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Требования к структуре ООП 

Требования к условиям 
реализации ООП 

Требования к результатам 
освоения ООП 

Ф 

Г 

О 

С 

ФГОС дошкольного образования 
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Программа (образовательная программа дошкольной организации) 
формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста 
 
 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития  инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности   

Пункт 2.3 ФГОС ДО 

Пункт 2.4 ФГОС ДО 

Позитивная социализация 
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Социализация – процесс и результат усвоения и дальнейшего 
развития индивидом социально-культурного опыта (трудовых 
навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и 
передаваемых от поколения к поколению), процесс включения 
индивида в систему общественных отношений и формирования 
у него социальных качеств, процесс и результат усвоения им 
социального опыта, социальных связей и отношений, 
социальных ролей, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе  

Позитивная социализация 
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По отношению к ребёнку дошкольного возраста под 
социализацией понимается особый процесс включения 
ребенка в общество, процесс и результат усвоения, 
активного приобретения и воспроизводства ребёнком 
социального опыта, формирование социальной 
компетентности 
Социализация подразумевает способность ребенка 
адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей 
его социальной среды 

      
        

        

Позитивная социализация 
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Позитивная социализация основана на 
получении нового опыта с радостью и 
удовольствием благодаря положительным 
подкреплениям, поощрениям, приятным 
эмоциям  

Позитивная социализация 
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Выступающий
Заметки для презентации
Среди комплексных программ дошкольного образования особое место занимает уникальная программа «МИР Открытий». Символ Программы – взлетающая божья коровка – означает открытость миру, готовность к освоению окружающего мира и поиску своего места в нем. Этот символ ассоциируется со счастливым и радостным детством, полным ярких красок и впечатлений
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Выступающий
Заметки для презентации
На обложках нашей программы и пособий мы используем еще одно символическое обозначение. Вы видите на них бабочку. На разных пособиях ее изображение будет разным – и по форме, и по цвету, но практически на всех изданиях для педагогов она присутствует как символ постоянного и непрерывного развития, которое происходит через формирование новых качеств, формирование нового опытаИ саму программу «Мир открытий» можно назвать программой постоянно развивающейся и развивающей наших детей. Она недаром получила название «Мир открытий». Программа направлена на то, чтобы обеспечить ОТКРЫТИЕ РЕБЁНКОМ окружающего мира, самого себя и других людей; способов преодоления затруднений; ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ новых эффективных инструментов развития ребёнка; новых векторов личностного и профессионального роста; ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ возможностей более осознанного участия в образовании своих детей.
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Выступающий
Заметки для презентации
Среди комплексных программ дошкольного образования особое место занимает уникальная программа «МИР Открытий». Символ Программы – взлетающая божья коровка – означает открытость миру, готовность к освоению окружающего мира и поиску своего места в нем. Этот символ ассоциируется со счастливым и радостным детством, полным ярких красок и впечатлений



11 



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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Цель: предоставить детям 
возможность 
поэкспериментировать с 
различными изобразительными 
средствами, попробовать себя в 
различных живописных техниках 
Дети учились смешивать краски для 
получения нужного оттенка 

Творческий проект 
«Краски осени» 



Творческий проект «Краски осени» 
Экспериментируя  
с красками, 
активизировали свое 
понимание возможностей 
различных материалов: 
получили «плотное» 
изображение с помощью 
гуаши и мягкой беличьей 
кисти, размытые оттенки, 
эффект «размытости» 
(осеннее небо) с помощью 
акварели 



Творческий проект «Краски осени» 

Размытые оттенки, 
эффект «размытости» 
(осеннее небо) был 
также получен с 
помощью освоения 
новой техники 
«Суминагаши» или 
«Эбру» 



Альбомы творческих заданий И.А. Лыковой 
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Классификация 
социальных 

навыков Навыки 
адаптации 

Навыки 
общения со 

сверстниками 

Навыки 
обхождения с 

чувствами Навыки 
альтернативы 
агрессии 

Навыки  
преодоления  
стресса 



29 

1. Умение слушать 
2. Умение обращаться за помощью 
3. Умение выражать благодарность 
4. Умение следовать полученной инструкции  
5. Умение доводить работу до конца  
6. Умение вступать в обсуждение 
 

7. Умение предлагать помощь взрослому  
8. Умение задавать вопросы 
9. Умение заявлять о своих потребностях  
10. Умение сосредотачиваться на своем 
занятии  
11. Умение исправить недостатки в работе 
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12. Умение знакомиться 
13. Умение присоединиться к играющим детям  
14. Умение играть по правилам игры  
15. Умение просить об одолжении  
16. Умение предлагать помощь сверстнику 
17. Умение выражать симпатию  
 

  
18. Умение принимать комплименты  
19. Умение проявлять инициативу  
20. Умение делиться  
21. Умение извиняться  
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22.   Умение воспроизводить основные чувства 
23.   Умение выражать чувства 
24.   Умение распознавать чувства другого 
25.   Умение сочувствовать 
26.   Умение обращаться с собственным  гневом  
27.  Умение  реагировать на гнев другого человека  
28.   Умение справляться со страхами  
29. Умение переживать печаль  
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30.  Умение  мирно  отстаивать  свои интересы 
31.  Умение выражать недовольство  
32.  Умение   спрашивать разрешения 
33. Умение спокойно реагировать в ситуации,  когда не 
принимают в общую деятельность группы 
34.  Умение адекватно реагировать в ситуации, когда 
дразнят 

