
Моделирование 

образовательного 

процесса в ДОУ на основе 

ФГОС дошкольного 

образования  



Основаниями для моделирования  

образовательной работы могут являться:  

• региональная политика в области оптимизации 

деятельности образовательных организаций; 

• образовательная программа организации,  составленная в 

соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом и  Примерной 

образовательной программой. 

•  приоритеты  в  содержании  образовательного процесса, 

учет  образовательных запросов потребителей 

образовательных услуг; 

• условия, созданные в организации для реализации 

Программы, (кадровые, научно - методические,  

психолого-педагогические, созданные и гибко 

меняющиеся предметно-пространственные среды) 

 



Противоречия, связанные с  уровнем 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ (особенно воспитателей) 

и требованиями, предъявляемыми 

государством  к организации 

образовательного процесса, а также 

готовностью педагогов осуществить 

эти  требования 

 



1. Нормативно-правовые документы недостаточно 

понятны практикам. 

2. Сегодня не каждое образовательное учреждение 

готово переучить своих педагогов. 

3. Присутствует формальный подход  к 

планированию педагогической деятельности. 

4.  Отсутствуют чёткие представления  о 

планировании образовательной деятельности в 

условиях реализации новых подходов к  

моделированию образовательного процесса. 

5.  Имеются трудности в фиксации индивидуального 

развития детей, которая  может  проводиться в  

рамках педагогической диагностики (или  

мониторинга) для  решения образовательных задач. 

 



Для формирования проектировочных 

навыков у  педагогов ДОУ в планировании 

образовательного процесса необходимо: 

– разработать алгоритм тематического, 

перспективного и календарного планов; 

– обучить педагогов новым способам 

планирования с учётом содержания, 

организационных форм  работы и различных 

видов  детской деятельности; 

– создать развивающую образовательную среду, 

соответствующую возрастным  характеристикам  

детей на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования. 

 



Рекомендации Н.А. Коротковой и 

Н.Я. Михайленко 

• структура педагогического процесса 
определяется типом взаимодействия 
взрослого с детьми, т.е.  в зависимости 
от занимаемой взрослым позиции по 
отношению к детям; 

• это позиция равного партнера;  

• педагог - создатель окружающей 
развивающей среды и предметного 
мира ребенка-дошкольника. 



Основные тезисы организации 

партнерской деятельности взрослого с 

детьми 

•включенность воспитателя в деятельность наравне с 

детьми; 

•добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

•свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

•открытый временной конец деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 

Н.А.Короткова 



Образовательная деятельность 

 Осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. 

 

•Совместная деятельность с детьми: 

•Образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

•Организованная  образовательная 

деятельность; 

•Самостоятельная деятельность 

детей. 

 



Организованная 

образовательная деятельность  
 ЭТО: организация совместной деятельности педагога с 
детьми!!! 

•с одним ребенком; 
•с  подгруппой детей; 
•с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 
•возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; 
•вида деятельности (игровая,  познавательно - 
исследовательская, двигательная, продуктивная)  
•их интереса к данному занятию; 
•сложности материала; 

 
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 
одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

 



  
Формы проведения 

образовательной деятельности в 

режиме дня:  
•Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 
физкультурные минутки; 
•Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 
творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-
гигиенических навыков; 
•Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 
безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 
экологической тропе; 
•Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-
ролевые, театрализованные, конструктивные; 
•Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико- ориетированных  
проектов), коллекционирование, моделирование, игры- драматизации,  
•Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание  сказок, пересказы, 
отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 
разговоры; 
•Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации, 
•Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 
мастерские детского творчества и др. 
  
 

 



Самостоятельная 

деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных 

организациях на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 



Необходимое условие организации 

образовательного процесса, в 

соответствии с ФГОС ДО 

  Полноценно 
организованная 
образовательная среда, 
построенная с учетом 
реализации 
образовательных 
областей.  



1-й шаг: составление 

тематического плана 
Тематический план по образовательной области  

«……….» 

Цель _______________________ 

 

Задачи 

программы 

НОД или 

режимные 

моменты 

Тема Результат 



  Данный план позволяет отобрать 

содержание, которое представлено 

пятью образовательными 

областями в разных видах 

деятельности и культурных 

практиках, с опорой на поддержку 

детской инициативы. 

