. В новый 2014- 2015 учебный год педагоги дошкольных образовательных
организаций Белгородской области вступают в условиях введения ФГОС ДО.
Поэтому основная цель каждой дошкольной образовательной организации
направлена на поиск
форм и методов
организации образовательной процесса,
позволяющего реализовать основную задачу дошкольного образования по созданию
условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности».
I.
Нормативные документы федерального уровня , регламентирующие
содержание деятельности дошкольных образовательных организаций
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года,
одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;
- «Национальная доктрина образования» (утверждена Правительством РФ 05.01.2000
г.);
- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №2620-р «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»»;
- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р «Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года №678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г.
№68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежавшей
самообследованию»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года №8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 года № 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 г. «О введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 октября 2013
г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года №03-2397 «О
стимулировании внедрения современных моделей дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об утверждении
Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2014г. «Рекомендации
по внесению изменений в региональные планы мероприятий («дорожные карты») по
повышению эффективности образования и науки»;
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 08-650 «О
примерных программах дошкольного образования»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
1 октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О
недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
Нормативные правовые документы, регулирующие вопросы развития
системы дошкольного образования в регионе:
Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. № 27-пп
«Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до
2025»;
Распоряжение Правительства Белгородской области от 18 февраля 2013 года
№ 76-рп «Об утверждении Плана мероприятий Белгородской области по реализации
Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на
период до 2020 года» (в редакции от 26 мая 2014 г. №223-рп);
Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 2007 года
№ 242-пп «О концепции демографического развития Белгородской области на период до
2025 года»;
Распоряжение Правительства Белгородской области от 03 августа 2010 года
№330-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах
концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года»;
Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. №
431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года
№ 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки в Белгородской области» (в редакции от 16.06.2014 № 218-пп);
Постановление Правительства Белгородской области от 27 января 2014 г. №
13-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области на 2014-2016 годы» (в редакции от 19.05.2014 г.
№186-пп);
Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 года
№ 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования»;
Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№ 508-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области»;
Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№508-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
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реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской
области»;
Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года
№ 537-пп «О порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсаций
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года
№ 565-пп «Об утверждении нормативов расходов и порядка перечисления местным
бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях»;
Постановление Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года
№ 134-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования»;
Постановление Правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 г. №
44-пп «Об областной комплексной программе улучшения демографической ситуации в
Белгородской области» (в ред. от 14.01.2013 г.);
Постановление Правительства Белгородской области от 18 февраля 2013 г. №
44-пп «Об утверждении Стратегии действия в интересах детей в Белгородской области на
2013-2017 годы»;
Постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года
№ 435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного
общества» на 2011-2025 годы»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 29 ноября 2013 г.
№ 3008 «О создании регионального информационного ресурса по учету детей на
зачисление в дошкольные образовательные организации»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 05 декабря 2013
г. № 3072 «О создании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного
образования» (в редакции от 26 февраля 2014 года № 596);
Приказ департамента образования Белгородской области от 13 декабря 2013
г. № 3156 «Об утверждении примерного положения о Консультационном центре»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 23 января 2014 г.
№ 161 «Об утверждении плана повышения квалификации педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г.
№ 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения
ФГОС дошкольного образования»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 21 ноября 2013 г.
№ 2938 «О проведении рейтинга дошкольных образовательных организаций
Белгородской области»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 27 августа 2013
г. № 9-06 / 5443 – НН «О проведении независимой оценки качества работы дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных учреждений Белгородской
области»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 13 сентября 2013
года №9-06/5996-НН «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений»;
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Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 2014
года №9-06/1658-НА «О применении СанПиН 2.4.1.3147-13 к дошкольным группам,
размещенных в жилых помещениях жилищного фонда»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 16 апреля 2014
года №9-06/2457-НА «Об использовании в работе методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 17 июня 2014 г.
№ 9-06/3926-НА «О постановке детей на учет для зачисления в дошкольные
образовательные организации»;
Письмо департамента образования Белгородской области от 19 июня 2014 г.
№ 9-06/4029-НА «О направлении порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования».
II.Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования» с 1 января 2014
года
вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования.
Согласно стандарту определены основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьѐй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
направлен на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в
получении качественного дошкольного образования;
3) 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;
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
определяет следующие задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Заявленные принципы, цели и задачи ФГОС ДО являются основой организации
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.
2.1. Современные подходы к организации образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
одной из основных задач определяет объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»: образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Современные подходы к организации образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации связаны с переориентацией современного дошкольного
образования со знаниевого подхода на выбор стратегии поддержки личностного
становления каждого ребенка.
Образовательный процесс – это системный, целостный, развивающийся во времени
и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и
детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение
социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных
свойств и качеств воспитанников.
В процессе перехода на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования возникает необходимость в использовании инновационных
подходов к организации образовательного процесса в современной дошкольной
образовательной организации. В связи с этим перед дошкольными образовательными
организациями стоит проблема пересмотра целевых основ ее функционирования, задача
изменения содержания образования, форм и методов организации образовательного
процесса, роли педагога.
Сегодня осуществляется переход от информационной парадигмы, ориентированной,
прежде всего, на накопление детьми знаний, к «социокультурной активной педагогике
развития, культурно-исторической парадигме понимания ребенка» (А.Г. Асмолов, В.Т.
Кудрявцева). Еще С.Френе писал о необходимости признания личности ребенка,
раскрывающей свои потенциальные возможности, центральным звеном образовательного
процесса, о возможности самоактуализации детей. Поскольку «…ребенок сам создает
свою личность, а функция педагога заключается в том, чтобы помочь ему обнаружить в
себе и развить то, что ему органично присуще», можно сказать, что цель дошкольного
образования состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального
возрастного потенциала ребенка.
Индивидуальный подход и индивидуализация образования
Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса
с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных
сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития
(Свирская Л.В.).
Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта,
в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно
определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя
ответственность за результаты своей деятельности.

Цель:

Краткий сравнительный анализ двух подходов
Индивидуализация образования
Индивидуальный подход в
образовании
содействие
максимальному организация
процесса
раскрытию
и
самораскрытию передачи
потенциальных
возможностей суммы
знаний,
умений,
развития личности
навыков
с
учетом
индивидуальных особенностей
ребенка;
обеспечение
своевременной
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коррекции
недостатков
в
развитии
прямое
обучение
в
соответствие
с
целями,
поставленными
взрослыми;
требование
и
оценка
результата
диктат и опека

Способы
общения:

признание права выбора; совместное
обсуждение целей и деталей; акцент
на достоинствах и сильных сторонах
личности

Тактика:

сотрудничество
и
партнерские
отношения
инициативный,самостоятельный,
Следующий
заданному
способный ясно сформулировать свои (предложенному)
взрослым
цели, желания, творческий
способу (образцу) выполнения
действия

«Хороший
ребенок»:

Убеждение:

ребенок учится самостоятельно в
процессе
взаимодействия
с
окружающим миром; самое ценное
для полноценного и своевременного
развития – приобретение ребенком
собственного опыта

Вывод:

индивидуализация распространяется
на каждого ребенка; от педагога
ожидается большая гибкость и
открытость новым идеям, способность
к
импровизации,
постоянному
осмыслению происходящего

ребенок учится лучше и
научится
большему
под
непосредственным
руководством
взрослого;
усвоение
опыта
взрослых
наиболее
ценный
способ
развития
индивидуальный
подход
распространяется
на
небольшую
часть
детей
группы; от педагога требуется
умение
выявить
стороны,
требующие
усиленного
внимания
(проблемы
и
недостатки
в развитии) и
знание
нормы
(стандарт,
требование программы)

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад
каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке,
что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково –
каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки,
личностные особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины»,
которую воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает
ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том
числе начала ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству
(социальной,
коммуникативной,
деятельностной,
информационной
и
здоровьесберегающей).
Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их
потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить
цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение
активного участия ребенка в учебном процессе.
Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными
особенностями, которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить
оптимизацию процесса обучения и развития. Индивидуальные особенности, которые
воспитатель может выявить и на которые следует реагировать: семейная культурная
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среда, возраст/уровень развития, пол, стиль учения, способности (потребности/сильные
стороны), характер и темперамент, интересы, и самосознание. Умение распознать
различия в поведении детей и сильные стороны их личности позволяет воспитателю
лучше понять и принять каждого ребенка; а знание различных методов индивидуализации
обучения позволяет найти такой подход, который уменьшит напряжение и максимально
увеличит положительный эффект взаимодействия. Внимательно наблюдая за детьми и
выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы
такими путями, которые бы соответствовали их индивидуальному стилю учения.
