
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 68»  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Методическое просвещение и  

сопровождение педагогических кадров 

 

ВЫПУСК 1  
 

г. Ставрополь, 2015г. 



2 

 

«Оптимизация работы педагогических кадров как условие 

повышения качества образования» 

 

Заместитель заведующего по УВР 
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Старший воспитатель 

Рудакова Ирина Сергеевна  

 

 

Сценарий проведения круглого стола 

«Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом 

введения ФГОС дошкольного образования» 

Задачи: 

1.Познакомить педагогов с основными понятиями. Дать общую 

характеристику стандартов.  

2.Дать представления о нормативном, кадровом, материально-

техническом, информационном обеспечении ОП ДОУ с учётом 

ФГОСДО.  

3.Провести анализ структуры проекта ФГОС ДО. 

4.Дать характеристику портрета выпускника ДОУ.  

План: 

1. Общая характеристика стандартов.  

2. Нормативное, кадровое, информационное, материально-

техническое обеспечение ДОУ с введением ФГОС ДО.  

3. Требования к структуре ООП ДО с введением ФГОС . 

4.  Требования к условиям для реализации  ООП ДО в новой 

редакции. 

5. Требования к результатам освоения ООП ДО в новой редакции 

ФГОС. Портрет выпускника ДОУ.  

6. Принятие решения семинара.  

1. Общая характеристика стандартов. 

ФГОС – нормативные правовые акты федерального уровня, 

представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ 

дощкольногообразования, начального, основного, среднего общего 

образования, имеющих государственную аккредитацию.  
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СТАНДАРТЫ - это основные правила поведения, законные и 

правомочные требования.  

Основные ПРИЗНАКИ стандартизации образования – 

объединение ОУ, единая форма, единые требования к учебной и 

методической литературе, образованию и воспитанию, единый стандарт 

оценки качества образования от дошкольников, 1 класса до ЕГЭ, 

публичная отчётность ДОУ, школ, мониторинг.  

Стандарты определяют многоканальность финансирования: 

государство, родители, спонсоры, гранты, проекты, субсидии. ФГОС 

позволяют конструировать образовательные программы, многократно 

расширяя возможности педагогов. Стандарты в образовании как и 

Правила дорожного движения – необходимое благо, конечно не 

лишенное недостатков. Однако и без стандартов никакая социальная 

система существовать не может.  

ФГОС определяют : цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. На основе ФГОС 

разрабатываются образовательные программы ДОУ 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющий совет, педагогический совет, попечительский 

совет) о введении в ДОУ ФГОС.  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.  

3. Разработка на основе примерной основной программы 

дошкольного образования ООПДО данного ДОУ.  

4. Утверждение ООП ДОданного ДОУ.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ 

требованиям ФГОС.  

6. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными 

характеристиками.  

7. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС 

ДО.  

8. Определение списка методической литературы и пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ДОУ (положения о логопункте, 

ПМПк, и т. д.)  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
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1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования.  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них, 

регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС ДО.  

2. Разработка модели организации образовательного процесса.  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ и 

дополнительного образования детей.  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей воспитанников и родителей . 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления ДОУ к проектированию ООП ДО.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ДО.  

2. Создание плана – графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением 

ФГОС.  

3. Разработка (корректировка) плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ДО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО.  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ДОУ требованиям ФГОС ДО.  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО.  
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4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.  

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности методической литературы и 

пособиями, электронными образовательными ресурсами.  

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ДО 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о 

введении ФГОС дошкольного образования.  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесение дополнений в содержание ООП 

ДО дошкольного образования.  

4. Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС.  

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

• По организации дополнительного образования; 

• По организации оценки достижения планируемых результатов 

 

Интеллектуальный КВН для педагогов 

«Оптимизация работы педагогических кадров ДОУ как 

условие повышения качества образования» 

 

Интеллектуальный КВН для педагогов 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Сегодняшняя  наша встреча  пройдёт  в форме интеллектуального 

КВНа.  

Для начала, я предлагаю вам вспомнить песню в  исполнении 

легендарной группы «Машина времени» - «Поворот». 

«Вот, новый поворот… что он нам несет, пропасть или взлет, 

омут или брод…».  Слова этой песни как никогда актуальны сегодня, 

потому что в обществе идет становление новой системы образования. 
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Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как 

первая ступень непрерывного образования. 

Перемены… Наверно большинство из нас боится перемен. 

Конечно, многие не готовы менять что-то в своей жизни добровольно, 

предпочитают за благо устоявшиеся крепкие жизненные позиции.  

Какие же нормативно-правовые документы стали отправной 

точкой перемен  в нашей системе? 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) (СанПиН 2.4.1.3049-13) № 26 от 

15.05.2013 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования № 1014 от 

30.08.2013; 

 Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт Дошкольного образования  (от 17.10.2013 №1155)  

Все эти документы требуют от  педагогов ДОУ высокого 

профессионализма. 

Современному воспитателю необходимо научиться адекватно, 

реагировать  на происходящие изменения в образовании, уметь работать 

в команде единомышленников – всех участников образовательного 

процесса,  грамотно и качественно работать с детьми и родителями в 

современных условиях, самому осуществлять отбор содержания 

образования и адаптировать его на возрастную группу своих детей, 

сверяя с требованиями ФГОС ДО. 

 

Правила игры: 

Вам будет задан один и тот же вопрос, ваша задача ответить на 

него быстрее своих соперников. Мы не выкрикиваем, а поднимаем руку 

– это будет означать, что команда готова к ответу!!! 

 

Оценивать выступления команд будут мои помощники 

(представляются члены жюри). 
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Дать название и выбрать капитана! 

 

Практическая часть.  

Итак, начинаем наш КВН.  

 

Конкурс состоит из 3 раундов. 

1 раунд – «Методическое обеспечение образовательного 

процесса « 

В этом раунде педагоги покажут свои знания в области ФГО ДО. 

 

2 раунд – «Практико-ориентированное обучение» 

В этом раунде будут состязатся капитаны  команд, а также 

педагогам нужно будет применить знания методических приёмов на 

практике. 

 

3 раунд – «Развитие творческих способностей детей! 

Только у эмоционального, творческого педагога будут 

артистичные, талантливые дети. И в этом раунде педагоги должны будут 

проявить свои творческие способности, которые в дальнейшем можно 

применить на практике. 

Ход игры 

I раунд «Методическое обеспечение образовательного 

процесса». 

А теперь вам предстоит выполнить задания, которые помогут 

выявить ваши знания о ФГОС Дошкольного образования. Итак, в первом 

раунде 

 

Наши уважаемые помощники  будут раздавать конверты в 

соответствии с порядковым номером вопроса, нужно будет достать 

ответы и выбрать правильные. 

 

1. Какие нормативно-правовые документы заложили 

основные принципы ФГОС дошкольного образования? (раздел I., 

пункт 1.2) 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая 

школа»; 
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 Конституция Российской Федерации; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав дошкольной образовательной организации. 

 

2. К основным принципам дошкольного образования 

относятся: (раздел I., пункт 1.4) 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для 

подготовки детей к школе; 

 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); 

 Взаимодействие Организации с социумом; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьей; 

 Формирование навыков самостоятельности 

дисциплинированности; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 Развивающий характер обучения; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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3. Стандарт направлен на решение следующих задач: (раздел 

I., пункт 1.6) 

 Охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Обеспечение ребенку такой защиты и заботы, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 Создание условий для обеспечения того, чтобы дети, 

родители которых работают, имели право пользоваться 

предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за 

детьми; 

 Развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме; 

 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; 

 Формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 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; 

 Формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 Воспитание уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

 Подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном 

обществе в духе понимания мира, терпимости, равноправия мужчин и 

женщин и дружбы между всеми народами; 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

4. Стандарт устанавливает требования: (раздел I., пункт 1.8) 

 К структуре Программы и ее объему; 

 К разработке нормативов финансового обеспечения 

реализации Программы; 

 К формированию учредителем государственного 

(муниципального) задания в отношении Организаций; 

 К объективной оценке соответствия образовательной 

деятельности Организации требованиям Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 К условиям реализации Программы; 

 К подготовке, профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и аттестации педагогических работников, 

административно-управленческого персонала Организаций и 

индивидуальных предпринимателей, помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
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физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 К результатам освоения Программы. 

 

5. Амплификация – это: (раздел I., пункт 1.4) 

 Обогащение развития ребенка, максимальная реализация 

его возрастных возможностей; 

 Всемерное ускорение психического и физического 

развития ребенка; 

 Замедление, отставание психического и физического 

развития ребенка. 

 

6. Какие направления развития и образования детей 

обеспечивают развитие личности ребенка, согласно Стандарта? 
(раздел II., пункт 2.6) 

 Социально-личностное; 

 Социально-коммуникативное; 

 Познавательно-речевое; 

 Познавательное; 

 Речевое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физическое; 

 Коммуникативное. 

 

7. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

предполагает: (раздел II., пункт 2.6) 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

 Формирование основ оценочной компетентности в 

области искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Овладение навыками различных видов декоративно-

прикладного искусства (вышивка, вязание и др.)  

 

8. В рамках образовательной области «познавательное 

развитие», согласно Стандарту, необходимо развивать… (раздел II., 

пункт 2.6) 

 Навыки чтения и письма; 

 Познавательную мотивацию, познавательные действия; 

 Связную диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество. 

 

9. Конкретное содержание образовательных областей, 

указанных в Стандарте, зависит от … (раздел II., пункт 2.7) 

 Компетентности воспитателя; 

 Наполняемости группы; 

 Возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

10. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: (раздел II., пункт 2.11.2) 

 Воспитание ребенка; 

 Содержание ребенка; 

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 Освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

11. Наполняемость Группы определяется с учетом (раздел III., 

пункт 3.2.4) 

 Возможностей дошкольной организации; 

 Возраста детей; 
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 Состояния здоровья; 

 Пожеланий родителей;  

 Специфики Программы.  

 

12. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается: (раздел III., пункт 3.2.3) 

 Только с согласия его родителей (законных 

представителей); 

 С согласия ребенка; 

 По просьбе воспитателя. 

 

II раунд «Практико-ориентированное обучение». 
 

Капитаны команд приглашаются на жеребьевку. 

Ведущий. Командам предлагается разыграть с болельщиками 

подвижную игру по возрастам (старший дошкольный возраст и младший 

дошкольный возраст). 

Проводится игра. 

 

Ведущий. Уважаемые коллеги, следующий конкурс. 

 «Перевертыши». Вам нужно отгадать по «перевертышу» 

название известного фильма или пословицу. 

Задание команде 1. 
Василий Иванович остается на работе - «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

Грустные взрослые - «Веселые ребята»; 

Громче стоишь — ближе не будешь — «Тише едешь — дальше 

будешь». 

Крик баранов - «Молчание ягнят». 

Мужик на телеге - мерину тяжелее - «Баба с возу - кобыле легче». 

Задание команде 2. 
С ленью не засунешь и птицу в море - «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда». 

Холодные ноги — «Горячие головы». 

Не бойся велосипеда - «Берегись автомобиля». 

В симфоническом оркестре не только мальчики - «В джазе только 

девочки». 
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Ручной кактус - «Дикая орхидея». 

 

Блицтурнир для капитанов. 
- Вам нужно в течение 1 минуты ответить на вопросы ведущего. 

Побеждает тот, кто даст больше правильных ответов. 

Вопросы капитану  1-й команды: 

- Как звали трех поросят? (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф^ Наф-Наф.) 

- Где спрятался седьмой козленок? (В печке.) 

- Что больше всего любил Карлсон? (Варенье и печенье.) 

- Где баба взяла муку на Колобка? (По амбару помела, по сусекам 

поскребла.) 

- Из чего фея сделала Золушке карету? (Из тыквы.) 

 

Вопросы капитану 2-й команды: 

- Кем по должности была Фрекен Бок? (Домоправительница.) 

- Кто одолел Тараканище? (Воробей.) 

-На ком добралась Дюймовочка в страну эльфов? (На ласточке.) 

-Какое слово выкладывал Кай из льдинок? (Вечность.) 

- Самый высокий герой Сергея Михалкова. («Дядя Степа».) 

 

III раунд «Развитие творческих способностей детей». 

Задание 1. Развитее выразительной речи воспитателя. 
Командам дается задание: произнесите слово «Молодец!» с той 

интонацией, которая указана в карточке. 

1-я команда: удивлено, иронично, восторженно. 

2-я команда: ласково, требовательно, таинственно. 

 

Ведущий. Наш конкурс приблизился к кульминации. И сейчас мы 

станем зрителями театра-экспромта. 

