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1. Обновление содержания дошкольного
образования в обязательной части ОП

2.Конструирование
институциональной
системы краткосрочных
образовательных практик
по выбору

!

3. Система деятельности, позволяющая осваивать ребенку реальную и виртуальную

!

среду, через игру, моделирование и конструирование, использование современных
информационных технологий и ресурсов

4.

Система современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями,
как с активными участниками образовательных отношений

5.

Технологии индивидуализации образовательных траекторий детей, родителей,
семей, педагогов
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Конструирование содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей
предметно-пространственной среды

7.

Мониторинг качества образовательной услуги дошкольного образования

8.

Механизмы создания условий для развития сети негосударственных организаций
дошкольного образования

Принципы дошкольного образования
1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), 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 (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
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 семьёй;
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Цель построения муниципальной модели
дошкольного образования г. Перми
сеть
эффективных
дошкольных
образовательных организаций, оказывающая
большой спектр качественных образовательных
услуг, обеспечивающих доступность, реальный
выбор объема, качества услуг, построения
индивидуальных образовательных траекторий в
условиях реализации нового Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и удовлетворения
потребностей различных слоев и групп населения
в образовательных услугах для детей от 0 до 7-ми
лет.
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родителями
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Задачи муниципальной модели
дошкольного образования г. Перми
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Индивидуализировать образовательный процесс дошкольного
образования за счет формирования избыточного спектра
образовательных услуг для всех участников образовательных
отношений.
Разработать природосообразные формы и методы образовательной
деятельности с воспитанниками дошкольных образовательных
организаций.
Разработать элементы практико-ориентированной деятельности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Разработать
элементы,
связанные
с
формированием
информационных
умений
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций.
Разработать элементы, связанные с формированием технических
умений воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Увеличить
масштаб
применения
игровых
технологий
в
образовательном процессе.

Задачи муниципальной модели
дошкольного образования г. Перми
7.

Разработать институциональные и муниципальные механизмы
дающие возможность семье создавать и реализовывать собственные
образовательные траектории в рамках муниципальной системы
дошкольного образования.
8. Сформировать
педагогические
способы
сопровождения
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников в
рамках конкретного ДОУ.
9. Разработать механизмы сопровождения наращивания педагогами
дошкольного образования различных современных педагогических
профессиональных компетенций.
10. Разработать
механизмы
создания
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной развивающей предметно-пространственной среды.
11. Разработать механизмы оценки качества образовательной услуги,
предоставляемой населению дошкольными образовательными
организациями.
12. Разработать эффективные механизмы создания условий для развития
сети негосударственных организаций дошкольного образования.

Основная образовательная программа
составляет
от ее общего объема
и направлена на комплексное обеспечение развития детей во всех пяти
взаимодополняющих
образовательных
областях:
социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
, составляет
от ее общего объема и в свою очередь
делится на 2 части.
от общего объема программы направлены на
дошкольного образования
города Перми.
от общего объема программы направлены на
конкретной
организации
дошкольного образования.
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Обновление содержания дошкольного
образования в обязательной части ОП
1.
2.
3.
4.
5.

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей:
• младенческий возраст (2 месяца – 1 год)
• ранний возраст (1 год – 3 года)
• Дошкольный возраст (3 года – 8 лет)

ФГОС ДО: пункты 2.6, 2.7, 2.11.2.

Обновление содержания дошкольного
образования в обязательной части ОП

Сложившаяся
система
дошкольного
образования в
учреждении

Дошкольная
образовательная
организация,
реализующая
качественную
образовательную
услугу,
соответствующую
государственному
стандарту

Конструирование институциональной
системы краткосрочных образовательных
практики по выбору в части ОП,
формируемой участниками
образовательных отношений

!

Цель конструирования институциональной системы краткосрочных
образовательных практики по выбору – создание социальной ситуации
развития ребенка, позволяющей выстроить ему индивидуальный путь
развития через приобретение новых умений, навыков, свойств
личности, взятых из социальной действительности, как из основного
источника развития.

