
Протокол № 1  

               от  «24»  сентября 2014 года 

 

семинара – практикума по теме:  

«Проектирование образовательного процесса  в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 
 

Цель семинара – повышение уровня компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах проектирования педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей в рамках реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

Задачи семинара: 

1. Формировать мотивационную готовность у всех участников об-

разовательного процесса к апробации новых форм, видов и содержания дет-

ской деятельности. 

2. Способствовать повышению уровня теоретической и методиче-

ской подготовки воспитателей в вопросах интеграции и реализации образо-

вательных областей общеобразовательной программы. 

3. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов через 

использование творческих форм активации и осмысления своей педагогиче-

ской деятельности. 

4. Формировать творческий подход в работе с педагогическим кол-

лективом по обновлению содержания образования на основе ФГОС ДО. 

5. Развивать профессиональные навыки и умения воспитателей в 

разработке комплексно-тематического планирования работы с детьми. 

Основные принципы семинара: 

 Принцип безоценочности действий и личности участников. 

 Принцип приоритета деятельности над ее формальным результа-

том. 

 Принцип активности. 

 Принцип осознания поведения. 

 Принцип партнерского общения. 

Предшествующая работа: 

 участникам семинара было предложено подготовить ответы на вопро-

сы: 

- Какие формы использования  интегрированного подхода в образова-

нии детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС Вам знакомы? 

- Какие проблемы возникают у Вас при проектировании педагогиче-

ского процесса на основе интеграции образовательных областей в рамках ре-

ализации ФГОС? 

Содержание семинара: 

1. Рассмотреть понятия «проектирование в образовании», «интегра-

ция» и ознакомиться с сущностью и особенностями интегративного подхода 

как метода проектирования целостной картины мира. 

2. Выделить потенциальные проблемы. 



3. Провести «Мозговой штурм» для поиска решений проблем. 

4. Познакомиться со способами разработки проектов, сконструиро-

вать модель реализации содержания образовательных областей на основе ин-

тегративного подхода. 

Оборудование: магнитная доска, листы для записи, фломастеры, кар-

точки с образовательными областями и формами образовательной деятель-

ности, слайдовая презентация, карты для комплексно – тематического плани-

рования. 

Ход семинара. 

I. Вступительная часть (ориентация на основную деятельность). 

II. Основная часть. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт устанавли-

вает нормы и положения обязательные при реализации основной образова-

тельной программы детского сада. Основная образовательная программа 

должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей; основываться на комплексно-тематическом принципе построе-

ния образовательного процесса; предусматривать решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Однако расширение объема содержания в разных областях зна-

ний педагогического процесса может привести к перегруженности, что в 

первую очередь, отражается на ребёнке. Складывается противоречие между 

желанием «больше дать ребёнку» (каждый специалист расширяет объем со-

держания) и действительными психическими и физическими возможностями 

ребёнка дошкольного возраста. Благодаря реализации интегрированного 

подхода, возможно, избежать перегрузок детей, освободив время для игры, 

сохранив их физическое, психическое и социальное здоровье, развивая все 

стороны личности. 

1. Начнём с того, что выясним, что же такое интеграция? (ответы педа-

гогов). Верно, интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к та-

кому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей содержания дошкольного образо-

вания, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
В настоящее время перед детским садом поставлена совершенно иная 

задача - разработать не интегрированные занятия через синтез образователь-

ных областей, а предложить целостный интегративный процесс взаимодей-

ствия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня или 

недели, в котором будут гармонично объединены различные образователь-

ные области для целостного восприятия окружающего мира. 

2. Как осуществить интеграцию образовательных областей? Что для 

этого нужно сделать?  



Использование проектного метода в дошкольных организациях – один 

из методов интегрированного обучения дошкольников. Использование дан-

ного метода в образовательном процессе помогает научиться работать в ко-

манде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения по-

ставленной цели. Педагоги свободны в выборе способов и видов деятельно-

сти. 

Таким образом, педагогическое проектирование – это процесс создания 

проекта, который отражает решение той или иной проблемы. Представляет 

собой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного процесса 

и направленную на обеспечение его эффективного функционирования и раз-

вития. 

3. Дайте определение «Что такое проект?». 

Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает ре-

шение воспитанниками какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (тех-

ники) организации педагогом этих действий, то есть является педагогической 

технологией. Он стал результатом "педагогизации", включения в образова-

тельный процесс (в котором ведущей деятельностью ребенка является позна-

вательная деятельность) проектирования как вида деятельности.  

4. Составление типологии проектов в ДОУ (педагогам дана классифи-

кация проектов, к данной классификации надо подобрать тип проекта). 

5. Анализ и восприятие проблемы проектирования педагогического 

процесса и интеграции. 

В июне 2013 года вышел проект Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования. 15.07.2013 г. вышел дора-

ботанный вариант ФГОС по результатам общественного обсуждения. 

   Стандарт разработан на основе  Конвенции ООН о правах ребёнка, 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федера-

ции, в соответствии с которыми утверждаются следующие базовые ценности 

российского дошкольного образования:  

- поддержки специфики и разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых и детей; 

- уважение личности ребёнка как обязательное требование ко всем 

взрослым участникам образовательного процесса; 

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических 

для детей данной возрастной      группы, прежде всего, в форме игры, позна-

вательной и исследовательской деятельности. 



Это первый в истории российского образования документ, который на 

федеральном уровне определяет  каким должно быть дошкольное образова-

ния, направленное на достижение каждым ребёнком оптимального для его 

возраста уровня развития с учётом его индивидуальных, возрастных особен-

ностей. 