 

Театр-экспромт 

Ведущий. Все участники КВНа приглашаются для показа 

спектакля. 

Участникам раздаются таблички с надписями: избушка, заяц, 

вековая сосна, часы, Иван-царевич, Баба Яга, местный фотограф, новая 

реактивная ступа, кукушка, Василиса Премудрая. 
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Ведущий читает текст сказки, а герои вступают в разыг-

рывание действия, включая все свои эмоциональные и театральные 

способности. 

В темном-претемном, страшном-престрашном новогоднем лесу 

шли приготовления к празднику. Посреди поляны, озаренной туманным 

лунным светом, стояла избушка на курьих ножках. Одинокий заяц то и 

дело подбегал под крыльцо, перебирал мохнатыми лапками и терся о 

костяную ногу. 

На вечнозеленой вековой сосне, усыпанной пушистым белым 

снегом, висели кем-то забытые огромные часы. 

Они покачивались и поскрипывали на ветру. 

Но вот показался храбрый-прехрабрый, могучий-премогучий 

Иван-царевич. Он был явно сердит и скрипел зубами, то и дело 

демонстрируя окружающим накачанные мышцы. 

Страшно перепугался заяц и, пронзительно взвизгнув, умчался 

прочь. 

- Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу тылом! 

— крикнул царевич. 

Избушка не подчинилась. 

Иван вновь повторил просьбу. 

Из избы выбежала рассерженная Баба Яга. Она топала ногами и 

грозила Ивану косматым кулаком. 

Иван смирил гордыню и улыбнулся широкой русской улыбкой. 

Местный фотограф сделал несколько рекламных снимков для нового 

лесного независимого издания «В улыбке - сила!». 

Растроганная Яга по-отечески обняла Ваню и подарила ему 

новую реактивную ступу с японским глушителем. 

Часы показывали полночь. Заспанная кукушка, очнувшись ото 

сна, прокричала хриплым голосом три раза и, не успев закрыть рот, 

заснула опять. 

Сел Иван-царевич на ступу, прихватил с собой Бабу Ягу и меч 

свой булатный и умчался на новогоднюю встречу с Василисой 

Премудрой. 

Царевна Василиса щедро одарила окружающих приветливыми 

взглядами, помахивала своим пуховым манто и с нетерпением ждала 

суженого. 
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Радости молодых не было предела, когда они, наконец, 

встретились. Они пустились в пляс, а совсем разомлевшая Баба Яга 

рыдала от счастья. 

Молодые подошли к вековой сосне и завели дружный лесной 

хоровод.                    

 

Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец! 

III. Подведение итогов КВНа и награждение команд. 

Изменения, которые происходят сегодня в обществе, неизменно 

влекут за собой преобразования в работе дошкольных образовательных 

учреждений.  

В настоящее время детский сад является сложным организмом: 

- стремящимся к развитию, новым возможностям;  

-создающим необходимые условия для удовлетворения 

потребностей дошкольников, родителей, социума;  

-обеспечивающим условия для творческой, профессиональной 

педагогической деятельности, соответствующей самым современным 

требованиям. 

     На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспечения 

качества дошкольного образования. Выбор направлений в развитии 

дошкольного учреждения во многом зависит не только от руководителя, 

но также от каждого педагога и от работы методической и 

психологической службы. 

    В процессе изменения дошкольного образовательного учреждения 

меняются педагоги: приобретают новые знания, получают больше 

информации, решают новые задачи, совершенствуют навыки и умения, а 

также приобретают уверенность в себе, желание реализовать свои знания 

и умения на практике, самосовершенствоваться. 

    В дошкольном учреждении развитию творческой атмосферы может 

способствовать активная деятельность методической и психологической 

службы. Именно они помогают педагогам в стремлении овладеть 

новыми знаниями, в использовании нестандартных приемов в 

педагогической деятельности. Поэтому, приступая к внедрению ФГОС 

ДО и другой инновационной деятельности, необходимо хорошо знать 

каждого педагога, подбирать те формы и методы работы, которые будут 

способствовать созданию коллектива единомышленников. 

Воспитатель. Профессия воспитателя трудная и сложная. 

Воспитателю-педагогу нужно много знать самому, осваивать различные 
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«смежные» профессии, чтобы чему-то научить своих подопечных. На 

своих хрупких плечах воспитатель несет всю полноту ответственности за 

подрастающее поколение. В окружении более двадцати «почемучек» 

надо найти ответы на 

все вопросы, написать планы, подготовиться к занятиям! И этот 

список можно продолжать долго! 

 

Педагогический совет  

 «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

Задачи: 

1. уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме 

взаимодействия с родителями. 

2. повысить профессиональную компетентность педагогов по 

организации новых форм взаимодействия с родителями в условиях 

ФГОС ДО; 

3. активизировать педагогическое мышление воспитателей как 

основу использования нетрадиционных форм работы с родителями в 

ДОУ, стимулировать развитие у них творчества и профессиональной 

активности; 

4. поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

 

Повестка дня: 

1. Выступление заместителя заведующего по УВР: 

«Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии с ФГОС ДО» 

2. «Домашнее задание. Аукцион проектов. 

3. Подведение итогов. 

 

1.  «Дошкольное детство» - уникальный  период в жизни 

человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие 

личности. 

В то же время это период, в течение которого ребенок находится 

в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. 

Поэтому ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и 

эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к 

тяжёлым последствиям в будущем. 
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Изменение государственной политики в области образования 

повлекло за собой признание положительной роли семьи в воспитании 

детей и необходимости взаимодействия с ней. Так, в законе РФ «Об 

образовании» от 26 декабря 2012 года говорится, что «государственная 

политика в области дошкольного воспитания основывается на 

следующих принципах: гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования, любви к 

Родине, семье». В этом законе, в отличие от документов предыдущих 

лет, уважение к семье признается одним из принципов образования, то 

есть семья из средства педагогического воздействия превращается в его 

цель. 

Закон РФ «Об образовании» вводит федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

В ФГОС ДО сформулированы  и требования по взаимодействию 

дошкольной организации с родителями.  

Установки ФГОС дошкольного образования: 
 стремление к взаимодействию 

 стремление к сотрудничеству и сотворчеству, совместным 

проектам 

 стремление к открытости 

 стремление к диалогу, желание быть услышанными 

педагогами 

 усталость от декларативности в общении, желание 

перейти от слов к делу 

 стремление к пониманию связи «ребенок-мать», 

«ребенок-отец». 

В центре стандарта - требования к условиям, в том числе 

психолого-педагогическим. Среди которых – сотрудничество с семьей. 

Стандарт утверждает личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 
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Среди основных принципов: 
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…» 

 Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной организации с семьей, 

а  ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического  и  психического    здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО дошкольная организация обязана: 

 информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, а 

также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

 обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе   посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, 

использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в 

том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными  представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

В основе новой концепции семьи и дошкольной организации 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все другие социальные структуры призваны помочь, 

поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 
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Итак, одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 

является «взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребенка». 

Поэтому необходим активный курс на создание единого 

пространства развития ребенка, как в ДОУ, так и в семье. 

Мир постоянно информационно усложняется. Сегодня уже 

недостаточно однажды получить образование и работать по 

специальности. Чтобы сохранять уровень компетентности, необходимо 

все время чему-либо учиться, заниматься самообразованием на 

протяжении всей жизни. Непрерывное образование становится 

потребностью. Современная семья все чаще нуждается в разнообразных 

знаниях: медицинских, педагогических, психологических, юридических: 

Деятельность педагогического коллектива детского сада не может 

оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме. Работа с 

семьей должна учитывать современные подходы к этой проблеме. 

Главная тенденция обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе "воспитатель - 

родитель", требует усилий от педагогического коллектива ДОУ. Еще 

педагоги прошлого - К. Д. Ушинский, Е. Н. Водовозова, Л. Н. Толстой и 

другие - говорили о необходимости приобретения родителями 

педагогически знаний, о важности и целенаправленности семейного 

воспитания, о необходимости сочетания знания и опыта. В этом 

современным родителям призваны оказать помощь педагоги 

дошкольных учреждений, несмотря на то, что информацию по вопросам 

воспитания ребенка можно получить сейчас разными путями. Это и 

периодические издания, и Интернет, и многочисленная популярная 

литература для родителей. Но только воспитатель ежедневно общается с 

детьми и родителями, видит проблемы, трудности, а также 

положительный опыт каждой семьи. Он оказывает помощь родителям в 

различных формах. 

Методология взаимодействия. 
Часто доводится слышать от воспитателей разного возраста и 

опыта работы, что с детьми работать легче, чем с родителями. Но 

известно, что успехов в формировании личности и воспитании ребенка 

можно добиться, если соблюдается принцип единства действий между 

педагогами и родителями. Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей предполагает взаимопонимание и взаимодействие воспитателей и 

родителей. 
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Но, что же такое взаимодействие и что под этим словом подразумевают? 

Семья взаимодействует с ДОУ или детский сад с семьей? Можно ли 

поставить знак равенства между словами «взаимодействие», 

«сотрудничество», «содружество»? Для того, чтобы раскрыть эти 

понятия каждая группа в течение 5 минут обсудит по 1 понятию (1 

группа – взаимодействие, 2 – сотрудничество, 3 – содружество) и по 

истечении времени представители группы выступят перед нами. 

(Выступления педагогов). 

«Взаимодействие» - совместная деятельность педагогов и 

родителей по воспитанию ребенка, как качественно и эффективно 

организованное взаимное общение, обмен опытом, совместный поиск 

решения возможных проблем. 

 «Сотрудничество» - это общение «на равных», где родители 

выступают в позиции равноправных партнеров, а не в роли «учеников». 

Термин «сотрудничество» лежит в основе взаимодействия. 

 «Содружество» - объединение кого-либо, основанное на дружбе, 

единстве взглядов, интересов. 

 Вопрос к педагогам: «Возможна ли взаимная дружба без 

общения, а следовательно, и без взаимодействия? » (Конечно же нет) Так 

как содружество предполагает открытость сердца навстречу друг другу, 

т. е. наличие эмпатии, то содружество, является наивысшей точкой 

взаимодействия ДОУ и семьи. Таким образом, мы понимаем, что детский 

сад и семья, используя новые формы взаимодействия и сотрудничества 

должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Мы знаем о существовании роли педагога, родителя, взрослого. 

Причем у каждой роли может быть своя реальность, так каждый из 

участников процесса обучения и воспитания детей, например педагог,  

родитель, будет прав, но по-своему. 

Родители – это прежде всего взрослые, чувствующие себя 

компетентными в воспитании своего ребенка (вспомните, как 

вспыхивает мама, если чужие люди делают замечания (даже 

справедливые) ее ребенку. Нередко можно услышать довольно 

агрессивную реакцию на такие замечания). При наличии у родителя 

проблемного, особенного ребенка такая позиция может стать защитной 

на бессознательном уровне, и тогда позиция воспитателя детского сада 

«мы вас научим» оказывается неэффективной, встречая закономерное 

сопротивление со стороны родителя. 
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Педагоги – это тоже взрослые, они также нуждаются в 

понимании, уважении к своей работе. Очевидно, что без удачного 

общения и взаимодействия с семьей ребенка хорошие результаты почти 

недостижимы. 

Давайте вспомним, какие же существуют формы взаимодействия.  

«Деловая игра» 
Цель: формирование умений дифференцированно подходить к 

организации работы с родителями; оптимальные пути разрешения 

конфликтов; поиск новых способов поведения в контактах с родителями; 

приобретение опыта совместной работы педагогического коллектива. 

Форма проведения: две рабочие группы.  

Ход игры. 

1 часть.Теоретическая. 
Вопросы для первой группы: 

1. Как вы понимаете, что такое работа с родителями? 

2. Перечислите формы работы с родителями. 

3. Посещение на дому. В каких случаях целесообразно 

посетить семью? 

4. Работа с трудными семьями. Какую семью вы считаете 

трудной? Есть ли у вас такие семьи? Какую работу необходимо 

проводить с трудными семьями? 

Вопросы для второй группы: 

1. Какие основные задачи стоят перед дошкольным 

учреждением по работе с родителями? 

2. Анкетирование. Что это такое? Назовите положительные 

и отрицательные стороны анкетирования. 

3. Считаете ли вы эффективными такие формы работы с 

родителями, как День открытых дверей, открытое занятие, выпуск 

Газеты? Что это даёт педагогам и родителям? 

