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Обеспечить детям
полноценное и радостное  

проживание детства
как уникального периода  

развития и формирования  
личности ребенка

через поддержку  
естественных процессов  
развития, воспитания и  

обучения
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Ресурсы
образования
(традиции +
инновации)

Управлен-
ческая

культура

Непрерывное  
профессио-

нальное
развитие  
педагогов

Сетевое
взаимо-
действие

Содержание
образования

= развитие  
личности

(ООП)

Образова-
тельные  

технологии

Ф
Г
О
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Диагностические
материалы

Универсальные
(надпрограммные)

пособия для  
реализации

ФГОС
дошкольного  
образования

Развивающие  
пособия для  
детей

Детская  
художественная

литература

Раздаточные  
и
наглядные  
материалы

Методические пособия для  
педагогов по всем

направлениям развития детей  
(образовательным областям)

Парциальные программы  
Серии развивающих

пособий

Игровые
пособия

Пособия для  
дошкольного  
образования  
детей в  
семье

Комплексная программа
дошкольного образования как  

ядро основной образовательной  
программы конкретного

детского сада, основа разработки  
ООП
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Другие память и механизмы  
удержания информации

Гиперактивны Имеют сложности в развитии  
восприятия

Нацелены на обучение через  
деятельность

Обладают клиповым  
мышлением (визуальные  

образы)

Способны к  
многозадачности,  

но рассеянны



+ Смена видов деятельности

Эффективное сочетание традиций и инноваций

+ Яркие визуальные  
образы
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Рабочие тетради  
для детей по
всем

направлениям  
развития

я

Комплексная программа дошкольного  
образования «Мир открытий» –
инновационная, реализующая системно-
деятельностный подход, с технологией  
поддержки детской инициативы

«Методические рекомендации», раскрывающие  
технологию поддержки детской инициативы
«Ситуация». Уникальная «Педагогическая

диагностика» для определения уровня развития  
детей

Уникальное тематическое  
планирование (рабочий план  
воспитателя) для всех групп.Оно  
позволяет построить комплекс
детских деятельностей и форм работы

с детьми вокруг единой темы

Методические пособия дл  
педагогов по всем  
направлениям развития  
детей со сценариями
занятий
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 Методология и многолетние исследования в области развития речи  
О.С. Ушаковой

 Концептуальная идея: источником развития и становления  
личности ребенка является его собственная познавательная
деятельность, направленная на преодоление посильных для него
затруднений (Л.С. Выготский)

 Технология развития ребенка на основе преодоления затруднений –
технология «Ситуация»
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Александр Вахрушев, Ирина Маслова
Серия «Маленькие исследователи»





И.А. Лыкова
Радуга-дуга. Когда идет дождь. Самый снежный день. Солнышко в  
окошке
Коллекция идей на целый год. Творческие альбомы для занятий с детьми



А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова
Музыка детства. Методические рекомендации и
репертуар с нотными приложениями к программе

Т.Э. Тютюнникова
Музыка детства. Концептуально-методические  
основы музыкального воспитания



• 31 игра

• 280 карточек

• 13 игровых  

полей

• 24 пазла

• Настольный

театр

• Путеводитель  

по играм с  

советами для  

взрослых

Коломийченко Л.В.

Играем. Общаемся. Дружим. Простые игры обо все на свете
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1 этап. Введение в ситуацию
На данном этапе взрослый  
создает условия для
возникновения у детей  
внутренней потребности  
(мотивации) к достижению
значимой для них «детской»  
цели и, таким образом,
включает их в познавательную  
деятельность



2 этап. Актуализация  
детского опыта (уже
имеющихся знаний, умений,  
навыков)
Педагог организует совместную  
с детьми деятельность,
способствующую актуализации
у них мыслительных операций,
знаний и умений, необходимых
для следующего шага



3 этап. Затруднение в ситуации (проблематизация)  
Педагог моделирует проблемную ситуацию, где для  
достижения своей «детской» цели детям требуется  
выполнить новое, незнакомое для них действие.
Задавая систему вопросов: «Смогли?», «Почему не
смогли?», взрослый помогает детям приобрести опыт  
фиксирования затруднения и выявления его причины.
Поскольку затруднение личностно значимо для каждого
ребенка, то у детей возникает внутренняя потребность в  
его преодолении – теперь уже новая цель, связанная с
познанием и соотносимая с «взрослой» целью



4 этап. «Открытие»  
детьми нового знания  
(способа действий)
На данном этапе  
взрослый вовлекает  
детей в процесс
самостоятельного
поиска и открытия
нового знания



5 этап. Включение нового
знания (способа действий)
в систему знаний
На данном этапе
организуются различные  
виды деятельности детей, в  
которых они могут
применить открытое ими  
новое знание или способ  
действий (в том числе в  
измененных условиях)



6 этап. Осмысление  
На данном этапе  
дети соотносят цели  
и результаты своей  
деятельности,
фиксируют  
достижение цели и
определяют условия,
которые позволили  
ее добиться



1. Введение в ситуацию
2. Актуализация детского опыта
3. Затруднение в ситуации (проблематизация)
4. Открытие» детьми нового знания (способа  

действий)
5. Включение нового знания (способа действий) в  

систему знаний
6. Осмысление
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Парциальная программа

«Игралочка»

Курс непрерывного  

математического развития

дошкольников
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Базовые знания,  
умения и навыки,  
которые помогают  
решать
повседневные
задачи

Компетенции,  
которые помогают  
решать более  
сложные задачи, в
том числе в ситуации
неопределенности и
быстрых
технологических
изменений
окружающей среды

Личностные качества, черты характера, которые
помогают адаптироваться к стремительным

изменениям окружающей среды
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