ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативная база Программы
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Основная образовательная программа «Детский сад 2100» (далее –
Программа) рассматривает психолого-педагогические и методические
аспекты развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией Образовательной системы «Школа 2100». ОС «Школа 2100» – развивающая, личностно
ориентированная система нового поколения (Р.Н. Бунеев) – представлена на разных уровнях образования (дошкольное образование; начальная,
основная и старшая школа).
Программа разработана в соответствии с
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 года № 26);
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, в случае, если
ООП «Детский сад 2100» не будет представлена в реестре примерных основных образовательных программ, она может быть адаптирована и утверждена самим образовательным учреждением (начиная
с 01.01.2016 г. – организацией), а также может использоваться в виде
парциальных программ для обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Концептуальные основы Программы
Принципы и подходы к разработке Программы
ООП «Детский сад 2100» базируется в первую очередь на личностно
ориентированном подходе, а значит, ориентирована на развитие личностного отношения воспитанника к миру, деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо
общества. Основной вектор преобразований содержания дошкольного
образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на развитие индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно ориентированный
подход ставит в центр образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализации её природных потенциалов. Ключевые позиции данного подхода заключаются в следующем:
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– дошкольное образование в философском отношении ставит вопросы о смысле, цели, ценности жизни, совести, сознании человека, поэтому значительным определяется познание смыслового содержания тех
связей, причин, ценностей мирового сознания, в которых ребёнок, находящийся в мире, пытается уяснить себе и мир, и самого себя;
– система дошкольного образования в социальном отношении имеет
вариативный и развивающий характер, то есть существуют варианты образовательных организаций, удовлетворяющие разные запросы
общества (детские сады, комплексы сад–школа, частные дошкольные
образовательные учреждения и др.);
– каждая дошкольная образовательная организация обеспечивает
психическое развитие, воспитание гражданской ответственности и
правового самосознания, инициативности, самостоятельности детей;
образование, направленное на саморазвитие каждого ребёнка;
– дошкольное образование является открытой развивающейся
системой, взаимодействующей на партнёрских началах с разными
учреждениями: библиотекой, школой, клубами и дворцами творчества,
поликлиникой и др.;
– дошкольное образование в дидактическом отношении носит гуманистическую, личностно ориентированную направленность. Знания,
умения, навыки являются не целью, а средством развития познавательных и личностных качеств ребёнка, средством развития и становления личности, обеспечения возможностей его самопознания и самораскрытия для дальнейшей жизнедеятельности;
– современное дошкольное образование в психологическом отношении обеспечивает у педагога и ребёнка формирование способности быть
субъектом своего развития, строится на субъект-субъектном типе взаимодействия, когда каждый его участник становится средством и условием развития другого.
Реализуя личностно ориентированный подход в дошкольном образовании, мы опираемся на ключевое понятие к развитию личности ребёнка – «субъектный опыт ребёнка дошкольного возраста», характеристика которого (по А.К. Осницкому) состоит из пяти взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов:
1) ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеждений) – ориентирует на
усилия человека;
2) опыт рефлексии – помогает личности саморазвиваться, самоопределяться, самореализовываться в жизнедеятельности;
3) опыт привычной активизации – ориентирует в собственных возможностях и помогает лучше приспособить свои усилия к решению
значимых задач;
4) операциональный опыт – объединяет конкретные средства преобразования ситуаций и своих возможностей;
5) опыт сотрудничества – способствует объединению усилий, совместному решению задач и предполагает предварительный расчёт на
сотрудничество.
В дошкольном возрасте важно заложить все эти компоненты субъектного опыта через включение в целостный образовательный процесс
(организацию самостоятельной деятельности детей, различных видов
детской деятельности и форм их реализации), обеспечивая их совершенствование в начальной школе.
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Внедряя личностно ориентированный подход в программу дошкольного образования, мы обращаемся к понятию «личностный смысл», который понимаем как конкретный вид субъективных отношений, реализующихся на теоретико-оценочном уровне и затрагивающий всю систему познания, включающий и глубинные её компоненты. Поэтому дошкольное образование с учётом личностного смысла должно строиться
на идее диалога и сотрудничества ребёнка со значимыми взрослыми,
сверстниками. Общение направлено не только на само взаимодействие
детей в целях их личностного развития, но и является основным для образовательного процесса, направлено на организацию и формирование
на этой основе жизненных, исследовательских, творческих умений.
Реализуя личностно ориентированный подход в программе дошкольного образования, мы направляем развитие личности дошкольника на познавательные, нравственные, духовные ценности, которые
определяются как «личностные ценности» (Н. Газман). Их становление
связано с динамикой процессов сознания, через которое происходит познание окружающего мира, осознание собственного «я» в этом мире с
ориентацией на вечные ценности – Человек, Семья, Отечество, Культура, Мир, Труд, Земля и др. В результате постижения данных ценностей ребёнок учится саморегуляции поведения в настоящем и будущем,
усваивает социальный опыт, входит с помощью взрослых в самый широкий контекст существования и развития культуры и её ценностных
оснований.
Учитывая, что всякая ценность будет иметь значимость для ребёнка
дошкольного возраста только в том случае, когда он её освоит, мы предлагаем представлять её дошкольнику в виде оригинальной задачи, проблемного вопроса, которые требуют сопоставить эту ценность с другими ценностями; либо в форме диалога, исследующего смысл изучаемого явления; либо через имитацию жизненной ситуации, позволяющей
апробировать эту ценность в реальной ситуации общения.
Таким образом, овладение личностным опытом выражается не в
предметных знаниях и умениях, а обусловлено процессами личностного развития.
Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно ориентированный подход заключается в следующем:
– элементом отбора содержания дошкольного образования становятся такие ориентации для личности, которые дают ей ценностный,
жизненный опыт, знание – его часть;
– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на
основе совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе
диалога, который выступает как способ существования субъектов в образовательной среде, упор делается на конструирование личностного
знания и опыта;
– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного образования: процесс (диалог, поиск, исследование,
творчество, игра) становится источником личностного опыта;
– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет проявляться у современных дошкольников, если систематически и
целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот
процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к свободному самовыражению, совершенствует нрав310