4. В каком случае плохое поведение ребёнка обсуждается: 

 В его присутствии 

 Без него 

 В присутствии всех членов семьи 

2 часть. 
Если мы обратимся к вашим педагогическим диктантам, то мы 

увидим, что 75% педагогов считают что, чтобы семья понимала 

повседневную жизнь детского сада и активно в ней участвовала 

необходимо как можно чаще "включать родителей" в деятельность 
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дошкольного учреждения, т.е. чтобы они принимали активное участие в 

работе ДОУ. А по анкетам родителей мы видим, что им не хватает 

специальных педагогических знаний (педминимума). 

Поэтому работу с родителями мы разделим на два блока: 

педагогическое просвещение родителей и включение родителей в 

деятельность ДОУ. 

Задача педагогов: определить, какие формы работы необходимо 

использовать при решении основных задач в первом и втором блоке. 

Запишите их. 

Блоки Задачи Формы 

Педагог

ическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

Лекции, 

семинары, семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

работа творческих 

групп по интересам, 

родительские 

собрания, 

консультации, 

наглядная агитация 

Включе

ние родителей 

в деятельность 

ДОУ 

Создание 

условий для 

включения 

родителей в 

планирование, 

организацию и 

контроль за 

деятельностью ДУ 

Соревнования, 

кружки, выпуск 

Газеты, конкурсы, 

викторины, 

совместные 

мероприятия 

3 часть. Игровое упражнение «Современная семья – какая 

она?» 
Цель: провести срез представлений педагогического персонала о 

современной семье, проанализировать идеальные установки на семью 

воспитанников и реальные условия. 

Ход проведения. 

 Каждой группе вручается набор журналов, бумагу для 

основы, клей, ножницы. Задача педагогов: изобразить современную 

семью в виде коллажа с помощью любых иллюстраций. 
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 Экспертной группе изобразить семью, идеальную в их 

представлении. 

 Через 20-25 минут совместной работы каждая группа 

педагогов рассказывает о своём представлении семьи. 

 (Ведущий педагогического совета подводит итоги 

проделанной работы, подчёркивая ценное и уникальное виденье в 

каждой микрогруппе) 

4 часть. Решение педагогических ситуаций. 
Цель: игровое моделирование способов поведения педагога в 

ситуациях разрешения противоречий между воспитателем и родителями. 

1. Во время сборов на прогулку один из воспитанников 

вдруг вынул из кармана пальто записку, адресованную воспитателю 

группы, с просьбой матери не закаливать её ребёнка после дневного сна. 

Причина не указывалась. Вы выполнили бы просьбу родителя? Какими 

будут Ваши действия в дальнейшем? 

2. Воспитатель решил поговорить с матерью пятилетнего 

ребёнка по поводу драчливости мальчика. Как Вы начнёте беседу? 

3. Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, 

поместив информацию об этом на групповом стенде. Пришло два 

человека. Воспитатель недоволен. Субботник пришлось перенести. Чем 

можно объяснить происшедшее? Что предпринять в дальнейшем? 

4. Днём к детскому саду подъехала машина с песком для 

детских песочниц. Песок сгрузили на асфальт недалеко от входа. 

"Вечером попросите родителей перенести песок",- предложила 

заведующая педагогам.Как вы будете просить родителей о помощи? А 

если они станут отказываться, какими будут Ваши действия? 

5 часть. Игровое упражнение «Определи логическую 

последовательность». 
Учебная задача: определить оптимальную последовательность 

действий педагога при подготовке и проведении встречи с группой 

родителей. 

Ход упражнения. 

Каждая группа получает карточки, на которой сформулированы 

фрагменты проведения или подготовки встречи с родителями. 

Посовещавшись в течении регламентированного времени, играющие 

представляют последовательность действий при организации и 

проведении встречи, комментируя свой выбор. 

Содержание текста на карточках. 
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Для первой группы. 

1. Определяется тематика, и выбираются формы проведения 

встреч с родителями на основе их заявок и просьб, а так же с учётом 

данных о семьях воспитанников. 

2. Определяются педагоги, ответственные за подготовку и 

проведение каждой из встреч. Это могут быть воспитатели групп, 

логопед, муз. работник, медицинский работник и др. 

3. С родителями согласуются удобные для них дни 

проведения встреч. 

4. Продумывается структура и содержание каждой 

очередной встречи: составляется план или подробный сценарий с 

использованием методов активизации родителей. 

5. Обеспечивается заблаговременное оповещение родителей 

о теме встречи и их подготовка к участию в ней. 

6. Выясняется мнение родителей о пользе проведённой 

встречи в устном опросе, путём анкетирования и др. 

Для второй группы. 

1. Трансляция родителям положительного образа ребёнка. 

Цель: установление доверительных отношений с родителями 

2. Трансляция родителям знаний, которые не6 могли быть 

получены ими в семье. 

Цель: ознакомление с проблемами семьи в воспитании ребёнка, 

формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

3. Ознакомление с проблемами семьи в воспитании ребёнка. 

Цель: дать возможность родителям проявить свою готовность к 

сотрудничеству. 

4. Совместное исследование и формирование личности ребёнка. 

Цель: воспитание доверия между родителями и педагогами 

Победители получают медаль «Умник». 

Важно понимать, что любой родитель, даже самый неумелый, с 

точки зрения педагогики, своему ребенку желает добра. Эту же цель 

преследуют и педагоги. Родители могут просто не знать, что им не 

хватает специальных знаний, родителям может не хватать 

педагогической выдержки и времени. Ситуация общения педагога с 

родителем является для последнего во многом обучающей (средством 

обучения при этом является то, как говорит специалист, о чем сообщает, 

какой мимикой, жестами, интонацией сопровождается сообщение и др.) 
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Педагогическая ситуация: 
«Родитель не доволен, рассержен на педагога, за то, что его 

ребенок был наказан и лишен возможности играть с другими детьми». 

Как вы себя поведете в общении с родителем? (ответы педагогов) 

В общении с рассерженными взрослыми необходимо: 
- показать собеседнику свое уважение к нему, отметив в слух 

факт существования раздражения, гнева («Я вижу, вы рассержены») и 

дать ему возможность высказаться; 

- настойчиво обозначить границы, установить их («Я вижу, вы 

рассержены, однако выслушаю вас, но слушать брань, оскорбления я не 

готова и не стану») ; 

- исходя из ситуации сделать необходимое, зависящее от вас 

решение, в том числе предложить партнеру по общению такие действия, 

которые помогли бы ему справиться с собственным состоянием 

(предложить сесть, выпить воды и др.) ; 

- избегать скоропалительных выводов типа «Вечно у вас так», 

Все время вы так» и т. п. ; 

- встретиться с родителем, который был в рассерженном 

состоянии на следующий день, ведь большинство из нас нуждается в 

подтверждении, что отношения восстановлены или не пострадали. 

Профессиональное поведение педагога есть отражение его 

нравственной личности и профессиональной компетентности. 

Неэффективное поведение свидетельствует и о проблемах педагога, 

усталости, истощении, о профессиональной деформации личности. 

Грамотное общение – залог хорошего психического 

самочувствия педагога и его профессионального долголетия. 

Возможные трудности при организации взаимодействия с 

семьей. 
Трудностей на самом деле в организации общения много: это и 

непонимание родителями важности режима детского сада, и постоянное 

его нарушение, отсутствие единства требований в семье и детском саду. 

Сложно складывается общение с молодыми родителями, а так же с 

родителями из неблагополучных семей или имеющими проблемы 

личного характера. Они зачастую относятся к педагогам снисходительно 

и пренебрежительно, с ними трудно установить контакт, наладить 

сотрудничество, стать партнерами в общем деле воспитания ребенка. Но 

многие из них хотели бы общаться с педагогами "на равных", как с 
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коллегами, прийти к доверительному, "душевному" общению. Из чего же 

складывается успех общения? 

 

Это и желание пойти на контакт, наладить отношения, помочь друг 

другу, увидеть в другом равного себе партнера, услышать его, признать 

право другого на иную позицию и понять эту позицию. Общение будет 

успешным, если оно содержательно, основано на общих и значимых для 

обеих сторон темах, если каждая из них в процессе общения обогащает 

свой информационный багаж. 

Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? 

Конечно воспитателю. Чтобы выстроить его важно обладать 

коммуникативными умениями, ориентироваться в проблемах воспитания 

и нуждах семьи, быть в курсе последних достижений науки. Педагог 

должен дать родителям почувствовать свою компетентность и 

заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, 

что он видит в них партнеров, единомышленников. 

Профессиональная  компетентность педагога 
Все это приводит нас к понятию «профессиональная 

компетентность педагога»  в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

Какого же педагога можно назвать компетентным в сфере 

общения с родителями? (высказывания педагогов) 

В содержание профессиональной компетентности входят 

следующие личностные качества и установки.  

Личностные качества и установки (личностный компонент)  

 Готовность к непрерывному профессиональному 

совершенствованию в области общения с родителями воспитанников 

 Осознание собственных ошибок и трудностей в 

организации общения с родителями 

 Установка на доверительное и безоценочное 

взаимодействие с родителями 

 Выдержка, тактичность, наблюдательность, 

уважительность... 

Нарисуем портрет педагога с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в сфере общения с родителями 

воспитанников.  

Портрет педагога  
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 Обладает устойчивой потребностью в 

самосовершенствовании в сфере общения с родителями 

 Признает роль родителей в воспитании детей как 

ведущую и роль педагога как их «помощника» 

 Стремится к активному и содержательному общению с 

родителями с целью оказания им помощи в воспитании детей 

 Обладает высокой степенью диалогичности в общении с 

родителями. 

 В общении с родителями проявляет внимание, выдержку, 

тактичность, другие профессионально значимые качества. 

 Владеет знаниями о семье, специфике семейного 

воспитания, методах изучения семьи и образовательных потребностей 

родителей. 

 Учитывает социальные запросы родителей (интересы, 

образовательные потребности) при организации общения с ними. 

 Умеет планировать предстоящее общение: подбирать 

необходимую информацию, традиционные и нетрадиционные формы 

организации общения и методы активизации родителей. 

 Обладает развитыми коммуникативными навыками. 

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, 

понимает, зачем нужно общение и каким оно должно быть, знает, что 

необходимо, чтобы общение было интересным и содержательным, и, 

главное, активно действует.  

 

Многие педагоги испытывают затруднения в общении с 

родителями воспитанников. Кто-то считает, что во всем виноваты 

родители, которым нет дела до детей и их развития, которые не хотят, 

чтобы их ребенок вырос хорошим. Согласится с этим сложно. Родителям 

не всегда хватает времени для общения, есть и категории трудных 

родителей, но важно другое. 

Нужно педагогам увидеть причины трудностей — не только в 

родителях, но и в себе.  

Вывод однозначный: над профессиональной компетентностью 

педагогов в общении с родителями нужно постоянно работать. 

Рассмотрим примерный кодекс общения.  

Примерный кодекс общения:  

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть 

приятным в общении. 
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2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние 

родителей. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям 

что-нибудь положительное о ребенке — это лучший способ расположить 

родителей к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая 

их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с 

родителями, подавать пример воспитанности и такта. 

6. В сложной ситуации стараться подавать пример 

уступчивости — этим своего достоинства уронить нельзя, но укрепить 

его можно. 

Педагогу в работе с семьей и в психолого-педагогическом 

просвещении родителей важно выстроить систему, в которой обе 

стороны взаимодействия (детский сад и семья) становятся 

равноправными, равноценными и автономными партнерами в 

обеспечении всестороннего развития ребенка. Это достаточно сложно, 

поскольку воспитатель в ситуации взаимодействия должен выступать в 

двух ролях: как "официальное лицо" - представитель образовательного 

учреждения и как доверительный собеседник, с которым поделиться, не 

опасаясь осуждения. 

«Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями». 

Цель: развитие безоценочного восприятия партнера по общению.  

Методика проведения.  

А сейчас вам предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечать нужно быстро, однозначно «нет», «да», «иногда».  

1. Вам предстоит ординарная беседа с одним из родителей. 

Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение 

выступить с докладом, информацией перед родителями? 

3. Не откладываете ли Вы неприятную беседу о сложном 

ребенке с его родителями до последнего момента? 

4. Считаете ли Вы, что не следует лично беседовать с 

родителями об особенностях воспитания в семье, а лучше провести 

анкетирование, письменный опрос? 
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5. Вам предлагают подготовить общее родительское 

собрание для родителей дошкольного учреждения. Приложите ли Вы 

максимум усилий, чтобы избежать этого поручения? 

6. Любите ли Вы делиться своими переживаниями от 

общения с родителями с коллегами, руководством? 

7. Убеждены ли Вы, что общаться с родителями гораздо 

сложнее, чем с детьми? 

8. Раздражаетесь ли Вы, если один из родителей Ваших 

воспитанников постоянно задает Вам вопросы? 

9. Верите ли Вы, что существует проблема "воспитателей и 

родителей" и что они разговаривают на "разных языках"? 

