
Б3.В.ДВ.9.1 Современные подходы к проектированию образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая 

основа - системно-деятельностный подход, который предполагает - 

воспитание и развитие качеств личности, формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную 

деятельность детей; построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Главное предназначение ФГОС ДО и ФГОС НОО - формулировка и 

обеспечение устанавливаемых на федеральном уровне системы 

взаимосвязанных требований: к структуре, условиям и результатам 

реализации основных образовательных программ. 

Целостный образовательный процесс в ДОУ – это системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный  процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов,  призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. 

Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, 

самореализоваться. 

Образовательный процесс должен: 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей. 

Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и 

для каждого воспитанника (обучающегося) имеет свою уникальность и 

своеобразие, обусловленные возможностью участия в его проектировании 

субъектов разного уровня – от государства до конкретного педагога, 

родителя и ребенка. 

В результате освоения дисциплины студент: 

Знает: 

 принципы и подходы реализации ФГОС ДО; 

 Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, научно-методических и 

организационно- управленческих задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология;  
 современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 



Умеет : 

 применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 проводить ОД, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с основной общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочую программу основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся.  