© ООО «Баласс», 2014

©

О

О

О

«Б

ал

ас

с»
,

20
14

ственные качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;
– педагог дошкольного образования востребован как личность, как
равноправный партнёр, его внутренний мир становится частью содержания образования.
Осваивая Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает
свои потенциалы, предпосылки появления новых актуальных свойств
и характеристик, присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные педагогические механизмы взаимодействия с ребёнком дошкольного возраста включают: научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познание жизни и
узнавание ценностей культуры, этическое сопереживание.
Объективные условия, определяющие социальную ситуацию развития ребёнка, мы рассматриваем в культурно-историческом контексте.
При этом, раскрывая тип сознания современного ребёнка, мы учитываем тип культуры и тип общества, в котором происходит его развитие.
Следуя лучшим традициям отечественной педагогики и психологии
при разработке Программы, авторы основывались также на ведущих
положениях культурно-исторической теории (Л.С. Выготский и его последователи) и учитывали влияние типа культуры и типа развития
общества на цели и содержание современного образования.
В настоящее время отмечается переход от кофигуративного типа
культуры к префигуративному (М. Мид, И.А. Зимняя). При кофигуративном типе дети и взрослые учатся у своих сверстников, содержание
образования воспроизводится без каких-либо изменений. При появлении информационных и компьютерных технологий взрослые всё чаще
обращаются к детям, учатся у них, что обусловливает переход к новому
префигуративному типу культуры.
Современный тип культуры – префигуративный, где взрослые
учатся у своих детей (например, как заменить программное обеспечение на компьютере). При таком типе культуры кардинально меняются
отношения между взрослыми и детьми. Кроме этого, современный тип
культуры отличается от предыдущих колоссальным увеличением объёма обрабатываемой и транслируемой информации. Именно информация становится достоянием культуры, и, следовательно, современная
социальная ситуация развития ребёнка характеризуется переходом
от кофигуративного типа культуры к префигуративному, от постиндустриального типа развития общества к информационному.
Если сознание есть отражение окружающей действительности, которая значительно изменилась за последние годы, то, следовательно,
изменилось и сознание современных детей (структурно, содержательно, функционально).
Кроме того, Программа учитывает принципы и подходы, определённые Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно:
– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;
– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса;
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– предусматривает решение программных образовательных задач
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации;
– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учёт способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при выборе
форм работы является ориентация на развитие ребёнка: главное – не
знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей;
– строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных
областей.
Реализуя данные принципы, Программа предлагает единое направление – личностно-деятельную стратегию образования и возможные
«рамочные условия», не задавая жёсткого регламента, что позволит образовательной организации самостоятельно и эффективно обеспечивать реализацию поставленных задач с учётом типа, вида, профиля образовательной организации, материального и кадрового обеспечения,
контингента детей.
При разработке Программы учитывались также принципы и подходы её формирования, определённые главной целью Образовательной системы «Школа 2100»: создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые
жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые
в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом
человеком.
Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка.
А. Личностно ориентированные принципы
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и выражаются в следующих положениях:
– дошкольное образование – это начальный уровень образования,
обеспечивающий становление личности ребёнка, обретение им себя,
своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала;
– дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый
ребёнок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, социальные установки;
– дошкольное образование как система гарантирует комфортность
каждому ребёнку, создаёт условия для мотивации успешности, постоянного продвижения вперёд его потенциальных возможностей и склонностей;
– дошкольное образование как система обеспечивает личностную
значимость образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в поступках и образе жизни, что позволит заложить
механизм самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые
для становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного
и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией;
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– дошкольное образование как система формирует в личности ребёнка его человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии человека, его телесного и духовного
здоровья, смысла жизни, личной свободы, нравственности. Для этого
дошкольное образование должно заложить в личность механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом
преобразовании окружающего мира.
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста,
реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие
ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его
личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
Данная цель представлена как стратегическая, указывающая на общее
направление в образовании. При этом каждая дошкольная образовательная организация в рамках данной стратегии может выбрать свой
путь развития. В Программе предложены ориентиры для достижения
обозначенной цели – развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе сверстников) и персонального развития личности.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Б. Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых,
целостных представлений о мире, о месте в нём человека. Кругозор
ребёнка ограничен, и в его расширении и состоит развитие ребёнка,
что обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие
культуры средствами образования. Реализация данных принципов
ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым условием этого принципа является интеграция дошкольного
образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование. Для
этого дошкольное образование должно заложить в ребёнка механизм
культурной идентификации – установление духовной взаимопомощи