В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» задаваемого
обучением общественно-исторического опыта (социализация) и субъектного опыта
ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов опыта (общественноисторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения
индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного
согласования, использования всего того, что накоплено ребенком в его собственной
жизнедеятельности.
Индивидуализация, как подход к обучению, обеспечивает баланс между
потребностями личности и группы, обеспечивает место и реальный процесс введения
демократических ценностей (как для детей, так и для воспитателей). Кроме повышения
эффективности развития каждого ребенка, индивидуализация укрепляет атмосферу
терпимости и равновесия в группе.
Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, стили
обучения, потребности и пр.), педагог демонстрирует детям, что принять другого,
конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. Противоположный подход,
предполагающий, что все дети одинаково реагируют на определенный метод обучения,
что следует быть «как все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего»
способствует конформизму и часто оказывается неэффективным при обучении.
При индивидуализированном подходе элементы общих знаний доносятся до ребенка
косвенно, когда они делают выбор, реализуют собственные интересы, решают свои
задачи. При этом дети становятся заинтересованными участниками занятий (в широком
смысле), имеющих для них свое собственное значение, а не отдельных вырванных из
контекста искусственных ситуаций. Это, однако, не говорит о том, что воспитатели
должны все время индивидуализировать обучение детей.
Индивидуализированное обучение происходит одновременно на нескольких
уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может распространяться на целую
группу детей. Группа представляет собой уникальное микрообщество с собственной
неповторимой субкультурой (любимые занятия и игры, принятые в группе правила,
интересы детей и увлечения взрослых, особенности межличностного общения и другие
характеристики) в которой индивидуализация учения и развития проявляется стихийно.
Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, материалов, места и способа
работы), каждый ребенок действует по своему усмотрению или по согласованию с
другими членами микрогруппы, в своем темпе, получая свои результаты (в том числе
приобретая новые знания, умения). Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим
делом – это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того,
чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение
создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и
самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и
поддержку в ситуациях, когда они нужны.
Индивидуализацию образования можно наблюдать на уровне подгруппы внутри
одной группы детей. Например, в ситуации, когда несколько детей группы проявляют
большой интерес и способности к музыке и даже хотели бы научиться (или уже учатся)
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играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Другим примером является подгруппа
детей, принадлежащих к какому-либо этническому меньшинству. Этих детей будет в
некоторой степени объединять общий стиль учения, мировоззрение и язык, который
характерен только для их общей культуры. Используя приемы индивидуализации,
удовлетворяющее потребности детей в данной подгруппе, воспитатель помогает детям
почувствовать себя полноценными и активными членами общей группы.
Наконец, индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в
группе. Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится
выше или ниже установленных условных норм, а также тем детям, которые имеют какиелибо серьезные особенности развития.
Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является
применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в
себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий,
которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за
влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были
достигнуты, тогда вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение
целей и т.д.) Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот
цикл происходит неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и
долго.
Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации
обучения. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми
деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти
детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных,
например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или другими
видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности может
быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность
поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и
стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям.
Следующим методом планирования индивидуализации обучения является
обеспечение гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки
дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким
образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет лепить каждый
из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная
масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно.
Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую
помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много
различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель
может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы
воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать
разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок.
Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог
помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру
отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.
Пример лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации:
тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть
гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до самых сложных.
Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения и
учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную
индивидуализацию. Например, пластилин, песок, вода, кубики и конструктор «Лего»
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обладают большой открытостью и гибкостью; дети могут использовать их в целом
диапазоне уровней сложности. Можно подобрать и менее гибкие материалы, но так,
чтобы они обеспечивали больше возможностей их применения. Например, можно
подобрать пазлы с количеством элементов от 6 до 240. В этом случае дети могут выбирать
для себя подходящий уровень сложности, пробовать свои силы, учиться идти на риск и
вместе с тем, учиться адекватно оценивать свои силы.
Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают
выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они
выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя какое-то
время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая им в случае
необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным образом
взаимодействуя с ними.
Спонтанная индивидуализация. Индивидуализация обучения часто происходит
экспромтом или спонтанно. Иными словами, педагог использует представившуюся
возможность и индивидуально реагирует на каждого ребенка (или на небольшие группы
детей). Например: два ребенка поспорили из-за игрушки, которая вдруг понадобилась им
обоим. Обучив их некоторым навыкам искусства переговоров, воспитатель дает важный
индивидуализированный урок, который обычно является более эффективным, поскольку
вмешательство педагога происходит очень своевременно.
Индивидуализация образовательного процесса позволяет учитывать интересы,
возможности
и социальную
ситуацию развития воспитанников дошкольной
образовательной организации.
Индивидуализация предполагает обеспечение образовательных маршрутов каждого
воспитанника, реализуемых в полном объеме только в случае активизации роли семьи, а
также эффективного взаимодействия педагогов с воспитанниками на основе игры как
приоритетного вида детской деятельности.
Индивидуализация образовательного взаимодействия позволяет создать условия для
активной коррекции и развития воспитанников, определяющих, в свою очередь,
успешный школьный старт ребенка.
Качество образования важнейший фактор становления человека, влияющий на
изменение качества его жизни и общества в целом.
Современное качественное образование есть, прежде всего, образование,
способствующее становлению человека, обретению им своего образа, себя как
неповторимой индивидуальности. Сегодня очень важно не столько формировать знания,
сколько развивать человека в человеке, развивать механизмы его саморазвития,
саморегуляции, самовоспитания, самозащиты, тем самым помочь воспитаннику стать
человеком, умеющим жить в мире и согласии с самим собой и окружающими, с природой
и культурой. Начало этого саморазвития и становления личности закладывается именно в
дошкольном детстве.
Саморазвитие – краеугольный камень построения в каждом образовательном
учреждении педагогического процесса, способствующего развитию компетентности
ребенка, прежде всего в вопросах взаимодействия с социумом, ибо одним из ключевых
критериев готовности к школе традиционно рассматривается социальная, мотивационная
готовность ребенка (Д.Б. Эльконин).
Социально-игровой опыт, который приобретает ребенок в период дошкольного
детства (при грамотной организации работы с ним на основе игровой деятельности)
оказывает существенное влияние на становление его эмоциональной, нравственной и
интеллектуальной компетентности ребенка, позволяя формироваться готовности к
обучению в школе в целом, и обеспечить каждому воспитаннику активный школьный
старт. Тем самым, решается одна из важнейших задач ФГОС ДО – осуществление
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преемственности дошкольного и начального школьного образования в целях обеспечения
равного школьного старта детей, в т.ч. не посещающих ДОУ.
Известно, что детство, в особенности дошкольное, – время установления базовых
отношений ребенка с окружающим миром, время формирования интуитивной
уверенности ребенка в том, что «жизнь хороша и жить хорошо, а если станет плохо, ему
помогут, его не бросят» (М.В. Осорина, 1999). Каждый ребенок в сотрудничестве с миром
взрослых «работает» над проблемой моделирования мира, творчески постигая законы и
закономерности его развития. Причем в традиционной педагогике, ориентированной на
формирование знаний, проблемы эмоционального взаимопроникновения мира взрослых и
детей решаются крайне редко, как на уровне содержания, так и на уровне методов и
приемов.
Современный взгляд на сущность процессов воспитания и развития, нашедший
отражение в ФГОС ДО, выдвигает организацию отношений мира взрослых и детей как
одну из важнейших, фундаментальных целей образования.
Многочисленные исследования в области социальной и детской психологии
(А.Г.Асмолов, Ф. Дальто, А.Д. Кошелева, В.В. Лебединский, В. Оклендер, М.В. Осорина,
В.И. Слободчиков, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.) обнаруживают прямую зависимость
между характером взаимодействия субъектов педагогического процесса и
эффективностью решения взрослыми задач содействия развитию ребенка, его воспитания
и обучения.
2.2. Построение образовательного процесса в соответствии с требования
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
В соответствии с требованиями современных нормативных документов в области
содержания дошкольного образования необходимо каждой образовательной организации
определить стратегические принципы описания модели образовательного процесса,
конкретные методические рекомендации, определяющие тактику образовательного
процесса в контексте направлений ФГОС ДО.
