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Программа внутрифирменного обучения педагогов ДОО 

«Проектирование основной образовательной программы детского 

сада: от цели до результата» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

В связи с положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

проектирование основных образовательных программ на ступени общего образования 

стало частью профессиональной педагогической деятельности. Для ступени дошкольного 

образования проектирование образовательных программ является относительно новой 

задачей, решение которой обусловлено требованиями Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования выступает как 

учебно-методическая документация, создаваемая педагогическим коллективом, в которой 

определяется содержание и организация образовательного процесса в организации. 

Программный документ должен обеспечить социализацию и индивидуализацию 

образовательного процесса в детском саду, показать особенности организации 

образовательной деятельности в группах разной направленности, с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей воспитанников, их образовательных потребностей.  

Опыт проектирования образовательных программ дошкольного образования 

складывался на протяжении 2009-2012 г. г. в связи с функционированием Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Однако данный документ утратил силу с 01.01.2014, а опыт 

проектирования образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования только начинает складываться. Это определяет 

актуальность и необходимость подготовки педагогов к процессу проектирования 

образовательной программы дошкольной организации. Данный процесс требует от 

педагогов дошкольного образования освоения особого вида профессиональной 

деятельности – проектировочной, а трудовое действие, связанное с готовностью педагога 

принимать участие в проектировании основной образовательной программы детского сада 

появилось в требованиях профессионального стандарта педагога (воспитателя). 

В рамках реализации данной программы внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов воспитатели получают возможность освоить следующие 

содержательны блоки: 

1. Образовательные результаты как средство проектирования содержательного 

раздела основной образовательной программы дошкольного образования. Освоение 

данного блока Программы позволит слушателям познакомиться с понятием 

«Образовательный результат освоения ООП ДО», научиться выделять и конкретизировать 

образовательные результаты для детей разного дошкольного возраста, овладеть 

алгоритмом определения образовательных результатов. 

2. Проектирование содержательного раздела образовательной программы: технологии 

и критерии. Освоение данного блока Программы позволит слушателям узнать, что 

включает в себя содержательный раздел ООП ДО, научиться применять принципы 

проектирования содержательного раздела ООП ДО, овладеть алгоритмом проектирования 

содержательного раздела образовательной программы. 

3. Проектирование вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Слушатели смогут ответить на 

вопросы, связанные с отличительными характеристиками таких понятий как «способ», 

«метод», «форма», «средство» реализации ООП ДО, овладеют алгоритмом решения 

образовательной задачи, проектируя уникальные способы ее решения в соответствии с 



индивидуальными и возрастными возможностями воспитанников, их интересами и 

потребностями. 

 

 Целевое назначение образовательной программы 

Цель образовательной программы: повышение профессиональной 

компетентности специалистов дошкольного образования решать задачи проектирования 

основной образовательной Программы ДО в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи программы:  

1. Повышать готовность педагогов дошкольного образования решать задачи 

проектирования образовательной деятельности; 

2. Развивать способность проектировать педагогический процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Обогащать опыт проектирования элементов образовательной деятельности в 

условиях конкретной дошкольной образовательной организации. 

Категория слушателей: Программа внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов спроектирована таким образом, что позволяет привлечь внимание достаточно 

большой профессиональной аудитории: воспитателей, старших воспитателей, 

заместителей заведующего по учебно-воспитательным вопросам, специалистов 

методических служб детского сада, районных информационно-методических центров. 

Обзор содержания: Содержание образовательной программы обусловлено 

современными требованиями ФГОС ДО к компетентности воспитателя, выделением в 

качестве ключевого направления его работы: участие в проектировании элементов 

основной образовательной программы детского сада, создание рабочей программы 

группы. 

Логика изложения материала определена основными андрагогическими 

принципами, позволяющими слушателям обновить содержание профессиональной 

деятельности в соответствии с новыми занимательными актами и повысить готовность 

решать профессиональные задач в новых изменившихся условиях практической 

деятельности воспитателя детского сада. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Программа рассчитана на 36 часов. Состоит из нескольких взаимосвязанных 

блоков. Каждый блок реализуется в объеме 12 часов. 

При организации образовательного процесса наиболее широко применяются 

активные методы обучения слушателей: семинары - практикумы, конференции, методы 

генерирования идей, метод проектов, круглые столы, дискуссии, индивидуальные, 

групповые и коллективные консультации. 

Методическое обеспечение программы оставляет комплекс педагогической, 

нормативной, справочной литературы, подобранный и созданный в соответствии с 

информационными потребностями слушателей программы. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
1. Обогащение профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций проектировать образовательную деятельность в условиях 

современного детского сада, создавая программную документацию в соответствии с 

требовании ФГОС ДО. 

2. Готовность воспитателей к самостоятельному и творческому подходу в реализации 

идей ФГОС ДО при проектировании элементов ООП ДО. 

3. Готовность специалистов методических служб разного уровня осуществлять 

методическое сопровождение воспитателя в процессе решения задач, связанных с 

проектированием элементов ООП ДО. 

Оценка достижений: 



Итогом освоения программы станет участие слушателей в сетевом конкурсе, 

направленном на выявление лучших практик проектирования образовательной программы 

детского сада.  

 



Приложение 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида центрального района Санкт-Петербурга  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы внутрифирменного обучения педагогов 

«Проектирование основной образовательной программы детского сада: 

от цели до результата» 
 

Цель обучения: повышение профессиональной компетентности специалистов 

дошкольного образования решать задачи проектирования основной образовательной 

Программы ДО в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Вид обучения: повышение квалификации 

Категория слушателей: Данная программа предназначена для специалистов со 

средним и высшим педагогическим образованием, имеющих опыт работы в дошкольных 

образовательных организациях. Программа рассчитана на любую возрастную категорию 

слушателей. 

