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Общеобразовательная 
программа 

«Разноцветная 
планета» представляет 
собой первую попытку 

создания 
межкультурной 
программы для 

дошкольной системы 
образования, 

разработанной на 
основе инновационного 

подхода к диалогу 
культур.



Программа создана большим 
коллективом ученых и практиков.

Е. А. Хамраева
научный руководитель,

доктор педагогических наук, 
профессор

И. В. Мальцева
практический психолог, диагност,

учитель - методист высшей 
квалификационной категории



Авторский коллектив 
программы 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ 
ПЛАНЕТА»

• Андреевская Е. Г., кандидат 

педагогических наук

• Дрезнина М. Г.
• Зацепина М. Б., доктор 

педагогических наук

• Игнатова С. В.
• Игнатьева Л. В.

• Колесникова Е. В.
• Мальцева И. В.

• Монтазери О. Н.
• Онишина В. В., кандидат 

педагогических наук

• Савенкова Л. Г., доктор 

педагогических наук

• Шевелев К. В.
• Юматова Д. Б.

Авторский коллектив из 
Республики Татарстан

Руководитель: 
Замалетдинов Р. Р.,

доктор педагогических наук, 
профессор, директор 

Института филологии и 
искусств Поволжского 

федерального университета 
(Казанский государственный 

университет)

• Вафина А. Х., кандидат 

филологических наук, доцент

• Мухаметшина Р. Ф., 
доктор педагогических наук, 

профессор

Авторский коллектив из 
Республики Саха 

(Якутия)
Руководитель: 

Семенова С. С.,
кандидат педагогических 
наук, директор ФГБНУФ 

«Научно- исследовательский 
институт  национальных 

школ Республики Саха 
(Якутия)»

• Аммосова В. В.
• Андросова Ю. В.

• Ефимова Д. Г.
• Кронникова М. Ф.

• Уварова В. Я.



Программный  документ

Организация дошкольного 
образования от 3 до 8 лет

Структура и содержание
программы 

Соответствуют 
требованиям ФГОС  ДО

Обеспечивает достижение 
дошкольниками 

физической и 
психологической 

готовности к школе



Структура программы

Целевой 
раздел

Содержа-
тельный 
раздел

Организа-
ционный

раздел

Пояснительная 
записка

Портрет 
современного 
дошкольника

Планируемые 
результаты 

освоения 
программы

Описание ОД
ребенка

Билингвальный
алгоритм ОД 

ребенка

Вариативные формы, 
способы, 

методы, средства 
реализации Программы

Система 
сопровождения 
семьи ребенка-

билингвала

Условия создания РППС

Материально- техническая 
составляющая

Способы организации 
образовательного 

процесса

Способы организации
образовательного 

процесса

Кадровые условия 
реализации Программы

в ДОО



Направления образовательной деятельности даны по 5 
образовательным областям, но сохраняют структуру ФГТ

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Развитие
речи

Художественно –
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

• Социализация и 
коммуникация
• Труд
• Безопасность

• Познание. 
Картина мира

• Познание. 
Математические

представления
• Познание. 

Исследование
• Познание. 

Сенсорика

• Речь и коммуникация
• Чтение 
художественной 
литературы

• Художественное 
творчество

• Музыка 

• Физическая культура
• здоровье



Основной стратегической целью программы «Разноцветная планета» является
развитие личности ребенка на основе общечеловеческих и национальных
ценностей.

Стратегической задачей программы «Разноцветная планета» является обеспечение
для каждого маленького россиянина равных условий (равного старта) для
освоения культурных ценностей его родной страны и «малой Родины».





Культурологический аспект

Поликультурное 
образование

Диалог
культур

Формирование 
гражданственности

Образовательная
социокультурная 

среда



Развивающая социокультурная 

образовательная среда

Единство социальных,
предметных и природных 

средств обеспечения 
деятельности ребенка

Ряд базисных компонентов, 
необходимых для 

Полноценного физического,
эстетического, познавательного и 

социального развития



Современные
педагогические

принципы к
организации 
совместной 

деятельности
взрослого и 

ребенка

Современные 
подходы, 

реализованные 
в программе

Комплексно-тематический 
принцип организации

образовательного процесса

Принцип 
вариативности

Интегративный подход
к развитию

личности ребенка

Принцип 
«открытой методики»

Использование 
социально-психологических и

коммуникативно-игровых
методик организации

детского взаимодействия

деятельностный

системный

культорологический

коммуникативно-
когнитивный