между ребёнком и своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих её ценностей,
построение своей жизни, создание продуктов творчества с учётом национальных ценностей. Культура позволяет разным детям более или
менее одинаково понимать мир, совершать понятные другим поступки.
Через культуру происходит социальное развитие ребёнка, его связь с
поколениями, а значит – сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры – это формирование таких качеств
личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, креативность, самопознание, которые закладывают фундамент для развития личности
ребёнка в дальнейшей жизнедеятельности.
Принцип целостности содержания образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что
окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который
так или иначе переживает и осмысляет для себя.
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности,
поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии
с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
В. Деятельностно ориентированные принципы
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный
подход к дошкольному образованию.
Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как
субъект деятельности, которая формируется в деятельности, сама
определяет характер этой деятельности и общения. Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности. Деятельность –
проявление человеком активности, реализации им своего отношения к
окружающему миру и к самому себе. Её существенные признаки: продуктивно-преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание.
Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы
мышления и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности
самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. Применительно к образовательной деятельности в системе дошкольного образования деятельностный подход означает, во-первых,
отказ от определения процесса познания как передачи знаний, выработки умений и организации усвоения, а рассмотрение этого процесса
как организацию и управление совместной познавательной деятельностью субъектов этой деятельности. Соответственно, в самой общей
форме личностно-деятельностный подход к процессу развития личности дошкольника означает интерпретацию этого процесса как целенаправленной познавательной деятельности личности в общем контексте
жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов,
ценностных ориентаций, понимания личностных смыслов для развития
целостной личности.
Развитие личности воспитанника есть развитие его деятельности,
деятельность ребёнка есть сфера, в которой происходит процесс воспитания, то есть педагогическим инструментом воспитания служат различные виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская, изобразительная, музыкальная, трудовая, общественная и др.
Обучение детей нормам и ценностям осуществляется в совместной игре
или труде. В соответствии с внешней деятельностью у ребёнка формируется внутренний план действия, то есть возникает представление о
тех действиях, нормах поведения, ценностях, которыми уже овладел.
Имея такое представление, он может предварительно, «внутренним
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взором» проследить ход и результат деятельности, последствия своих
поступков.
Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие его игровой деятельности как ведущей деятельности ребёнка дошкольного возраста,
в которой происходит процесс воспитания, социального и личностного
развития. Личностно-деятельностный подход ориентирует не только
на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка в процессе решения им специально
организованных познавательных задач. Применительно к деятельности в системе дошкольного образования наиболее ценным является рассмотрение личности дошкольника как развивающегося социокультурного феномена, который формируется в различных видах
деятельности – игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, изобразительной и др.
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической
деятельности. Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в познавательную и социальную активность.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое
прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Программа разработана также с учётом Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(2010 г.), в котором указывается, что «в младшем школьном возрасте
продолжается социально-личностное развитие ребёнка»: «Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах…
Наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью)
в программном содержании представлен деятельностный компонент
– надпредметные способы деятельности, которые формируются средствами каждого учебного предмета».
Данный подход не только позволяет на практике обеспечить решение проблемы преемственности и непрерывности разных уровней образования, но и позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания дошкольного образования, обеспечить системность в постижении детьми разных сторон окружающего мира.
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Таким образом, при разработке Программы нами учитывались:
1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;
2) возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и содержание современного образования;
3) значимость практической направленности образовательного процесса;
4) комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного образования;
5) необходимость учёта особенностей следующего уровня образования.
Содержание Программы учитывает также особенности современных детей дошкольного возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних детей 3–7(8)-летнего возраста определяет отличие данной
Программы от других образовательных программ.
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Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить реализацию прав ребёнка на полноценное, гармоничное
развитие личности в поликультурном обществе.
Дошкольное Детство – период становления личности, формирования
сознания ребёнка, которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с предметами той культуры, в которой
ребёнок воспитывается. Детство, по определению Д.И. Фельдштейна, –
«это особое целостно представленное социальное явление, имеющее
определённое временное протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых, оно само объективно
и весьма активно ставит перед ним всё новые и новые задачи, являясь
реально действующей составной частью общества».
ООП «Детский сад 2100» разработана с учётом особенностей и закономерностей развития именно современных детей, которые значительно отличаются от своих сверстников прошлого века.
Установлено, что современные дети гиперактивны, любознательны,