 



Основные направления развития 

детей и образовательные области 

Физическое развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-личностное 
развитие 

Физическая 
культура Здоровье 

Художествен-
ное творчество 
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Образовательные области 
ФГОС 

Образовательные области 

ФГТ 

Основные направления развития 

Социально – 
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно –  
эстетическое развитие 

Физическое развитие Физическое развитие 

Социально-личностное развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 
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2-й шаг: разработка 

перспективного плана 
Перспективный план по образовательной области «……..» 

 

Тема/ 

форма 

работы 

Содержа-

ние 

Связь с 

другими 

видами 

деятель-

ности 

Развиваю-

щая среда 

Взаимо-

действие с 

семьями 

воспитан-

ников 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

(Экскурсия) 

Вид 

деятельнос-

ти: ,,,,,,,, 

Задача:…… 



2-й шаг: разработка перспективного 

плана 

 

 Совместная образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

Свободная 

деятельность 

детей 

Создание 

условий для 

реализации 

темы 

Работа с 

родителями 

НОД  

(групповая и 

подгрупповая 

форма) 

Режимные моменты  

(подгрупповая и 

индивидуальная 

работа) 

      

          

          



3-й шаг: составление 

календарного плана на основе 

перспективного 
Примерная циклограмма образовательной деятельности (на 

основе ФГОС) 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 

- утренняя гимнастика; 

-подготовка к завтраку, завтрак; 

-подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки; 

- подготовка к обеду, обед; 

- подготовка к сну. 

Режимные моменты: 

-подъём, воздушные, водные 

процедуры; 

 

-подготовка к полднику/ ужину, 

полдник/ужин 



3-й шаг: составление календарного 

плана на основе перспективного 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (на 

основе ФГОС) 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

Утро: 

Индивидуальная работа (на 

основе педагогической 

диагностики) 

Совместная деятельность: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

- познавательно-исследовательская; 

 

Перед 2-й прогулкой: 

 

 

 

Совместная деятельность: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

- познавательно-исследовательская; 



3-й шаг: составление календарного 

плана на основе перспективного 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (на 

основе ФГОС) 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

-конструирование; 

-изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

(создание предметно-развивающей 

среды, проблемных ситуаций в 

среде, мотивация к самостоятельной 

деятельности) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

-конструирование; 

-изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная. 

Дополнительные 

образовательные услуги: 

(кружки/секции) 



3-й шаг: составление календарного 

плана на основе перспективного 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (на 

основе ФГОС) 

 

 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

-элементарный бытовой труд; 

-познавательно-исследовательская; 

-двигательная. 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

(на основе педагогической 

диагностики) 

 

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

-элементарный бытовой труд; 

-познавательно-исследовательская; 

-двигательная. 

Самостоятельная деятельность. 

 



3-й шаг: составление календарного 

плана на основе перспективного 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (на 

основе ФГОС) 

 

 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Вечер: 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

(на основе педагогической 

диагностики) 

 

 



Режим 

Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

1 половина дня:   утренняя 

гимнастика,  игры, совместная 

деятельность детей и взрослых, 

самостоятельная деятельность 

детей,  

завтрак     

  

  

  

  

  

  

    

Непосредственно образовательная 

деятельность 

  Тема: 

Цель: 

  

Материалы и оборудование: 

  Тема: 

Цель: 

  

Материалы и оборудование: 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка 
  

    

Возвращение с прогулки, КГН,  

дежурства, обед, работа перед сном 
  

    

2 половина дня: оздоровительные и 

закаливающие процедуры, полдник, 

игры, 

совместная деятельность детей и 

взрослых, самостоятельная 

деятельность детей 

  

  

      

Прогулка   
    



Непосредственно-образовательная деятельность –  

это деятельность, основанная на одном их специфических видов детской 

деятельности, осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом самостоятельно 

Коммуникативной 

Познавательно-

исследовательской 

Игровой 

Двигательной 
Изобразительной 

Трудовой Музыкальной Конструктивной 

Восприятия 

художественной 

литературы 



Организованная 

образовательная деятельность  
в виде учебной деятельности через организацию детских видов 

деятельности 

1. Ребенок – объект формирующих 

педагогических воздействий взрослого 

человека. Взрослый – главный. Он 

руководит и управляет ребенком.  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты 

взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя 

взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

2. Активность взрослого выше, чем 

активность ребенка, в том числе и речевая 

(взрослый «много» говорит)  

2. Активность ребенка по крайней мере не 

меньше, чем активность взрослого  

3. Основная деятельность – учебная. 

