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ВЕБИНАР ПО ТЕМЕ: 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ  

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ВЕБИНАРЕ  – 3 часа 

Участники  всех вебинаров программы  

2015–2016 года могут получить  удостоверение 

о повышении квалификации 

установленного образца, 72 ч 

Условия получения Сертификата  

участника вебинара – на сайте  

www.sch2000.ru 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 
научный руководитель, научный 

редактор и автор Программы 

Петерсон Людмила Георгиевна 

д.п.н., профессор, директор Центра СДП «Школа 

2000…» АПК И ППРО, научный руководитель 

Института СДП, лауреат Премии Президента РФ в 

области образования, академик Международной 

академии наук ПО, научный руководитель программы 

«Мир открытий». 

Автор парциальной программы математического 

развития дошкольников «Игралочка». 



Лыкова Ирина Александровна 
д.п.н., профессор кафедры начального и дошкольного 

образования ФГБАОУ АПК и ППРО, главный  научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии 

РАО».   

Автор пяти парциальных программ «Цветные ладошки», 

«Умелые ручки», «Умные пальчики», «Мир Без Опасности», 

«Дополнительное образование – Цветной мир». 

УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 
научный редактор и автор Программы 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

научный редактор и автор Программы 

 

Рыжова Наталья Александровна 

д.п.н., профессор Института педагогики и психологии 

образования МГПУ, лауреат премии Правительства РФ в 

области образования, лауреат Премии правительства 

Москвы в области охраны окружающей среды, почетный 

работник образования РФ, зам. гл. редактора журнала 

«Обруч», член редколлегии международного «Журнала 

подготовки педагогов» (JTEE).  

Автор парциальной программы «Наш дом – природа». 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

автор Программы 

 

Кочемасова Елена Евгеньевна 

руководитель отдела дошкольного образования 

ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат премии 

Президента в области образования РФ, почетный 

работник общего образования РФ.  

Автор парциальной программы математического 

развития «Игралочка». 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

 

Который час? 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

автор Программы 

 

Тютюнникова Татьяна Эдуардовна 

кандидат  искусствоведения, доцент МПГУ, зав. 

лабораторией  Элементарного музицирования МПГУ, 

международный эксперт в области музыкального 

воспитания, музыкальный руководитель с 35-летним 

стажем.  

Автор парциальной программы музыкального 

развития детей «Тутти». 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

автор Программы 

 

Коломийченко Людмила Владимировна 

 д.п.н., профессор, заведующий кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета.  

Автор программы социально-коммуникативного 

развития детей «Дорогою добра». 
 



Бережнова Ольга Владимировна 

к.филол.н., заведующая кафедрой развития 

образования, заведующая лабораторией проблем 

развития дошкольного образования региона 

Института развития образования (г. Орел).  

Автор парциальных программ «Ребенок и окружающий 

мир» и «Малыши-крепыши», автор Макета ООП ДО к 

программе «Мир открытий». 

УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 
научный редактор и автор Программы 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

автор Программы 

 

Тимофеева Лилия Львовна 

 к.п.н., доцент кафедры развития образования Института 

развития образования (г. Орел), член Центрального 

совета Педагогического общества России.  

Автор парциальных программ «Формирование культуры 

безопасности», «Ребенок и окружающий мир». 
 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

автор Программы 

Бойко Валерий Вячеславович 

к.п.н., декан факультета физкультуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Приокский государственный 

университет», председатель комитета по 

скиппингу Федерации спортивной хореографии 

России.  

Автор парциальной программы «Малыши-крепыши». 

Программа 

 

Методические 

рекомендации  

к программе  

 

 

Мониторинг 

физического 

развития 

дошкольника 

 

 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

Гайдукова Валентина Ивановна 

методист Центра СДП «Школа 2000…», соавтор 

надпредметного курса «Мир деятельности», 

прописей по математике «Каллиграфия цифр», 

Отличник народного просвещения, координатор 

проекта «Каллиграфия». 