Форма обучения: без отрыва от производства. 

Режим занятий: 1 раз в 2 месяца 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Очные 

встречи 

Сам.раб 

1. 

Блок № 1: Образовательные результаты 

как средство проектирования 

содержательного раздела основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

Проект 

образователь

ных 

результатов 

для любой 

возрастной 

группы 

 

1.1 

 

 

Понятие «Образовательный результат» в 

контексте идей ФГОС ДО 

6 2 4  

1.2 

 

Алгоритм проектирования образовательных 

результатов 

6 2 4  

 

 

 

2. 

 

 

 

Проектирование содержательного 

раздела образовательной программы: 

технологии и критерии. 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

Презентация 

содержания 

образователь

ной 

деятельности 

для любой 

возрастной 

группы 

2.1 Требования к проектированию содержания 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

6 2 4  



2.2 Технологии проектирования содержания 

образовательной деятельности в детском 

саду 

6 2 4  

3. Проектирование вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов 

12 4 8 Презентация 

проектов  

3.1 Интерпретация понятий «способ», «метод», 

«средство», «форма» в педагогической 

теории 

6 2 4  

3.2 Алгоритм проектирования вариативных 

форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

6 2 4  

Итог: 36 12 24 Зачетная 

работа, 

представлен

ная на 

конкурс 



Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Проектирование основной образовательной программы 

детского сада: от цели до результата» 

 

БЛОК 1. Образовательные результаты как средство проектирования 

содержательного раздела основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Тема 1.1. Понятие «Образовательный результат» в контексте идей ФГОС ДО 

 

Основное содержание: 

 Основные структурные компоненты ООП ДО: целевой, содержательный, 

организационный разделы. Наполнение содержательного раздела ООП ДО: описание 

образовательной деятельности, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы, описание образовательной деятельности. Сущность понятия 

описание как ключевого термина проектирования содержательного раздела ООП ДО.  

 

Тема 1.2. Алгоритм проектирования образовательных результатов 

Основное содержание: Образовательные результаты как первый шаг в проектировании 

ООП ДО: сущность, интерпретация с позиции ФГОС ДО. Связь образовательных 

результатов с дальнейшим ходом проектирования ООП ДО. Специфика проектирования 

образовательных результатов в Программе. 

 

Основные термины и понятия: 

 Качество дошкольного образования 

 Основная образовательная программа ДО 

 Образовательный результат 

 Целевые ориентиры освоения ООП ДО 

 

 

БЛОК 2. Проектирование содержательного раздела образовательной программы: 

технологии и критерии 

 

Тема 2.1. Требования к проектированию содержания образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Основное содержание: Программа как инструмент нормирования и планирования 

образовательного процесса в ДОО. Связь образовательных результатов с содержанием 

ООП ДО. Принципы проектирования содержательного раздела ООП ДО: 

целесообразности, цикличности, личной ориентированности, проблемности, творческой 

направленности, открытости и современности. Содержательная направленность части, 

формируемой участниками образовательных отношений Объем содержательного раздела.. 

Возможные варианты – схемы проектирования содержательного раздела ООП ДО 

  

Тема 2.2. Технологии проектирования содержания образовательной деятельности в 

детском саду 

 

Основное содержание: Тематический принцип проектирования программы, рабочий 

алгоритм проектирования темы. Особенности выбора тем для проектирования содержания 

образовательной деятельности, связь тем и образовательных результатов, модульный 



принцип построения содержания. От образовательного результата к образовательному 

продукту. Особенности выбора образовательных технологий для достижения 

образовательных результатов.  

 

Основные термины и понятия: 

• Образовательная программа детского сада  

• Содержание образовательной деятельности 

• Принципы проектирования содержательного раздела ООП ДО 

• Критерии оценки содержательного раздела Программы 

 

БЛОК 3. Проектирование вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

3.1. Интерпретация понятий «способ», «метод», «средство», «форма» в 

педагогической теории 

Основное содержание: Понятия «способ», «средство», «форма», «метод» в современных 

словарях, авторские взгляды на интерпретацию данный понятий. Способ как 

последовательность действия, направленная на получение конкретного результата. Метод 

как система действий педагога, направленная не организацию деятельности детей для 

достижения образовательного результата. Форма как конструкция временных отрезков 

образовательной деятельности.  

 

3.2. Алгоритм проектирования вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Требования к описанию средств, способов, методов и форм реализации программы, 

представленные в ФГОС ДО, примерной основной образовательной программе ДО, 

методических рекомендациях по использованию ПООП ДО при разработке ООП в 

образовательной организации. Возможная модель описания в соответствии с 

вариативными нормативно-правовыми требованиями. 

 

Основные термины и понятия: 

• Способ реализации содержания образовательной деятельности 

• Методы и средства реализации Программы 

• Форма реализации Программы 

• Алгоритм проектирования Программы 

 

 

Итоговая аттестация слушателей программы внутрифирменного обучения  

«Проектирование основной образовательной программы 

детского сада: от цели до результата» 

 

 

Итоговая зачётная работа воспитателей заключается в представлении на 

профессиональный конкурс вариантов проектирования содержательной части основной 

образовательной программы ДО. Проведение итоговой аттестации в виде конкурса 

позволяет определить полезность и адресность программы внутрифирменного обучения и 

позволяет слушателям включиться в процесс создания лучших практики проектирования 

образовательной программы. 
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