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Для получения сертификата 
участника вебинара необходимо:

- выполнить домашнее задание 
(см. на странице РСМО дошкольного образование)

- прислать свою работу в электронном виде 
на адрес электронной почты 
valentina.raewa@yandex.ru

с указанием: ФИО (полностью), занимаемой 
должности, названия образовательной 

организации, адреса электронной почты, на 
которую будет выслан именной сертификат 



Анонс вебинаров на 2019 год
1 марта – «Совместная образовательная 

деятельность в образовательном процессе ДОО»
5 апреля - «Требования к организации и проведению 

непосредственно организованной деятельности
с воспитанниками в ДОО»

17 мая – «Особенности планирования и реализации 
темы недели»

7 июня – «Отражение темы недели в развивающей 
предметно пространственной среде группы и ДОО»

6 сентября – «Взаимодействие с семьями 
воспитанников по реализации ООП дошкольного 

образования»
26 сентября – «Осуществление индивидуальной 

образовательной деятельности в образовательном 
процессе»



Современные 
подходы 

к организации 
образовательного 

процесса 
в детском саду 
имеют глубокие 
корни в истории 

дошкольной 
педагогики.



Подходы   к организации 
образовательного процесса

Первый: понимание дошкольного образования        
как пропедевтики школьного обучения.

Второй: объединение и выстраивание занятий 
дошкольника под единым радикалом, который                   
в современной психологии называют задачей 

возрастного развития.

Третий: придание целостности и осмысленности 

образовательному процессу через сближение его                 
с реальной жизненной практикой детей

М.: Издательство 

«ЛИНКАПРЕСС», 

2012.— 208 с.



Образовательный процесс 

– это специально организованное, 
развивающееся во времени и в рамках                    

определенной образовательной системы, 
взаимодействие детей и педагога, 

направленное на достижение поставленных целей 
образования, воспитания, обучения.

Компоненты образовательной системы:

• содержание, 

• средства, 

• методы, 

• формы взаимодействия взрослых и детей.



период Характер взаимодействия 

педагога и детей
документ

до 1989 года Учебно-дисциплинарная 

модель

Программа воспитания и обучения детей в детском 

саду (под ред. М. Васильевой)

С 1989 года Личностно-

ориентированная модель 

Концепция дошкольного воспитания

С 1993 

год

Личностно-

ориентированная модель 

Регламентирован

деятельностью 

воспитывающего

Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования

Временные (примерные) требования к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемым в 

дошкольном образовательном учреждении

с 2010 

по  

01.01.2014

года

Личностно-

ориентированная модель 

Партнер,

Равноправный 

партнер

Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы

дошкольного образования.

Федеральные государственные требования к 

условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования

с 2014 года 

по настоящее 

время

Личностно-

ориентированная модель 

субъект-субъектное 

взаимодействие

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования



«Сборная» модель образовательного 
процесса (Михайленко Н.Я., Короткова Н.А)

специальное 

организованное 

обучение в 

форме занятий

совместная деятельность 

воспитывающего 

с детьми в 

непринужденной, 

необязательной форме

создание условий 

для свободной 

самостоятельной 

деятельности детей

наблюдение

за детьми и анализ 

их развития
(предложен 

С.Н. Ткачевым)

? ? ? ?

Задание: в каждом из блоков образовательного процесса 

обозначьте «позицию» взрослого 

/

https://yandex.ru/collections/card/5c695a8b11d9cf006c273829/


«Сборная» модель образовательного 
процесса (Михайленко Н.Я., Короткова Н.А)

специальное 

организованное 

обучение 

в форме 

занятий

совместная 

деятельность 

воспитывающего 

с детьми в 

непринужденной, 

необязательной 

форме

создание условий 

для свободной 

самостоятельной 

деятельности 

детей

наблюдение

за детьми и анализ 

их развития

(предложен 

С.Н. Ткачевым)

«Учитель» «Равноправный 

партнер»

«Создатель 

условий»

«Психотерапевт»



Структура  образовательного процесса 
в соответствии с ФГТ

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальное 

взаимодействие с родителями

1 2 3 4



документ 
государственных гарантий,

общественный договор между 

обществом и государством,

педагогами и родителями,

ориентир развития 

российского дошкольного 

образования

Утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»



Характеристика личностно-ориентированной 
модели взаимодействия педагога и воспитанников

1. Особое отношение  педагога к ребенку:
-педагог воспринимает ребенка как уникального целостного человека;

-педагогические задачи связаны с постижением мира ребенка, 

изучением его внутреннего потенциала, обогащением индивидуального 
социокультурного опыта;

- позитивное отношение педагога к детским проявлениям.

