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1.  Целевые установки дошкольного образования.         

Современная система дошкольного образования 

характеризуется сменой ценностно-целевых, 

мотивационных установок, что нашло свое отражение в 

ФГОС ДО.  

Главная цель ФГОС – создание условий для развития 

личности ребенка. 

Стержневыми задачами ФГОС являются: 

1. Позитивная социализация ребенка. 

2. Индивидуализация развития ребенка. 

3. Поддержка детской инициативы.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕАЛИЗУЕТСЯ 
В совместной партнерской 
деятельности взрослого с 

детьми 

Свободной самостоятельной 
деятельности детей 

Образовательная 
деятельность реализуется 
через организацию детских 
видов деятельности или 
«культурных практик» 

 

 

Отсюда и главная цель дошкольного образования – 

формирование личности ребенка дошкольника. 

Задачи дошкольного образования - формирование базовой 

системы ценностей: 

1. Моральный, нравственный выбор ребенка. 

2. Формирование мотивов и потребностей к обучению. 



                     Сравнительная характеристика  

 целевых установок дошкольного образования. 

Прежняя дидактика ФГОС ДО 
Образовательная деятельность 
включает: 
- учебный блок (сетку занятий) 
- совместную деятельность взрослого 
и детей. 
- самостоятельную деятельность 
детей. 

Образовательная деятельность 
включает: 
-  совместную партнерскую 
 деятельность взрослого и детей. 
- самостоятельную деятельность 
детей 

Занятие как дидактическая форма 
учебной деятельности 

Занятие понимается как 
«занимательное дело» 

Образовательная деятельность 
реализуется в форме специально 
организованного  занятия. 

Образовательная деятельность 
реализуется в детских видах 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До введения ФГОС ДО В соответствии ФГОС ДО 
Детский сад – преимущественно 
место присмотра и ухода за 
ребенком. 

ДОО является институтом 
социализации личности. Пребывание 
в детском саду способствует 
формированию у ребенка базиса 
личностной культуры. 

Ребенок должен соответствовать 
требованиям, формулируемым 
школой. 

Школа, учитель должны 
адаптироваться к запросам ребенка. 
 

Социальный заказ, предъявляемый к 
детскому саду,- подготовить ребенка 
к школе. 

Дошкольное образование 
направлено на создание условия для 
позитивной социализации  и  
индивидуализации развития 
ребенка. 
Социализация – не только усвоение 
норм и правил, но и развитие 
мотивации , коммуникации, 
жизненных навыков, 
исследовательских умений. 
Индивидуализация – выстраивание 
индивидуального маршрута развития 
ребенка. 

 
Обучение – главный ориентир 
дошкольного образования. В ребенке 
ценится готовность к обучению. 

 

Главное – готовность ребенка к 
развитию. Его перспектива 
развиваться, развиваться, 
развиваться. 

Образовательная деятельность  
строится в форме специально 
организованного занятия. 

Образовательная деятельность  
строится в ходе детских видов 
деятельности. 

Приоритет учебной модели. 
Доминирование в работе с детьми 
«занятия» как дидактической формы 
учебной деятельности. 

Приоритет совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми. В 
зоне ближайшего развития взрослый 
играет ведущую роль; в зоне 
вариативного развития – 
опосредованную, так как ребенок 
учится не только от взрослого, но и 
«продвинутого сверстника» 

Нацеленность на результат: ребенок 
должен знать, уметь, владеть. 

Нацеленность на создание условий 
социальной ситуации развития 
ребенка. 



 

2. Совместная партнерская деятельность есть важнейшее 

условие  реализации, как основной части 

образовательной программы, так и ее парциальной 

части. В партнерской деятельности  исключается 

психологическое давление на ребенка, 

взаимодействие строится на основе мотивации, т.е. без 

принуждения. Главная задача педагога заинтересовать 

ребенка. В этом состоит его педагогическое 

мастерство. Нельзя оказывать на детей авторитарного 

воздействия, педагог имеет с ними равные права и 

обязанности. Например, включаясь в общее дело, 

воспитатель говорит: «Я буду вырезать звезды!» и 

далее  педагог рассказывает, как он это будет делать  и 

какие у него при этом возникнут трудности. 