10. Постесняетесь ли Вы напомнить родителям об обещании, 

которое они забыли выполнить? 

11. Вызывает ли у Вас досаду просьба кого-либо из 

родителей помочь разобраться в том или ином сложном воспитательном 

вопросе? 

12. Услышав высказывание явно ошибочной точки зрения по 

вопросу воспитания, предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в 

спор? 

13. Боитесь ли Вы участвовать в разборе конфликтных 

ситуаций между педагогами и родителями? 

14. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные 

критерии оценки семейного воспитания и других мнений на этот счет Вы 

не допускаете? 

15. Считаете ли Вы, что воспитывать необходимо и 

родителей, а не только детей? 

16. Проще ли Вам подготовить информацию для родителей в 

письменном виде, чем провести устную консультацию? 

Оценка ответов: "да" - 2 очка, "иногда" - 1 очко, "нет" - О очков.  

Полученные очки суммируются и определяется, к какой категории 

относится испытуемый.  

 «Психологическая зарядка»  

Упражнение направлено на овладение приемами релаксации и 

концентрации, способствующими повышению энергетического 

потенциала. Проводит музыкальный руководитель.  

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться и подмигивая левым, потом 

правым глазом повторить: «Очень я собой горжусь, я на многое гожусь». 
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2. Положив на лоб левую ладонь, затем правую повторять: «Я 

решаю любые задачи, со мною всегда любовь и удача». 

3. Потирая ладонь о ладонь повторить: «Я приманиваю удачу, с 

каждым днем становлюсь богаче». 

4. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, 

повторить: «Я согрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего». 

5. Руки в стороны, кулаки сжать, делая вращения руками: «На 

пути у меня нет преграды, все получиться так, как надо». 

6. Руки на поясе, делая наклоны вправо - влево, повторить: 

«Покой и улыбку всегда берегу, и мне все помогут, и я помогу». 

7. Руки на поясе наклоны вперед-назад, повторять: «Ситуация 

любая мне подвластна, мир прекрасен - и я прекрасна». 

8. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я 

бодра и энергична, и дела идут отлично». 

9. Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: «Вселенная мне 

улыбается, и все у меня получается». 

Эффективные способы, формы, методы вовлечения 

родителей в жизнь ДОУ. 

Обычно в родительские собрания обязательно включается чтение 

доклада, от этого следует уходить, лучше вести диалог с использованием 

методов активизации родителей. Использование нетрадиционных форм: 

«Устный журнал», «Педагогическая гостиная», «Круглый стол»; по типу 

телепередач и развлекательных программ, игр, направленных на 

привлечение их внимания к детскому саду: «Педагогическое поле 

чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток – шоу»; акции 

«Покрасим веранды», «Мы – дизайнеры». Одна из форм 

информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Это коробка 

или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими идеями 

и предложениями, обращаться с вопросами к педагогам, заведующему 

или старшему воспитателю. Не обходимо ориентировать на 

использование сайта ДОУ. Родители могут задавать вопросы на сайте.  

Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются 

специалистами письменно, или на сайте ДОУ. Такая форма работы 

позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и 

эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с 

родителями лично. 

 

 



32 

 

 2. «Домашнее задание. Аукцион проектов. 
Предлагаю каждому педагогу презентовать свой проект по 

взаимодействию с родителями. У каждого из вас есть по три фишки вы 

можете отдать их все за какой-то один проект, либо по одной фишки за 3 

проекта, либо 2 за один и 1 за другой. В конце нашего аукциона мы 

определим какой проект получил больше всего голосов.  

Педагог получит медаль «Мастер своего дела». 

3. Подведение итогов. 

Сегодня мы обсудили одну из важнейших задач, которые стоят 

перед ДОУ. Какие выводы вы сделаете из материала данного педсовета, 

напишите на листах – это и будет решением педсовета. 

 

 

Консультации для педагогов 

«Изучаем ФГОС дошкольного образования» 

Цель: продолжать знакомить педагогов с ФГОСДО. 

Заседание № 1. 

Сегодня в системе дошкольного образования происходят 

серьёзные изменения.  

Во-первых, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие 

нового «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование становится первым уровнем общего образования. Оно 

остаётся в отличие от общего образования необязательным, но 

существенным образом меняется отношение к дошкольному 

образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.  

Во-вторых, мы 150 лет (с момента создания системы 

дошкольного образования) жили с пониманием важности общественного 

воспитания. А на самом деле для ребёнка важна его семья. Именно семья 

может обеспечить полноценное индивидуальное развитие и успешную 

социализацию ребёнка в обществе. Новый Закон об образовании 

закрепляет преимущественное право родителей на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами и определяет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом. При этом 

дошкольные образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
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необходимой коррекции нарушений развития (ст. 44 Закон РФ «Об 

образовании в Российской федерации») . 

В-третьих, в последние годы в связи с социальными изменениями 

в обществе, информатизацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к 

обучению в школе из мира детства, к сожалению, уходит игра. 

Перестают создаваться или распадаются детские дворовые сообщества. 

Социальный мир ребёнка становится замкнутым, ограниченным 

общением с близкими людьми или виртуальным общением. Сегодня 

дошкольное образование призвано вернуть в детство игру. Ту самую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, в которой ребёнок 

учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой он познаёт 

мир, отношения объектов и людей в этом мире. Это игра, в которой 

ребёнок «примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его 

речь, память, внимание, мышление, эмоции, воображение. Это игра, в 

которой малыш взрослеет.  

Ведь главная миссия дошкольного образования – наполнить 

жизнь ребёнка позитивными переживаниями детства! Именно этим и 

вызвано введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), генеральными 

линиями которого являются индивидуализация и социализация ребёнка.  

Это документ, впервые разработанный в истории дошкольного 

образования России, является поистине революционным, потому что 

коренным образом меняет наше представление о системе дошкольного 

образования в целом. Стандарт не только учитывает индивидуальные 

потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, но и акцентирует внимание на то, что в 

образовании малыша участвуют два социальных института: семья и 

детский сад, являющихся партнёрами в общем деле.  

Кроме того, при разработке стандарта учтены - особые 

образовательные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и возможности освоения 

ребёнком основной образовательной программы (далее – Программы) на 

разных этапах её реализации.  

Разработкой проекта стандарта дошкольного образования 

занималась специально созданная 30 января 2013 года рабочая группа во 

главе с директором Федерального института развития образования 

Александром Асмоловым. ФГОС дошкольного образования 

разрабатывается впервые в российской истории в соответствии с 
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требованиями вступающего в силу 1 сентября 2013 году Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации». В июне 2013 года 

проект ФГОС дошкольного образования был представлен на широкое 

общественное обсуждение. Свыше 300 замечаний и предложений, 

поступивших на проект стандарта, были рассмотрены, и проект был 

доработан, внесён на повторное рассмотрение. На основе заключений 11 

экспертных организаций и рекомендации рабочей группы общего 

образования Совет Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным 

стандартам 28 августа 2013 года принял решение утвердить ФГОС 

дошкольного образования. И Приказ Министерства образования и науки 

РФ за номером № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" вступил в силу с 1 января 2014 года.  

Но это не означает, что с 1 января все детские сады стали сразу 

работать по-новому. Для этого необходима большая подготовка. На 

внедрение ФГОС отведено 2 года (с 1.01.2014 по 31.12.2015). А Асмолов 

в вебсименаре сказал, что даже 3 года. За это время разработают и 

отредактируют все имеющиеся примерные основные 

общеобразовательные программы, напишут новые методички по ФГОС, 

напишут новые рекомендации по составлению планов и программ, 

разработают базовые требования к прс, которая соответствовала бы 

ФГОС, будет апробация, внедрение, будет организованна работа 

экспериментальных площадок, обучающих курсов для работников 

образования.  

Стандарт определяет 3 группы требований: 

1. К структуре основной образовательной программы.  

2. Стандарт определяет требования к условиям реализации 

образовательной программы (психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим, финансовым).  

3. Требования к результатам освоения программы, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Рассмотрим эти 3 группы требований более детально.  

Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему 

Здесь я постараюсь раскрыть те требования, которые касаются 

непосредственно педагогов. Относительно данной группы требований, я 

хочу отметить, что госстандарт меняет понимание сущности термина 
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ОП. ФГОС определяет основную образовательную программу (ООП) 

как: «Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития ребёнка».  

Такую основную образовательную программы организация 

должна будет разрабатывать сама самостоятельно в соответствии с 

настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ. Кроме того, 

педагоги групп могут разработать и реализовывать свою программу.  

Индивидуализация развития будет проявляться и в наборе 

парциальных программ, реализуемых в ДОО.  

Что касается примерных программ. Примерная программа – это 

учебно-методический документ. Существующие программы 

дошкольного образования (какие) они будут пересмотрены, будет 

проведена их экспертиза, появятся новые программы. И говорят о том, 

что федеральный реестр с Примерными программами появится к 

сентябрю 2014 года. Федеральный реестр – это государственная 

информационная система (портал). 

В этих программах авторы должны будут прописать примерные 

вариативные сетки занятий (или как они будут называться); предложить 

парциальные программы, методическое обеспечение (методшлейф, 

разные формы планирования, прописать: режим дня, жизнедеятельность 

ребенка, игровые технологии и пр.  

Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание 

– это содержание программы.  

В пункте 2.6 ФГОС ДО прописано, что содержание Программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать 5 образовательных 

областей: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие.  

Все образовательные области взаимодополняют друг друга и в 

совокупности содействуют личностному развитию ребенка. Что лишний 

раз подтверждает, что стандарт ДОэто стандарт развития личности.  

В стандарте не прописано конкретное содержание указанных 

образовательных областей. Лишь сказано, что содержание зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, и определяется 
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целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности.  

А какие это виды? (игровая деятельность, восприятие 

художественной литературы, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, 

двигательная, трудовая деятельность, в том числе и самообслуживание). 

Центральная психодидактическая технология стандарта – это 

развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, а 

не только одностороннее воздействие на ребёнка. Разработанный 

стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели 

образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Дошкольный 

ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что 

обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры». 

 

Вопросы для закрепления изученного материала: 

1. Что такое ФГОС? 

2. С какого времени ФГОС вступил в силу? 

3. Какие группы требований определяет стандарт? 

4. Какие разделы содержит ООП ДО? 

5. В чем проявляется индивидуализация ООП ДО? 

6. Какие образовательные области охватывает ФГОС? 

7. Какие виды деятельности определяет ФГОС? 

 

Заседание № 2 . 

Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Это требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде.  

Эти условия должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, на фоне 

эмоционального благополучия детей и их положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Кроме перечисленных условий, стандарт прописывает и то, что в 

организации должны быть созданы и условия для качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же 

для диагностики и коррекции нарушений их развития, социальной 

адаптации детей с ОВЗ, и оказания ранней коррекционной помощи.  
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В Организации может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом совместно с 

педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга).  

Участие ребёнка в мониторинге допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей) . 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно 

для:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) ; 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Стандарт меняет отношение и к мониторингу – мы привыкли 

воспринимать мониторинг как способ выявления ЗУН ребенка, то есть 

мы привыкли оценивать ребёнка по тем или иным критериям. А стандарт 

нам говорит о том, что нужно не оценивать, а ценить ребенка. Поэтому и 

мониторинг должен быть особенный, направленный на 

диагностирование развития, а не отбор детей. В силу этого, наверное, 

будут разрабатывать, и вводиться нормативные карты наблюдения за 

развитием ребенка. В рамках одного из вебсеминаров, Александр 

Григорьевич говорил о том, что концепции стандарта не противоречит 

карта развития, предложенная Н. А. Коротковой и П. Г. Нежновым. 

Карта развития состоит из двух частей: нормативной карты, отражающей 

становление инициативности в разных видах деятельности, и карты, 

отражающей психологический фон развития. Авторы рассматривают 

становление инициативности как главную задачу дошкольного возраста 

и как интегральный показатель развития интеллектуальных и 

мотивационно-динамических характеристик деятельности. 

Психологический фон, с точки зрения авторов, отражает базисное 

доверие и самостоятельность ребенка-дошкольника. Что тоже находит 

отражение в стандарте.  

Далее рассмотрим требования к предметно развивающей среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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Целесообразно ли пояснять эти понятия? Да, название говорит 

само за себя.  

Требования к кадровым условиям реализации Программы.  

В стандарте сказано, что педагог должен обладать рядом 

компетенций, необходимыми для создания таких условий развития детей 

как: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей.  

2) Поддержку их индивидуальности и инициативы.  