Учет условий, необходимых для создания социальной ситуации
развития детей
ФГОС ДО: пункты 2.11.2, 3.2.5.

!

Конструирование институциональной
системы краткосрочных образовательных
практики по выбору

Образование

Формирование ИОП
на 2 года
Выбор краткосрочных курсов,
способа обучения по
предмету, внеурочной
деятельности,
Выбор внеурочной
деятельности

?
До 7-8

7-11

Выбор
профессионального
образования на 4 года

17-18

15-16

11-15
Количество различных выборов ⤑

Окружающая реальность

∞

Система деятельности, позволяющая
осваивать ребенку реальную и
виртуальную среду, через игру,
моделирование и конструирование, через
использование современных
информационных технологий и ресурсов
• Игра – ведущий вид деятельности ребенка.
• Конструирование и моделирование
• Современные информационные технологии

ФГОС ДО: пункт 2.7.

Система деятельности, позволяющая осваивать
ребенку реальную и виртуальную среду, через
игру, моделирование и конструирование, через
использование современных информационных
технологий и ресурсов

Свободный
переход

Дополненная
Виртуальность реальность

Реальность

Система современных форм выстраивания
партнерских отношений с родителями,
как с активными участниками
образовательных отношений

!

В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования родители (законные представители), как
участники образовательных отношений, в том или ином аспекте
упоминаются 12 раз.
• Традиционные формы взаимодействия с родителями
• Инновационные формы взаимодействия с родителями

ФГОС ДО: 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 2.13, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 2.8, 4.4.

Система современных форм выстраивания
партнерских отношений с родителями,
как с активными участниками
образовательных отношений

!

Современные
РОДИТЕЛИ - это
ДЕТИ
ПЕРЕСТРОЙКИ
нашего общества

До 90-х

РЕЗКАЯ
СМЕНА
УСТОЕВ

Начало 21 века

Разрушение,
Неопределенность,
зарождение,
восстановление,
Поиск своего пути.

Технологии индивидуализации
образовательных траекторий детей,
родителей, семей, педагогов
Под
индивидуализацией
дошкольного
образования
в
муниципальной модели дошкольного образования города Перми
будет пониматься построение образовательной деятельности
субъекта образовательных отношений (ребенка, родителя, семьи,
педагога) на основе его индивидуальных особенностей, при котором
сам субъект образовательных отношений (ребенок, родитель, семья,
педагог) становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования.

ФГОС ДО: 1.4, 2.3, 2.4, 3.2.3, 3.2.7, 8.4.2, 8.4.3, 3.2.6, 3.4.2, 3.2.5, 8.2.4.

Технологии индивидуализации
образовательных траекторий детей,
родителей, семей, педагогов

Что лежит в основе индивидуализации?

Конструирование содержательнонасыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной развивающей
предметно-пространственной среды
В соответствии с пунктом 11.8. требований СанПиН 2.4.1.3049-13 на
самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды.
РППС обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам,
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально, развивать способности, проявлять самостоятельность,
утверждаться как активный деятель и преобразователь окружающей
действительности.

ФГОС ДО: 11.8, 3.3.

Конструирование развивающей
предметно-пространственной среды
Мой детский сад

Меня ведут,
мной
руководят

Я создаю среду,
которая меня
развивает

Меня
развивает
среда

Мой дом

Мониторинг качества образовательной
услуги дошкольного образования
Мониторинг качества образовательной услуги дошкольного образования может
основываться на анализе выполнения требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к обеспечению условий
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Требования к условиям реализации ОП:
• Требования
к
психолого-педагогическим
условиям
реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования.
• Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
• Требования к кадровым условиям реализации Программы.
• Требования
к
материально-техническим
условиям
реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования.
• Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Требования к результатам освоения ООПДО представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования –
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО: разделы III, IV

Мониторинг качества образовательной
услуги дошкольного образования

Качество
образовательной
услуги

Развитие
Личности
относительно
себя самой
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