Абдуллина Лилия Энгелевна 

руководитель отдела дошкольного образования 

ЦСДП «Школа 2000…», координатор проекта 

«Мир открытий».  

 abdullina@sch2000.ru  



   Давайте познакомимся… 
 

 Работаем по Программе, участники ФИП/ВЭП 

 Имеем представление о Программе, но не  

работаем 

 Пока ничего не знаем о Программе 

 1 

 2 

 3 



Цель, задачи курсов 

Комплексная программа «Мир открытий»: 

Концептуальные основы программы «Мир открытий» 

Достижения и новости проекта «Мир открытий» 

Образовательная технология «Ситуация» 

Особенности содержания образовательных областей 

Проектирование образовательной деятельности 
 

Ответы авторов на вопросы практиков 
 

Цель вебинара: познакомить с инновационным 

потенциалом, ключевыми особенностями и возможностями 

реализации комплексной образовательной программы 

«Мир открытий» в условиях развития современной системы 

дошкольного образования.  



Буренина А.И.  
к.п.н. 

Васюкова Н.Е.  
к.п.н. 

Лыкова И.А.  
д.п.н. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Петерсон Л.Г. 
д.п.н.,  

научный руководитель 

Обухов  А.С. 
к.психол.н. 

Савенков А.И. 
д.п.н., д.психол.н. 

Рыжова Н.А.  
д.п.н. 

Бережнова О.В. 
 к.п.н. 

Кубышева М.А. 
 к.п.н. 

Шалыгина И.В. 
 к.п.н. 

Авторский коллектив  



Авторский коллектив  

Кочемасова Е.Е. Ушакова О.С. 
 д.п.н. 

Протасова Е.Ю. 
 д.п.н. 

Григорьева Г.Г. 
 к.п.н. 

Родина Н.М. 
 к.п.н. 

Тютюнникова Т.Э. 
к. искусствовед. 

Богуславская Т.Н. 
 к.п.н. 

Попова М.Н. 
 к.п.н. 

Касаткина Е.И. 
 к.п.н. 

Рунова М.А. 
 к.п.н. 



Некрасова А.А.  
к.психол.н. 

Тимофеева Л.Л. 
к.п.н.  

Суздальцева Л.В. 

Авторский коллектив  

Файзуллаева Е.Д. 
к.психол.н. 

Верховкина М.Е. 
к.социол.н. 

Трифонова Е.В. 
к.психол.н. 

Бойко  В.В. 
к.п.н. 

Коломийченко Л.В. 
д.п.н. 

Боякова Е.В. 

 к.п.н. 

редактор Программы 

Сундукова А.Х. 

к.филос.н.   
научный консультант 



Методологические основы Программы 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  и  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ подходы 
Методология ФГОС  всех уровней общего образования 

Ключевые методологи Программы 

Анисимов О.С., научный консультант Программы, 

доктор психологических и философских наук,  

лидер ММПК (Московского методолого-педагогического 

консорциума), профессор кафедры акмеологии РАНХ и ГС, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования  

Выготский Л.С. Запорожец А.В. Поддъяков Н.Н. Щедровицкий Г.П. Давыдов В.В. 



Теоретические и концептуальные  

основы Программы 

       В основу Программы положена непрерывная образовательная система 

Л.Г. Петерсон (ДО – школа – вуз), обеспечивающая эффективную реализацию 

ФГОС на всех ступенях образования.  

       Использована новая методологическая база – общая теория деятельности 

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и  др.). 

Принцип 

целостности 

Принцип  

деятельности 

 

Принцип  

творчества 

 

Принцип  

вариативности 

  

Принцип 

минимакса 

Принцип  

непрерывности 

Принцип  

психологической 

комфортности 

СИСТЕМА  

психолого-педагогических условий 

организации образовательной среды 

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 
организации образовательного 

процесса 



  

Цель Программы – непрерывное накопление 

ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения, что станет основой формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности 

к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 



Миссия Программы «Мир открытий»  

Программа «Мир открытий» создает реальные условия 

для самоизменения и саморазвития всех участников 

ОП – детей, педагогов, родителей 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ:   

 окружающего мира, самого себя и других людей; 

 способов преодоления затруднений. 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 

 новых эффективных инструментов развития ребенка; 

 новых векторов личностного и профессионального роста. 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 

 возможностей более осознанного участия в образовании 

своих детей. 



