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Принципы ФГОС ДО:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение  (амплификация) детского развития;

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам  ребенок становится  активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;

4. Поддержка инициативы в различных видах деятельности;

5. Сотрудничество Организации с семьёй;

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства;

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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Требования к  результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного 
образования

Социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования

ребёнок …овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности –

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 

Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты                                                            

и т.д.
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства, обогащение  (амплификация) детского 
развития. 

Образование ребенка-дошкольника — это

прежде всего те знания, те умения и

навыки, которые он получает в процессе

собственных действий, в бытовом и

обучающем взаимодействии со взрослыми,

вследствие многопланового

жизнеосуществления в социальном

окружении: из телевизионных программ,

рекламных щитов на улицах и бесконечного

потока рекламных проспектов в почтовом

ящике, из книг, журналов, из разговоров

взрослых и со взрослыми, из обсуждения

собственных малышовых дел с друзьями и

др.

Дошкольное образование — это 

объединение различных стратегий, 

включающих и самостоятельное учение, и 

поддержку взрослыми действий детей, и 

прямое обучение.
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Задержка развития 
"своими руками"

Ребёнок 
прирожденный 
исследователь. 
Детский сад – место 
наиболее 
благоприятное для 
проявления 
познавательной 
активности, развития 
исследовательских 
навыков, готовности 
применить их для 
решения задачи.

2. Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам  
ребенок становится  активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования
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Национальный проект 
«Образование»

Цели проекта:

обеспечение глобальной

конкурентноспособности российского

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10-ти ведущих стран

мира по качеству общего образования.
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Доклад международной комиссии ЮНЕСКО 
по образованию XXI века.

Жак Делор

Ключевые компетенции: 

Учиться добывать знания;

Учиться действовать;

Учиться взаимодействовать с другими;

Учиться полноценно жить.
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Социальная компетентность
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Коммуникативная компетентность
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Деятельностная компетентность
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Информационная компетентность



ЗИМНЯЯ ШКОЛА| От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной деятельности в ДОО

Здоровьесберегающая компетентность
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Ключевые компетентности не могут быть

сформированы только на каком-то

определенном этапе образования, например, в

старших классах школы или вузе, так как

процесс формирования личности непрерывен и

начинается задолго до начала систематической

школьной жизни. Более того, компетентности не

могут быть сформированы только в рамках

формального образования (прямого обучения).

В равной, если не в большей степени

компетентности формируются в неформальном

образовании.
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Проявление ребенком компетентности можно

визуально определить в типично детских видах

деятельности по фактам инициативы,

самостоятельности, осознанности.

Компетентность проявляется индивидуально в

зависимости от степени заинтересованности

ребенка, его склонности, способности к тому или

иному виду деятельности, что обеспечивает

индивидуализацию результатов образования.

Проявление ребенком компетентности

свидетельствует о его успешности, то

есть позволяет взрослым опираться на

достижения, сильные стороны его

личности.
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Педагог  играет  активную роль при 

организации процессов, но не 

доминирует над детьми, не 

пренебрегает идеями детей, 

например, в принятии решений при 

выборе темы проекта или об 

организации его хода. 

Активное участие детей является 

существенной частью 

образовательных процессов и 

одновременно условием того, что 

эти процессы  будут иметь место в 

реальной практике и поставленные 

образовательные задачи будут 

успешно решены.

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником образовательных отношений

При проведении  образовательных мероприятий, основанных на индивидуализации, 

взрослые и дети – коллективно мыслящие, совместно действующие и 

сопереживающие партнеры по образованию. 
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4. Поддержка инициативы в 
различных видах деятельности
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Правила 

19
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Планы…
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Для детей любой 

возрастной группы 

представления о 

мире связаны с 

возможностью 

практических 

действий, с 

отражением 

формирующихся 

представлений
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Предоставле-
ние детям 
возможности 
применения 
имеющихся у 
них знаний, 
умений для 
решения 
значимых 
задач 



ЗИМНЯЯ ШКОЛА| От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной деятельности в ДОО

Признание 
безопасности 

как навыка, 
приобретаемого в 
деятельности 
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Развитие функциональной грамотности
Варианты в играх «Семья», «Детский сад», «Пикник», «Кафе», 
«Больница» 

