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Детский сад — Дом радости

Детский сад — Дом радости. Примерная 
образовательная программа дошкольного 
образования инновационного, целостного, 
комплексного, интегративного и 
компетентностного подхода к образованию, 
развитию и саморазвитию дошкольника как 
неповторимой индивидуальности.



Программа включает в себя:

— подробное рассмотрение взаимосвязи пяти 
направлений дошкольного образования —
физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное,
речевое, художественно-эстетическое
— взаимосвязь этих направлений, их совокупное
участие в целостном процессе развития детей 
разных возрастных групп.



ПЕРВОЕ направление Программы «Детский сад —
Дом радости»

Содействие амплификации ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК 
НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



Ведущие позиции программы физического развития

Первая позиция — четкое, но гибкое выполнение режима дня в 
зависимости от состояния
здоровья, типологических и личностных особенностей 
воспитанника, а также и от своеобразия деятельности и формы 
обучения ей.
Вторая позиция — соблюдение дифференцированного подхода к 
каждому мальчику и девочке как неповторимой 
индивидуальности;
Третья позиция — осуществление системы мер, 
способствующих гармоничному физическому развитию на 
основе свободного двигательного режима, формированию его 
работоспособности, укреплению здоровья через ежедневное 
закаливание его организма, поддержке
развития у него правильной осанки и гигиенических навыков, 
охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, 
предупреждению утомляемости и травматизма.
Четвертая позиция — целенаправленное воспитание 
культурно-гигиенических навыков
выполнения разных видов деятельности (умывания, одевания, 
питания и др.) на уровне самостоятельности как основы для 
личностного развития ребенка.



ВТОРОЕ направление Программы «Детский 
сад — Дом радости»

Содействие амплификации СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ И 
САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



Ведущие позиции программы социально-
коммуникативного развития
Первая позиция: воспитание духовной культуры и 
интеллигентности у ребенка осуществляется и
обогащается за счет непосредственного участия в нем 
семьи, широкой общественности и
других социальных институтов.
Вторая позиция — потребность ребенка в 
самоутверждении, самосохранении и развитии
себя как индивидуальности удовлетворяется только при 
одновременном удовлетворении потребностей играть, 
общаться и познавать. 
Третья позиция — воспитанник развивается как 
интегральная индивидуальность. 
Четвертая позиция — потребность дошкольника быть 
субъектом, ощущать себя неповторимой 
индивидуальностью.
Пятая позиция — поведение ребенка — система 
поступков, которые он совершает, выполняя 
деятельность. 



ТРЕТЬЕ направление Программы «Детский 
сад — Дом радости»

Содействие амплификации ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК 
НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



ЧЕТВЕРТОЕ направление Программы 
«Детский сад — Дом радости»

Содействие амплификации РАЗВИТИЯ И 
САМОРАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА КАК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА и ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ИМ СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



Ведущие позиции программы речевого 
развития

Первая позиция — речевая деятельность —
системно-структурное образование, 
состоящее из пяти компонентов (замысел, 
предмет, средства, порядок действий и 
результат).
Вторая позиция — язык как предмет 
познания привлекает внимание 
дошкольника. 
Третья позиция — речь ребенка становится 
ведущим средством общения.



ПЯТОЕ направление Программы «Детский 
сад — Дом радости» 

Содействие амплификации ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



Ведущие позиции программы художественно-
эстетического развития

Первая позиция — художественное восприятие не 
дано от рождения.
Вторая позиция — Программа ориентирует педагога 
на обогащение ребенка художественными 
впечатлениями и некоторыми сведениями, обучение 
его разным видам художественно-эстетической 
деятельности с целью наиболее полного развития 
художественно-творческих способностей 
индивидуальности. 
Третья позиция — Программа направляет внимание 
педагога на развитие эстетической культуры 
выполнения дошкольником разных форм 
жизнедеятельности, осуществляемых им ежедневно 
(в процессах одевания, питания, общения и т.д.).



Программа ориентирует педагога на работу 
в двух взаимосвязанных направлениях.
Первое направление — на всемерное 
овладение методикой развивающего 
обучения, научные основы которого были 
разработаны отечественными учеными в 
70—80-е гг. ХХ в. (В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец, А.М. Леушина, В.И. Логинова, 
Н.Н. Поддьяков, П.Г.Саморукова,
Л.А. Парамонова и др.).
Второе направление — поддержка процессов 
саморазвития, которые интенсивно 
осуществляются у многих детей, но 
особенно ярко — у одаренных.



Необходимо обучать дошкольника выполнению каждого 
вида деятельности как системы пяти взаимосвязанных 
компонентов на основе модели , которую строит сначала 
воспитатель, предлагая следующие вопросы, а затем 
старший дошкольник овладевает этим умением:
1. Что хочешь сделать? (Формулировка замысла — цели и 
мотива.)
2. Из чего или на чем? (Выбор предмета или материала 
для преобразования.)
3. Чем будешь делать? (Подбор орудий или 
инструментов преобразования.)
4. В каком порядке? (Система поступков, преобразующих 
материал: что сначала, что потом.)
5. Получилось ли у тебя то, что ты задумал, достиг ли 
ты результата? (Анализ продукта,
его соответствия замыслу (рефлексия), а затем 
адекватная оценка его: сформулировать
самооценку, которая соответствует оценке взрослого.)