Построение
современного
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной организации невозможно без сравнительного анализа федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее ФГТ ООП ДО) и федерального образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в контексте требований к
определению содержания дошкольного образования.
Анализируя два документа, определяющих содержание дошкольного образования на
современном этапе, необходимо отметить следующее:
Документы позиционируют единый вектор развития системы дошкольного
образования - к ребенку, как центру и субъекту образовательного процесса, отстаивают
уход от учебной модели в направлении развивающего образования, учитывающего
потребности и интересы ребенка (в терминологии ФГТ ООП ДО и ФГОС ДО
отсутствуют «учебные занятия»).
В ФГТ ООП ДО и ФГОС ДО определено единство теоретико-методологических
основ:
культурно-историческая
концепция
Л.С.
Выготского
(«Деятельность
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребенка дошкольного возраста (самодеятельностью)»), теория деятельности, личностный
подход.
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Прослеживается внутреннее единство главных принципов образования (отличия - в
формулировках и смысловых нюансах):
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка);
- учет этнокультурной ситуации развития детей и др.
ФГТ ООП ДО: «обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста»
ФГОС ДО: «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс»
ФГТ ООП ДО определяют «…построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра»
ФГОС ДО - «возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)»;
«реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры»
ФГТ ООП ДО: «… с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей»
ФГОС ДО: «…комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях…»
ФГТ ООП ДО: «виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение)»
ФГОС ДО: «ряд видов деятельности, таких как игровая.., коммуникативная…,
познавательно-исследовательская…, восприятие художественной литературы и
фольклора…, самообслуживание и элементарный бытовой труд…, конструирование…,
изобразительная…, музыкальная … и двигательная …формы активности ребенка»
ФГТ ООП ДО: «предусматривать решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования»
ФГОС ДО:
«Программа может реализовываться в течение всего времени
пребывания детей в Организации»
ФГТ ООП ДО: «видовое разнообразие учреждений, наличие приоритетных
направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей
для обучения детей в общеобразовательных учреждениях…..,
по физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому,
художественно-эстетическому
развитию детей;
специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется
ФГОС ДО: «направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики,
формы организации образовательной работы»,
«образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность».
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Недопустимо использование в организации образовательной деятельности форм и
методов работы с детьми, не соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (искусственное ускорение или искусственное замедление развития детей
(ФГОС раздел III пункт 3.2.).
Анализируя направления двух основных документов, определяющих организацию
образовательного процесса дошкольного образования необходимо остановится на
наиболее значимых, а именно:
ФГТ ООП ДО обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, а ФГОС ДО
предполагает объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.
ФГОС ДО вводит понятие «культурных практик», опираясь на психологическое
осознание конструирования образовательного процесса, определяя при этом замену
привычного для современной дошкольной педагогики разделение «игра — учебные
занятия», приводящее к разрыву целостности образовательного процесса, на более
психологичную и соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды
деятельности.
По сути, «интрига» возраста состоит в столкновении изначального игровогопроцессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в
ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими
специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании»
диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы).
Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности
ребенка, называются культурными практиками (Н.А. Короткова).
К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельность и коммуникативная практика (последняя в дошкольном возрасте выступает
как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия,
оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным,
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к
результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в
определенном продукте — результате).
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий)
характер по отношению к реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение
как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры — это, в
конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти
играющих и не имеет результативного завершения.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени
требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным
преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного — создания
реального продукта-результата с определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть
которой в вопрошании — как устроены вещи и почему происходят те или иные события,
требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного
оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и
исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной
продуктивной деятельности).
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному
воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы
ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как
творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательноисследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в
коммуникативной практике).
Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы
неполным, не назвав еще одну особую культурную практику — чтение детям
художественной литературы. Действительно, художественная литература как особого
рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным
развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с
чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать
целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в
этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других
культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда
становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость
от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые
«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную
активность.
Об уязвимости возраста мы говорим в том смысле, что здесь многое зависит от
случайности: повезет или не повезет ребенку включиться во все эти культурные практики.
Если на следующем этапе обязательное школьное обучение гарантирует каждому
минимум необходимых и сообразных возрасту культурных практик, а в раннем возрасте
предпосылки дальнейшего развития (ходьба и речь) достаточно очевидны для
ухаживающих взрослых и в той или иной мере стимулируются ими, то в дошкольном
периоде эти гарантии снижаются, особенно если ребенок не посещает детский сад.
Следующий существенный вопрос — какой должна быть форма введения этих
культурных практик в жизнь дошкольников?
Как известно, передача ребенку средств и способов деятельности в принципе
возможна тремя путями: через наблюдение за старшими (взрослыми), являющимися
носителями культурных образцов, через непосредственное включение в их деятельность,
через специальное обучение отдельным элементам искусственно расчлененной
деятельности. Два первых пути определяются как неформальное партнерство взрослого и
детей (партнерская позиция взрослого), третий — как прямое обучение (учительская
позиция взрослого).
Аргументы в пользу того, что в дошкольном возрасте основной формой
взаимодействия взрослого с детьми в образовательном процессе должна быть совместная
партнерская деятельность, а не прямое обучение, мы находим в исследованиях онтогенеза
общения, в частности проведенных М. И. Лисиной. Эти исследования свидетельствуют о
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том, что дошкольный возраст связан с потребностью ребенка в доброжелательном
внимании и уважительном отношении со стороны взрослого, в сотрудничестве с ним (при
этом ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым к концу дошкольного возраста
переходит во внеситуативно-познавательное с широким использованием речевых форм).
Также Ж. Пиаже в своих работах утверждал, что развитие ребенка во многом
зависит от практики взаимодействия с другими людьми, строящейся на основе отношений
взаимного уважения. Именно в рамках этих отношений закладываются начала
децентрации — познавательной (умения взглянуть на вещи, события с разных сторон) и
социальной (умения увидеть вещи глазами другого, встать на его позицию, понять его
желания). Л. С. Выготский, рассуждая о том, какие программы способствуют развитию,
указывал, что до трех лет ребенок обучается по спонтанным (своим собственным)
программам, после семи лет - по реактивным программам (то есть по программам
взрослого), а дошкольный возраст - время спонтанно-реактивных программ (сочетания
собственного интереса ребенка и педагогических задач взрослого).
По сути, отвечая этой идее Л. С. Выготского, совместная партнерская деятельность
взрослого с детьми должна задействовать двойную мотивацию ребенка: с одной стороны,
стремление быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним, с другой —
стремление делать то, что интересно.
Партнерство в организации образовательного процесса связывается, прежде всего, с
такой функциональной характеристикой, как равноправное включение взрослого в
процесс деятельности.
Возможны два варианта реализации взрослым позиции «включенного» партнера. Он
может ставить цель сам для себя («Я буду...») и начинать действовать, предоставляя детям
возможность свободного выбора — подключиться к выполнению такой же работы или
нет. В этом случае не получает оценки ни факт включения ребенка в процесс
деятельности, ни ее результат. Такую позицию взрослого условно можно обозначить как
«партнер-модель».
Взрослый может осуществлять свою партнерскую позицию и иначе: предлагать
детям цели для работы, исследования без модуса обязательности («Давайте будем...»), и в
ходе достижения этих целей проявлять заинтересованность в результатах, включаясь в
обсуждение, а в зависимости от характера цели — и во взаимодействие с другими
участниками. Эта позиция трактуется «партнер-сотрудник».
Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации
должны выступать возрастные
закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном
детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически)
связанных, коренящихся в процессуальной игре.
Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во
всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и
познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых
совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, могут быть представлены для дошкольного
возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании
полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание
целостного образовательного процесса в детском саду.
Рассмотрев психологические основания образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации, попытаемся теперь в общем виде наметить модель его
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организации, своего рода структурный каркас, который может быть положен в основу
вариативных форм планирования .
Для «модельного» описания образовательного процесса можно принять следующие
измерения: функции (позиции) взрослого по отношению к детскому сообществу,
организация содержаний образования, структура предметной среды. Эти измерения
создают в целом образовательную среду, в которую погружается ребенок в дошкольной
организации.
Наметив ориентиры, необходимо определить, чем надо заполнить образовательный
процесс в дошкольной образовательной организации, чтобы ребенок мог нормально
развиваться в обозначенном направлении.
