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Качественное дошкольное образование 

- Основывается на картине мира ребенка 

- Стимулирует выражение своего отношения к ситуации 

- Стимулирует открытие знания в коммуникации со сверстником и 
взрослым 

- Развивает рефлексию 

 

 

 

Образование, ориентированное на ребенка 



Образование, ориентированное на ребенка 
 

• Условия для развития разных видов деятельности, 

• Учет индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

• Развивающее взаимодействие, 

• Программа, отвечающая потребностям ребенка (гибкий режим, 
совместное планирование, возможность выбора…) 



Условия для развития разных видов 
деятельности 
Что говорят цифры? 
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Среднее значение подшкалы «Виды активности» 

РФ, 2017 
ЯО, 2017 



Условия для развития разных видов 
деятельности 

Как это может быть по-другому 

- Китай, жизнь детей в детском саду. Подход  Anji Play 

- Творческое развитие ребенка в условиях детского сада, Австралия 

 

This is AnjiPlay-1.mp4
This is AnjiPlay-1.mp4
This is AnjiPlay-1.mp4
This is AnjiPlay-1.mp4
This is AnjiPlay-1.mp4
This is AnjiPlay-1.mp4
дети музыканты.avi


Учет индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 

Что говорят цифры? 

3,32

3,26

3,18

2,77

3,64

3,63

2,99

2,47

мебель для комфорта и 
отдыха

места для уединения
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Учет индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 
Как это может быть по-другому 

 



Учет индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 

Как это может быть по-другому 
 



Учет индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 

Как это может быть по-другому 

 



Развивающее взаимодействие 
 

Что говорят цифры? 

Среднее значение подшкалы  
«Речь и мышление» 
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Развивающее взаимодействие 
Как это может быть по-другому 

 
Видеоролик: конфликт из-за игрушечной гоночной 

машины 

-Снят в хорватском детском саду, использующему программу «Шаг 
за шагом»  

- Предыстория: 
• Люка играл в домашней зоне с гоночной машиной, которую 

принес из дома Филип 

• Мартин с друзьями забрал у Люки машинку, чтобы поиграть в 
нее в строительной зоне 



Conflict 
Resolution – 
Step by Step 
Croatia 



Развивающее взаимодействие 
 Как это может быть по-другому 

 

• Опыт детского сада группы «Радуга», г. Красноярск 

 

Радуга_начало.avi


Программа, отвечающая потребностям ребенка 
(гибкий режим, совместное планирование, 

возможность выбора…) 
 Что говорят цифры? 
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Распорядок дня 
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Условия для детей с 
ограниченными 
возможностями 

Среднее значение подшкалы «Структурирование 
программы» 

РФ, 2017 

ЯО, 2017 



 
Программа, отвечающая потребностям ребенка 

(гибкий режим, совместное планирование, 
возможность выбора…) 

Как это может быть по-другому 
 

 

• Программа «Вдохновение», программа «Открытия», Примерный 
режим дня 



Примерный распорядок дня 





 

Что меняем? 