В Стандарте часто повторяется целевая установка — поощрение 

инициативы самостоятельности ребенка. Раньше делали упор на то, что 

взрослый — главный, направляющий. Теперь он — посредник, который 

поддерживает активную инициативу ребенка.  

3) Установление правил взаимодействия детей в разных 

ситуациях.  

4) Построение вариативного развивающего образования.  

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй.  

Однако, сами компетенции в стандарте не прописаны. Они 

прописаны в другом стандарте, а именно в профессиональном стандарте 

педагога. Полномасштабно этот стандарт будет внедрен к сентябрю 2014 

года. Сейчас он находится на первой ступени внедрения и 

апробирования. Т. е. может изменяться и дополняться, с учетом 

специфики работы образовательных учреждений и региональным 

компонентом.  

С ним, и с компетенциями воспитателя мы познакомимся в 

рамках другого семинара.  

Относительно данной группы требований можно отметить и тот 

факт, что если сад организует группы для детей с ОВЗ, при включении 

таких детей в Группу, то к реализации Программы могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы) . 

Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Стандарт говорит о том, что в организации должно быть 

достаточно средств, предусматривающих  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

ЦО – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Почему ввели понятие «целевые ориентиры»? Раньше мы 

оперировали понятием «уровень освоения программы», сейчас Стандарт 

нам говорит о том, что это не правомерно в силу: 

- специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность,  
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- системных особенности дошкольного образования (На 

основании нового «Закона об образовании», ДО хоть и является первой 

ступенью образования, но не обязательной. Кроме того, ФГОС 

накладывает директиву на возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) . 

Все это в совокупности и делает неправомерным требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливает 

необходимость определять результаты освоения программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры – это просто ориентиры, они не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде мониторинга, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Они не могут служить непосредственным основанием при 

решении таких управленческих задач, как: 

аттестация педагогических кадров; 

оценка качества образования; 

оценка как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей,  

на распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Организации.  

Возникает вопрос – а для чего они нужны?  

Для того, что общественность в широком смысле этого слова (и 

родители, и учителя, и воспитатели, и руководящий состав ДОУ) 

понимала суть и цели ДО, единые для всех субъектов РФ.  

Для того, что бы выступать основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

А также ЦО нужны при формировании Программы, для 

самоанализа педагога, для исследователей, авторов программ.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Вопросы для закрепления изученного материала: 

1. Какие группы требований к условиям реализации ООП ДО 

выделяет Стандарт ДО. 

2. Как ФГОС ДО определяет мониторинг ООП ДО. 

3. Какие требования к предметно-развивающей среде 

предъявляет ФГОС. 
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4. Какими компетенциями должен обладать педагог согласно 

Стандарту? 

5. Каким образом можно реализовать пункт ФГОС касающийся 

поощрения самостоятельности и инициативности детей? 

6. Что говорит ФГОС о взаимодействии ДОУ и семьи? 

7.Что такое целевые ориентиры? Для чего они нужны? 

 

Заседание № 3. 

Портрет ребенка, такого, какого его видят разработчики ФГОС, 

выглядит следующим образом.  

Согласно стандарту образ выпускника – это ребенок с развитыми 

универсальными познавательными действиями, с набором личностных 

установок, доверяющий миру.  

Какими личностными и социальными характеристиками должен 

обладать ребенок? (найти в документе и ответить).  

Важно также отметить, что в Стандарте наложено вето на 

требования к оценке образовательных результатов. Разработчики 

исходили из того посыла, что все дети разные и у каждого будет своя 

траектория развития.  

В стандарте нет никаких нормативов развития ребенка, 

обязанных к исполнению, есть только целевые ориентиры, к которым 

нужно стремиться.  

Вот такие три группы требований предъявляет ФГОС. Но как я 

уже сказала, мы сейчас находимся в промежуточном периоде.  

Соответственно в этот период, необходима работа не только по 

изучению вопроса как реализовать ФГОС дошкольного образования, но 

и работа со всеми участниками педагогического процесса, а именно с 

теми, кто будет его реализовывать – с педагогами, и с родителями – с 

клиентами.  

А теперь представьте, вы организуете родительское собрание, на 

котором сообщаете родителям суть ФГОС. А какая суть? Кто 

внимательно слушал?  

Как вы думает, какой первый вопрос они вам задут?  

Журналисты на многих пресс конференциях задавали этот же 

вопрос директору Федерального института развития образования 

Александру Григорьевичу Асмолову. И я хочу его процитировать: 
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«Мы утверждаем, что не ребенок должен готовиться к школе, а 

школа должна готовиться к ребенку». Эта мысль проходит просто 

красной линией в стандарте ДО.  

На конференции, которая проходила 31 октября по 2 ноября в 

Москве, А. Г. Говорит о том, что стандарт призван поменять философию 

людей, некие мировоззренческие взгляды. Вот смотрите, общество 

считает, что цель дошкольного детства это достойная подготовка к 

школе, цель школы – подготовка к институту, институт готовит к работе, 

работая, мы готовимся к пенсии, а на пенсии мы готовимся к смерти. 

Получается следующая логика – детство готовиться к смерти. И это было 

бы смешно, если бы не было так грустно. Ну и что греха таить, мы тоже 

всегда были ориентированы на то, что бы показать общественности 

(родителям, ближайшему соц. окружению, школе, что дети, которые 

выходят из стен обладают большим количеством ЗУН.  

А стандарт призван поменять философию, не только клиентов, но 

и нас с вами, в первую очередь. Я честно скажу, подробно изучая 

государственный стандарт, мое субъективное мнение по его поводу 

полярно менялось раз 6. Потому что я не только теоретик, но и активный 

практик. В конце – концов, я пришла к выводу, что ключевые идеи 

ФГОС мне близки. Что же это за идеи? Кключевая формула ДО – это 

детство ради детства. Формула подчеркивает самоценный статус детства.  

Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение к 

ценностям культуры, к миру природы, к общению, а не обучение ребенка 

письму, счету и чтению. И это приобщение происходит через игру, через 

общение и познавательно – исследовательскую деятельность. Стандарт 

нацелен на то, чтобы у ребенка возникла мотивация к познанию и 

творчеству.  

Когда же его спросили о существующем тестировании в школах, 

он ответил следующее: «нельзя оценивать подготовку ребенка (к чему 

бы то ни было, даже к школе) и проводить аттестацию детей или 

педагогов. Массовых проверок детей не должно быть, как бы они ни 

назывались: собеседование, экзамен, тестирование или аттестация. 

Могут проводиться исследования – с согласия родителей и в рамках 

конкретных программ, но не контроль». 

Если школьный стандарт предполагает три направления развития 

ребенка — личностное развитие, предметное развитие и метапредметное 

развитие, — то в дошкольном стандарте оставили только одно — 
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личностное. Особое внимание уделено ДОО как институту 

социализации.  

Введение ФГОС дошкольного образования вопрос непростой. 

Всё новое всегда пугает. Да, будет трудно. Но меняется время, меняется 

ребёнок, а следовательно, необходимо не только изменить отношение к 

нему, но и самим измениться: педагогам, родителям, всем, кто окружает 

малыша. Даже дворнику дяде Ване надо понять, что он тоже часть 

МИРА ДЕТСТВА.  

В заключение проведем рефлексию по методу Эдварда де Боно 

«Шесть шляп». Но сначала я хотела бы вам рассказать небольшую 

притчу: 

«В одной стране жил старик, который делал шляпы. Заказов на 

изготовление шляп у него всегда было много, так как все считали, что 

его шляпы приносят счастье своим владельцам.  

Пришло время, и шляпника не стало. И сыновья, которые 

приехали в дом отца, не нашли ни какого наследства, только сундук с 

шестью шляпами (белой, черной, синей, красной, зеленой, желтой). 

Немного поспорив, братья выбрали себе шляпы.  

Братья разъехались. Через несколько лет они вновь встретились в 

доме отца.  

Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился видеть 

детали во всем происходящем, анализировать факты и события.  

Второй брат, выбравший красную шляпу, стал эмоционально 

чувствительным, и кому-то это нравилось, а кому-то нет.  

Третий начал видеть все в черном цвете, обращал внимание на 

недостатки во всем. И многим это даже нравилось.  

Брат, который взял желтую шляпу, находил во всем только 

хорошее, видел все в светлых тонах, многим помог, хотя некоторые 

назвали его наивным.  

Все, к чему прикасался пятый брат, который выбрал зеленую 

шляпу, раскрывалось, кипело идеями. Он вдруг обнаружил в себе много 

талантов, о которых даже не подозревал.  

Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в 

целом, мог объяснить смысл происходящего и подсказать, куда 

двигаться дальше». 

Я вам предлагаю представить себя на месте братьев и 

«примерить» одну из шляп.  

Итак, у нас образовано шесть групп: 
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- Участников с белой шляпой, мы просим коротко, лаконично 

сообщить то, что они знают о ФГОС - только факты.  

Какие вопросы у вас были до семинара? Получили ли вы ответ? 

И какие вопросы появились сейчас?  

- Группу красных шляп просим поделиться своими чувствами и 

эмоциями, которые возникают у вас, когда вы слышите понятия, суть 

ФГОС  

- От группы черных шляп мы ждем критический взгляд на ФГОС. 

Какие могут возникнуть риски, проблемы при переходе на ФГОС? В чем 

вы видите недостатки ФГОС?  

- Желтый цвет - это цвет радости и оптимизма. Каковы 

преимущества ФГОС? Что позитивного вы видите в ФГОС.  

- Зеленая шляпа собрала настоящихкреативщиков, которые 

предложат нам новые идеи перехода на ФГОС.  

- Синяя шляпа собрала философов, умудренных опытом людей. 

Мы просим вас поделиться тем, что вы сегодня увидели и услышали 

нового на семинаре.  

Закончить мне хотелось бы словами одного мудрого педагога 

Василия Александровича Сухомлинского: 

«Детство – важный период жизни, и от того, как прошло детство, 

что вошло в разум ребенка и его сердце, зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш». 

Политика российского государства сегодня такова, что интересы 

ребенка дошкольника, его право на игру, находятся в приоритете. 

Вопросы для закрепления изученного материала: 

1. «Нарисуйте» портрет ребенка – выпускника ДОУ каким его 

видят разработчики ФГОС. Какими личностными и социальными 

характеристиками он обладает? К каким ценностям приобщен? 

2. В чем различие в портретах выпускника по ФГТ и ФГОС? 

3. Что такое детство по ФГОС? 

 

 

Выступление на педагогическом совете: 

«Составление рабочей  программы педагога ДОО» 

Основанием разработки рабочей программы является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 27З-ФЗ «Об образовании 8 

Российской Федерации» (далее - Закон N9 273-ФЗ) где педагогический 

работник (В данном случае воспитатель) - это физическое лицо, которое 
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состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

На основании ст. 48 Закона N9 273-ФЗ педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельностъ нa высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой, 

Законом N9 27З-ФЗ устанавливается значение рабочей 

программы в системе образования, которая входит в понятие 

«образовательная программа» как составная часть комплекса основных 

характеристик образования, а также в понятие «примерная основная 

образовательная программа» как структурная единица учебно-

методической документации. Таким образом, очевидна необходимость 

разработки педагогом ДОО данного документа. 

Предпосылками для написания рабочей программы являются:  

• традиционный подход педагогов к планированию и 

проектированию воспитательно-обравовательной работы; 

• возможность учитывать специфику детского сообщества и 

особенности отношений всех участников образовательного процесса; 

• способность анализировать профессиональную деятельность. 

Педагог, приступающий к составлению рабочей программы, 

должен не только знать ее структуру, уметь проектировать этапы ее 

реализации, но и быть способным: 

• анализировать собственную деятельность в контексте 

современного этапа развития дошкольно¬го образования; 

• определять направленносгь рабочей программы, ее 

назначение и функции; 

• грамотно выбирать форму предъявления содержания 

рабочей программы, учитывать педагогические технологии, 

рекомендуемые к реализации в образовательных программах; 

• представлять прогнозируемые результаты реализации 

рабочей программы. 

Что же такое рабочая программа?   Существует несколько 

определений данного понятия. Согласно одному из них рабочая 

программа - нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОО, 

определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание и объем 
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образования для каждой возрастной ступени, разработанный по 

образовательным областям развития детей и представляющий собой 

комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, 

коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов 

(педагогических, материально-технических, 

организационных,технологических и др.) в соответствии с современным 

социальным заказом. 

Рабочая программа разрабатывается  на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

авторских парциальных программ, которые при необходимости 

взаимодополняют одна другую в содержании, последовательности 

изучения тем, продолжительности времени тематических периодов, 

использовании организационных форм обучения и др.  Для того,  чтобы 

она не стала гибридом образовательных программ,  следует тщательно 

изучить основные характеристики рабочих программ педагогов, 

представленных в научно¬ педагогической литературе. 