Вместе с тем, в планировании образовательного процесса еще достаточно часто
встречается реализация, главным образом, учебного подхода (особенно в группах
старшего дошкольного возраста), испытывающий прямое воздействие школьной системы:
образовательный процесс, как сумма изолированных учебных предметов, осваиваемых на
специальных занятиях-уроках, формализованных, с преобладанием пассивного
восприятия информации.
Попытки привести этот подход в соответствие с психологическими концепциями
развития и придать специфичность и целостность образовательному процессу в
дошкольной образовательной организации сводятся либо к исключительно
декларативному принятию тезиса «развитие и обучение дошкольника через игру», либо к
искусственному наложению сюжетного игрового контекста на все занятия с детьми на
каждом из этапов дошкольного детства, что в корне противоречит возрастным
тенденциям к дифференциации видов деятельности и даже может приводить к стагнации
развития и регрессу.
Реализация ФГОС ДО требует создания определенных условий: психологопедагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также требований к
развивающей предметно-пространственной среде.
В профессиограмму воспитателя в новых условиях входят умения эффективного и
рационального использования рабочего времени, анализа, прогнозирования и
планирования образовательного процесса в группе с учетом индивидуальных
особенностей детей, осуществления дифференцированного подхода к образованию
грамотное и творческое сочетание и применение методик и инновационных технологий в
работе с детьми, осуществление педагогической деятельности в тесном контакте с
родителями и педагогами дошкольной образовательной организации.
Обеспечение
психолого-педагогических
условий
требует
построения
образовательной деятельности
на основе взаимодействия взрослого с детьми,
ориентированную на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей
социальную ситуацию развития, поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности, возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, вовлечение семьи в
образовательную деятельность, индивидуализацию образования, создание социальной
ситуации развития: непосредственное общение с каждым ребенком, поддержка
индивидуальности, построение вариативного развивающего образования.
В тоже время воспитатель дошкольной образовательной организации должен стать,
по крайней мере, соавтором целостного образовательного процесса, создавая эту
целостность под свою возрастную группу с учетом особенностей развития и конкретных
интересов детей. Только в этом случае может быть достигнута задача возраста (как общая
тенденция развития) одновременно с осмыслением деятельности для детей, построения
образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с реальной
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жизненной детской практикой. Чему свидетельствуют новые нормативные документы,
определяющие современное содержание образовательного процесса ДОО.
Соблюдение всех условий делают педагогическую деятельность избыточно
сложной, и поэтому оправдано обращение к рекомендациям технократической
ориентации.
Деятельность педагога позволяет оптимизировать проектирование.
Проектирование – это
создание, конструирование
замысла и предварительная
разработка основных деталей предстоящей деятельности в конкретных условиях.
Применительно к образовательному процессу, педагогическое проектирование – это
предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности педагога и
детей, и она имеет своей целью создание нового объекта или процесса. Продуктом
педагогического проектирования выступает проект. Педагогический проект - это система
планируемых и реализуемых действий, необходимых условий и средств для достижения
поставленных целей. Проектирование образовательной деятельности в полной мере
отвечает условиям, при которых возникает необходимость проектирования:
-важна кооперация людей между собой для решения проблемы или достижения цели
проекта;
-важно личное отношение людей к предполагаемым результатам (организация
индивидуально-ориентированного образовательного процесса, внедрение в работу с
дошкольниками новых образовательных технологий).
Главным объектом педагогического проектирования при этом является
педагогический процесс, а формой - план образовательной деятельности.
Планирование образовательной деятельности необходимо основывать
на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в основу
которого определить идею комплексного подхода, обеспечивающего развитие детей во
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях,
содержания разных
образовательных областей планировать вокруг единой общей темы, которая на
определенное время становится объединяющей. Тематика определяется на основе
содержания программы (раздел «Ориентация детей в образовательной области»), а
также сочетания темообразующих факторов в числе которых:
реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей
(природные явления, общественные события, праздники)
воображаемые события, взятые из художественных текстов при их прочтении
детям;
события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач - внесение в группы необычных предметов, незнакомых детям, вызывающих
интерес, исследовательскую активность или стимулирующих созидательную деятельность
события, происходящие в жизни группы, «заражающие» детей, корни которых
лежат в средствах массовой коммуникации, игрушечной индустрии.
Все эти события могут послужить отправным моментом для подбора конкретного
содержания детской деятельности, в которое как бы упаковываются развивающие задачи.
То или иное событие может определить тематику всех видов деятельности на какой-то
момент времени, а возможен вариант, когда они будут независимы по тематике.
Планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации – одна из главных функций управления процессом реализации основной
образовательной программы.
При планировании и организации образовательного процесса необходимо учитывать
определенные условия:
объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
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выделение целей и задач планирования на определенный период работы,
соотнесение их с образовательной программой дошкольного образования, по которой
организуется образовательный процесс, возрастным составом группы детей в ДОО;
четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к
концу планируемого периода;
выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных
целей, а значит получить планируемый результат.
Не менее важным условием реального планирования работы является учет
специфических особенностей возрастной группы или групп, реальной обстановки и
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, основных тезисов
организации партнерской деятельности взрослого с детьми (Н.А. Короткова):
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Ключевыми ориентирами в организации образовательного процесса для педагогов
должны стать:
- целевые установки образования в дошкольном возрасте – развитие ребенка в
условиях эмоционального благополучия;
-обратная связь от ребенка к педагогу – основа планирования в образовательном
процессе;
- оценка развития педагогами нацелена на помощь ребенку и исходит из учета
особенностей личности каждого ребенка (сравнивает ребенка только с самим собой).
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их
комфортности, учитывает разнообразные потребности ребенка: в признании (в первую
очередь, детским сообществом), в общении, в познании, в движении, в проявлении
активности и самостоятельности. Это, в свою очередь, требует исключения учебного
принципа организации образовательного процесса жизнедеятельности ребѐнка
дошкольного возраста, введения запрета на занятия-уроки по школьному типу, ибо
дошкольник - человек играющий, и обучение входит в его жизнь через ворота детской
игры. Кроме того, дошкольник – почемучка, дошкольник - деятель. Поэтому, основные
ценности воспитания ребенка - поощрение детской игры, исследовательской и творческой
активности детей, детских вопросов.
Центральная психодидактическая технология сегодня – это развивающее
взаимодействие ребѐнка со взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее
воздействие на ребѐнка.
В ФГОС реализация деятельностного подхода рассматривается как развитие самой
деятельности, основных ее компонентов (постановка цели, выбор средств, нахождение
способов и использование их в новых ситуациях, контроль) способствует развитию ее
субъекта (деятеля) – ребенка. Развивать способности – значит вооружить ребенка
способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать
условия для выявления и расцвета его одаренности (Н.Волков).
Кроме этого, решение базисных образовательных задач связано с с организацией
«специфических детских видов деятельности» (А.В. Запорожец), в которых ребенок сам
является творцом «своего мира», получает удовольствие от преодоления трудностей,
общения с детьми и взрослыми, удовлетворяет потребность в движении, познании,
переживании разных эмоций.
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ФГОС ДО обращает внимание и на то, что в современной дошкольной организации
ребенка ценят, а не оценивают, что оценка качества деятельности дошкольных
организаций не увязана с уровнем развития детей, на который оказывают влияние
множество социальных и врожденных факторов, не зависящих от детского сада.
Таким образом, основная задача дошкольных организаций – создавать условия, при
которых дети развиваются, им интересно, а в итоге полноценно проживают дошкольный
возраст и мотивированно переходят на следующий уровень образования.
III. Современные аспекты планирования деятельности дошкольной
образовательной организации в контексте ФГОС ДО
Планирование и прогнозирование является основой управления и важнейшей
стадией управленческого цикла на всех уровнях управления и заключается в определении
зон ближайшего и перспективного развития дошкольной образовательной организации в
определенных условиях окружающей среды на основе педагогического анализа.
Любой педагогический цикл начинается с постановки цели и принятия
управленческого решения. В качестве целевого решения выступает план деятельности
дошкольной образовательной организации на год.
Анализ педагогической литературы и существующей практики планирования
показывает, что данная проблема по-прежнему является сложной и недостаточно
проработанной на научном и методическом уровне.
