
 

 

«Обеспечение социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений 

как необходимого условия реализации ФГОС 

дошкольного образования» 
 



 

 
"Чем это сегодня ребенка хуже,  менее 

ценно, чем завтра. 

 Ради завтра пренебрегают тем, что 

радует, печалит, удивляет, сердит, 

занимает ребенка сегодня. 

 Ради завтра, которое ребенок не 

испытывает потребности понять, 

расхищаются годы и годы жизни» 

 

                                                  Януш Корчак  
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Запоминаем: 



  

3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 



 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 
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 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 



 

Социальная ситуация развития 
– сложившаяся система 

взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми.  

«Социальная ситуация развития - 

особое социальное пространство, 

которое создает взрослый для 

развития детской личности. Оно 

определяется системой социальных 

условий, которые взрослый организует 

при взаимодействии с ребенком» 

                                 Л.С. Выготский  



 

Ведущая деятельность 
оказывает решающее влияние на 

развитие психики в конкретном 

возрастном периоде 

Ритуал – это устойчивая модель 

взаимодействия ребенка со 

взрослым, обеспечивающая 

устойчивое восприятие 

окружающего дошкольника мира  

младенческий 
- общение 
ребенка со 
взрослым 

ранний – 
предметная 

деятельность 

дошкольный – 
игра 

младший 
школьный – 

учебная 
деятельность 



 

обеспечение 
эмоционального 

благополучия через: 

непосредственное 
общение с каждым 

ребенком 

уважительное отношение 
к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям 



 

поддержка индивидуальности 
и инициативы детей через: 

создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности 

создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

недирективную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах 

деятельности  



 

установление правил 
взаимодействия в разных 

ситуациях: 

создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между 

детьми 

развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками 

развитие умения детей работать в 
группе сверстников 



 

построение вариативного 
развивающего образования, 

ориентированного на уровень 
развития через: 

создание условий для овладения 
культурными средствами 

деятельности 

организацию видов деятельности, 
способствующих развитию 

поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства 

оценку индивидуального развития 
детей 



 

взаимодействие с родителями по 
вопросам: 

образования ребенка 

непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность  

выявления потребностей,  

поддержки образовательных 
инициатив семьи 



 

Оказание педагогической поддержки 

Педагогическая поддержка детей - совместное с 

ребенком определение его жизненных интересов, 

целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий, мешающих ему сохранить человеческое 

достоинство и достичь позитивных результатов в 

обучении, самовоспитании, общении, образе жизни 

 

Основные задачи 

педагогической поддержки: 
 - помощь ребенку в личностном 

выборе, 

- соотнесение личностных и 

общественных потребностей; 

- поддержка в ходе самоисследования, 

самоанализа, работы над собой;  

- помощь ребенку в самоутверждении, 

самовыражении 



 

согласие ребенка  на помощь и 
поддержку 

опора на силы и потенциальные 
возможности личности 

вера в возможности ребенка 

ориентация на способность ребенка 
самостоятельно преодолевать 

препятствия 

сотрудничество, содействие 

– доброжелательность и безоценочность 

безопасность, защита здоровья, прав, 
человеческого достоинства ребенка 

принцип “не навреди”  

рефлексивно-аналитический подход к 
процессу и результату 

 
Основные принципы обеспечения 

педагогической поддержки 

 



 

Четыре тактики педагогической 
поддержки:  

“защита” 

“помощь”  

“содействие”  

“взаимодействие” 



 

Тактика защиты 

“Ребѐнок не должен оставаться 

жертвой обстоятельств” 
 

через позицию 
“педагогической адвокатуры” 

защищает ребѐнка от 
негативных обстоятельств, 

блокирующих его активность 
и развитие 

через позицию “буфера” 
смягчает негативные 

обстоятельства 

развивает в ребѐнке 
способности избавляться от 

страха перед 
обстоятельствами 



 

Тактика помощи 

Тактика “помощи” рассчитана на то, чтобы ребѐнок 

обязательно начал действовать. Но для того, чтобы он 

это сделал добровольно, ему необходимо “узнать вкус 

успеха”. 

Тактика “помощи”, в основном, рассчитана именно на 

детей, которые самоблокируют свою активность, 

поскольку не в состоянии заблокировать свой страх 

перед внешней оценкой. 
 



 

Тактика содействия 

“Ты всегда можешь совершить выбор 

 – попробуй проверить себя!” 

Педагог в тактике “содействия” “не работает на 

будущее ребѐнка”, а создаѐт условия для того, чтобы 

тот, поспешая в будущее, в меру осознанности строил 

и управлял своим настоящим.  

Тактика взаимодействия 

“Договор – это испытание свободой и 

ответственностью”. 

