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это основные идеи, следование 
которым помогает наилучшим 

образом достигать поставленных 
целей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ —



1. посредством их более подробно и
содержательно раскрываются цели;

2. построения педагогического процесса;

3. как критерии эффективности протекающих
воспитательных отношений;

4. закономерности развития самого 
педагогического процесса.

Функции педагогических принципов 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 октября 2013 г. № 1155

1.4. Основные принципы дошкольного 
образования:



1.4. Основные принципы дошкольного 
образования:

1) полноценное проживание ребенком 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;



1.4. Основные принципы дошкольного 
образования:

4) поддержка инициативы детей в различных видах

деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

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).



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДА КОСТРОМЫ ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС «ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ».

• Цель проекта:

повышение профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
содержания образовательного процесса в
группах раннего возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.



•Оказать информационно-методическую и практическую 

помощь педагогам в организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования;

•Актуализировать знания педагогов по теме «Формирование 

субъектности ребенка в образовательном пространстве ДОО»;

ЗАДАЧИ:



•Способствовать созданию дополнительных возможностей для

освоения педагогами инновации без искажения требований к

ее реализации;

•Обеспечить включение педагогов в практическую

деятельность по разработке системы мероприятий по

организации развивающей предметно-пространственной

среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования

(далее – Стандарт);

ЗАДАЧИ:



это перспективная форма поддержки и

реализации инициатив и инновационных

проектов ДОУ, трансляции инновационной

деятельности с использованием

общесетевого ресурса.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –



К – координатор проекта (Творческая группа проекта)

ОП – опорные площадки по организации сопровождения групп раннего

возраста

ОУ – дошкольные образовательные учреждения, включенные в сетевое 

взаимодействие.

УЧАСНИКИ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
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КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

•изучение условий реализации проекта;

•мотивация ДОУ на участие в сетевом проекте;

•привлечение дошкольных образовательных к участию в проекте;

•проведение проектировочных семинаров, консультаций;

• создание условий для участия ДОУ в сетевом проекте;

•разработка проекта и его утверждение;

•создание и поддержка вебстраницы на сайте ГЦОКО, посвященной сетевому

проекту;

•составление графика сетевых мероприятий /совместно с ДОУ – участниками

сетевого проекта/;

•изучение нормативно-правовой и научно-методической литературы

(самообразование);

•консультирование участников сетевого проекта по вопросам выбора темы, подбора

материала и пр.;

•координация действий участников проекта;

•создание методических рекомендаций (совместно с ДОУ) по теме, выпуск

методического сборника по итогам реализации сетевого проекта;

•анализ хода и результатов проекта.



УЧАСНИКИ ПРОЕКТА

•Сотрудничество внутри сообщества

•Определение направлений сотрудничества

•Разработка планов-сценариев проведения мероприятий

•Согласование планов проведения сетевых мероприятий с ТГП

•Проведение сетевых мероприятий по взаимодействию

•Разработка методических рекомендаций по работе групп различной

направленности

•Участие в мероприятиях сетевых партнеров.
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