До сих пор не разработана четкая классификация планов, но, тем не менее,
предлагается множество вариантов планирования, которые оформляются в любой
удобной для конкретного педагогического коллектива форме. По мнению специалистов
по вопросам управления дошкольной организацией, план является координированной
системой решений, рассчитанной на обеспечение эффективной деятельности дошкольной
образовательной организации в течение определенного времени.
Планирование – это изучение будущего и набросок «плана действия», центральное
звено любой деятельности, включающее постановку целей, разработку правил и
последовательности действия, прогнозирования результатов.
В процессе планирования необходимо проанализировать и творчески переработать
свой и чужой опыт, грамотно оценить достоинства и недостатки возможных вариантов,
выбрать из них оптимальный, определить пути, средства, методы и сроки достижения
поставленных целей, а также распределить ответственность и продумать систему
контроля.
Для успешной деятельности дошкольной образовательной организации план должен
обладать следующими характеристиками:
- единством (цели каждой подструктуры ДОО прочно спаяны между собой);
- непрерывностью (опора, как на краткосрочное, так и на долгосрочное предвидение);
- гибкостью (возможность адаптироваться в случае изменения условий);
точностью (достаточная детализация);
прогностичностью (возможность прогнозировать конечный и промежуточный
результаты).
Прогнозирование и планирование можно определить как деятельность участников
процесса по оптимальному выбору реальных целей, программ, их достижения
посредством совокупности способов, средств и воздействий, направленных на перевод
ДОО в новое качественное состояние.
Планирование необходимо базировать на принципе системного подхода, который
предполагает диалектическое единство и взаимосвязь цели и задач планирование, его
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структуры и содержание, методов планирования и организации его выполнения,
взаимодействия планирования с другими функциями управления.
В основу всей системы планирования необходимо положить программно-целевой
метод – что означает ориентацию всей деятельности, на достижение окончательных
целей, предполагая при этом:
- определение четких целей, задач, мероприятий;
- система целей должна отражать конкретизацию целевых программ;
- взаимосвязь между анализом итогов работы за предыдущий период и
проектированием работы на следующий;
- взаимосвязь между долгосрочными, перспективными и оперативными планами
работы;
- четкое прогнозирование результатов в планируемый период;
- осуществление принципа сочетания государственных и общественных начал.
Эффективность планирования достигается при соблюдении трех главных условий:
- знание уровня, на котором находится деятельность дошкольной образовательной
организации в момент планирования;
- четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята к концу
планируемого периода;
- выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести работу ДОО на
новый уровень.
Одно из важных условий реального планирования работы – учет специфических
особенностей конкретного педагогического коллектива, реальной обстановки и условий,
индивидуальные особенности тех, кто будет осуществить на практике те или иные
мероприятия.
Существует несколько путей интенсификации и оптимизации процессов
прогнозирования и планирования:
- оптимальное сочетание самопланирования работы всех подразделений с целями и
задачами обновления системы образования в условиях новой социокультурной
обстановки в стране;
- расширение
информационно-аналитической
основы
прогнозирования
и
планирования на всех уровнях;
Планирование это определение системы мероприятий, предусматривающей порядок,
последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на
достижение поставленной цели, четко и конкретно сформулированной с указанием
конечного результата, который можно измерить, сравнить, оценить.
На современном этапе организация и планирование деятельности дошкольной
образовательной организации осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми
документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной Думой
03.07.1998 г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 Об утверждении САНПИН
2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
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дошкольного образования», приказом Министерства народного образования РСФСР от
20.09.1988г. №41 «О документации детских дошкольных учреждений» и др.
К компетенции образовательной организации в соответствии Законом РФ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 28 п.20 ч.3 в
установленной сфере деятельности относятся «Организация научно-методической
работы». В контексте данного документа дошкольной образовательной организации
необходимо разработать и утвердить локальным актом
формы планирования как
стратегического, так и оперативного.
К стратегическим формам планирования относятся
Программа развития
дошкольной образовательной организации (статья
28 п.7 ч.3), Образовательная
программа образовательной организации (статья
28 п.6 ч.3), План деятельности
дошкольной образовательной организации на год. Оперативной формой выступает
планирования образовательного процесса в группах дошкольной образовательной
организации.
Ориентируясь на видение основного содержания деятельности и направленность
этой деятельности на конечные результаты, годовое планирование
деятельности
дошкольной образовательной организации целесообразно вести
в соответствии с
предлагаемой формой планирования (Третьяков П.И., Белая К.Ю.), в котором ежегодно
присутствуют одни и те же разделы, но меняется содержание, которое и определяется
полученными результатами.
Примерная структура планирования деятельности дошкольной образовательной
организации:
План деятельности дошкольной образовательной организации
I часть. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на
учебный год (сентябрь – май)
1..Анализ конечных результатов деятельности дошкольной образовательной
организации за прошедший учебный год.
1. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на новый
учебный год.
II часть. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний
оздоровительный период (июнь – август)
1. Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за
прошедший летний оздоровительный период.
2. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний
оздоровительный период.
Рассмотрим конструктивно, как может выглядеть планирование деятельности
дошкольной образовательной организации в соответствии с предлагаемой формой
планирования по Третьякову П.И., Белой К.Ю.
I часть. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на
учебный год (сентябрь – май)
1.Анализ конечных результатов деятельности дошкольной образовательной
организации за прошедший учебный год.
1.1 Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по
группам здоровья для организации специальной лечебно-профилактической работы,
закаливания, организации рационального питания и др. Далее даются общие выводы по
блоку в соответствии с требованиями основных нормативных документов (Федеральный
закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования) выявляются
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тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни, определяются резервы
планирования деятельности на новый учебный год.
1.2 Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащих в основе
планирования
образовательного процесса (Результаты педагогической диагностики как оценки
индивидуального развития детей, необходимой педагогу, для получения «обратной
связи», построения образовательной траектории или коррекции развития ребенка в рамках
профессиональной компетенции педагога). Общие выводы и резервы повышения качества
образовательного процесса (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.).
1.3 Анализируется деятельность по обеспечению преемственности целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках образовательной
программы
дошкольного образования (результаты диагностики развития детей, поступающих в
школу); анализ успеваемости выпускников дошкольной образовательной организации,
окончивших 1-4 класс. Общие выводы и резервы повышения результативности работы по
данному разделу.
1.4 Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, заявки
педагогов на методическую помощь на следующий год, системы методической работы.
Анализируется научно-методическая обеспеченность образовательного процесса.
Анализируется соответствие квалификации педагогических работников дошкольного
образования. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы с
педагогическими кадрами и оснащения методического кабинета на следующий учебный
год.
1.5 Анализируется система работы с родителями (законными представителями) по
обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей (по результатам анкетирования родителей); выполнение планов
совместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; результаты
социального партнерства. Общие выводы.
1.6
Анализируется создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность
административно-хозяйственной деятельности, проводится оценка материальнотехнических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении.
На основе анализа выявляются причинно-следственные зависимости недостатков,
обращается внимание на направления, которые в той или иной мере повлияли на
реализацию не в полном объеме запланированных мероприятий.
Завершается итоговый анализ обобщением его результатов, как положительных, так
и отрицательных. Указываются основные проблемы (финансовые, кадровые, материально
– технические и др.), возникшие в ходе выполнения задач и основных направлений
годового плана.
Далее формулируются ведущие задачи деятельности дошкольной образовательной
организации на новый учебный год, исходя из анализа работы и основных нормативных
документов, определяющих организацию дошкольного образования на данном этапе.
2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на новый
учебный год включает шесть разделов.
Планирование деятельности предполагает направления деятельности, содержание
основной деятельности, ответственные и сроки исполнения, контроль (или итоговый
документ). Планирование направлений, содержания и реализации деятельности
дошкольной образовательной организации на новый учебный год осуществляется в
соответствии с нормативно – правовыми документами системы дошкольного образования.
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Планирование каждого раздела предусматривает формулировку цели, исходя из
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия (качество медицинского обслуживания, система рационального питания,
система физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливание, система комфортной
развивающей предметно - пространственной среды с учетом работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, создание необходимой психологической среды,
система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников,
охрана труда.
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс
Организация образовательного процесса строится в соответствии с образовательной
программой ДОО, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и с учетом основных нормативных документов
определяющих особенности дошкольного образования в современных условиях.
В данном разделе плана прописывается только мероприятия.
