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СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ: 
НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ 
ПРОГРАММУ «ДЕТСКИЙ САД - ДОМ РАДОСТИ» 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 



СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ: 
НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ  

 
I   Н А П Р А В Л Е Н И Е 

Содействие всестороннему и интеграционному  
развитию и саморазвитию дошкольника и его наставника, 

осознающих и любящих себя как интегральных  индивидуальностей 
 

II   Н А П Р А В Л Е Н И Е 
 Содействие становлению умения адаптироваться к возникающим 
условиям, т.е. умения переносить освоенные виды деятельности в 
новые условия, быть готовым к самореализации и саморазвитию 

себя в новых условиях 
 

III   Н А П Р А В Л Е Н И Е 
Содействие развитию и саморазвитию у каждого ребёнка и его 

наставника ответственности как показателя высокого уровня 
нравственного развития и саморазвития человека 



 
Содействие всестороннему и 
интеграционному развитию  

и саморазвитию дошкольника 
и его наставника, осознающих и  

любящих себя как индивидуальностей 
 

I  НАПРАВЛЕНИЕ  СТРАТЕГИИ 



Вольф Соломонович 
МЕРЛИН 

Развитие и саморазвитие 
человека любого возраста,  

тем более ребенка как 
индивидуальности 

осуществляется, прежде всего, 
в деятельности, освоенной им 
до уровня самодеятельности.  

ОСНОВАТЕЛЬ  
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА  

КАК ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 



МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Рис. 1 



Павел Васильевич 
 СИМОНОВ 

Динамика развития и саморазвития 
человека как индивидуальности 
определяется удовлетворением его 
ПОТРЕБНОСТИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ. 
Реализация потребности 
САМОУТВЕРЖДЕНИЯ в свою очередь 
зависит от одновременного 
удовлетворения потребностей 
ОБЩАТЬСЯ, ИГРАТЬ  и ПОЗНАВАТЬ. 
 Удовлетворение потребности 
самоутверждаться проявляется в 
переживании человеком эмоции 
РАДОСТИ  – синоним этого слова -  
УДОВОЛЬСТВИЕ от деятельности 
 



Значит, замысел  
(цель и мотив) деятельности  
(у ребёнка, и его наставника)  

должен быть связан с переживанием  
ПОТРЕБНОСТИ   

В  САМОУТВЕРЖДЕНИИ,  
которая обусловлена любовью к себе 



Потребность самоутверждения  
реализуется только тогда,  

когда функционируют  
одновременно три потребности:  

общение, игра и познание 
 

Рассмотрим динамику развития ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
потребности 



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

любопытство 

любознательно
сть 

Собственно 
познавательная 
деятельность 
(опыт, 
наблюдение 
эксперимент, 
постановка. 
Вопросов, 
чтение и т.д. 

Духовное 
саморазвитие, 
философия и 
философствова
ние 



 
  
 
- 

ТЕОРЕТИКИ СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ  
И ПЕРЕСТРОЙКИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Л.С.ВЫГОТСКИЙ В.И. ЛОГИНОВА  Н.Н. ПОДДЬЯКОВ 



ВИДЫ ЗНАНИЙ 
• Факты 
• Связи 
• Зависимости 
• Закономерности 
• Понятия 

I. Уровень 
обобщенного 
восприятия 

II. Уровень 
дифференциро- 

ванного 
восприятия 

I. Уровень 
глобального 
восприятия 



МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Рис. 1 



МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛЮДЕЙ  
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 



МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ  
МЕЖДУ ВИДАМИ ТРУДА, ОРГАНИЗОВАННЫХ  

В РАЗНЫХ ГОРОДАХ, СЁЛАХ, СТРАНАХ 



ВИДЫ ЗНАНИЙ 
• Факты 
• Связи 
• Зависимости 
• Закономерности 
• Понятия 

I. Уровень 
обобщенного 
восприятия 

II. Уровень 
дифференциро- 

ванного 
восприятия 

I. Уровень 
глобального 
восприятия 



НЕЯСНЫЕ  И  ЯСНЫЕ  ЗНАНИЯ 

10% 

90 % 



Александр  Владимирович 
ЗАПОРОЖЕЦ 

1.Положение.   
Ввёл понятие ВОСПИТАНИЕ  как 
«СОДЕЙСТВИЕ».  
 
Философы определяют его как такое 
взаимодействие двух или более систем, 
которое обеспечивает сохранение друг 
друга.  
 
2. Сохранение же друг друга, то есть 
ребенка и его наставника, с позиции А. В. 
Запорожца, возможно лишь в условиях 
понимания "ВОСПИТАНИЯ" как 
«СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА В 
ЦЕЛОМ» 

                                                       (А.В. Запорожец, 1978) 



СОДЕЙСТВИЕ СТАНОВЛЕНИЮ УМЕНИЯ АДАПТИРОВАТЬСЯ 
К ВОЗНИКАЮЩИМ УСЛОВИЯМ, Т.Е. УМЕНИЯ 

ПЕРЕНОСИТЬ ОСВОЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ, БЫТЬ ГОТОВЫМ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

И САМОРАЗВИТИЮ  

Поэтому необходима работа с самосознанием, критичное 
мышление – любовь к себе как к неповторимой 

индивидуальности + STEM-ОБРАЗОВАНИЕ 

Нам нужны способности людей действовать в неопределенной 
ситуации, самореализоваться, ну, и так далее.    (Асмолов А.Г.) 

II  НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ  



Содействие развитию и саморазвитию у каждого 
ребёнка и его наставника ответственности как 

показателя высокого уровня нравственного развития и 
саморазвития человека –  

ЛЮБВИ К СЕБЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИИ, 
СЕМЬИ, И Т.Д 

 

III  НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

1) Обучение осуществлять деятельность как систему из пяти 
компонентов, ориентирую её на результат, а он заключается 
в адекватной самооценке на основе рефлексии 
2) Воспитание в коллективе как лидера 



Во-первых, в содействии ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ для всестороннего 
и интеграционного развития и саморазвития дошкольника и его 
наставника как интеллигентных людей, осознающих себя 
неповторимыми индивидуальностями; 
 Во-вторых,  необходимо содействие становлению у «жителей Дома 
радости» умения АДАПТИРОВАТЬСЯ к возникающим условиям, т.е. 
умения переносить освоенные виды деятельности в новые условия, 
быть готовым к самореализации и саморазвитию на основе 
осознания себя индивидуальностью и потому любви к себе, 
сохранению себя в любых условиях как неповторимой  личности, у 
которой свои задачи самореализации  
В-третьих, содействовать развитию и саморазвитию у каждого 
ребёнка и его наставника ОТВЕТСТВЕННОСТИ как показателя 
высокого уровня нравственного развития и саморазвития человека 
как интегральной индивидуальности 

НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ, заданные Программой  
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ,   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ 
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