Основные особенности Программы 

Саморазвитие и  

самореализация  

личности  

ПО 

1 
Программа охватывает все возрастные периоды от младенчества 

до поступления ребенка в школу как часть непрерывного процесса  

саморазвития личности на протяжении всей жизни. 

НОО ДОО ООО 

Общая теория 

деятельности 

О.С. Анисимова 

Образовательная  

система  

Л.Г. Петерсон  



Основные особенности Программы 
2 

Программа обеспечена современными педагогическими технологиями, 

которые не на словах, а на деле обеспечивают субъектную позицию 

ребенка в системе непрерывного образования.   



Основные особенности Программы 
2 

Программа обеспечена современными педагогическими технологиями, 

которые не на словах, а на деле обеспечивают субъектную позицию 

ребенка в системе непрерывного образования.   

Схема-аксиома  

«Рефлексия» 

    Технология   

деятельностного  

    метода (ТДМ) 



Основные особенности Программы 
2 

Программа обеспечена современными педагогическими технологиями, 

которые не на словах, а на деле обеспечивают субъектную позицию 

ребенка в системе непрерывного образования.   

  

Схема-аксиома  

«Рефлексия» 

    Технология   

деятельностного  

    метода (ТДМ) 

ТДМ в НШ и ОШ 
Технология «Ситуация» 

в детском саду 1)  Мотивация к учебной деятельности. 

2)  Актуализация знаний и фиксирование индивид. 

затруднения в пробном действии. 

3)  Выявление места и причины затруднения. 

4)  Построение проекта выхода из затруднения. 

5)  Реализация построенного проекта. 

6)  Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

7)  Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону.  

8)  Включение в систему знаний и повторение. 

9)  Рефлексия учебной деятельности. 

1) Введение в ситуацию.  

2) Актуализация. 

3) Затруднение в ситуации.  

4) «Открытие» детьми нового 

знания.  

5) Включение в систему знаний и 

повторение.  

6) Осмысление. 



Основные особенности Программы 

3 

Методологическая основа Программы позволяет реализовывать 

требования ФГОС ДО с учетом международной стратегии 

образования для устойчивого развития.   



Программа имеет МОЩНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 

основе широко известных, результативных парциальных программ, 

прошедших многолетнюю апробацию в детских садах России и ближнего 

зарубежья: 

  Пособия для педагогов 

  Дидактические пособия для детей 

  Пособия для семейных занятий с детьми в домашних условиях 

Основные особенности Программы 

4 



Основные особенности Программы 

В Программе создана многоуровневая система повышения 

квалификации педагогов: 

 курсы повышения квалификации на базе АПК и ППРО; 

 выездные курсы  и авторские семинары; 

 информационные и обучающие вебинары. 

5 

Курсы 

Т-уровня 

П С 
Т 

Курсы   

С-уровня 

ТМ 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ  

  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) 

 

БАЗОВЫЙ 

(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  

М 

Курсы 

M-уровня 



Амурская обл.              Москва                    Республика Хакасия 

Белогородская обл.        Московская обл.                   Ростовская обл.  

Владимирская обл.         Мурманская обл.                       Рязанская обл.  

Вологодская обл.            Нижегородская обл.                 Санкт-Петербург  

Ивановская обл.              Новгородская обл.                   Свердловская обл.  

Калининградская обл.    Оренбургская обл.                    Томская обл. 

Кемеровская обл.            Орловская обл.                          Удмуртская обл.  

Краснодарский край       Республика Башкортостан    ХМОА-Югра  

Ленинградская обл.        Республика Дагестан              Чувашская обл.  

Липецкая обл.              Республика Татарстан           Ямало-ненецкий АО 

Магаданской обл.            Республика Саха (Якутия)      Ярославская обл. и др.  

География апробации Программы  

32 субъекта Российской Федерации 



Программа успешно прошла 

общественную и научную экспертизу   

и получила гриф УМО 

) 

«РЕКОМЕНДОВАНО УМО ПО ОБРАЗОВАНИЮ В 

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 25 ИЮНЯ 2015 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА УМО) 



Программа размещена в  

Навигаторе образовательных программ 

дошкольного образования 

Официальный 

сайт ФГАУ 

«Федеральный 

институт 

развития 

образования» 

http://www.firo.ru/ 



«Конструктор» парциальных программ 

Григорьева Г.Г. и др. 