2.2.4.Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
В содержание деятельности включаются мероприятия, которые направлены на
решение задач образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО и с учетом создания условий в группах комбинированной и компенсирующей
направленности, с перечнем мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. В
данном подразделе прописываются мероприятия, направленные на совершенствование
коррекционной работы: разработка методических
рекомендаций (по адаптации,
организации работы по разработке индивидуальных карт развития, разработке
адаптированной программы и т.д.).
2.2.5. Организация необходимой
предметно-пространственной развивающей
образовательной среды.
Данный подраздел должен учитывать требования п.3.3. «Требования к развивающей
предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.
2.2.6. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе (при
наличии федеральных, региональных площадок прописывается тема, цель, этапы,
направления работы с указанием мероприятий, мониторинговые исследования).
При отсутствии данной деятельности указываются мероприятия (внедрение и
апробация инновационных технологий, реализация проектов с учетом регионального
компонента, взаимодействие с родителями (законными представителями) и др.),
направленные на повышение статуса ДОО, повышение профессиональной
компетентности педагогов в рамках сетевого взаимодействия.
2.2.7. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности
В данном разделе представлен перечень мероприятий по организации смотровконкурсов, досуговой деятельности обучающихся с учетом традиций ДОО, регионального
компонента, условий для обеспечения сетевого взаимодействия с социальными
партнерами.
2.3. Обеспечение
преемственных целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ.
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению,
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снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
дошкольной образовательной организации
Повышение профессиональной компетентности педагогов планируется в
соответствии с современными требованиями нормативных документов.
2.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и
другими организациями: данный раздел годового планирования предусматривает
планирование взаимосвязи
с родителями (законными представителями)
с
использованием различных форм взаимодействия, а также со школой, социальными
партнерами в соответствии
2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и
финансовой базы ДОО: планирование данного раздела предусматривает реализацию
направлений по модернизации, реконструкции, оснащению материально – технической
базы ДОО, улучшению условий труда. Обращается внимание на перечень мероприятий по
подготовке к летнему оздоровительному периоду, к новому учебному году. Этот раздел
ориентирован на выполнение основных нормативных документов, образовательных
программам дошкольного образования».
II часть - Планирование деятельности дошкольной образовательной организации
на летний оздоровительный период (июнь – август).
1..Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за
прошедший летний оздоровительный период.
2. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний
оздоровительный период.
1.Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за
прошедший летний оздоровительный период
1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной
лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания и
др. Далее даются общие выводы по блоку в соответствии с требованиями основных
нормативных документов выявляются тенденции по уровню здоровья и здорового образа
жизни, определяются резервы планирования деятельности на новый учебный год.
1.2..Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования
образовательного процесса в летний период. Общие выводы и резервы повышения
качества образовательного процесса .
1.3. Анализируется научно-методическая обеспеченность образовательного
процесса. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы с
педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета на следующий учебный
год.
1.4. Анализируется система работы с родителями по обеспечению педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по результатам
анкетирования родителей); выполнение планов совместной деятельности дошкольной
образовательной организации и школы; результаты работы социального партнерства.
Общие выводы.
1.5 .Анализируются создание благоприятных условий
развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность
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административно-хозяйственной деятельности,
проводится оценка материальнотехнических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении.
2. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний
оздоровительный период
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
дошкольной образовательной организации.
Повышение профессиональной компетентности педагогов планируется в
соответствии с современными требованиями нормативных документов.
2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и
другими организациями:
2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой
базы ДОО
IV.Организация методической работы в условиях введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
«Методическая работа - обязательная составная часть профессионально-педагогической
(управленческой) деятельности
в рамках которой создаются
теоретические продукты,
обеспечивающие педагогические или управленческие действия» С. Г. Молчанов
Современные реалии, объективные потребности совершенствования образования,
обусловливают необходимость резкого повышения роли и значения методической работы в
дошкольной образовательной организации, делают научный анализ и практическое
совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.
Методическая деятельность является важным элементом образовательной
инфраструктуры. Качество методической деятельности есть залог и основа успешного
решения социального заказа на всех уровнях образования. С другой стороны, качество
педагогической деятельности и ее оптимизация невозможны без совершенствования
методической работы.
Важно подчеркнуть, что особое внимание к методической работе различные
представители педагогической общественности стали проявлять с введением новых
нормативных документов системе дошкольного образования, предполагающие изменения
к подходам организации и проектирования методической работы в дошкольной
образовательной организации. В современной образовательной ситуации необходимо в
кротчайшие сроки найти ответы на вопросы:
- Как меняются цели и задачи методической работы в условиях введения ФГОС Д?
- Какими должны быть принципы и условия методической работы, ее структура и
организация в конкретной дошкольной образовательной организации?
- Как определить и использовать наиболее эффективные формы методической
работы в решении задач введения ФГОС ДО?
Опыт показывает, что поиск ответов в конкретной практике работы приводит к
формированию (созданию) вариативных и гибких направлений методических работы,
адекватных современныным требованиям образовательной среды, способствующих
обновлению форм и методов работы с педагогическими коллективами, активизации
взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и различных категорий
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педагогов, созданию мотивированных профессиональных команд, способных решать
стратегические и тактические задачи введения ФГОС ДО.
Безусловно, важным при осмыслении роли и места в организации методической
работы в дошкольной образовательной организации является понимание (уточнение)
целей и задач деятельности при введении федерального государственного стандарта
дошкольного образования.
Анализ нормативных документов позволяет сформулировать один из подходов к
решению обсуждаемого вопроса.
Актуальным на современном этапе становится определение целей и задач по созданию
условий, обеспечивающих подготовку педагогических работников системы дошкольного
образования к реализации ФГОС ДО.
С учетом идей обозначенного подхода цель методической работы связана с
выявлением
требований,
созданием
кадровых,
организационно-методических,
мотивационных и информационных условий, обеспечивающих формирование готовности
педагогических кадров к работе по реализации ФГОС ДО.
Задачи в рамках данного подхода раскрывают (детализируют) поставленную цель по
блокам:
1. Кадровые условия:
1) формирование готовности педагогических работников системы дошкольного
образования к внедрению и реализации ФГОС ДО через освоение: идеологии стандарта;
структуры и содержания нормативных документов; новой системы требований к
организации образовательного процесса; информационно-коммуникационных технологий
и технологий деятельностного типа;
2) формирование умений проектирования и конструирования компонентов
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;
3) методическое сопровождение деятельности воспитателей по воспитанию у детей
патриотизма, гражданственности, нравственности;
4) развитие профессиональной компетенции всех участников образовательного процесса в
области проектирования современной системы дошкольного образования в конкретной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
2. Организационно-методические условия:
1) реализация системы методической поддержки педагогов, обеспечивающих введение
ФГОС ДО (консультирование, организация практико-ориентированных семинаров,
тьютерских центров);
2) создание механизмов адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы
педагогов по вопросам введения ФГОС ДО;
3)определение и реализация приоритетных направлений методической работы в
дошкольной образовательной организации в условиях перехода на ФГОС ДО;
4) организация и разработка научно-методического и дидактического обеспечения
внедрения и реализации ФГОС ДО;
5) организация и проведение мониторинга внедрения и реализации
ФГОС ДО в
дошкольной организации;
6) организация деятельности по выполнению плана действий («дорожная карта) по
обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской
области;
7) организация и проведение мониторинга по вопросам внедрения и реализации ФГОС
ДО;
8) организация работы профессиональных сообществ (профессиональных команд) в
условиях введения ФГОС ДО;
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3. Мотивационные условия предусматривают оказание и в развитии творческого
потенциала и профессиоональноо-личностного роста педагогических работников
(конкурсы, фестивали, гранты, особые условия аттестации).
4. Информационные условия:
1) создание
в методических кабинетах ДОО единой информационной среды,
обеспечивающей широкий, постоянный и устойчивый доступ к информации, связанной с
организацией образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
2) стимулирование педагогов к активному использованию информационнокоммуникационных технологий, способствующих формированию умений проектирования
и конструирования образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями;
3) распространение инновационного педагогического опыта через размещение материалов
в печатных изданиях, проекте «Сетевой класс Белогорья»;
4)развитие мотивации педагогических кадров к решению проблем реализации ФГОС ДО
через повышение общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической
компетентности педагогов дошкольной образовательной организации образовательных
учреждений и педагогов.
Чтобы усовершенствовать и добиться оптимального построения методической
работы в дошкольной образовательной организации, необходимо хорошо понимать саму
ее сущность в разных видах дошкольных образовательных организациях, ее основное
назначение, ведущие задачи и функции, правильно формулировать наиболее важные,
принципиальные требования к ее организации и осуществлению.