Дети уважают умных взрослых, но им очень 

скучно с теми, кто очень разумен. Они ищут 

взрослых, которые могут с ними вместе жить, не 

мешая им оставаться “самими собой”, уважая и 

признавая их самостоятельность. 



 

I вариант – 

 «партнер-модель» 

Он  может  ставить  для  себя  
цель  и  начинать  действовать, 

предоставляя  детям  возможность  
подключиться  к  этой  

деятельности.  

II вариант –  

 «партнер-сотрудник»  

Взрослый  предлагает  детям  
цель:  «Давайте  сделаем…». 

Подобный  подход  также  
оставляет для  детей  возможность  

выбора.  Взрослый  участвует  в  
реализации  поставленной  цели 

наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный 

партнер.  

Партнерские взаимоотношения 



 

учебно-дисциплинарная  модель  

образования, сосредоточенная  на  

систематической передаче обучающимся  знаний, 

умений, навыков в рамках  

сложившихся академических предметов 

Позиция учителя -   при  специально  

организованном  обучении  в  форме  

занятий (НОД) 

Воспитатель ставит перед детьми 

определѐнные  

задачи,  предлагает  конкретные  

способы  или  средства  их  разрешения,  

оценивает  правильность  действий  



 

реализация комплексно-тематической  

образовательной  модели,  которая  дает  детям  

возможность  познавать  мир  в  его  целостности,  

творить  и  свободно  

придумывать, однако не всегда может обеспечить 

системность знаний 

Позиция равного партнера – 
воспитатель «изнутри» 

деятельности  вводит  свои  

предложения  и принимает замыслы 

детей, демонстрирует 

разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с 

детьми без  жѐстких  оценок 



 

реализация  предметно-средовой  

модели  дошкольного  образования,  

которая  

воплощает  «средовой»  подход  в  

образовании  и  обеспечивает  лишь  

«косвенное» присутствие взрослого в детской 

деятельности 

Позиция создателя развивающей среды  
при  свободной  самостоятельной  

деятельности  когда  взрослый  

непосредственно  не  включѐн  в  детскую  

деятельность,  а  создает  образовательную  

среду,  в  которой  у  детей  появляется  

возможность  

действовать свободно и самостоятельно 



 

учебная  модель 

комплексно-тематическая 
модель 

средовая модель 



 

Развивающая  

образовательная  среда  ДОО  - система  условий  

социализации  и  индивидуализации  детей.  

Ребѐнок  должен  стать  активным  участником  

образовательного  процесса,  

иметь  возможность  (быть  поставлен  перед  

необходимостью) делать выбор:  

видов деятельности,  

партнѐров,  

материалов  
 



 

 

Профессиональное  развитие  педагогов,  

направленное  на  развитие  

профессиональных  компетентностей  

  
 

 Воспитатель  –  помощник  ребенка, 

«фасилитатор», облегчающий, 

содействующий, сопровождающий. 

 Он готов:  

- поддержать,  

 -усложнить  игру,   

-вовремя  добавить  материалы,  

 -ответить  на вопросы, 

  -выслушать,   

-дать  дополнительную  информацию  
 



 

работает  во  взаимодействии  с  командой  педагогов  детского  сада  и 
вовлекает семью  

максимально  учитывает  возможности,  интересы  и  потребности  
каждого  ребѐнка  и  выстраивает  стратегию  педагогической работы,  
начиная  с  наблюдения  за  детьми  и  двигаясь  к  индивидуализации  

предоставляет  детям  разнообразные  материалы  и  создаѐт  ситуации,  
которые  дают  им  неограниченные  возможности взаимодействия с 
окружающим миром 

наблюдает  за  тем,  как  дети  работают  с материалами и  определяет,  
какие задания следует давать детям 

имеет представление о типичном развитии детей этого возраста и 
индивидуальных особенностях каждого ребѐнка 

умеет задавать детям открытые вопросы, что помогает детям  продолжать  
исследовать  и  узнавать  новое   

ПЕДАГОГ:  



 

даѐт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет  
им  лучше  усвоить  вводимое  понятие, отводит время на вопросы и 
ответы и на самостоятельное выражение мыслей 

обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные,  
так и не  совсем 

как и дети, педагог должен уметь идти на риск: пробовать новые  
материалы  и  новые  пути  использования  старых  материалов 

должен уметь признать, что он чего-то не  знает – это лучше, чем  дать  
неверную  или  неточную  информацию   

общается  и  играет  с  детьми.  Он  разделяет  их  стремление узнать  
новое  и  проявляет  интерес  ко  всему,  что  дети  делают  и исследуют  

умеет  почувствовать,  когда  его присутствие  не  нужно;  когда  детей  
следует  предоставить  самим  себе, чтобы они самостоятельно 
управляли процессом познания 

ПЕДАГОГ:  