ПМК «КРОХА»  

Лыкова И.А. и др.  

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»  

Тимофеева Л.Л.  

«ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Коломийченко Л.В. 

«ДОРОГОЮ ДОБРА»  

Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

Лыкова И.А. «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»  

Ушакова О.С. 

«РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ» 

Лыкова И.А.,  

Сундукова А.К. и др. 

ПМК 

«ТЕРЕМОК»  

СКР ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

Бережнова О.В.,  

Тимофеева Л.Л. 

«РЕБЕНОК И  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«ИГРАЛОЧКА» 

Лыкова И.А.  

ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. 

ПРОГРАММА «ТУТТИ»  

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

Рыжова Н.А.  

«НАШ ДОМ – ПРИРОДА» 



Скачать Макет ООП можно на официальном сайте  

Центра СДП «Школа 2000…»  - www.sch2000.ru 

Разработан макет  ООП ДО с учетом 

программы «Мир открытий» 



Вышло из печати 4-е издание программы 

«Мир открытий» 

НОВОЕ 

ИЗДАНИЕ  

ПРОГРАММЫ! 



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ: 

Карты наблюдения для заполнения и расчета 

результатов (в формате Excel) можно скачать  

на сайте www.sch2000.ru  

СКОРО! 

Методические рекомендации  

разрабатываются с позиций ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта педагога 



 

 

  E-mail:         idcvtmir@mail.ru 

  Сайт:            www.idcvetmir.ru  

  Телефон:     +7-910-408-20-02   

ЗАКАЗ ПОСОБИЙ  

 базового УМК «Мир открытий» 

Издательский дом  

«Цветной мир» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о приобретении пособий по 

программе «Мир открытий», размещена  

на сайте Центра СДП «Школа 2000…» – www.sch2000.ru  



Технология «Ситуация» – новый педагогический 

инструмент, который позволяет поэтапно и 

последовательно формировать у дошкольников опыт 

выполнения универсальных действий,  лежащих в 

основе механизмов саморазвития личности. 

 

Технология «Ситуация»: 

 новые возможности организации 

познавательной деятельности дошкольников 



4′ 

6 

4 

5 1 

2 

Технология деятельностного метода 

(технология «Ситуация») 

Образовательная ситуация открытия нового знания (ОНЗ)   

1)  Введение в ситуацию. 

2)  Актуализация знаний. 

3)  Затруднение в ситуации: 

фиксация, выявление места и 

причины затруднения. 

4)  Открытие нового знания: 

выбор способа преодоления 

затруднения, преодоление 

затруднения.   

5)  Включение нового знания в 

систему знаний и повторение. 

6)  Осмысление. 

3 

3′ 



«НОВИНКИ» МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

«ИГРАЛОЧКА»  
(Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.)  

С–4 

 ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

     К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ КУРСА  

    «ИГРАЛОЧКА-СТУПЕНЬКА К ШКОЛЕ» (ЧАСТЬ 3 И 4) 

По вопросам приобретения можно обращаться в офис Центра СДП 

«Школа 2000…» по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.2; 

тел.: +7 495-797-89-77 

 ПЕРЕРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО И ПРОГРАММОЙ 

«МИР ОТКРЫТИЙ» И ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ ПОСОБИЯ КУРСА 

«ИГРАЛОЧКА» (ЧАСТЬ 1 И 2)   

• Методические рекомендации 

• Рабочая тетрадь 

• Демонстрационный материал 

• Раздаточный материал 

 



О выходе пособий уточняйте по телефонам: 

(499) 253-93-23 – в магазин издательства «Ювента», 

(495) 797-89-77 – офис Центра СДП «Школа 2000…», 

а также на сайте www.sch2000.ru  

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ: СКОРО! 

