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Федеральный проект 
«Поддержка семей, 

имеющих детей»

Государственная программа 
Российской Федерации 

«Развитие образования»

Национальный 
проект 

«Образование»

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

100%
доступность 

дошкольного образования 
для детей 

от 3 до 7 лет

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 

Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Федеральные проекты



Современное дошкольное образование: вызовы!! 
Изменения???

Родители активно выбирают детские сады, в которых условия 
максимально приближены к домашним. Желание родителей 

обеспечить своему ребенку комфорт и безопасность выходят на 
первый план.

Многие детские сады отказываются  от интенсива содержания образовательной 
программы в сторону модульного подхода. 

Это позволяет признать право ребёнка на самостоятельный выбор деятельности, а 
воспитателю поддерживать и развивать его индивидуальные возможности и 

способности 

Детский сад призван решать вопросы правильной социализации, так как общение 
со сверстниками — одно из важнейших условий правильного развития.



Современное дошкольное образование: вызовы!! 
Изменения???

За последние пять лет дети стали другими 
изменилось пространство детства, где скорость 

передачи и получения информации очень высока

Активность родителей так возросла, что они хотят 
наравне с детьми погружаться в образовательный 

процесс. Родители стремятся к тому, чтобы их 
дети были успешными.

И самым главным критерием успеха выбирают  
внутреннюю и внешнюю мотивацию ребёнка 

к обучению, развитие в нём любознательности, 
творчества, активности.



Какая задача стоит перед образованием  XXI века ?

Формирование способности растущего человека  к активному 
функционированию,  при обеспечении развития каждого ребёнка как 

неповторимой человеческой индивидуальности.

Современное дошкольное образование: вызовы!! 
Изменения???

Решение этой задачи не предполагает подгонку образования под 
существующие формы социального мира, а предполагает создание 

возможностей, стимулирующих творческие силы, критическое 
мышление и субъектную самореализацию человека



Качественно 
изменилось 

пространство 
образования

Выявление 
педагогических, 

методических способов 
подачи знаний

Определение 
условий  
развития 

творческих 
способностей 

детей

Ориентирование 
на установление 
предельных 
возрастных 
возможностей

Повышение 
и 

углубление 
культуры 
каждого 
ребенка

Психолого –
педагогические 

условия 
социализации 

и 
индивидуализа

ции
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Ориентиры  Стандарта дошкольного образования



Задачи Стандарта

Создавать условия, при 
которых дети 
полноценно 

развиваются…

…полноценно 
проживают дошкольный 

возраст...

…и переходят на 
следующий уровень 
мотивированными к 

получению образования 
в школе



ИндивидуализацияСоциализацияДетство как социальный 
феномен

Поскольку феномен 
детства имеет 

сугубо социальный 
аспект , то под 
социализацией 

понимается 
вхождение ребенка 
в мир конкретных 

социальных связей

Освоение ребенком 
социокультурных 

достижений общества 
и обеспечение его 

индивидуализации

Чем больше 
растущий человек 
социализируется, 

тем в большей 
степени он 

проявляет свою 
индивидуальность

Образовательная среда: изменения………



Организация среды, моделирующая варианты 
отношения с социальным миром 

Признание права ребенка на свободу 
деятельности

Практика общения и взаимодействия взрослого и 
ребенка

Образовательная среда

Образовательная среда: изменения………



Предметный мир в 
пространстве 

ситуаций

Индивидуальное 
отношение к 

происходящим 
событиям

Свободная детская 
деятельность

С
о
ц
и
а
л
ь
н
а
я

с
и
т
у
а
ц
и
я

р
а
з
в
и
т
и
я

В
о
с
п
и
т
а
н
и
е

О
б
у
ч
е
н
и
е

Р
а
з
в
и
т
и
е

Образовательная среда: изменения………



Образовательная среда - социокультурная среда
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Комфортность 
пребывания 

ребенка в среде

Максимальный 
выбор игрушек, 

материалов и 
оборудования, 

необходимого для 
игр

Развертывание 
педагогической 

деятельности при 
взаимодействии 

взрослого и ребенка 
в среде

Образовательная среда: изменения………



Умение организовывать образовательный процесс 
с детьми раннего и дошкольного возраста на 
основе психологических подходов (культурно-

исторического, деятельностного и личностного)

Владение всеми видами развивающих деятельностей 
дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской)

Умение создавать психологически комфортную 
и безопасную образовательную среду, 

поддерживая эмоциональное благополучие 
ребенка в период пребывания в 
образовательной организации. 