26

Меню
Списки нужных 
продуктов Рецепты 
блюд
Название (детского 
сада, кафе)
Адрес дома
Схемы рассадки 
гостей
Правила 
План устройства 
пространства
Списки покупок
Записки «маме, 
папе»
Объявления  (об 
обмене, продаже, 
потере, находке)
Назначения 
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Игра «Магазин одежды», «Ателье», «Интернет-магазин», 
издательство журналов мод, дизайна

27

Создание каталогов

Списки покупок

Списки заказов

Квитанции

Адрес доставки

Вывески

Реклама



ЗИМНЯЯ ШКОЛА| От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной деятельности в ДОО

Игра 
«Издательство»

28

Типография 
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Фотокорреспондент 

с  правом свободного перемещения по детском саду

30
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Для детей важны действия ведущие к установлению 
причинно-следственных связей
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Дети должны иметь возможность свободного поиска и 
применения знаний и умений для решения задач, имеющих 
для них практическое значение
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5. Сотрудничество Организации с 
семьёй



ЗИМНЯЯ ШКОЛА| От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной деятельности в ДОО

Что мы знаем о семье Что мы хотим узнать Что можно сделать
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Что мы знаем о семье Что мы хотим узнать Что можно сделать
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6. Приобщение детей к социо-культурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства

Социальные акции, флэшмобы, 

праздники,  дни семейных традиций,

«дни родительского подвига»,

экологический десант
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Что такое проект

Под проектом мы понимаем отрезок жизни группы, в

течение которого дети совместно со взрослыми

совершают увлекательную поисково-познавательную

творческую работу, а не просто участвуют под

руководством взрослого в серии связанных одной темой

деятельностях (занятиях, играх, прогулках, досугах и пр.),

заранее спланированных и «уложенных» воспитателем в

рамки недели.

Проект – это полноценная образовательная

деятельность.
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Свирская Лидия Васильевна, воспитатели и дети детских садов 
г. Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, с.Песь Хвойнинского р-на
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Желаем Вам удивительных открытий вместе с детьми! 

КОНТАКТЫ:

Издательство «Национальное образование»: www.n-obr.ru

http://национальноеобразование.рф

e-mail: info@n-obr.ru

Тел.: +7 (495) 788-00-75

Информационно-методическое сопровождение

программы «Вдохновение» и проекта «Мате:плюс»: mdo@nobr.ru

http://www.n-obr.ru/
http://национальноеобразование.рф/
mailto:info@n-obr.ru
mailto:mdo@nobr.ru
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Закон «Об образовании в РФ» (ст. 12. п.1)

… содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений...

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Содержание образования не должно быть заранее 

расписано по конкретным образовательным областям, 

поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, 

а именно: индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги, работающие 

по программам, ориентированным на ребенка обычно 

формируют содержание по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости 

от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 

интересы отдельного ребенка или группы детей 

(Комментарии к ФГОС ДО к разделу II пункта 2.7 первый 

абзац).
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Образовательные организации свободны в определении 
содержания, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий (ФЗ ст. 28 Компетенции, права 
и обязанности п.2)

Содержание образования должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в 
соответствие с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными  и социокультурными ценностями технологий 
(ФЗ ст. 12 Образовательные программы п.1)

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

(ФГОС ДО 1.6 Стандарт направлен на решение следующих 
задач)

.  
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При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

технологий (ФЗ Статья 13. п.3 Общие требования к 

реализации образовательных программ).

Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности (ФГОС ДО III. Требования к психолого-

педагогическим условиям).
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Формы организации образовательной деятельности

Обучение через систему занятий должно быть перестроено 

на работу с детьми по «событийному» принципу. Такими 

событиями могут быть Российские праздники (Новый год, 

День семьи и др.) и др. Проектная деятельность должна быть 

приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает, 

является живое, активное, заинтересованное участие ребенка 

в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию 

взрослого. 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса 

в ДОО должно основываться на комплексно-тематическом 

принципе. 

(«Разработка методических рекомендаций по организации 

апробации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на базе стажировочных 

площадок, отобранных по результатам конкурсных процедур 

по мероприятиям Федеральной целевой программы развития 

образования»)



ЗИМНЯЯ ШКОЛА| От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной деятельности в ДОО

Литература и дидактические
пособия в помощь педагогам
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Тематические
карточки: 48 по
каждой теме