Сегодня реальный уровень постановки методической работы в дошкольном
учреждении становится одним из важнейших критериев оценки его деятельности.
Методическая работа может существенно влиять на качество и эффективность обучения и
воспитания, на конечные результаты работы дошкольной образовательной организации,
поэтому вполне правомерно рассматривать ее как важный фактор управления
образовательным процессом.
В соответствии с современной образовательной политиков в системе дошкольного
образования необходимо профессионально осмыслить необходимые изменения в каждом
дошкольной образовательной организации с учѐтом ориентиров деятельности,
представленных в новых нормативных документах, перейти к вдумчивой разработке
стратегических и тактических целей
методической работы в дошкольных
образовательных организациях области на период введения и реализации
ФГОС
дошкольного образования и отбору технологий, которые смогут эффективно обеспечить
достижение заявленных в Стандарте результатов.
V. Реализация региональных приоритетов развития дошкольного
образования в рамках введения ФГОС ДО
В соответствии с Постановление Правительства Белгородской области от 28
октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы», Планом
действий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ департамента образования
Белгородской области от 06 марта 2014 г. №745 «Об утверждении плана действий
«дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования») в целях
повышения качества дошкольного образования в Белгородской области обеспечен
поэтапный переход к реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
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Стратегия учитывает
региональные приоритеты, определяющие содержание
образования дошкольников: духовно-нравственное воспитание; здоровьесбережение
детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие
вариативных форм дошкольного образования; формирование элементарных навыков
общения на иностранном языке.
Сложившаяся в настоящее время в Белгородской области система работы по
духовно-нравственному воспитанию дошкольников, выстроенная в соответствии с
региональной моделью, в общем, обеспечивает условия для свободного духовнонравственного развития личности ребенка. Тем не менее, остается нерешенным ряд
проблем: отсутствие сопряженности требований к результатам духовного и нравственного
воспитания в образовательных организациях и семьях воспитывающих детей
дошкольного возраста; недостаточное методическое обеспечение образовательного
процесса по данному направлению.
Основу содержания дошкольного образования традиционно составляли изучение
произведений искусства, знания, умения и навыки, полученные при работе с
общепризнанными культурно-ценностными образцами. Сегодня происходит отказ от
признания эталонов в пользу контекстного использования культуры и ориентация на
множественность культурных образцов. Это приводит к дезориентации детей и их
родителей, к разрыву общего ценностного пространства многих поколений, что для
образовательных организаций создает серьезную проблему: все сложнее становится
убедить
родителей в необходимости изучения
с дошкольниками классической
литературы, произведений искусства, истории своего края.
В рамках стратегии принципиальным становится перенос приоритетов с
процессуального подхода (создание институтов и организация процессов) на достижение
новых результатов и качества образования, в первую очередь, в области воспитания, а не
обучения. Этот принцип должен быть реализован как при осуществлении
модернизационных реформ и проектов, так и в повседневной практике управления,
обучения и воспитания. Развитие дошкольного образования должно быть ориентировано
на достижение нового качества человеческого капитала Белгородской области, создание
системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов
подрастающего поколения.
В Стратегии определены региональные приоритеты развития дошкольного
образования:
- обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития сети
муниципальных дошкольных организаций и негосударственного сектора;
- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в
школу;
- психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3
лет) в условиях семейного воспитания;
- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного
языка;
- развитие механизмов
диагностики и сопровождения детей с учетом их
индивидуальных потребностей, способностей и особенностей;
- духовно – нравственное воспитание дошкольников: формирование основ
православной культуры и регионального патриотизма.
В соответствии с нормативными документами
обеспечивается
обновление
содержания и повышение качества дошкольного образования:
- вводится и реализуется федеральный государственный стандарт дошкольного
образования;
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- продолжена
реализация
моделей
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная культура,
гражданское, патриотическое воспитание).
Гражданское, патриотическое воспитание, краеведение одни из направлений
реализации Стратегии, которые необходимо организовать в дошкольных образовательных
организациях Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году.
Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной организации в
условиях введения ФГОС ДО
В настоящее время ощущается необходимость возрождения российской культуры,
изучения истории народа, восстановления духовности не только у взрослых, но и детей.
Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. Поэтому
одной из главных задач дошкольных образовательных организаций в соответствии с
современной образовательной политикой является патриотическое воспитание. Только
любовь к России, к ее истории, ее культуре, к ее народу может возродить великую страну.
Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей малой родине. Но чтобы любить, надо
знать. С чего начинается Родина для малыша? Вопрос этот не праздный. В дошкольном
возрасте дети должны обязательно знать и ценить свою малую родину – место, где они
родились и живут.
Психолого-педагогические исследования показали, что детям дошкольного
возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, фактах географии,
культуры и искусства, если они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства,
вызывают интерес, т.е. детям дошкольного возраста доступны занятия краеведением.
Что же такое краеведение? Это совокупность знаний об истории, экономике,
природе, быту, культуре того или иного края. «Край» - понятие условное и зависит от
того, кто и с какой целью его изучает. Это может быть и город, и район, и улица, т.е. то,
что нас окружает. Для малыша это, прежде всего, родной дом, детский сад, улица, город.
Это природа, люди, дома, окружающие их, которые они видят повседневно.
Важным для дошкольников является природное краеведение – ознакомление с
растительным и животным миром, который окружает его, это реки и леса, сады и парки,
участок детского сада и т.п. Формы работы в этом направлении разнообразны: беседы,
викторины, прогулки, экскурсии, наблюдения. Наблюдение – один из важнейших путей
исследования природы.
Надо помнить, что ознакомление с темой должно проходить системно,
ненавязчиво, на основе принципа усложнения и узнавания материала. При этом нельзя
забывать, что дошкольники еще не владеют многими понятиями. Привычные для
взрослых слова и выражения могут быть им не знакомы, поэтому их надо в доступной
форме расшифровывать.
Каковы же источники краеведческих сведений?
Формирование у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к
культурным традициям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия,
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение
длительного времени. В качестве традиций выступают нормы поведения, ценности, идеи,
обычаи, обряды.
Обращение к русским традициям, фольклору выступает как непременное условие
целостного восприятия ребенком этой тематики. С дошкольниками особенно полезны
краеведческие занятия на материале именно народного искусства, позволяющие заложить
эмоционально-нравственную основу отношения к истокам культуры своего народа. Кроме
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того, образный язык декоративно-прикладного искусства ближе детям дошкольного
возраста. Тема родины должна звучать интересно, поэтично, красиво.
Богатые краеведческие сведения несут в себе открытки художественные и
фотографические. Они могут быть видовыми запечатлевшими виды города, природы и
предметов быта. Открытки репродукции с произведениями изобразительного искусства
иногда являются, единственны источником сведений об исчезнувшем произведении.
Открытки дают ценнейший этнографический материал, позволяющий точно установить
прежний облик строений и среды, местонахождения памятников истории, культуры и
природы, позволяют представить облик городов и сел.
Художественная литература всегда была важнейшим источником знаний о родном
крае. Можно утверждать, что исторический кругозор человека без знаний литературных
произведений будет ограниченным, скудным.
Своеобразным хранилищем различных материалов по истории и культуре,
природе, экономике и хозяйству края являются музеи: краеведческий, боевой и трудовой
славы, музеи школ и предприятий.
Дети в дошкольном образовательном учреждении могут открыть для себя родной
город только благодаря педагогам, работающим с ними. Поэтому сами педагоги должны
обладать знаниями по истории родного края, творчески подходить к передаче этих знаний
детям. Дошкольники учатся у педагогов любить свой город.
Знакомя детей с родным городом и страной, необходимо учитывать, что
информация, данная воспитателем, должна вызвать в детях не только положительные
чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это может быть желание ребенка
нарисовать то, о чем он только что услышал, рассказать родителям или друзьям то, что он
узнал от воспитателя, посадить около дома цветы, чтобы двор стал еще краше и т.п.
Воспитатель должен научить дошкольников замечать вокруг то положительное, что
создается руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их окружает.
Ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный образовательный
процесс с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностнозначимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования одним из важных аспектов современной государственной политики
определяет введение национально-регионального компонента в систему образования
разного уровня.