Кроме того, педагогу необходимо учитывать:  

 содержание образовательной программы ДОО; 

 систему используемых образовательных технологий и методик; 

методический (специально оборудованные кабинеты, предметно-

развивающая среда группы, наглядный материал, комплект 

разработанных «примерных» конспектов образовательных ситуаций и т. 

д.) И дидактический комплексы (пособия, раздаточный материал как 

обязательное условие для реализации педагогических технологий, в т. ч. 

ИКТ); 

содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

(недельная образовательная нагрузка), предусматривающей различные 

организационные формы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день требования к 

рабочей программе на федеральном уровне не определены. Поэтому 

каждый педагог ДОО самостоятельно выбирает структуру и форму 

документа. Рабочая программа 

может быть составлена по аналогии с основной образовательной 

программой 

дошкольного образования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки  

России от 17.10.2013г. N 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования). 
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При этом педагог может  корректировать все структурные элементы 

рабочей программы с  учетом специфики деятельности дошкольной 

образовательной организации, а также возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей детей конкретной группы. 

 Остановимся подробнее на примерных структурных  элементах 

рабочей программы педагога ДОО: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• основная часть рабочей программы, которая 

включает: 

- календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование); 

- расписание образовательной деятельности; 

- краткое содержание  программы; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- условия реализации программы; 

• список литературы; 

• приложение к программе. 

На титульном листе,  ) который считается первым и не подлежит 

нумерации, так же как и листы приложений, указываются: 

• полное название дошкольной образовательной 

организации; 

• сведения о согласовании и утверждении документа 

руководителем ДОО (грифы «Согласовано» (дата, N протокола) и 

«Утверждаю»); 

• название рабочей программы; 

• адресность (возрастная группа, возраст детей); 

• сведения об авторах (должность, Ф. И. О.); 

• место нахождения, год составления рабочей программы 

Следующий структурный элемент рабочей программы - 

пояснительная записка, (слайд №9) - раскрывающий актуальность 

реализации содержания рабочей про¬граммы, ее цели, задачи, основные 

принципы, особенности организации образовательного процесса. 

Актуальность поясняется с позиции существующей 

образовательной. системы, социального заказа, потребностей ребенка, 

его родителей, самого педагога: механизмы достижения качества 

образования, приоритетные задачи рабочей программы. 
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При постановке целей рабочей программы необходимо 

ориентироваться на основные цели ФГОС дошкольного образования: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы определяются исходя из задач 

примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и парциаль¬ных программ,  определенных для составления 

основной образовательной программы ДОО, а также задач, на решение 

которых направлен ФГОС до¬школьного образования: 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

*обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительстве, 

пола, нации, языка, социального статуса, психо¬физиологических 

и других особенностей (В том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

*обеспечение преемственности цепей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

*создание благоприятных условий для 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; *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; 

*Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок  учебной деятельности; 

*обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

*Формирование социокультурной  среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическими физиологическим 

особенностям детей; 

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (Законных  представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В качестве принципов рабочей программы   могут быть указаны 

основные принципы дошкольного образования, определенные ФГОС 

дошкольного образования; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста}, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой 

ребенок активно выбирает содержание своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•. сотрудничество организации с семьей; 

•. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Также в пояснительной записке дается характеристика 

возрастных 

особенностей воспитанников группы: описание контингента 

детей ¬ паспорт группы (возраст, пол, национальная принадлежность, 

группа здоровья); характерные особенности данного возраста. 

Далее раскрываются особенности организации образовательного 

процесса,  например: 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных 

видах общения, а также в игре, познавательно-исследовательской 

деятельности 

• содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского 

характера, взаимодействия участников образовательных отношений. 

Здесь же описываются традиции, сложившиеся в ДОО и 

конкретной группе, специфика национальных и социокультурных 

условий и т. д. 

Также в пояснительной записке отражается программно-

методический комплекс образовательного процесса, который включает:  

• примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования, 

• парциальные программы; 

• методическое руководство для воспитателей (перечень 

основных методических пособий, обеспечивающих образовательный 

процесс); 

• перечень наглядного, демонстрационного материала, 

сопровождающего реализацию рабочей программы; 

• перечень пособий для детей (печатные издания, развивающие 

книги, дидактические игры и пособия для индивидуальной работы и т. 

д.). 

Отдельно указываются используемые методики, технологии, 

средства воспитания, обучения и развития детей группы,  а также 

подходы к формированию предметно-развивающей среды. Например, на 

современном этапе развития педагогики существуют технологии, 

которые обеспечивают преемственность дошкольного и начального 

уровня общего образования. Успешно зарекомендовали себя: 
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• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектного обучения; 

• личностно ориентированная технология; 

• игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные 

технологии, педагогические системы В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, Н-А. 

Зайцева, А.А. Окунева, Р.Г. Хазанкина,  К.В. Маховой и др. 

Предметно-развивающая среда согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной, 

Обязательным пунктом в рабочей программе является перечень 

нормативных документов, на основании которых педагог осуществляет 

свою деятельность:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Нормативные документы регионального и 

муниципального уровней 

В основной части рабочей программы отражаются  

• Возраст детей (группа); 

• Календарно-тематический план; 

• Расписание организованной образовательной 

деятельности; 

• Содержание образования с учётом требований ФГОС ДО 

(программнок содержание с описанием образовательной деятельности, 

представленной в пяти образовательных областях); 

• Особенности организации образовательного процесса 
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Основным блоком при описании программного coдержания 

является тема. Традиционно тематическая неделя  в ДОО начинается в 

понедельник  и заканчивается в пятницу. Поэтому целесообразно 

вынecти название темы в строку, которая будет организационные 

направления деятельности, реализующие содержание пяти 

взаимодополняемых образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,художественно-эстетическое 

и физическое развитие. Представить можно виде таблицы  

Содержание тематической недели может быть представлено в 

виде описания форм работы с указанием тем конкретной деятельности и 

методической литературы, которую использует воспитатель.  Педагог 

может самостоятельно разрабатывать сценарии мероприятий. Такие 

авторские разработки в виде игровых сеансов, сценариев развлечений, 

материалов для дистанционных консультаций семьям детей 

представляются в приложении к рабочей программе с нумерацией, 

определяющей ее порядок . В содержании указывается только ссылка на 

приложение 

Далее раскрывается модель организации образоватeльной 

деятельности в группе. 

Так, жизнедеятельность детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных 

моделях организацииобразовательного процесса: специально 

организованной образовательной деятельности взрослого и детей 

(групповой, подгрупповой или индивидуальной) и самостоятельной 

деятельности детей.Решение образовательных задач в рамках первой 

модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется 

как в виде непосредственнообразовательной деятельности 

(несопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

При описании особенностей организации образовательного 

процесса указываются формы работы с детьми,  приводится описание 

режимов пребывания детей данной возрастной группы в холодный и 

теплый периоды, режима закаливания и двигательного режима. 
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Творческие педагоги не оставят без внимания сложившиеся традиции 

дошкольной организации: праздники, проекты, акции и т. д. Если 

традиционные события не вошли в содержание тематической недели, то 

необходимо их представить в виде отдельного плана. 

В разделе «Условия и средства реализации рабочей  программы» 

раскрывается материально-техническое (пространственная и предметно-

развивающая среда) и программно-методическое обеспечение. 

В программе описывается пространство, используемое педагогом 

в образовательном процессе с учетом возраста детей: 

*среда групповой ячейки; 

*помещения ДОО, которые используются для реализации 

рабочей программы данной возрастной группы. 

• территория ДОО (например, прогулочный участок, спортивная 

площадка, экологическая тропа и т, д.); 

• среда ближайшего социума, используемого в образовательном 

процессе (например, школа, библиотека, музей) 

• оценка индивидуального развития воспитанников; 

• взаимодействие с родителями воспитанников. 

Многие воспитатели современных дошкольных образовательных 

организаций среду групп представляют в виде плана-схемы. Работа по 

составлению такого плана позволяет педагогу, с одной стороны, 

проводить рефлексию профессиональных способностей, знании 

концепции предметно-развивающей среды дошкольного образования, а с 

другой - проявить творческий подход к созданию комфортной 

обстановки игрового помещения, что придает индивидуальный стиль 

группе. 

Помещения ДОО, описание используемой тер¬ритории и среду 

ближайшего социального пространства можно представить в виде 

перечня или таблицы, а для отражения частоты использования  

добавляется график посещения. 

Опытные воспитатели понимают важность и необходимость 

контрольной функции образовательного nроцесса, поэтому особое 

внимание раздела может быть уделено оценке индивидуального развития 

воспитанников. Согласно п, 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «при 

реализации Программы может проводитъся oценкa индивидуального 

развития детей … в paмках  пeдагогической диагностики». Таким 

образом,  в рабочей программе следует представить перечень 
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используемых диагностических методик с указанием периода и цели 

проведения диагностики. 

Важно помнить одно, что по итогом проведения педагогической 

диагностики должны стать индивидуальные маршруты развития детей 

группы. 

По выбору педагога описание взаимодействия с родителями 

воспитанников может быть представлено в рабочей программе в виде: 

*перспективного плана по взаимодействию с родителями; 

• отдельной графы «Взаимодействие с родителями» в содержании 

тематической недели. 

Нововведением в планировании деятельности воспитателя стало 

требование по составлению презентации рабочей программы для 

родителей. Если 

презентация размещена на сайге ДОО или личном сайте педагога, 

то в рабочей программе необходимо сделать ссылку на соответствующий 

материал. 

Структурный элемент рабочей программы «Список литературы» 

включает перечень использованной  воспитателем литературы в работе с 

детьми. 

Прежде всего, это методическая литература. 

В разделе «Приложения к рабочей программе» могут быть 

представлены следующие материалы; 

• конспекты (сценарии) различных форм образовательной 

деятельности с детьми; 

• описание игр и игровых упражнений; 

• сценарии мастер-классов для педагога и родителей; 

• сценарии различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников (консультации, круглые столы, тренинги, практикумы, 

семинары); 

• комплексы утренней гимнастики; 

• визуальные средства информации (материалы наглядной 

пропаганды, размещенные на стендах, в буклетах и памятках и т. д.). 

(слайд №28) Технические требования к оформлению рабочей 

программы : 

• формат листов А4; 

• редактор Word for Windows; 

•  шрифт Times New Roman; 

• кегль 12—14; 
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• междустрочный интервал - одинарный; 

•  поля со всех сторон 2 см; 

• выравнивание по ширине, 

• абзац 1 см; 

•  переносы в тексте не ставятся; 

• центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word; 

•  таблицы вставляются непосредственно в текст; 

• нумерация страниц, кроме титульного листа и 

приложений. 

Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года (до 10 сентября текущего года) приказом руководителя дошкольной 

образователь¬ной организации (или образовательного комплекса). 

Утверждение рабочей программы предполагает предварительное 

ее обсуждение и принятие членами педагогического совета. 

В зависимости от того,  насколько грамотно педагог сможет 

проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать 

образовательный процесс, зависит результат воспитательно-

образовательной работы в целом. Рабочая программа, составленная с 

учетом социального заказа на образовательные услуги, может стать 

инструментом совершенствования качества образования, будет 

способствовать достижению социально значимых результатов 

образования воспитанников и стимулировать профессиональное 

развитие самого педагога. 

Составление рабочих программ и планирование образовательной 

деятельности - одна из наиболее сложных задач, стоящих перед 

педагогами дошкольной образовательной организации. Неслучайно у 

педагога, особенно начинающего, может возникнуть желание 

использовать уже существующие программы (типовые или 

разработанные другими авторами), чтобы избежать возможных 

трудностей. 

Однако такая позиция исключает личность педагога из процесса 

проектирования, существенно огранивает его возможности в 

профессиональном росте и отрицательно сказывается на качестве 

образования. 

Используя уже существующие программы,  не перерабатывая и 

не адаптируя их к особенностям образовательного процесса в своей 

группе, он выступает в роли исполнителя чужого проекта, механически 
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выполняющего готовые положения. В результате такого пoдxoдa 

воспитанники и педагог не получают целостного представления об 

изучаемой теме. Осознание целостности содержания если и приходит, то 

только после нескольких обучающих циклов, т. е. формируется  

эмпирически, «методом проб и ошибок». 

 

Деловая игра 

«Знание нормативных документов, регламентирующих 

деятельность дошкольного учреждения в настоящее время» 

 

Цель: повышение профессиональных знаний педагогов 

нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ (ФГОС 

ДО, СанПин, ФЗ РФ «Об образовании») . 