у них повышена потребность к восприятию информации; объём долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они
самостоятельны и настойчивы, не желают подчиняться требованиям
взрослых, проявляют протест – вплоть до агрессии.
Мы считаем, что современные дети обладают новым типом сознания:
системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. В их сознании доминирует смысловая сфера, которая определяет смысловую ориентацию на деятельность. Иными словами, если ребёнок не понимает смысла деятельности,
которую ему предлагают, то он отказывается её выполнять.
Обладая повышенной потребностью к восприятию информации, современные дети стремятся к общению с близкими людьми и познанию
окружающей действительности. Общаясь, ребёнок включает все свои
потенциальные возможности и резервы: сфера тела подаёт сигналы о
физическом состоянии организма, сфера разума посылает импульсы
для принятия и переработки информации, сфера души отражает гармонию (дисгармонию) чувств и определяет эмоциональный настрой. В
ходе общения и познания в сознании ребёнка появляются первые представления о мире и моделируется определённая система отношений к
объектам этого мира: так начинает формироваться «детская картина
мира», «детская субкультура».
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Как показали наши наблюдения за поведением детей, система отношений современного ребёнка к окружающему миру является определяющей и доминирует в его сознании. Если раньше можно было сказать
и показать ребёнку, что и как нужно делать, и он выполнял действия,
подражая и доверяя взрослому, то современные дети будут готовы
услышать взрослого только после того, как будет выстроена система отношений на основе доверия и понимания. У современных детей система
отношений доминирует над знаниями и потребностью их приобрести.
Современные дети – это продукт эволюции Природы и Общества. В
процессе эволюции, согласно законам развития (Л.С. Выготский), происходят как количественные, так и качественные изменения, в результате чего появляются новообразования. Таким качественным новообразованием выступает новый тип сознания современных детей: системносмысловой.
Д.А. Леонтьев с позиции фундаментальной психологии охарактеризовал смысловую сферу личности, выделив основные линии её развития в онтогенезе (Д.А. Леонтьев, «Психология смысла»). При этом он
базировался на работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович и др. Становление личности они связывают с соподчинением мотивов, указывая, что определённые формы есть как у
животных, так и у новорождённых. Л.И. Божович отмечает, что у детей
дошкольного возраста возникает не просто соподчинение мотивов, а относительно устойчивое внеситуативное их соподчинение.
Учитывая деятельностный характер порождения смысла, можно
заключить, что генетически первой формой осмысления выступает
эмоционально-личностная. Новорождённый включается в систему отношений «взрослый–ребёнок», и смысловая сфера развивается на интуитивно-чувственной основе.
Первая линия развития смысловой сферы личности заключается в
её иерархизации, интеграции и структурном усложнении, так как, по
Л.С. Выготскому, «основу развития сознания и личности составляет
развитие не отдельных функций, а характера и общей структуры связей между ними».
Вторая линия развития – это распространение процессов осмысления за пределы наличной актуально воспринимаемой ситуации, непосредственного перцептивного поля – в план представления, воображения,
идеаторных содержаний сознания. А.В. Запорожец установил, что в ходе
развития ребёнка происходит смещение эмоционального сопровождения
деятельности от её конца к началу по мере её освоения. «Ребёнок мысленно… проигрывает в идеальном плане различные варианты взаимоотношений с окружающими и таким образом получает возможность… пережить
смысл данной ситуации, предпринимаемых действий и их возможных последствий для себя и для окружающих его людей».
Третья линия развития смысловой сферы – это её прогрессирующее опосредование социальными общностями и их ценностями: сначала ценностями ближайшего семейного окружения, затем малых
референтных групп, затем больших профессиональных, этнических,
религиозных, классовых и других общностей и, наконец, общечеловеческими ценностями.
Четвёртая линия развития смысловой сферы связана с развитием
осознания своих смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к
ним. Здесь речь идёт о становлении и развитии способности произволь317
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но воздействовать на свои смысловые ориентиры, менять их по своему
выбору.
Ориентируясь на характеристики линий развития смысловой сферы, предложенные Д.А. Леонтьевым, мы определяем смысловую сферу
как иерархически и структурно организованную систему, развитие
которой опосредовано социальными общностями и связано с осознанием смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к ним.
Осознание смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к
ним формируется у ребёнка после 6–8 лет.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников
прошлого века: в их сознании доминирует смысловая сфера. Ведущий
вид деятельности современных детей 3–7(8)-летнего возраста – познавательная деятельность.
2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-историческими условиями жизни, смыслом определённых воздействий, фактов, явлений окружающей ребёнка действительности (префигуративный тип культуры, информационный тип развития общества).
3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает эмоционально-личностное общение с ребёнком
матери (и близких взрослых).
4. В ходе эмоционально-личностного общения ребёнка с родителями,
значимыми взрослыми происходит осмысление ситуаций, связанных
с переживаниями и активностью внутреннего мира, осмысление коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует развитие
коммуникации (вербальной и невербальной).
5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-структурным, характерным для детей
прошлого века.
Учитывая, что смысловая сфера выступает одновременно интегративной основой личности, структурным элементом сознания и деятельности (Д.А. Леонтьев), её генезис следует рассматривать с позиции комплексного развития личности и сознания в ходе овладения ребёнком
разными видами детской деятельности.
Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала ключевой идеей данной Программы, поскольку содержание образования
должно определяться содержанием способностей и возможностей детей.
Следовательно, разработка Программы связана с необходимостью:
– обновления содержания дошкольного образования с учётом особенностей и закономерностей развития современных детей, обладающих новым типом сознания;
– созидания новой «детской картины мира», «детской субкультуры»,
наполненной общечеловеческими ценностями.

