Москва, август 2014

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Дошкольное образование – уровень общего
образования и неотъемлемая часть системы
непрерывного образования

Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
Утвержден приказом Минобрнауки России
от 17 октября 2013 г. № 1155
Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30 384
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Правила разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов
Утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23

Профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)»
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н
Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30 550
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Новации Стандарта ДО
Учет современной социокультурной ситуации
развития ребенка
Индивидуализация образовательного процесса
Реализация образовательной программы в течение
всего времени пребывания ребенка в детском саду
Содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений
Реализация образовательных областей через
разные виды специфических детских
деятельностей
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Требования Профстандарта педагога
Организация конструктивного взаимодействия с
детьми в разных видах деятельности, создание
условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной
деятельности, материалов
Активное использование недирективной помощи и
поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности
Организация образовательного процесса на основе
непосредственного общения с каждым ребенком с
учетом его особых образовательных потребностей
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Недирективная помощь и
поддержка детской
инициативы и
самостоятельности
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Способы поддержки детской инициативы в
физическом развитии детей
Создание условий в
физкультурном зале, на
площадке, в каждой группе,
обеспечивающих
двигательную активность и
безопасность детей

Поддержка стремления
детей к расширению
двигательной
самостоятельности при
условии обеспечения
безопасности

Использование
разнообразных
форм
двигательной
активности
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Способы поддержки игровой инициативы

1.
Обогащение
детей знаниями
и опытом деятельности
3.
Развивающая
предметноигровая среда

2.
Передача игровой
культуры ребенку
(обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры)
4.
Активизация
проблемного
общения
взрослого
с детьми
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Способы поддержки детской инициативы:
• избегать представления об игре как регламентируемом
процессе «коллективной проработки знаний»
• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми
сюжета игры
• не подчинять игру строго дидактическим задачам
• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной
ситуации с позиции разных социальных ролей
• предоставлять детям свободу выбора игрового
оборудования; создавать условия, обеспечивающие детям
возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр
• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр
(подвижных, настольных и др.) в группу
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Способы поддержки детской инициативы:
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации
игр
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению
(или при их добровольном согласии) в качестве партнёра,
равноправного участника, но не руководителя игры
• при необходимости осуждать негативный поступок,
действие ребёнка, но не допускать критики его личности,
его качеств. Негативные оценки давать только поступкам
ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой
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Для поддержки детской инициативы
создаём условия для:
3 - 4 года
• воплощения несложных игровых образов и принятия
на себя образа воображаемой роли в игре, разыгрывания
несложных игровых сюжетов (например семья, детский сад,
магазин, поликлиника)
4 - 5 лет
• проявления творческой активности в процессе создания игровой
обстановки, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими
игровыми персонажами
5 – 6 лет
• построения новых сюжетов на основе знакомых сказок,
мультфильмов
6 – 8 лет
• комбинирования различных сюжетов, развития совместного
сюжетосложения, создания новых игровых сюжетов
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Способы поддержки детской
инициативы в речевом развитии
Создание
условий

• Разнообразный дидактический материал для развития речи: картины
(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки
• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные
события из жизни детей
• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для
детей, а также познавательной образовательной детской литературы

Позиция
педагога

• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать
их словарный запас, поощрять к использованию новых слов
• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые
игры, отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки,
образные выражения
• в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное
чтение детям
• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением
• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте,
поделиться своими впечатлениями
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Способы поддержки детской
инициативы в речевом развитии
Создание
условий

Организация
детей

Позиция
педагога

• Применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые – работа в минигруппах,
индивидуальные)
• Использовать дидактические речевые игры при
реализации всех образовательных областей
• Организовывать речевое общение детей во время
занятий по всем направлениям развития детей
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Способы педагогической поддержки детской
инициативы в познавательном развитии детей
дошкольного возраста
Обеспечение использования
собственных, в том числе “ручных”,
действий в познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного
опыта предметно-количественного
содержания

Организация речевого
общения детей,
обеспечивающая самостоятельное использование слов,
обозначающих математические
понятия, явления окружающей
действительности

Использование разнообразного
дидактического
наглядного материала,
способствующего выполнению
каждым ребенком действий
с различными предметами,
величинами

Организация обучения детей,
предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении
различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение
детей со сверстниками

Организация разнообразных форм взаимодействия:
“педагог - дети”, “дети - дети”
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Способы педагогической поддержки детской
инициативы в познавательном развитии детей
дошкольного возраста
Организация речевого
общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия

Позиция педагога
при организации жизни детей в
детском саду, дающая возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя организация ситуаций для познания детьми отношений между
предметами, когда ребенок
сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности
и уверенности в собственных
силах

Психологическая перестройка
позиции педагога на
личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком
в процессе обучения,
содержанием которого
является формирование у
детей средств и способов
приобретения знаний
в ходе специально
организованной
самостоятельной
деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого
ребенком,
его аргументация
создает положительный эмоциональный фон для
проведения
обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса
15

Способы поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
 2 - 3 года:
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку,
другие изделия
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребенка

 3 - 4 года:
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации
их замысла

 4 - 5 лет:
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку

 5 - 8 лет:
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную
экспозицию работ
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых
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Организация конструктивного
взаимодействия с детьми в
разных видах деятельности,
содействие и сотрудничество
детей и взрослых, признание
ребенка полноценным
участником (субъектом)
образовательных отношений
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Содействие и сотрудничество детей
и взрослых
Совместная деятельность взрослых и детей. Основные
формы. Пособие для педагогов

 Раскрывает вопросы методики
подготовки, организации и
выбора форм проведения
различных видов совместной
деятельности взрослых и
детей, соответствующих
современным принципам
дошкольного образования
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Содействие и сотрудничество детей
и взрослых: основные формы
Игра
Ситуация

Викторины и конкурсы
Проектная деятельность

Чтение
Беседа, загадка,
рассказ, разговор

Коллекционирование
Мастерская
Экспериментирование
и исследование

Игровое упражнение

Формы совместной музыкальнохудожественной деятельности
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Новая серия пособий
«Работаем по ФГОС»
• Рассмотрение существенных
отличий общепринятого
тематического подхода
от метода проектов
• Описание нескольких
образовательных историй,
раскрывающих содержание
и логику развёртывания
проектов
• Формирование представления
о проекте как технологии
образовательной работы
с детьми дошкольного возраста
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Организация образовательного
процесса с учетом
образовательных потребностей
каждого ребенка,
индивидуализация
образовательного процесса
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Реализация принципа
индивидуализации
Пособие для педагогов и родителей
 Раскрываются психо-физиологические
и психологические особенности
дошкольников
 Намечаются основные направления
деятельности всех специалистов
и медперсонала ДОО
 Рассматриваются вопросы
организации психолого-педагогической работы с особыми детьми:
• медлительными
• часто болеющими
• с признаками социально
неуверенного поведения
• с повышенной активностью
• одарёнными
 Даны рекомендации специалистов
ДОО родителям особых детей
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Реализация принципа
индивидуализации
Ребёнок с повышенной
активностью
Ребёнок с признаками
социальнонеуверенного
поведения
Медлительный
ребёнок

Часто болеющий
ребёнок

Физическое
развитие

Познавательное
развитие и
речевое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художестве
нно-эстетическое
развитие

23

Реализация принципа
индивидуализации
• Анализ факторов,
обуславливающих
индивидуальное развитие
ребёнка
• Вопросы организации
индивидуальной работы
с детьми
• Вопрос оценки
индивидуальности детей
• Проблема преемственности
дошкольной и начальной
ступеней образования в свете
индивидуализации дошкольного
образования
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Партнёрское взаимодействие
с родителями для решения
образовательных задач
Сотрудничество Организации
с семьей
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Сотрудничество дошкольной
организации с семьей
 Разделы книги соответствуют
образовательным задачам

 Авторы в простой и доступной
форме рассказывают, как
правильно продолжать
осваивать с дошкольником
образовательную программу
дома
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«Советы для родителей
детей3 – 8 лет»
Разделы
пособия:

Если хочешь быть здоров…
•
•
•
•

Как организовать режим дня?
Во что одеваться?
Каковы оптимальные методы закаливания?
Компьютер – это хорошо или плохо?

Движение - жизнь
• Подвижные игры
• Физкультурное оборудование в домашних условиях

Вхождение в мир людей
• Смысл слова «социализация»
• Простые советы по освоению норм и правил
человеческого мира

Великая радость – работа!
• Формы трудовой деятельности дошкольника

Азбука безопасности
• Как знакомить ребёнка с опасностями? Заранее всё
запрещать, чтобы ничего не случилось? Или?..
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«Советы для родителей
детей 3 – 8 лет»
Роскошь человеческого общения
• Сейчас нам некогда, а потом они вырастут,
и им будет некогда… Как правильно и с пользой
организовать общение с ребёнком дома?

Чтение – вот лучшее учение!
• Что и как читать дошкольнику?

В поисках знаний
• Для чего у них постоянные «почему» и «зачем»?

Её величество Музыка
• Какую музыку и как слушать вместе со своими детьми?

Вот и вышел человечек…
• Всё о детском творчестве!

Ещё раз про игру…

Разделы
пособия:

• Игра в жизни дошкольника
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Новая серия пособий
«Работаем по ФГОС»
• Методика вовлечения
родителей и общественности
в образовательный процесс
• Принципы организации работы
с семьёй
• Методики изучения
потребностей родителей
• Вариативные формы
информирования родителей
об услугах детского сада и о том,
что происходит с ребёнком
в детском саду
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПЕДАГОГА
«Будучи в профессии более сорока лет,
разделяя вполне понятные мне опасения
коллег, затеваю этот разговор, острую
необходимость которого
продемонстрировала дискуссия,
развернувшаяся по поводу нового
профессионального стандарта
педагога»
Е.А. Ямбург,
руководитель группы разработчиков
концепции профстандарта педагога,
директор Центра образования
№ 109 Москвы
30

Контакты
Центр дошкольного образования
Издательства «Просвещение»
(495) 789-30-40, доб. 42-19 или доб. 45-37
e-mail: CDO@prosv.ru, OSkorolupova@prosv.ru
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