Владение профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья

Образовательная среда: профессиональное развитие 
педагога



Задачи педагогической деятельности воспитателя

Обеспечение психолого-
педагогических условий для 

развития и воспитания детей в 
детском саду

Создание предметно-
пространственной 

развивающей среды



Региональная система 
развития образования

Региональная система 
инновационной 

деятельности

Сопровождение введения 
ФГОС ДО

Муниципальная 
система

Развитие 
образовательной 

организации

Профес-
сиональное

развитие 
педагога

Республиканские 
ведомственные 

проекты

Республиканские 
методические 
объединения

Республиканские 
инновационные 

площадки

Стажировочные
площадки

Мобильный методист

Российская 
электронная школа

Научно-методические 
конференции

Профессиональные 
конкурсы

Методические 
рекомендации

Семинары, вебинары, 
круглые столы

Мониторинги

Курсы повышения 
квалификации



Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка

Информационно-
методическое 

сопровождение развития 
педагога

Конкурсное движение 
педагогов

Аттестация 
педагогических 

работников

Участие республиканских 
научно-практических 

конференциях

Активное участие  в 
работе 

региональных 
инновационных 

площадок

Образовательная среда: профессиональное развитие 
педагога



Формальное 
образование –
программы ДПО

>60 ДПП ПК
8 ДПП ПП

Информальное
образование –
наставничество, 

менторинг, коучинг, 
просветительские 

проекты 

Неформальное 
образование –

семинары, 
вебинары, РМО, 

РИП, 
профессиональные 

конкурсы

Профессиональные 
дефициты педагога

Блочно-модульная 
система

Видеозал

«Молодые 
педагоги»

«Родительская 
ассоциация»
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Образовательная среда: профессиональное развитие 
педагога



Портал «Единая система дистанционного обучения 
Республики Коми» http://edu.rkomi.ru/

Открытые курсы

Около 500 слушателей 
открытых курсов

http://edu.rkomi.ru/


Обращение 
родителя 
(законного 

представител
я)

Обработ
ка 

запроса
(48 

часов)

Связь со 
специалис

том

Оказан
ие 

услуги
(45 

минут)

2020-10000 
консультаций

При поддержке Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми в Сыктывкаре на базе ГОУДПО «Коми 

республиканского института развития образования» начал свою работу 
Республиканский консультационный центр. Создание 

Консультационного центра стало возможным благодаря реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». 

2019-20.000 
консультаций

Поддержка семей



Опорно-
методические 

площадки

Практика внедрение 
передовых 
технологий

Формирование и 
распространение 
передового опыта 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от  30 июня 2017 года «Об 

утверждении Положения о региональной площадке на 
территории Республики Коми»

Республиканские 
пилотные 
площадки
(работа в 

опережающем 
режиме)

Республиканские 
ресурсные 

центры

Активная 
демонстрация 
лучшего опыта, 

обучение, 
повышение 

профессионального 
мастерства

13 РИП



Качественные изменения содержания через практику инновационных 
площадок

«Вдохновение» STEM-образование

Сеть инновационных площадок 
федерального, регионального 

уровня

основная образовательная программа 
для детей от двух месяцев до трех лет 

«ТЕРЕМОК»

Поддержка семей, имеющих детей

Система ранней помощи от 0 до 3 лет

профессиональный стандарт 
«Педагог дошкольного образования»



Предложения

Создание развивающей образовательной среды в ДОО, которая позволит 
реализовать достижения нового качества образования

Формирование в ДОО коллектива единомышленников:  принять и 
использовать в практике ценностные ориентиры Стандарта

Способствование развитию профессиональных компетентностей 
воспитателей, направленных на использование педагогических технологий 

совместной деятельности, сотрудничества с детьми

В центре внимания: индивидуальная траектория развития педагога: от 
понимания к практике; от практики к пониманию



Спасибо за внимание!

Телефон: 8 (8212) 28-60-11 
Факс: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 301)

Email: kriro@minobr.rkomi.ru