В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
В содержании двух образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие» и «Познавательное развитие» определено содержание
по организации
образовательного процесса в направлении краеведения.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Организацию образовательного процесса в направлении краеведения или
белгородоведения целесообразно прописать в образовательной программе в части
формируемой участниками образовательных отношений.
К основным задачам краеведческой работы можно отнести следующие:
1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны,
где он живет.
2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее,
восхищение ее красотой.
3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия
окружающего мира.
4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного
края, беречь и охранять их.
5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию.
Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к
нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и
горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях –
посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский
сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).
Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует
об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и
гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение
детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта
деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и символов,
заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности
ребенка 5-7 лет.
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной
деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного
города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой
представлена художетсвенно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать
просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить»
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства
удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в
празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города,
празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством
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знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи
родного города.
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе
уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с
картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и
макеты, играть с использованием макетов.
Представления о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может
успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в
следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях,
связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения
на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло
бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации
(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми
гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства
города, значения символов в городской среде.
Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию.
Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность,
позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для
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детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером,
создание венков, исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в
городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев,
флюгеров.
Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения
загадок, изобразительной деятельности.
Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного
города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках,
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции.
Практика показывает, что только целенаправленная и систематическая работа в
данном направлении помогает воспитывать у детей чувства патриотизма. Сила
воздействия этих мероприятий состоит в том, чтобы показывать детям любовь к Родине,
мужество и самопожертвование погибших и живых народов, раскрывать их моральные,
духовные и человеческие качества. Конкретное осмысление роли и места родной природы
в жизни общества и судьбе Отечества проявляется у каждого из нас в личном
заинтересованном, неравнодушном отношении к ней. Возможно, что благодаря
мероприятиям, реализованным в условиях дошкольной образовательной организации,
дошкольники, ставшими взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и
социального статуса, постараются сделать все лично от себя зависящее для сохранения
природных ресурсов России. И если ребенок, с детства, будет бережно, относится к своим
национальным символам, то с большей уверенностью можно сказать, что станет
патриотом своей страны.
При решении задачи
организация образовательного процесса в рамках
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской области в
2014-2015 учебном году необходимо учесть следующее:
При организации образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации
оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса в
контексте развивающего и деятельностного подхода в образовании и построение
образовательного процесса в ДОО, ориентированного на интересы, возможности и
социальную ситуацию развития воспитанника;
определить
организацию
вариативных
условий
удовлетворения
индивидуальных запросов семьи, реализацию индивидуальных маршрутов образования
воспитанников, поддержки новых форм предоставления дошкольного образования;
использовать
современные
технологии
обучения
и
воспитании
дошкольников, реализуемых в рамках игрового взаимодействия «педагог – воспитанник родители»;
конструировать и апробировать новое развивающее социо-культурное
ориентированное пространство (среды развития) ДОО в целях интеграции форм и средств
работы с детьми (мультицентрум, лекотека, студия и др.),
способствовать повышению психолого-педагогической компетентности
родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в рамках
реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО и формирования
социального заказа на дошкольное образование в образовательной организации и
муниципалитета;
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разработать и соотнести с требованиями ФГОС ДО образовательную
программу дошкольного образования, уточнить методики формирования новых целевых
ориентиров и интегративных качеств развития личности дошкольников;
При организации методической работы в дошкольной образовательной
организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО
организовать систему методической работы с кадрами ДОО, направленную
на повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах воспитания и
развития детей в соответствии с требованиями ФГОС;
систематизировать пакет документов по организации работы с педагогами,
детьми и родителями в дошкольной образовательной организации в новых условиях
введения ФГОС ДО;
разработать организационно-педагогическую документацию по организации
образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО
способствовать
организации
постоянно действующего семинарапрактикума «Сопровождение педагога в условиях введения ФГОС ДО»;
разработать методические рекомендации по организации образовательного
процесса в ДОО (по конструированию и проектированию вариативных моделей
образовательной деятельности (планы, конспекты, сценарии, вариативные модели
режимов дня, образцы образовательного пространства и т.д.);
разработать методические рекомендации по проектированию и организации
образовательного пространства ДОО (творческой среды развития детей) в условиях
введения ФГОС ДО ориентированные на современные социо-культурные технологии;
При организации деятельности в дошкольной образовательной
организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО
- разработать локальные акты дошкольной образовательной организации в
рамках реализации ФГОС ДО (положения, договора, приказы, регламенты)
- разработать и апробировать различные модели управления ДОО в
условиях перехода на ФГОС ДО;
- определить модели внедрения ФГОС в ДОО, востребованные населением
региона и разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую
деятельность ДОО (Программа развития, «дорожная карта» введения ФГОС ДО,
Положение о новых формах образовательной деятельности, Положение о порядке
формирования и функционирования групп, Положение о дополнительных
образовательных услугах, формы договоров с родителями, должностные инструкции
педагогов и сотрудников и т.д.)
- сориентировать деятельность дошкольной образовательной организации на
выполнение институционального направления, муниципального и регионального плана
действий («дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных
организациях Белгородской области;
- осуществлять ежегодный мониторинг внедрения ФГОС ДО по организации
и содержанию деятельности дошкольной образовательной организации составляющей.
-

При написании инструктивно-методического письма использованы публикации
Асмолова А.Г., Атемаскиной Ю.В., Бурим Н.В., Богославец Л.Г., Коротковой Н.А.,
Никитиной С.В., Паршуковой И.Л., Скоролуповой О.А., Свирской Л.В, Фединой Н.В.,
ЧураковойР.Г.
Интернет ресурсы дошкольного образования
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http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ
http://об-образовании.рф Образование России: новое правовое регулирование
Портал предназначен для мониторинга результатов практической реализации нового
закона об образовании, подзаконных нормативных правовых актов и учитывает мнение
всех участников отношений в сфере образования
http://obrzakon.ru Портал предназначен для информационной поддержки слушателей
программы повышения квалификации «Реализация Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»
http://www.ipkps.bsu.edu.ru- ОГАО ДПО «Белгородский
институт развития
образования»
www.prosv.ru -ОАО «Издательство «Просвещение»
www.tc-sfera.ru – Издательство «Творческий Центр Сфера»
www.doshcolniki.ru – разработан Центром здоровьесберегающих педагогических
технологий г. Нижний Новгород (директор Ю.А. Лебедев, д.ф.н., профессор, академик
РАО) совместно с Институтом социального конструирования г.Москва (президент
А.Г.Асмолов, д.пс.н., профессор, академик РАО). С помощью портала можно
обмениваться мнениями с коллегами, специалистами и родителями, представлять
педагогической
общественности
свои
проекты,
получать
консультации
квалифицированных специалистов, наиболее эффективно управлять педагогическим
процессом.
http://tanja-k.chat.ru- Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы
по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный
материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды).
http://www.danilova.ru Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по
раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по
кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. Простая и удобная поисковая система.
http://kinder-english.narod.ru Английский язык для дошкольников. На сайте
представлена информация по раннему обучению иностранному языку: статьи,
публикации, рефераты. Дается информация о прошедших и планируемых российских и
зарубежных конференциях. Для преподавателей - игры, наглядные пособия, советы,
планы уроков. В разделе "Библиотека" - библиография печатных материалов по тематике
сайта с краткими аннотациями, реклама учебных пособий и комментарии педагогов по
результатам их применения в учебном процессе.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html Дошкольное образование. Сайт предназначен для
дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных
учреждений. Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и
образованию детей от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных учреждений городов
России, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы, а также много просто
интересной и занимательной информации.
http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и
родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и
развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по
тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и
конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку «100
развивающих и обучающих игр для детей».ttp://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах
«Раннее развитие». Сайт создан родителями, объединенными одним устремлением максимально развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать
гармоничного человека. Публикации альманаха затрагивают различные аспекты раннего
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развития детей и разбиты на разделы, соответствующие различным возрастным группам:
от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет.
http://talant.spb.ru Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения,
создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные
материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития
детей. Статьи, публикации и обсуждения разбиты на соответствующие разделы: цели и
задачи; профессия: родитель; созидание талантов; родительский тест; детский психолог;
ситуации; Вальдорфская педагогика; темпы и нормативы и др.
http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Сайт предлагает
психологические статьи, тексты книг и различную информацию о раннем развитии детей.
belmama.ru – Образовательный портал для родителей и педагогов, воспитывающих
детей дошкольного возраста.
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