Основополагающий принцип ФГОС к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования – принцип интеграции обра-

зовательных областей. 

 Их пять: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой ро-

дине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ без-

опасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания, развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений о себе; других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирова-

ние сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 



Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость способствующих правильному формированию опорно–

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений, формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и прави-

лами здорового образа жизни. 

Одним из оснований, по которым составлялся перечень образователь-

ных областей –  деятельностный подход. Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-либо деятельности: 

«Физическое развитие» - двигательная деятельность; 

«Социально – коммуникативное развитие» - игровая деятельность; 

«Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская дея-

тельность; 

«Речевое развитие» - коммуникативная; 

«Художественно-эстетическое развитие» - продуктивная деятельность. 

Настроимся на оптимизм, веру в успех, поиск преимуществ.  

Сформулируйте всевозможные выгоды и преимущества ФГОС в до-

школьное образование, в частности принципа интеграции образовательных 

областей, комплексно – тематического принципа построения образователь-

ного процесса. 

Высказывания педагогов. 

Подводя итог высказываний педагогов можно сделать вывод, что вве-

дение ФГОС в дошкольное образование направлено  в первую очередь на 

обеспечение каждому ребёнку того самого равного старта, который позволит 

ему успешно обучаться в школе. Для этого необходимо определённым обра-

зом стандартизировать содержание дошкольного образования, в каком бы 

образовательном учреждении (или в семье) ребёнок его не получал. Однако, 

специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств. Выпускник, освоивший основную обра-

зовательную программу ДО, должен обладать, прежде всего, интегративны-

ми качествами личности, которые позволят ему в дальнейшем успешно обу-

чаться в школе. 

Говоря о положительных сторонах, невозможно обойтись и без крити-

ческого взгляда. Поговорим о проблемах, возникающих у многих педагогов 

при проектировании педагогического процесса на основе интеграции образо-

вательных областей в рамках реализации ФГОС. 

Высказывания педагогов. 

Итак, проблемы, возникающие у многих педагогов при проектировании 

педагогического процесса на основе интеграции образовательных областей в 



рамках реализации ФГОС связаны с отсутствием Примерных программ, ме-

тодических разработок, которые учитывали бы основополагающие принци-

пы, предъявляемые к образовательному процессу в ДО на современном эта-

пе. Поэтому во многом мы действуем по наитию.  

Сейчас мы проведем «Мозговой штурм», который позволит найти 

средства, необходимые для осуществления интеграции образовательных об-

ластей. Задача этого тренинга – найти решение проблемы, используя сред-

ства, формы и методы. 

Осталось последнее задание: разработать проект. Но сначала давайте 

рассмотрим способы разработки проектов. 

 

 

Познавательное развитие  

ведущая деятельность - по-

знавательно исследователь-

ская,  

формы: 

Речевое развитие  

ведущая деятельность - 

коммуникативная, 

формы: 

Физическое развитие  

ведущая деятельность - 

двигательная, 

 формы: 

Социально - коммуникатив-

ное развитие  

ведущая деятельность - иг-

ровая,  

формы: 

Художественно - эсте-

тическое  развитие 

ведущая деятельность - 

продуктивная,  

формы: 

Формы взаимодействия 

с семьей и соц. партне-

рами  

формы: 

 

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ 

УЗНАТЬ? 
КАК УЗНАТЬ? 

Содержание, то что дети 

уже знают 

План (тема проек-

та) 

Источники новых знаний, т. 

е. средства 
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Типология проектов в ДОУ 

 

Классификация Типы 

По количеству 

  

индивидуальные; парные; 

групповые, фронтальные 

По содержанию 

  

моно проекты  (1 образовательная область) 

интегративные (2 и более образовательных обла-

стей) 

По продолжительности 

  

краткосрочные (мини-проекты – несколько занятий, 

1-4 недели); среднесрочные (от 1 месяца); 

долгосрочные проекты (полугодие, учебный год) 

По доминирующему 

виду проектной дея-

тельности 

Исследовательские - дети совместно со взрослыми 

формулируют проблему исследования, обозначают 

задачи, определяют методы, источники информации, 

изучают, обсуждают полученные результаты, выво-

ды, оформляют результаты исследования. 

Творческие - дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник). 

Ролево – игровые - с элементами творческих игр, ко-

гда дети входят в образ персонажей сказки и решают 

по-своему поставленные проблемы. 

Информационные – этот тип проектов изначально 

направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении; предполагается ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

фактов. 

Практико – ориентированные (прикладные) - дети 

собирают информацию и реализуют ее, ориентиру-

ясь на социальные интересы (оформление группы, 

проект изоуголка, проект правил группы, витражи и 

т.д.) 

Комбинированные (универсальные) - представления  

с использованием предварительно изготовленных 

изделий 

 (показы моделей одежды, кукольный спектакль и 

т.д.). 

  

 

 



Типы проектов в ДО (по Л. В. Киселевой) 

 

Тип проекта Содержание 

Исследовательско - твор-

ческий 

Дети экспериментируют, исследуют, а затем 

оформляют результаты в виде газет или журналов, 

отчётов, докладов. 

Ролево - игровой Используются элементы творческих игр, когда де-

ти входят в образ персонажей сказки и решают по-

своему поставленные проблемы 

Информационно - прак-

тико-ориентированный 

Дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы. Результа-

том могут быть предметы, которые используются в 

реальной жизни 

(лук на подоконнике) или используются в оформ-

лении группы (выращивание цветов). 

Творческий Оформление результата работы в виде детского 

праздника, детского дизайна, спектакля, постанов-

ки. 

  

 

 

 

 