Освоение деятельности предполагает 
восхождение ребенка от уровня узнавания 
ее к уровню творческого исполнения 
(основа для анализа результатов 
мониторинга):
I уровень — проявляет интерес, просит 
взрослого повторить показ деятельности;
II уровень — выполняет деятельность с 
помощью взрослого;
III уровень — действует самостоятельно.
IV уровень — творческое выполнение 
деятельности.



Программа акцентирует внимание дошкольного 
специалиста на трех взаимосвязанных 
направлениях его педагогической деятельности:
I — забота о здоровье и обогащение физического и 
психического развития и саморазвития каждого 
воспитанника;
II — содействие овладению ребенком разными 
видами деятельности на уровне 
самостоятельности и творчества как формами и 
средствами амплификации его всестороннего
развития и саморазвития как неповторимой 
индивидуальности;
III — приобщение дошкольника к основам 
духовной культуры и интеллигентности.



Технология «Дом радости» представлена:

во-первых, «Маршрутными листами» —
перспективным планированием работы педагога
на каждый месяц учебного года;
во-вторых, ежедневными сценариями 
исполнения воспитателем (аналогия с артистом)
авторского замысла с группой воспитанников 
или с одним из них;
в-третьих, авторскими научно-методическими 
статьями;
в-четвертых, 22 учебно-методическими 
видеофильмами с авторским анализом записей
деятельности мастеров (воспитателей);
в-пятых, 9 комплектами фотоматериалов.



Особенности организации образовательного 
процесса в «Детском саду — Доме радости»
описаны в Технологии каждой возрастной 
группы.
Деятельность воспитателя по организации
образовательного процесса, как и любая 
сознательная деятельность профессионала, 
предполагает постановку целей и задач, 
определение содержания, средств и способов их 
решения,
прогнозирование результатов, т.е. планирование.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Общие правила организации предметно-
пространственной развивающей среды
1. Организация пространства группы и 
предметной среды осуществляется по 
тематическому принципу. В «Доме радости» 
пространство группы не делится на «зоны», в 
каждой из
которых можно заниматься только определенным 
видом деятельности. Отсутствие жесткого
зонирования средового окружения имеет 
принципиальное значение, так как развитие 
ребенка
в деятельности и посредством деятельности 
предполагает движение не от предмета, а от 
замысла к результату с использованием 
предмета.



1. Организация пространства должна обеспечивать возможность 
для самостоятельной деятельности каждому ребенку. 
2. Ребенок должен иметь возможность задумывать по 
своей инициативе тот или иной вид деятельности и 
без помощи взрослого действовать, достигая результата.
3. Подбор предметов должен нести детям различную 
информацию, позволяющую обобщать, анализировать, 
осуществлять с предметами экспериментальную и 
поисковую деятельность.
4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости 
среды учитываются зоны актуального и 
ближайшего развития воспитанников.
5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и 
целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти —
единым стилем оформления группы.
6. Организация пространства должна обеспечивать 
свободный двигательный режим.



Ведущей формой образовательной работы с 
детьми в «Детском саду — Доме радости» 
является индивидуальное обучение —
планомерное общение воспитателя с каждым 
ребенком,
направленное на содействие в овладении им 
программной деятельностью на уровне 
самодеятельности, т.е. когда он осознает — я 
умею, я знаю, я научился.



Успешность реализации педагогического 
процесса в «Доме радости» обусловлена 
обеспечением возможности ребенка ежедневно 
проиграть семь видов игр:
1. Сюжетно-ролевые;
2. Строительно-конструктивные;
3. Дидактические;
4. Подвижные;
5. Театрализованные, музыкальные и игры-
забавы.

При этом каждый вид игр предполагает особый 
набор игрушек.



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Один из важнейших принципов формирования 
Программы — сотрудничество воспитания
в семье и детском саду по законам содружества.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ: знакомство с семьей, 
информирование родителей о ходе 
образовательного процесса, психолого-
педагогическое просвещение 
родителей, родительские собрания, 
организация уголка для родителей, 
совместная деятельность, занятия с 
участием родителей 



Педагогический процесс в «Детском саду — Доме 
радости», построенный в соответствии с принципом 
гуманистической направленности, имеет следующие 
особенности:
— признание каждого ребенка неповторимой 
индивидуальностью;
— учет специфики психофизиологического развития 
мальчика и девочки;
— сочетание личностно-ориентированного, 
требовательного и корректного поведения педагога, 
целенаправленно организующего жизнь и деятельность 
ребенка и коллектива детей;
— целенаправленное содействие развитию в совместной 
деятельности между детьми коллективных 
взаимоотношений;
— содействие овладению ребенком на уровне 
самостоятельности разнообразными видами
деятельности как средством самовоспитания, 
самообразования и саморазвития;



— всемерная поддержка экспериментально-поисковой 
деятельности воспитанника;
— создание благоприятных условий для творчества, 
проявления одаренности дошкольника, а также для 
становления индивидуального стиля его деятельности и 
саморазвития им своего таланта;
— проявление особого внимания к диагностическому и 
коррекционному аспекту педагогической деятельности;
— обеспечение тесной взаимосвязи образования с 
гуманистическими традициями народной педагогики, 
фольклором, многонациональным искусством России и 
мировой культуры, а
также открытие ребенку имен высокообразованных 
представителей человечества и особенно
россиян, которые обогатили мировую культуру;
— приобщение воспитанника «Дома радости» к основам 
духовной культуры и интеллигентности, радостной 
потребности и необходимости учиться в школе и 
самостоятельно (книга, компьютер и другие средства 
познания), к поиску им уже с 5 лет своего жизненного 
предназначения и целенаправленной подготовки к 
воплощению его, т.е. к стартапу (start up).