Задачи: 
1. Уточнить и систематизировать знания педагогов нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ.  

2. Активизировать педагогическое мышление педагогов, 

стимулировать развитие активности.  

3. Поддерживать интерес педагогов к дальнейшему изучению 

документов.  

Оборудование: выставка нормативных документов.  

Ход: 

Вступление. Целеполагание. Мы все знаем, что в работе 

дошкольных учреждений произошли большие перемены, вступили в 

силу ряд новых законов, регламентирующих деятельность ДОУ, которые 

мы все изучили. И сегодня мы с вами вспомним и уточним имеющиеся 

знания, выявим вопросы, над которыми надо поработать еще. Наша 

деловая игра будет состоять из 5 конкурсов.  

Объяснение правил работы. Делимся на две команды. 

Выбираем группу экспертов. Каждой команде будут даны задания и 

время на выполнение. Выбирается участник команды, раскрывающий 

ваше решение, проводится дискуссия. Эксперты оценивают ответ 

команды. В конце игры эксперты подведут итоги и вынесут решение. 

Задание 1.Разминка «Ответь на вопросы» 

Ведущий задает вопросы каждой команде.  

1. Какой документ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОУ? (ООПДО) . 
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2. Кем разрабатываются и утверждаются, согласно «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

образовательным программам дошкольного образования» 

образовательные программы ДОУ? (Самостоятельно образовательной 

организацией) . 

3. Перечислите, каким образом может быть организовано 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, согласно «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП – образовательным программам 

дошкольного образования». (Совместно с другими детьми, в отдельных 

группах, в отдельных образовательных организациях) . 

4. Перечислите, какие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста должно отражать содержание ООПДО, в 

соответствии с ФГОС ДО. (Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, характер взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

самому себе) . 

5. В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования» группы могут иметь( 4вида направленности)  

6. Какова, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок? (3-4 часа) . 

7. Кем, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, проводится 

ежедневный утренний прием? (Воспитателями и (или) медицинскими 

работниками) . 

8. Какова, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет? (3-4 

часа) . 

Задание 2 «Ты - мне, я - тебе» 

Команды задают друг другу вопросы, подготовленные заранее. 

Оценивается полнота и правильность ответов.  

Задание 3.  «Эссе «Наши ожидания от внедрения ФГОС ДО» 

На выполнение задания отводится 20 мин.  

Подведение итогов экспертами. 
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Консультация: 

«Педагогический инструментарий решения задач 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Формы, 

методы, приёмы организации детей». 

 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий 

для успешной реализации программы является использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Формы организации детей 

В детском саду в соответствии с ФГОС ДО используются 

фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группа делится на подгруппы.  Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная   форма организации обучения. Работа со всей 

группой, четкое расписание, единое содержание.   При этом 

содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

Методы и приемы организации обучения 
 В ДОУ мы используем наглядные и игровые методы в сочетании 

со словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду 

строится, опираясь на наглядность в обучении, а специальная 
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организация среды способствует расширению и углублению 

представлений детей. 

Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Работа в детском саду ведется по следующим направления: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Безусловно, изменение качества образования, обновление 

содержания дошкольного образования требует содержательной 

перестройки. Однако успех ожидает того, кто ищет новые подходы, 

новые интересные формы. 

Обновление содержания образования требует от педагогов: 

- применения новых современных форм работы с детьми; 

-интегрированной образовательной деятельности; 

-проектной деятельности (исследовательские, творческие 

проекты; ролево-игровые проекты; информационно-практико-

ориентированные проекты; творческие проекты в детском саду) ; 

- изготовление макетов; 

-проблемная ситуация; 

-игровые обучающие ситуации; 

-эвристические беседы; 

- коллекционирование; 

-творческой деятельности: изготовление панно, совместных 

коллажей, работа в мини-мастерской, организация творческих 

конкурсов, выставок; 
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Консультация: «Системно-деятельностный подход как  

основа организации образовательного процесса в ДОУ: структура 

проведения образовательной деятельности» 

 

Системно – деятельностный подход, заложенный в основу ФГОС 

ДО, базируется на обеспечении соответствия образовательной 

деятельности возрасту воспитанников, их индивидуальным 

особенностям, предусматривает разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого 

ребенка (включая одаренных детей и детей с ограниченного 

возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм образовательного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Цель системно-деятельностного подхода к организации 

воспитательно- образовательного процесса – воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности, т. е. активно участвующего в 

сознательной деятельности. Системно-деятельностный подход к 

воспитательно-образовательному процессу позволяет создать условия, в 

которых дети выступают активными участниками образовательной 

деятельности, учатся самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике. Именно знания и умения, которые ребенок получает не в 

готовом виде, а в ходе активного взаимодействия с окружающим миром, 

становятся для него бесценным опытом, определяющем его успешность 

на последующих этапах обучения. 

Он предусматривает развитие умения: 

·        ставить цель (например, узнать, почему на лесной поляне 

исчезли цветы); 

·        решать задачи (например, как сберечь лесные цветы, чтобы 

они не исчезли: сделать запрещающие знаки, не рвать самому цветы в 

лесу, вырастить цветы в горшке и высадить их на лесной поляне; 

·        отвечать за результат (все эти действия помогут сохранить 

цветы, если о них рассказать друзьям, родителям и т. д.). 

              При реализации данного подхода необходимо учитывать 

ряд принципов. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и 

созданию образовательной среды предполагает гармоничное развитие 

всех сторон личности ребенка в разных видах детской деятельности. 
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Принципы реализации системно-деятельностного подхода. 
1. Принцип субъектности воспитания заключается в том, что 

каждый ребенок- участник образовательных отношений – способен 

планировать действия, выстраивать  алгоритм деятельности, 

предполагать, оценивать свои действия и поступки. 

2. Принцип учета ведущих видов деятельности и законов их 

смены в формировании личности ребенка. Если в раннем детстве – это 

манипуляции с предметами (катится – не катится, звенит – не звенит и т. 

д.), то в дошкольном возрасте – игра. В процессе игры дошкольники 

становятся спасателями, строителями, путешественниками и решают 

возникающие проблемы (например, из чего построить прочный дом для 

поросят, если в лесу нет кирпичей; как переправиться на другой берег, 

если нет лодки и т. п.). 

3. Принцип преодоления зоны ближайшего развития и 

организации в ней совместной деятельности детей и взрослых. Ребенок 

узнает новое, еще неизведанное вместе с педагогом (например, выясняет 

в ходе эксперимента, почему радуга имеет семь цветов, почему мыльные 

пузыри только круглой формы и т. п.). 

4. Принцип обязательной результативности каждого вида 

деятельности предполагает, что ребенок должен видеть результаты своей 

деятельности, уметь применять полученные знания в повседневной 

жизни (например: бумажный домик не выдержал испытаний водой, 

ветром, значит, он непрочный; лесные цветы исчезают и занесены в 

Красную книгу, значит, я не буду их рвать  и скажу друзьям, чтобы не 

рвали). 

5.  Принцип высокой мотивированности любых видов 

деятельности. Согласно данному принципу у ребенка должен быть мотив 

к выполнению того или иного действия, он должен знать, для чего он это 

делает. Например, он отправляется в путешествие, украшает салфетку, 

лепит утят, строит забор не потому, что так сказал воспитатель, а 

потому, что надо выручать Фею сказок, вернуть утят маме-утке, 

построить заборчик, чтобы волк не смог пробраться к зайчатам. 

6.                 Принцип обязательной рефлективности любой 

деятельности. При подведении итогов рефлексии вопросы педагога не 

должны быть направлены только на пересказ детьми основных этапов 

образовательного мероприятия («Где мы были?», «Чем мы занимались?», 

«Кто приходил к нам в гости?» и т. д.). Они должны быть проблемного 

характера, типа: «Зачем мы это делали?», «Важно ли то, что вы сегодня 
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узнали?», «Для чего это пригодится вам в жизни?», «Какое задание было 

для вас самым трудным? Почему?», «Что нам надо будет сделать в 

следующий раз?», «Что вы расскажете родителем о нашей сегодняшней 

игре? и т. д. Так ребенок учится анализировать – что у него получилось, 

а что можно было сделать по-другому. 

7.  Принцип нравственного обогащения используемых в качестве 

средства видов деятельности – это воспитательное значение 

деятельности (оказывая кому-то помощь, мы воспитываем доброту, 

отзывчивость, толерантность) и социально- коммуникативное развитие 

(умение договариваться, работая в парах и микрогруппах, не мешать 

друг другу, не перебивать, слушать высказывания товарищей и т. д.). 

8.Принцип сотрудничества при организации и управлении 

различными видами деятельности. Педагог должен умело, ненавязчиво 

организовывать и руководить деятельностью детей («Давайте вместе 

придумаем транспорт, на котором можно отправиться к Снежной 

Королеве»), находиться рядом, а не «над детьми». 

9. Принцип активности ребенка в образовательном процессе 

заключается в целенаправленном активном восприятии им изучаемых 

явлений, их осмыслении, переработке и применении. Для того чтобы 

активизировать детей, педагог задает им вопросы («А как ты думаешь, 

Саша, на чем нам лучше отправиться к Снежной Королеве?»,  «Маша, 

что ты можешь предложить, чтобы волк не забрался в дом к зайчатам?» и 

т.д.), отмечает конкретные заслуги каждого ребенка («Марина 

замечательно выполнила трудное задание»). 

 

Структура образовательной деятельности на основе 

системно- деятельностного подхода 
Образовательная деятельность на основе системно-

деятельностного подхода имеет определенную структуру. 

1.Введение в образовательную ситуацию (организация детей); 

2.Создание проблемной ситуации, постановка цели, 

мотивирование к деятельности; 

3. Проектирование решения проблемной ситуации; 

4. Выполнение действий; 

5. Подведение итогов, анализ деятельности. 

Введение в образовательную ситуацию (организация детей) 

предполагает создание психологической направленности на игровую 

деятельность. Педагог использует те приемы, которые соответствуют 
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ситуации и особенностям данной возрастной группы. Например, к детям 

кто-то приходит в гости, включается аудиозапись птичьих голосов, 

звуков леса, в группу вносится что-то новое (Красная книга, 

энциклопедия, игра, игрушка). 

Важным этапом образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода является создание проблемной 

ситуации, постановка цели, мотивирование к деятельности. Чтобы тема 

образовательной деятельности не была навязана воспитателем, он дает 

детям возможность действовать в хорошо знакомой ситуации, а затем 

создает проблемную ситуацию (затруднение), которая активизирует 

воспитанников и вызывает у них интерес к теме. Например: «Лунтик 

любит гулять в лесу. Ребята, а вы любите гулять в весеннем лесу?  А что 

вам там нравится? Какие цветы растут в лесу? Назовите их. А вы рвете 

цветы, дарите их маме? А вот Лунтик мне сказал, что он хотел нарвать 

цветов и подарить бабе Капе на праздник, но на полянке растет только 

трава. Куда же исчезли все цветы? Мы можем помочь Лунтику? Хотите 

узнать, куда исчезли цветы?». 

Следующий этап – проектирование решения проблемной 

ситуации. Педагог с помощью подводящего диалога помогает 

воспитанникам самостоятельно выйти из проблемной ситуации, найти 

пути ее решения. Например: «Где мы можем узнать, куда исчезли цветы? 

Вы можете спросить у взрослых. Спросите меня. Хотите, я познакомлю 

вас с Красной книгой, куда занесены эти цветы?» На этом этапе важно не 

оценивать ответы детей, а предлагать им делать что-то на выбор, 

опираться на их личный опыт. 

На этапе выполнения действий составляется новый алгоритм 

деятельности на основе старого и происходит возвращение в 

проблемную ситуацию. 

Для решения проблемной ситуации используются дидактический 

материал, разные формы организации детей. Например, педагог 

организует обсуждение детьми проблемы в микрогруппах: «Что люди 

могут сделать, чтобы не исчезали цветы, животные, птицы? Что 

конкретно мы можем для этого сделать?». Воспитанники выбирают из 

предложенных воспитателем знаки, которые подходят для решения 

проблемы в их микрогруппе, рассказывают, что они обозначают: «Не 

рвите цветы», «Не топчите цветы», «Не уносите детенышей животных 

домой», «Не разоряйте птичьи гнезда». 

Также данный этап предусматривает: 
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 нахождение места «нового» знания в системе 

представлений ребенка (например: «Мы знаем, что цветы исчезли, 

потому что люди их рвут, топчут. А этого делать нельзя»); 

 возможность применения «нового» знания в 

повседневной жизни (например: «Чтобы Лунтик порадовал бабу Капу, 

мы нарисуем целую полянку цветов. А знаки мы расставим на нашей 

экологической тропинке. Пусть все узнают, как надо относится к 

природе»); 

 самопроверку и коррекцию деятельности (например: 

«Ребята, как вы думаете, мы справились с проблемой Лунтика?»). 

