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АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическим объединением, организовавшим

разработку данной программы является Лаборатория общего и

дошкольного образования ГБНУ «Московский институт развития

образования».

Авторский коллектив программы (А.Г Арушанова, Е.М. Волкова,

Т.Г. Казакова, Н.А.Рыжова, Т.В.Тарунтаева, Е.И.Тимофеева и другие)

отмечен как лауреат премии Правительства Российской Федерации в

области образования за научно-практическую разработку «Системы

инновационного программно-методического обеспечения

дошкольного уровня образования», стержнем которого является

программа «Истоки».

Научный руководитель: Л.А.Парамонова

Издательство: ООО «Творческий центр Сфера»



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Главная цель программы –

всестороннее развитие 

личности ребенка, 

происходящее в процессе 

присвоения 

общекультурных норм, 

заложенных в предметах, 

способах деятельности, 

отношениях и общении со 

взрослыми и сверстниками. 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Программа разработана с опорой

на возрастные особенности

психического развития

дошкольника, основные

положения и подходы

отечественной научной психолого-

педагогической школы:

-культурно-исторический подход;

-деятельностный подход

-личностный подход.



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.)

В дошкольном возрасте

реализация деятельностного

подхода имеет свою специфику.

Ребенок развивается только в

развивающейся деятельности,

поэтому основное внимание

педагога направлено не

столько на достижение

результата (красивый рисунок,

аккуратная поделка), сколько

на организацию самого

процесса деятельности, что

приносит ребенку большое

эмоциональное удовлетворение

и формирует новые

познавательные мотивы.



АМПЛИФИКАЦИИ (ОБОГАЩЕНИИ) РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКАА. (В.ЗАПОРОЖЕЦ)

А.В.Запорожец подчеркивал

непреходящее значение

дошкольного периода детства, в

период которого закладываются

такие ценнейшие человеческие

качества, которые впоследствии

войдут в «золотой фонд зрелой

человеческой

личности»

1) Необходимость создания условий

для волеизъявления каждого

ребенка (выбор деятельности, темы,

средств, способов, партнеров и т.п.).

Это позволяет развивать и

поддерживать индивидуальность

ребенка, его самодостаточность.

2) О появлении «умных» эмоций,

которые возникают в результате

большого удовлетворения от

преодоления самими детьми тех

или иных трудностей,

возникающих в процессе решения

разного рода проблемных задач.



ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ

(Л.С.ВЫГОТСКИЙ)

Ребенок-дошкольник способен

учиться «по программе

взрослого» лишь в той степени,

насколько эта программа

становится его собственной,

что возможно через создание

«зоны ближайшего развития»,

опирающейся на потенциальные

возможности ребенка, которые

раскрываются и присваиваются в

его совместной со взрослым

деятельности.



ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ

(Л.С.ВЫГОТСКИЙ)

По отношению к детям

младшего дошкольного

возраста влияние взрослого

носит преимущественно

непосредственный

характер, а старшего —

более опосредованный.

Опосредованное влияние

осуществляется двумя

основным и путями:

1) Через организацию обучающегося
детского сообщества, которое позволяет
каждому ребенку чувствовать себя
умелым, знающим, способным за счет
того, что он имеет постоянную
возможность обратиться за необходимой
помощью к другим детям или ко
взрослому.
2) Через использование специально
отобранных взрослым развивающих
объектов для самостоятельной
деятельности, обладающих свойством
автодидактизма. действуя с объектами,
выстроенными в определенной системе.
Дети сами способны выделять
скрытые свойства объектов и
устанавливать взаимосвязи и
взаимозависимости.



ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ Д.Б.ЭЛЬКОНИНА

ФГОС ДО, опираясь на возрастную

периодизацию Д.Б. Эльконина,

выделяет три основных возраста

(младенческий, ранний,

дошкольный) с их спецификой

развития на каждом этапе, которая

прежде всего определяется типом

ведущей деятельности (сквозные

механизмы - общение, предметная

деятельность, игра).

В основу Программы положена

концепция психологического

возраста как этапа, стадии детского

развития, характеризующегося своей

структурой и динамикой. Каждый

психологический возраст включает в

себя качественно особые,

специфические отношения между

ребенком и взрослым (социальная

ситуация развития); определенную

иерархию видов деятельности и

ведущий ее тип; основные

психологические достижения

ребенка, свидетельствующие о

развитии его психики, сознания,

личности.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие

психологические возрасты:

• раннее детство, состоящее из двух стадий — младенчество

(от рождения до года) и ранний возраст (от одного года до

трех лет);

• дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший

дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший

дошкольный возраст (от пяти до семи лет).

Такая возрастная периодизация позволяет видеть

индивидуальную перспективу развития каждого ребенка



МЕТОДИКА ПРОГРАММЫ

Своеобразие методики

программы проявляется в том,

что одним из приоритетных

направлений программы

является развитие игровой

деятельности детей. Главная

задача педагога – формировать

играющее детское сообщество,

в котором каждому ребенку

должно найтись место.