 Пособие для детей 6-8 лет 

«Который час?» 
(авторы - Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) 

 Электронные приложения к 

демонстрационному материалу  

     курса «Игралочка» (часть 1 и 2) 



Регистрация на курсы: 

по телефонам: +7 (495) 797-89-77 , +7 (495) 452-22-33  

по электронной почте:  info@sch2000.ru;  miroshina@sch2000.ru 

а также на сайте www.sch2000.ru  

Курсы повышения квалификации  

по программе «Игралочка» 

Тема:  

«Реализация системно-деятельностного подхода в контексте 

ФГОС дошкольного образования: на примере курса 

математического развития дошкольников "Игралочка» 

23.05.2016 – 01.06.2016 – очная часть 

19.05.2016-21.05.2016 – заочная часть 



ПРОПИСИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

 в подготовительных группах ДОО (часть 1) 

 в 1 классе при изучении цифр (части 1 и 2) 

  для коррекции письма в более старших классах 

 «КАЛЛИГРАФИЯ ЦИФР:  

ПРОПИСИ ПО МАТЕМАТИКЕ» 
Совместный проект  Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО   

и СОШ № 38 г. Твери  

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

  Технология деятельностного метода обучения (ТДМ) 

  Технология обучения каллиграфии  (ТОК – частный 

случай  ТДМ для предметного  содержания обучения 

каллиграфическому письму и возрастной категории детей) 



Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Реализация всех 

образовательных 

областей ФГОС 

Интеграция и система 

детской деятельности 

Сотрудничество с родителями и 

социумом 

Обучение на примерах ближайшего 

окружения 

Программа «Наш дом – природа» и ФГОС 
                                        (Рыжова Н.А.) 



От ознакомления с природой к образованию 

 для устойчивого развития 

   
• Интерактивное обучение 

•  Организация диалоговой формы общения 

•  Учить ребенка учиться 

•  Преодоление отчуждения от природы  

•  Создание условий для взаимодействия 

   с  природой 

•  Образование для будущего 

•  Поддержка инициативы ребенка 

   и его  самостоятельной деятельности 

Какие проблемы мы должны решить ? 

•  Смена антропоцентрической парадигмы  

   на экоцентрическую в содержании и методах  

•  Изменение мировоззрения педагогов  

   и  родителей 



Авторская программа 

«Наш дом-природа» 

используется  

во всех регионах 

России 

Книги, DVD-видеофильмы 

для педагогов, детей, родителей  

Инновационные технологии 



Программа «Наш дом – природа» 
(Рыжова Н.А.) 

35 DVD (видеофильмы, фотосессии) 

www.obruch.ru 



Авторские семинары: интерактивный подход 

Семинары по программе 

проводятся во многих во 

многих регионах России 

Контакты Н.А.Рыжовой 

ryzhovoi@yandex.ru 



С–4 Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет 

«Ребенок и окружающий мир» 
(Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л.) 

О выходе пособий уточняйте в ИД «Цветной мир» 

Сайт: www.idcvetmir.ru ; тел.: 8-925 – 003-68-72 (73), 8-910-408-2002 

СКОРО! 

Программное обеспечение: 

- Программа 

- Комплект методических пособий 

для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к 

школе групп. 



Задачи познавательного 

развития 

Задачи формирования 

предпосылок учебной 

деятельности 

Принципы построения 

образовательной 

деятельности 

Выбор способов поддержки, 

методов организации 

деятельности детей 



• воспитание мотивации к безопасности;  

• формирование системы знаний об источниках опасности и 

средствах их предупреждения и преодоления;  

• формирование компетенций безопасного поведения;  

• формирование физической готовности к преодолению опасных 

ситуаций;  

• психологическая подготовка к преодолению опасных ситуаций;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и 

оценке действительности.  

 

Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности»  

 (Тимофеева Л.Л.) 

Структура содержания воспитания культуры безопасности 



Возраст 

детей 

Зоны 

ответственности 
Опасности 

Содержание  

работы 

Формы и 

методы 

работы 

3-4 года 
 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Актуальные методы формирования  

культуры безопасности 
Игровые и естественные ситуации, ситуативные разговоры; 

анализ проблемных ситуаций; детское экспериментирование, 

различные виды наблюдения; сюжетные игры; практические 

задания (упражнения, тренинги) по освоению необходимых 

бытовых, двигательных навыков, нацеленные на развитие 

психических процессов (мышление, память, внимание, 

восприятие и др.), физических качеств.  