35.  Умение проявлять толерантность  
36.   Умение принять последствия собственного 
выбора (отношение к своей ошибке) 
37.  Умение реагировать на незаслуженные 
обвинения 
38.  Умение реагировать в ситуации, когда 
виноват  
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39. Умение проигрывать 
40. Умение обходиться с чужой собственностью  
41. Умение говорить «нет» 
42. Умение адекватно реагировать на отказ  
43. Умение справляться с ситуацией игнорирования 
44. Умение справляться со смущением 
45. Умение справиться с накопившимся  
стрессом с помощью двигательной  
активности  
 



Выступающий
Заметки для презентации
Дидактические сказки – особый вид литературы для детей. Главная их задача – с помощью сказочного сюжета, в описании приключений сказочных героев подсказать ребенку, как можно поступить в проблемной ситуации, как найти выход из трудного положения. Без назидательства, длинных лекций, наказаний они учат ребенка поступать нравственно, правильно с моральной точки зрения. В этом их основная ценность. Потому мы создали серию дидактических сказок автора Ирины Зартайской. Серия называется «Пряник и Вареник: душевные истории». Главные герои – бурундук Пряник и барсук Вареник – то и дело попадают в истории, которые случаются в жизни каждого малыша. Эти трогательные сказки важно читать вслух, вместе с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая приключения маленьких героев. В введении к книгам есть краткие советы для родителей, как и о чем можно побеседовать с ребенком, как поговорить с ним на важные темы на языке сказки. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Дидактические сказки – особый вид литературы для детей. Главная их задача – с помощью сказочного сюжета, в описании приключений сказочных героев подсказать ребенку, как можно поступить в проблемной ситуации, как найти выход из трудного положения. Без назидательства, длинных лекций, наказаний они учат ребенка поступать нравственно, правильно с моральной точки зрения. В этом их основная ценность. Потому мы создали серию дидактических сказок автора Ирины Зартайской. Серия называется «Пряник и Вареник: душевные истории». Главные герои – бурундук Пряник и барсук Вареник – то и дело попадают в истории, которые случаются в жизни каждого малыша. Эти трогательные сказки важно читать вслух, вместе с ребёнком, рассматривая картинки и обсуждая приключения маленьких героев. В введении к книгам есть краткие советы для родителей, как и о чем можно побеседовать с ребенком, как поговорить с ним на важные темы на языке сказки. 
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Выступающий
Заметки для презентации
В книге «Друзья навек» робкий мечтатель бурундук Пряник и подумать не мог, что подружится с неугомонным барсуком Вареником. Но оказалось, что это совсем не страшно… оказалось, что такие разные Пряник и Вареник смогли подружиться, потому что увидели друг в друге много общего, смогли разглядеть в таком смешном и непохожем на себя незнакомце хорошие, добрые качества. Это и стало основой крепкой дружбы
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Выступающий
Заметки для презентации
В введении к книгам есть краткие советы для родителей, как и о чем можно побеседовать с ребенком. Например, в книге «Страшные звуки» барсук Вареник сначала посмеялся над робостью своего друга Пряника: и чего можно бояться в яркий солнечный день? Но легко смеяться над страхами других, пока сам с ними не столкнёшься! Вареник понял это, когда остался наедине с Очень Страшными Звуками…
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Выступающий
Заметки для презентации
В введении к книгам есть краткие советы для родителей, как и о чем можно побеседовать с ребенком. Например, в книге «Страшные звуки» барсук Вареник сначала посмеялся над робостью своего друга Пряника: и чего можно бояться в яркий солнечный день? Но легко смеяться над страхами других, пока сам с ними не столкнёшься! Вареник понял это, когда остался наедине с Очень Страшными Звуками…
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Выступающий
Заметки для презентации
Пока в серии про бурундука Пряника и барсука Вареника 7 книг. Несмотря на то, что они вышли в конце 2017 – начале 2018 года, но эти книги стали очень популярными у детей и родителей, их с удовольствием покупают детские сады. Поэтому серия будет продолжена
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Выступающий
Заметки для презентации
Возраст от 3 до 6 лет – это время, когда необходимо уделить внимание тому, как ребёнок справляется со своими переживаниями и как он учится взаимодействовать с другими людьми.  Наши истории помогут педагогам и родителям сделать это в игровой форме, с помощью сказки. Герои этих историй понятны и близки любому ребёнку. Это Лисёнок, Зайчонок, Бельчонок, Волчонок — тёплые, пушистые, родные. Им, как и любым малышам, тоже бывает страшно. Они так же любопытны. Иногда им хочется подраться. Они плачут и обижаются. Злятся и не любят болеть. И так же ищут помощи у нас, умных и сильных взрослых. В каждой тетрадке есть комментарий психологов для взрослых и идеи-подсказки для игровых сюжетов или творчества.Серия «Воспитание чувств» разработана профессиональными психологами-практиками. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Возраст от 3 до 6 лет – это время, когда необходимо уделить внимание тому, как ребёнок справляется со своими переживаниями и как он учится взаимодействовать с другими людьми.  Наши истории помогут педагогам и родителям сделать это в игровой форме, с помощью сказки. Герои этих историй понятны и близки любому ребёнку. Это Лисёнок, Зайчонок, Бельчонок, Волчонок — тёплые, пушистые, родные. Им, как и любым малышам, тоже бывает страшно. Они так же любопытны. Иногда им хочется подраться. Они плачут и обижаются. Злятся и не любят болеть. И так же ищут помощи у нас, умных и сильных взрослых. В каждой тетрадке есть комментарий психологов для взрослых и идеи-подсказки для игровых сюжетов или творчества.Серия «Воспитание чувств» разработана профессиональными психологами-практиками. 
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г. Челябинск,  
ул. Артиллерийская, 124 
 
Отдел по работе с 
образовательными 
организациями 
e-mail: shkola@intser.ru 
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