2. Организация педагогического взаимодействия                                      
способами поддержки и сопровождения:

- отношение к ребенку как к субъекту свободного выбора и деятельности;

- оказание педагогической помощи ребенку в познании себя и своих возможностей,                          
в ситуации затруднения и переживания успехов;

- рассмотрение внутренней свободы ребенка и педагога, свободы творчества, 
гуманизма взаимоотношений



Основные принципы дошкольного образования

1) полноценное проживание ребенком 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 Организации с семьей;

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) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Стандарт дошкольного образования

• «Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста ….» 
(п.2.3.);
• «Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности…» (п.2.4);
• Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия (3.2.1):
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.



Стандарт дошкольного образования

• Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 
(п.3.2.5.):

1) обеспечение эмоционального благополучия;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность.



Образовательный процесс как система

Цель
образовательного процесса

Содержание

образовательного процесса

Технология организация 
образовательного процесса

(способы, средства, формы)

Результаты
образовательного процесса

Ребенок 
как субъект 

образовательного 

процесса

Педагог
как субъект 

образовательного 

процесса



Цели образовательного процесса

- формирование общей культуры, 

- развитие физических, интеллектуальных 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста



Стандарт направлен на решение следующих задач

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 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;

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 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



Содержание ПРОГРАММЫ должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности    

и охватывать следующие образовательные области



Образовательный процесс 

– это специально организованное, 
развивающееся во времени и в рамках                    

определенной образовательной системы, 
взаимодействие детей и педагога, 

направленное на достижение поставленных целей 
образования, воспитания, обучения.

Компоненты образовательной системы:

• содержание, 

• средства, 

• методы, 

• формы взаимодействия взрослых и детей.



Стандарт дошкольного образования

• реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка (п.1.2.4)

• Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (п. 2.4)

• Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия (3.2.1):

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения (3.3.2. )

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (п.3.4)



Результат дошкольного образования

Требования Стандарта к результатам освоения Программы                      
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы  в виде целевых ориентиров.



Модель образовательного процесса 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми Индивидуальное 

взаимодействие с 

родителями

1 2 3 4



Модель образовательного процесса, 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

«Мы вместе» «Мы вместе» «Мы сами» «Мы не рядом,

Мы вместе»

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми

«Я уникален и талантлив!»
«Нам нужна 

квалифицированная 

помощь

и поддержка!»

1 2 3 4



Стандарт дошкольного образования

• В Стандарте учитываются возможности освоения ребенком Программы на разных 
этапах ее реализации (п.1.3.2)

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 
решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта (п.2.1);

• Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 
Организации (п.2.5);

• Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 
развития ребенка) (п.2.7)

• Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.9)



Модель  образовательного процесса 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

«Мы вместе» «Мы вместе» «Мы сами» «Мы не рядом,

Мы вместе»

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми

«Я уникален и талантлив!»
«Нам нужна 

квалифицированная 

помощь

и поддержка!»

1 2 3 4



Вариант модели построения
образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе НООД

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников

по реализации 

ООП



Вариант модели построения
образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

осуществляемая 

в ходе НООД

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями

воспитанников

по реализации 

ООП



Вариант модели построения
образовательного процесса 

Самостоятельная 

деятельность
детей

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе НООД

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников

по реализации 

ООП



Вариант модели построения
образовательного процесса 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников

по реализации 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе НООД

Самостоятельная 

деятельность
детей



Домашнее задание 
(см. на странице РСМО педагогов дошкольного 

образования)

Задание1.
Дайте сравнительную характеристику образовательным 

моделям, заполнив таблицу 
«Особенности образовательных моделей».

Задание 2. 
Заполните таблицу-памятку 

«Особенности осуществления образовательной 
деятельности в каждом блоке образовательного 

процесса»