 

 

Компетенции безопасного поведения 

Компетенции – это обобщенные способы действий, 

обеспечивающие продуктивное выполнение определенной 

деятельности. Компетенция является сферой отношений, 

существующих между знанием и действием на практике.  



Взаимодействие 

педагога 

(специалистов) 

с детьми 

Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников 

по обеспечению 

безопасности 
по формированию КБ 

Роль семьи в воспитании, обучении  

и развитии детей 



Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности» 
(Тимофеева Л.Л.) 

По вопросам приобретения программы «Формирование культуры безопасности» обращайтесь в магазины 

издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: www.detstvo-press.ru 



средство, процесс и результат операционального 

овладения индивидом программ деятельности и поведения, 

характерных для той или иной культурной традиции, 

интериоризации выражающих их знаний, ценностей и норм, 

усвоения, активного и творческого воспроизведения 

социального опыта.  

Социально-коммуникативное  

развитие личности –  



28.01.2016 

1 

Социализация 
(адаптация 
идивида в 
обществе 

посредством 
приобщения 

 к социальной 
культуре) 

2 

Индивидуализация 
(становление 

универсальных 
социальных 

способностей в 
процессе 

интериоризации 
полученных знаний) 

3 

Культуротворчество 
(развитие 

креативных 
способностей в 

процессе создания 
новых артефактов 

социальной 
культуры) 

Пути социально-коммуникативного  

развития:  



Социальное воспитание – 
целенаправленное, содержательно-наполненное, технологически 

выстроенное и результативно-диагностируемое взаимодействие 

педагога с воспитанником, обеспечивающее своевременное 

(соответствующее возрасту) и качественное (соответствующее 

требованиям) социальное развитие, проявляющееся в наличии 

базиса отношений к социокультурным ценностям. 

Социальное воспитание – 

Цель социального воспитания –  

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений:  

•гуманного – к людям  

•бережного – к культурному наследию 

•уважительного – к достояниям истории 

•толерантного – ко всему «иному» в человеке 



Содержание социального 

воспитания - 

Социальная  

культура 

разные виды 

социальной культуры  

Содержание социального воспитания –  



Add Your Title 

Приобщение к 

разным видам 

социальной 

культуры 

Интериоризация 

социокультурных 

ценностей в 

разных видах 

деятельности 

Создание новых 

артефактов 

социальной 

культуры в 

творческой 

деятельности 

dd Your Title Y 

совокупность алгоритмически выстроенной системы 

средств, методов и форм организации взаимодействия 

педагогов с детьми 

Технология социального воспитания 



Результат социального 

воспитания 

Уровень 

социально-

коммуникативного 

развития 

Когнитивная сфера 

Эмоционально- 

чувственная сфера 

Поведенческая сфера 

Результат социального воспитания 



Парциальная программа 

«Дорогою добра» 
(Коломийченко Л.В.) 

По вопросам приобретения обращайтесь в магазины издательства «Творческий 

Центр Сфера»: тел.: (495) 656-72-05 ; e-mail: sfera@cnt.ru  Сайт: www.tc-sfera.ru  



                 УМК  «Цветные ладошки» 
(Лыкова И.А.) 

Страничка Лыковой И.А. на Фейсбуке: www.facebook.com/idcvetmir 



     УМК «Умные пальчики» 
(Лыкова И.А.)                            

 



        Демонстрационный материал 

Для каждой возрастной группы разработана и апробирована серия 

пособий: книга для педагога, демонстрационный материал  

(4 комплекта на учебный год), многофункциональный раздаточный материал 



          УМК  «Умелые ручки» 
(Лыкова И.А.) 



   Программа «Мир Без Опасности» 
(Лыкова И.А.) 

 Система занятий 

Учебные пособия 

Дидактический материал Дидактические сказки-беседы-диагностика 

По вопросам приобретения пособий обращайтесь  в ИД «Цветной мир» 

Сайт: www.idcvetmir.ru Тел.: 8-910-408-2002 



Элементарное музицирование –  

музыка, речь, движение, импровизация 

Заказать пособия можно будет на сайте www.orff.ru 

E-mail Тютюнниковой Т.Э.: tyutyunnikova05@mail.ru 



Удовольствие  

Здесь и Сейчас  

Не для папы, мамы, а для себя! 