Т.Н. Доронова и С.Г. Якобсон выделяют 3  типа 

мотивации, которые лежат в основе партнерской 

деятельности взрослого с детьми: 

 Личная заинтересованность ребенка. Продукт 

деятельности, которой занимается ребенок, будет 

принадлежать только ему. 

 Мотивация общения со взрослым. Взрослый 

организует взаимодействие с детьми через создание 

ситуации поддержки. Такая модель общения требует от 

педагога педагогического мастерства и элементов 

актерского искусства. 

Вопросы – обращения к детям: «Ребята, кто мне может 

помочь?», «Как вы думаете, а что нужно сделать, 



чтобы…?», «Я прошу тебя мне помочь, потому что 

уверена, что ты это знаешь и умеешь» 

 Игровая мотивация. Партнерская деятельность 

организуется на основе игры. 

У ребенка раннего возраста преобладают действия с 

предметами, а в старшем дошкольном возрасте главное 

для игры – это взаимоотношения детей, сюжетосложение, 

комбинирование историй. Детям интересно проигрывать 

модели социальных отношений взрослых.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация и осуществление образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности в ходе практической работы, в процессе 

которой у педагогов формируется профессиональное 

сознание. 

Главная сквозная тема открытых занятий:  «Педагогические 

условия организации совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми». Главная цель этих 

занятий увидеть, как в условиях детского сада можно 

осуществлять совместную партнерскую деятельность 

взрослого с детьми, как мотивировать, заинтересовывать 

детей, вызвать у них инициативу. 

     На открытых занятиях следует продемонстрировать 

 Вариативные формы взаимодействия с детьми (опыты, 

коллекционирование, экскурсии, наблюдение, 

моделирование, фокусы, викторины, игры, 

проблемные ситуации и пр.) 

 Технологии эффективного взаимодействия с 

родителями. 

 Специфику совместной партнерской деятельности и 

продуктивной деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой и т.д.) 

 Способы и приемы организации свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

 Специфику специально организованного обучения в 

форме учебного занятия (в подготовительной группе) 



 Разницу в действиях воспитателя-партнера и 

воспитателя-учителя. 

 Способы организации рабочего пространства при 

разной  форме работы – партнерской и школьно-

урочной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Вопросник для педагогов. 

При разработке  и выборе программ педагоги должны 

задаться следующими вопросами, которые 

одновременно являются критериями аттестации 

деятельности педагога на соответствие требованиям 

ФГОС ДО: 

Я работаю по стандарту, если: 

 Изменяю формы взаимодействия с детьми; 

 Реструктурирую содержание образовательной 

деятельности; 

 Рационально организую развивающую предметно-

пространственную среду; 

 Обеспечиваю эффективное взаимодействие с 

родителями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические установки современного дошкольного 

образования 

 Детский сад есть институт социализации личности.  

Детский сад - это культурная среда, которая 

взращивает личность. Личность рождается только в 

«культуре достоинства», там,  где ребенка не 

оценивают, а ценят. 

 Детский сад не является сферой услуг, этапом 

подготовки к школе; это этап позитивной 

социализации, индивидуализации развития и 

поддержки детской инициативы. 

 Не ребенок готовится к школе, а школа, учитель 

адаптируются к возможностям и потребностям 

ребенка. 

 Главное в содержании дошкольного образования – не 

овладение знаниями, а готовность к развитию. 

 Развитие ребенка происходит в традиционных детских 

видах деятельности – «культурных практиках». Ему не 

подходят жестко регламентированные занятия. 

 В совместной деятельности взрослый должен быть 

партнером ребенка. 

 ФГОС ДО нацелен не на результат, а на создание 

условий социальной ситуации развития. 

 Ребенок является субъектом образовательного 

процесса. Активность, инициатива ребенка служат 

средством развития. 

 Диагностика контроля, диагностика селекции (отбора) 

должны уступить место диагностике развития ребенка 

и определению совместно со взрослым зоны его 

ближайшего развития. 
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