Этап подведения итогов и анализа деятельности включает: 

 фиксацию движения по содержанию («Что мы сделали? 

Как мы это сделали? Зачем?»); 

 выяснение практического применения нового 

содержательного шага («Важно ли то, что вы сегодня узнали?», «Для 

чего это пригодится вам в жизни?»); 

 эмоциальную оценку деятельности («У вас было желание 

помогать Лунтику? Что вы почувствовали, когда узнали, что многие 

растения занесены в Красную книгу?»; 

 рефлексия групповой деятельности («Что вам удалось 

сделать вместе, в команде? У вас все получилось?»); 

 рефлексия собственной деятельности ребенка «А у кого 

что-то не получилось?»). 

 

 

Консультация: «Информационно-коммуникативная 

компетентность педагогов» 

 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии 

занимают все более прочные позиции во всех сферах жизни общества. 

Представить дошкольное образование вне этих процессов уже просто 

невозможно. Ускоренному развитию в нашей стране процессов 

информатизации в дошкольных учреждениях во многом способствовало 

принятие на государственном уровне целого ряда документов:  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ; «Профессиональный  стандарта педагога»; Федеральная 

программа «Электронная Россия»; «Федеральный государственный 
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стандарт дошкольного образования» утв. Приказом Минобрнауки РФ, от 

17.10.2013 и т.д. 

Поэтому, сегодня, повышение и совершенствование ИКТ-

компетентности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих 

перед системой образования. 

Профессиональная ИКТ-компетентность – квалифицированное 

использование общераспространенных в данной профессиональной 

области средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где 

нужно, и тогда, когда нужно. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность 

входят: 

 Общепользовательская ИКТ-компетентность. 

 Общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

 Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области педагогической деятельности). 

В каждый из компонентов входит ИКТ-квалификация, состоящая 

в соответствующем умении применять ресурсы ИКТ. 

Общепользовательский компонент включает в себя: 

использование приемов и соблюдение правил начала, продолжения и 

завершения работы со средствами ИКТ, обеспечения расходуемых 

материалов и т.п.; соблюдение этических и правовых норм 

использования ИКТ; клавиатурный ввод; навыки поиска в Интернете и 

базах данных. 

Общепедагогический компонент: педагогическая деятельность в 

информационной среде (ИС) и постоянное ее отображение в ИС; 

планирование и объективный анализ образовательного процесса; 

подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с 

компьютерной поддержкой; использование инструментов 

проектирования деятельности; визуальная коммуникация – 

использование средств наглядных объектов,  видеороликов, слайдов. 

Предметно-педагогический компонент: разработка собственных 

электронных средств развивающего и воспитательного назначения; 

использование цифровых технологий музыкальной композиции и 

исполнения; использование цифровых технологий визуального 

творчества, в том числе мультипликации, анимации, трехмерной 

графики. 
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Существует множество причин, которые мешают ДОУ и 

педагогам в полной мере использовать появляющиеся возможности.  

В своем учреждении мы столкнулись со следующей проблемой: 

педагоги испытывают затруднения при использовании компьютера в 

воспитательно-образовательном процессе вследствие того, что имеют 

разный уровень владения информационно-компьютерной грамотностью. 

Не все педагоги знают технические возможности компьютера. У 

некоторых педагогов нет навыков работы с компьютером, они не 

ориентируются в компьютерных программах, разработанных специально 

для дошкольников, не знают этические правила их применения и не 

владеют методикой приобщения детей к новым технологиям. А 

недостаточная компетентность педагогов в использовании 

компьютерных технологий, является почвой для неготовности к 

развитию информационно-компьютерной культуры у дошкольников.  

Проанализировав уровень владения ИКТ технологиями в нашем 

дошкольном учреждении мы получили следующие результаты - 64% 

педагогов имеют общепользовательскую ИКТ-компетентность, и только 

36% педагогов общепедагогическую ИКТ-компетентность. 

Учитывая это, одной из задач работы коллектива в настоящее 

время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, для 

того, чтобы каждый в перспективе мог свободно использовать 

современные информационные технологии в своей работе.  

Содержание подготовки педагогов опирается на систему 

методической работы по повышению ИКТ-компетентности, 

приоритетной задачей которой являлась методическая поддержка, как 

оперативное и перспективное реагирование методической службы на 

запросы и потребности педагогов.  

В области повышения ИКТ-компетентности педагогов особое 

внимание уделяется следующим направлениям: 

1. Обеспечение личностно-ориентированных стратегий, 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому педагогу в 

зависимости от уровня его профессиональной компетентности. 

2. Выявление, систематизация и распространение позитивного 

педагогического опыта педагогов нашего ДОУ и других дошкольных 

учреждений.  

Для реализации поставленных задач организована методическая 

поддержка, которая осуществляется с помощью следующих форм 

работы с педагогами: консультации; практические занятия; обучающие 
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семинары; работа в паре; подготовка материалов для сайта ДОУ; 

представление передового опыта. 

С целью пропаганды опыта лучших педагогов в ДОУ 

организуются недели педагогического мастерства. Педагогами 

проводятся открытые показы, на которых представляется лучший опыт 

внедрения информационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс. На советах педагогов, мастер-классах, 

смотрах-конкурсах педагоги нашего ДОУ используют ИКТ, как одно из 

главных условий совершенствования качества образовательного 

процесса. И ещё один немало важный показатель качества 

образовательного процесса ДОУ – участие педагогов в Всероссийских 

Интернет-проектах. 

Уровень ИКТ-компетентности педагога находит свое  отражение 

в работе с детьми. Прежде всего, хочется отметить, что в нашем ДОУ не 

используется непосредственная работа детей за ПК, так как 

использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам 

информатики и вычислительной техники, а это прежде всего: 

- преобразование предметно-развивающей среды; 

- использование презентаций, слайд-шоу, видеофрагментов в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- создание новых средств передачи информации для развития 

детей. 

ИКТ является средством интерактивного обучения, которое 

позволяет стимулировать познавательную активность детей и 

участвовать в освоении новых знаний. Разработка технологий с 

включением ИКТ во многом базируется на интегрированных занятиях 

(досугах). Технология разрабатывается по какой-либо из 

образовательных областей (музыка, художественная литература, 

познание) и включает в себя разнообразную продуктивную деятельность 

детей на основе ФГОС.  

Между тем при реализации ИКТ в образовательном процессе 

ДОУ возникает ряд проблем: 

- Влияние компьюторной игры на состояние психического и 

физического здоровья ребенка, отказ от коммуникативных отношений, 

возникновение ранней компьютерной зависимости. 

- При внедрении компьютерных технологий обучения в детских 

садах возникают трудности экономического характера: не хватает 

средств на техническое оснащение помещений, создание локальной сети 
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внутри учреждения, осуществление необходимой технической 

поддержки, приобретения лицензионного программного обеспечения и 

прикладных программных средств. 

- На данный момент отсутствует единая система, определяющая 

правильность использования ИКТ в ДОУ 

- На сегодня это единственный вид деятельности, не 

регламентируемый специальной образовательной программой. 

Педагогам приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в 

свою деятельность, однако использование ИКТ является одним из 

перспективных средств обучения дошкольников.  

Опыт работы показал, что использование ИКТ в ДОУ 

необходимы, это определяется и временем и требованиями нового 

поколения. Информационно–коммуникационные технологии как 

феномен современного образования позволяют современному педагогу 

модернизировать воспитательный процесс и обладают качественным 

преимуществом воспитателя перед коллегами, действующими только в 

рамках традиционных технологий. 

 

 

Консультация: «Системно-деятельностный подход 

как основа ФГОС дошкольного образования» 

Системно-деятельностный подход – это организация 

образовательного процесса, в котором главное место отводится активной 

и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка. Его ключевым моментом является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к 

знанию действия. Это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ребенка в 

учебном процессе. 

Деятельность – система действий человека, направленная на 

достижение определенной цели. 

Деятельностный подход – это организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им специально 

организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти 

задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие 

виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность (Л. Г. 

Петерсон). 
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Системно - деятельностный подход к обучению предполагает 

наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться, освоить). 

Роль педагога в осуществлении системно - деятельностного 

подхода велика, так как именно педагог является ключевой фигурой в 

образовательном процессе. Принцип деятельности выделяет ребенка как 

деятеля в образовательном процессе, а педагогу отводится роль 

организатора и координатора этого процесса. Трудно переоценить роль 

деятельности педагога, ее влияние на процесс становления и развития 

личности ребенка. Здесь важно все: и отказ от авторитарного стиля 

общения в пользу демократического, и личные качества педагога, и его 

способность к саморазвитию, и его профессиональная компетентность. 

Рассмотрим системно-деятельностный подход как основную 

форму организации НОД. Проанализируем технологию деятельностного 

метода, который  используется во время проведения НОД. 

1. Создание проблемной ситуации. 

2. Целевая установка. 

3. Мотивирование к деятельности. 

4. Проектирование решений проблемной ситуации. 

5. Выполнение действий. 

6. Анализ результатов деятельности. 

7. Подведение итогов. 

 

Создание проблемной ситуации. (процесс вовлечения в 

деятельность) 

1. Что-то внести или убрать, чтобы большинство детей 

заинтересовалось. 

2. Создать сюрпризный момент или эффект неожиданности (стук 

в дверь, шум, грохот и т.д) . 

3. Создать интригу («Подождите, скоро покажу что-то 

интересное» и т. д.) 

 

Целевая установка. 

1. Организовать специальную ситуацию (все мыло заменить 

камушками, мелок кусочками сахара) 

2. заранее о чем-то договориться с коллегами. 

 

Мотивирование к деятельности. 
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1. Во время прогулки осенью. 

– Ребята, красивые листики, которые найдете на участке или на 

даче, по дороге в детский сад принесите мне, они очень нужны для 

сюрприза. 

Дети заинтересованы: «Какого сюрприза?» 

2. Воспитателю нужна помощь детей в чем-то конкретном, он 

обращается к детям: «Сегодня к нам придут в группу гости, очень хочу, 

чтобы им понравилось у нас». 

 

Проектирование решений проблемной ситуации. 

1. Дать возможность выдвинуть различные варианты решения 

ситуации, чтобы разрешить проблему. Принимать любые варианты детей 

и предложить сделать  выбор. 

2. В процессе деятельности всегда спрашивать детей «Зачем, 

почему, ты это делаешь», чтоб ребенок осмысливал каждый шаг. Если 

ребенок делает что-то не так, дать ему возможность самому понять, что 

именно. 

 

Анализ результатов деятельности. 

Не спрашивать у детей понравилось или нет. Спросить надо: 

«зачем вы все это делали? », чтобы понять, осознал ли ребенок цель. 

 

Подведение итогов. 

Хвалить не только за результат, но и за деятельность в процессе. 

 

Признаки различных моделей организации образовательного 

процесса. 

Отличия. 

1. Исключение учебного блока (но не процесса обучения). 

2. Увеличение объема блока совместной деятельности взрослого 

и детей, в который входит не только образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, но и непосредственно 

образовательная деятельность 

3. Изменение объема и содержания понятия «непосредственно 

образовательная деятельность» 

 

Сравнения: 

Учебная модель 
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1. Ребенок – объект формирующих воздействий взрослого 

человека (взрослый управляет, манипулирует) ребенком, занимает более 

активную позицию). 

2. Большая регламентированность образовательного процесса, 

использование готовых  шаблонов (готовых конспектов занятий) и 

образцов. 

3. Основная форма – учебное занятие, основная деятельность – 

учебная. 

4. Монолог взрослого (преобладание словесных методов работы). 

Рассадка «взрослый напротив ребенка» 

5. Обязательность участия в образовательном процессе. 

 

Основной мотив в образовательном процессе – авторитет 

взрослых (педагога, родителей). 

Легкость в осуществлении контроля образовательного процесса. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

1. Ребенок – субъект взаимодействия со взрослыми 

(сотрудничество взрослого и ребенка; ребенок, если и не равен, то 

равноценен взрослому, ребенок активен не менее взрослого). Гибкость в 

организации образовательного процесса, учет потребностей и интересов 

детей. 

2. Организация детской деятельности в различных формах, 

адекватных дошкольному возрасту. Диалог (общение) взрослого с 

ребенком. Рассадка взрослых и детей «по кругу» 

3. Необязательность участия. Основной мотив участия 

(неучастия) в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса 

у ребенка. Трудности в осуществлении контроля образовательного 

процесса. 
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