
 

 

Платформа для практики 

образовательного модуля: 
Сайт «Интерактив ГБДОУ № 25» 

http://ds25center.ucoz.net/forum 
 

 

Здесь уже можно прочитать: 

Варианты проектирования культурных практик
 педагогами дошкольных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

По мере работы образовательного модуля здесь 
будут открываться новые темы форумов для 
практики и обсуждения педагогическим 
сообществом. 

 

Чтобы принять активное участие в работе 
необходимо зарегистрироваться на форуме: 
1) Для этого перейдите по 
ссылке: http://ds25center.ucoz.net/ 
2) Справа увидите регистрацию: можно пройти 
через кнопки социальных сетей или почты, если у 
пользователя в этот момент на компьютере 
открыт какой-нибудь аккаунт. 
Если пользователь уже регистрировался в Ucoze, 
то ему необходимо вспомнить прошлый пароль и 
почту, с которой пользователь регистрировался. 
Если никаких аккаунтов на Яндексе, 

Одноклассниках, Google, ВКонтакте, Facebooke 
или Твиттере у пользователя нет, и пользователь 
никогда не регистрировался на Ucoze, то можно 
зарегистрироваться через специальную форму на 
сайте внизу (в подвале страницы). Там 
пользователь регистрируется, указывая свою 
почту. 
После успешной регистрации у пользователя 
откроется текст приглашения к участию на 
главной странице и появится доступ ко всем 
сервисам. 

 
Если Вы хотите, чтобы Ваши коллеги узнали о 
нашей программе из первых уст, то: мы 
приглашаем вас 15 марта 2017, в 13.30 на 
семинар-практикум «Реализация 
образовательной программы в контексте ФГОС 
дошкольного образования» 

 
Наши контакты: 

 
e-mail  25@dou-center.spb.ru 
официальный сайт: http://ds25centerspb.ru/ 
общение через интерактивную форму на сайте- 
навигаторе: 

http://opdo-fgosdo.ru/contacts 
 

Удачи в освоении образовательного модуля! 
 

До новых встреч!!! 

 
 
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

Образовательный модуль 
««Проектирование основной 

образовательной программы 

детского сада: от цели до 

результата» 

 

 


Районная ярмарка педагогических инноваций. Дата и 

время проведения: 10 февраля 2017, 13.00 Место 

проведение: ГБОУ СОШ № 307 Центрального района 

СПб, дошкольное отделение,  Санкт-Петербург, ул. К. 

Заслонова, дом 16, литер А 

http://ds25center.ucoz.net/forum
http://ds25center.ucoz.net/
mailto:25@dou-center.spb.ru
http://ds25centerspb.ru/
http://opdo-fgosdo.ru/contacts


Для кого наш образовательный модуль: 
Старшие воспитатели, заместители 

заведующего по УВР, воспитатели с высшим 
профессиональным или средним 
педагогическим образованием. 
 
В каких темах Вы будете 
ориентироваться, если придете к нам: 

 
1.  Образовательные результаты как 
средство проектирования содержательного 
раздела основной образовательной программы 
дошкольного образования. Освоение данного 
блока образовательного модуля 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. 

 

4. Проектирование культурных практик. 
Освоение данного модуля позволит слушателям 
познакомится с понятием культурных практик, 
получить представления об особенностях 
проектирования культурных практик в отличие от 
традиционных форм образовательной 
деятельности, овладеть алгоритмом 
проектирования цепочки культурных практик на 
основе интересов дошкольников. 

 

Авторы-разработчики образовательного 
модуля: 
 
Солнцева Ольга Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент «Института детства», 
РГПУ им. А.И. Герцена; руководитель 
экспериментальной площадки ГБДОУ детского 
сада № 25 Центрального района СПб 
 
Новицкая Виктория Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент «Института детства», 
РГПУ им. А.И. Герцена; методист ГБДОУ детского 
сада № 25 Центрального района СПб 
 
Коренева-Леонтьева Екатерина Владиславовна, 
заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детского 
сада № 25 Центрального района СПб 

Информационно-методическое 

сопровождение образовательного модуля: 

 
Сайт «Навигатор по образовательной 

программе дошкольного образования» 
http://opdo-fgosdo.ru/ 

 

 

Здесь  можно познакомиться: 
1) с интерактивным словарем ФГОС 

дошкольного образования, включающего 

в себя все изучаемые в образовательном 

модуле понятия; 

2) с авторскими разработками по тематике 

образовательного модуля: презентации, 

статьи, примеры разработок педагогов-

практиков; 

3) с нормативно-правовой базой, 

сопровождающей проектирование 

образовательной программы: 

теоретическим обоснованием и 

примерами разработок локальных 

нормативных документов; 

4) с вопросами о проектировании 

образовательной программы, которые 

актуальны для наших коллег из разных 

регионов и прочитать ответы на них. 

 



 