Движущей силой личностного

развития является создание

условий для удовлетворения

базовой потребности ребенка – в

игре.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

 Программа апробирована многолетней практикой использования и
доказала свою результативность;

 В программе предполагается развитие всех сторон личности ребенка
в детских видах деятельности и в процессе присвоения
общекультурных норм;

 Воспитание толерантности является задачей социально-
коммуникативного развития;

 Предполагается развитие игровой деятельности детей, формирование
играющего детского сообщества;

 Особый акцент на удовлетворении базовой потребности ребенка – в
игре и на общении как сквозном механизме развития ребенка;

 Образовательная система, реализующая программу, выстраена на
комплексно-тематической основе; ее содержание интересно,
доступно и понятно детям, при этом обеспечивает высокий уровень их
развития;

 Разработаны приложения к программе;

 Имеется необходимый и достаточный для организации
образовательного процесса УМК;

 Программа обеспечена системой мониторинга детского развития.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы представлено по пяти

образовательным областям, заданным ФГОС ДО:

 Социально-коммуникативное развитие,

 Познавательное развитие,

 Речевое развитие,

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие.

В каждой образовательной области сформулированы общая

целевая направленность, которая относится ко всем

возрастам, и по сути дела задает конечную результативность к

6—7 годам.



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Созданы пособия по следующим направлениям развития:

 Развитие коммуникативных навыков;

 Развитие речи;

 Развитие познавательных способностей во всех группах;

 Организация и развертывание игр различных видов.

К программе разработаны следующие приложения:

 Обучение второму языку;

 Перечень музыкальных произведений;

 Перечень литературных произведений;

 Перечень произведений изобразительного искусства;

 Комплексно-тематическое планирование по всем возрастным 

группам.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

(Трифонова Е.В.)

Пособие посвящено вопросам развития,

формирования и педагогической поддержки

игры в условиях ДОО.

Пособие состоит из трех книг. В 1-й книге

рассматриваются основные, актуальные на

сегодняшний день, проблемы детской игры,

представлен современный подход к

организации разных ее видов, а также

предлагается вариант организации игр для

детей 2—3 лет в течение каждой недели. Во

2-й — представлен вариант организации игр

для детей 3—5 лет в течение каждой недели.

В 3-й книге предложен вариант понедельной

организации игр для детей 5—7 лет.

Материал написан в полном соответствии с

содержанием комплексного тематического

планирования, разработанного

сотрудниками НИИ дошкольного

образования им. А.В. Запорожца, и

адресован педагогам, работающим по

программе дошкольного образования

«Истоки».



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми)

Методическое пособие раскрывает
содержание и формы организации
психолого-педагогической работы,
направленной на развитие речи и
речевого общения детей. Содержит
примерные сценарии развивающего
общения с детьми, описание
дидактических, сюжетно-
дидактических игр, игр-
драматизаций, инсценировок.
Охватывает задачи развития
произносительной стороны речи,
грамматического строя речи, связной
речи, обогащения словаря, развития
содержательного речевого общения со
взрослыми и сверстниками.
Направлено на воспитание языковой
личности дошкольника.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(Алиева Т. И.)

Пособие посвящено познавательному развитию

детей третьего года жизни. Раскрывает вопросы

познавательного и речевого развития в рамках

образовательной области «Познавательное

развитие»: в наблюдениях социальной жизни, за

природой, а также в ознакомлении с окружающим в

играх-занятиях; предметной деятельности и

сенсорном воспитании; познавательно-

исследовательской активности с элементами

экспериментирования и др. В пособии используются

принципы интеграции и комплексного подхода к

построению образовательной работы с детьми.

Показаны программные задачи познавательного

развития от простого к сложному, дано их

распределение по неделям и месяцам; связь

образовательного материала с сезонными

изменениями в природе и жизни людей; широко

представлены фольклор и художественна литература,

обогащающие восприятие окружающего.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

(Давидчук А.Н.)

В пособии описан современный

подход к образованию

дошкольников, позволяющий

наряду с эффективным

познавательным развитием

ребенка сохранить и обогатить

его индивидуальность.

Во второй части пособия

приведен практический

материал: игры-занятия и

дидактические игры с

дошкольниками.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

(Алиева Т.И.)

В книге представлено усложняющееся

содержание образовательной деятельности с

детьми 4-5, 5-6 и 6-7 лет. Предлагаемые

содержательные блоки, включающие

решение нескольких образовательных задач,

могут реализовываться воспитателем

целостно в течение 20—30 мин или могут

быть разбиты на фрагменты

образовательной деятельности и

осуществляться в различные временные

промежутки, при необходимости

повторяться несколько раз, различным

образом модифицироваться и дополняться с

учетом особенностей групп детей и

планирования образовательного процесса.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(Васюкова Н.Е.)

Данное пособие — составная часть методического

комплекта образовательной программы

дошкольного образования «Истоки». В нем

представлены планирование и содержание

образовательной работы с детьми 3—5 лет по

направлению «Чтение художественной

литературы» образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»,

органично интегрируемые в комплексное

тематическое планирование целостного

образовательного процесса с детьми 3—4 и 4—5

лет, 5-6, 6-7 лет в ДОО.

В книге дается описание смыслового контекста

чтения на каждую неделю учебного года,

показывается роль художественной литературы

внутри образовательного процесса определенной

тематической направленности. Произведения,

читаемые детям в непосредственно

образовательной деятельности, представлены в

подробных конспектах.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Данное пособие раскрывает специфику
оценки условий, созданных в ДОО, на
предмет соответствия требованиям ФГОС
ДО: ориентирует педагогов на
правильное проведение
индивидуальной педагогической и
психологической диагностики детей
дошкольного возраста, на создание
условий, помогающих обеспечить
преемственность дошкольного и
начального общего образования в
соответствии с идеологией Стандарта;
помогает воспитателю выстраивать
образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей своих
воспитанников.



Спасибо за внимание!