Цели и задачи Программы
Программа разработана в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
направлена на:
– формирование общей культуры личности каждого ребёнка;
– развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей детей, обеспечивающих их социальную успешность;
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– укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или) психическом развитии.
Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое.
В Программе социально-коммуникативное развитие рассматривается как стратегическая цель, обеспечивающая социальное и индивидуальное, персональное развитие личности. Для достижения этой цели
педагог должен владеть методами и приёмами социального развития
ребёнка (в семье, в группе сверстников, в индивидуальной работе).
В соответствии с требованиями личностно ориентированного образования Программа направлена на комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения практическими компетенциями.
При определении стратегической цели авторы Программы основывались на «принципе единства деятельности, сознания и личности»
(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.), согласно которому развитие личности ребёнка, его сознания происходит в деятельности. При этом в сознании ребёнка формируется «детская картина мира», при овладении
деятельностью ребёнок создаёт «детскую субкультуру».
Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание «человека-деятеля», готового и способного к свободному выбору; принятие ответственных (а не ответных) решений;
ребёнка, проявляющего социальную активность, самостоятельность,
творческий потенциал.
Стратегическая цель реализуется в ходе образовательной деятельности путём решения развивающих, воспитательных и образовательных задач.
Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребёнка.
Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения.
Персональное развитие личности связано с созданием условий для
гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной;
ментальной (речемыслительной); волевой.
Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого ребёнка: физических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-эстетических.
Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного,
эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру,
с развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с формированием духовно-нравственных ценностей, а также ориентированы на создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира».
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