Элементарное – 

значит простое, 

всем доступное 

Инструменты- 

орудие 

музыканта 

Дети сами творят Музыку 



У каждого 

своя роль 

Можно много 

раз меняться 

партиями 

Счастье 

Спонтанность 

Удовольствие 



С–4 Парциальная программа 

«Малыши-крепыши» 
(Бойко В.В., Бережнова О.В.) 

СКОРО! 

О выходе пособий уточняйте в ИД «Цветной мир» 

 Сайт: www.idcvetmir.ru ; тел.: 8-925-003-68-72 (73), 8-910-408-2002 



Модель реализации программы  

«Малыши-крепыши»  

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

среда 

Оценка 

индивидуального 

физического 

развития ребенка 

НОД по физическому 

развитию дошкольников 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

Взаимодействие 

педагогов с 

родителями 

Парциальная программа по физическому 

развитию дошкольников  

«Малыши-крепыши» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на 

начало и завершение 

дошкольного образования 



Трудовые функции педагога 

1. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность – это деятельность по 

реализации образовательных программ.  

2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ. 



Технология проектирования 
педагогической деятельности 

 

 
 
 
 
 
 

                          
 

Педагогическая деятельность 
по проектированию 

образовательного процесса  

Педагогическая деятельность             
по проектированию 

образовательных программ 



Стадии проектирования 

1. Концептуальная стадия 
выявление противоречия; формулирование проблемы;  определение 

проблематики; определение цели; выбор критериев 

 

2. Стадия моделирования 
построение моделей; оптимизация моделей; выбор модели (принятие решения) 

 

3. Стадия конструирования 
исследование условий внедрения модели, планирование работы по реализации 

модели, построение программы (в том числе ООП ДО) 

 

4. Стадия технологической подготовки 
подбор рабочих материалов, необходимых для реализации созданного проекта: 

учебно-программной документации, методических разработок, программного 

обеспечения и т.п. Основным этапом этой стадии можно считать разработку 

перспективных и календарных планов образовательной деятельности в ДОО. 

 

5. Стадия рефлексии 



 
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

• ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

• АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

• РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 



Структура ООП ДО 

Разделы Конструктор разделов 

целевой 
• Пояснительная записка. 

• Планируемые результаты освоения программы. 

содержательный 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

• Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(если эта работа предусмотрена программой). 

организационный 

• Описание материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

• Распорядок и/или режим дня. 

• Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 

• Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 



ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9 

Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 



Требования к разработке программ 

ФГОС дошкольного 

образования 

2.6. Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

2.7. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы… 

 

 

Комментарии к разделу II 

пункта 2.7 ФГОС ДО  

(первый абзац) 

Содержание образовательной программы 

(программ) ДОО не должно быть заранее 

расписано по конкретным образовательным 

областям, поскольку оно определяется 

конкретной ситуацией в группе, а именно: 

индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. 

…конкретное содержание образовательной 

программы выполняет роль средства 

развития, подбирается по мере постановки и 

решения развивающих задач и не всегда может 

быть задано заранее. Кроме того, на практике 

конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие 

детей одновременно в разных областях ... 

Таким образом, определенная образовательная 

технология или содержательное наполнение 

образовательной деятельности часто связано с 

работой педагога одновременно в разных 

образовательных областях. 



Название рабочей программы 

«Рабочая программа образовательной 

деятельности в средней группе «Незабудка» 

общеразвивающей направленности  

на 2015-2016 учебный год» 

 

 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



 Приглашаем  к участию в вебинаре  

11 февраля 

по теме: 

 «Мастерская для учителя. Результаты освоения и 

реализации дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон.» 

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА 

Представление передового педагогического опыта 

учителей по освоению и реализации технологии 

деятельностного метода обучения в рамках 

инновационной работы. 
 

 ОТКРЫТЫЙ ВЕБИНАРИЙ 

«ШКОЛА 2000...» 



Благодарим за активную работу! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Желаем успехов! 