Главный результат учебной деятельности – 

решение какой-либо учебной задачи, 

поставленной перед детьми взрослым. Цель 

– знания, умения и навыки детей. 

Активность детей нужна для достижения 

этой цели.  

3. Основная деятельность – это так называемые 

детские виды деятельности. 

Цель- подлинная активность (деятельность) 

детей, а освоение знаний, умений и навыков – 

побочный эффект этой активности.  



4. Основная модель организации 

образовательного процесса – учебная.  

4. Основная модель организации образовательного 

процесса – совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

5. Основная форма работы с детьми -  занятие.  5. Основные формы работы с детьми – 

рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, 

коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и т.д  

6. Применяются в основном так называемые 

прямые методы обучения (при частом 

использовании опосредованных)  

6. Применяются в основном так называемые 

опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых)  

7. Мотивы обучения на занятии, как правило, не 

связаны с интересом детей к самой учебной 

деятельности. «Удерживает»  детей на занятии 

авторитет взрослого. Именно поэтому педагогам 

зачастую приходится «Украшать» занятие 

наглядностью, игровыми приемами, 

персонажами, чтобы облечь учебный процесс в 

привлекательную для дошкольников форму. Но 

ведь «подлинная цель взрослого вовсе не 

поиграть, а использовать игрушку для 

мотивации освоения непривлекательных для 

детей предметных знаний».  

7. Мотивы обучения, осуществляемого как 

организация детских видов деятельности, связаны 

в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности  



8. Все дети обязательно должны 

присутствовать на занятии  

8. Допускаются так называемые свободные 

«вход» и «выход» детей, что вовсе не 

предполагает провозглашения анархии в 

детском саду. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему возможность 

выбора – участвовать или не участвовать вместе 

с другими детьми в совместном деле, но при 

этом вправе потребовать такого же уважения и к 

участникам этого совместного дела.  

9. Образовательный процесс в значительной 

степени регламентирован. Главное для 

взрослого – двигаться по заранее 

намеченному плану, программе. Педагог 

часто опирается на подготовленный 

конспект занятия, в котором расписаны 

реплики и вопросы взрослого, ответы детей  

9. Образовательный процесс предполагает 

внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов 

детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их 

произведениях), отдельных методов и приемов 

и др., но не как «готовый образец» 

образовательного процесса.  



В соответствии с ФГОС учебная 

модель не актуальна 

• Блок совместной деятельности 

необходимо расширить в 

организационном и содержательном 

планах за счет использования 

нетрадиционных форм работы с 

детьми. В частности, НОД организуется 

в форме игровых развивающих 

ситуаций и ситуаций общения. 













































Изобразительная 





Основные позиции обновления организации 

образовательного процесса: 

• Профессиональное взаимодействия педагогов с детьми  

• Психологическое сопровождение образовательного 

процесса  

• Четкая организация взаимодействия специалистов  

• Создание эффективных механизмов социального 

партнерства с семьями воспитанников. Ребенок в 

пространстве семьи (ориентация на семью и ценности 

семейных отношений) 

•    Активное взаимодействие с различными социальными 

институтами: учреждениями культуры, спорта и т.д. 

• Комплексно - тематическая  модель организации 

образовательных содержаний.  

• Предметная среда гибко меняется в соответствии с 

содержанием – темой. 

 



Ключевые задачи обновления  образовательного 

процесса с учетом ФГОС  ДО: 

 
1. Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

2. Творческий подход к отбору содержания, на основе 

интеграции, с использованием разнообразных методов 

и приемов. 

3. Широкое включение в образовательный процесс 

разнообразных игр, игровых приемов и игровых 

ситуаций. 

4. Вариативность в отборе тем, форм, средств, методов 

(новизна и разнообразие). 

5. Исключение формализма, шаблонности, излишнего 

дидактизма. 

6. Внимательное, тактичное отношение к ребенку, его 

возможностям 




