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Дош�ольное�детство� челове�а�должно�быть�инстр$ментировано� взрослыми� та�им

образом,�чтобы�развивать�познавательн$ю�а�тивность�ребён�а�и�на�дост$пном�для

не�о�$ровне�обеспечивать�не�толь�о�овладение�н$жными�для�повседневной�жизни

$мениями� и� навы�ами,� а� та�же� привыч�ой� �� б$дничном$� тр$довом$� $силию,� но

и�поощрять�через�и�р$,�занятия,�посильный�тр$д,�достижение�ещё�не�встречавше-

�ося�в�е�о�пра�ти�е�рез$льтата.�Это�является�важной�ст$пень�ой���послед$ющем$

$спешном$�развитию�ребён�а��а��с$бъе�та�деятельности�в�ш�ольные��оды.

А.А.�Бодалев

С�введением�Федеральных��ос�дарственных�тре-
бований,�а�позднее��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о
образования�перед�педа�о�ичес�ими��олле�тивами
детс�их� садов� встала� задача� �онстр�ирования
оптимальной�модели�ор�анизации�образовательно�о
процесса.�Реализация�этой�задачи�треб�ет�от�пе-
да�о�ов�знания�специфичес�их�особенностей�та�их
моделей,� �а�� �чебная,� �омпле�сно-тематичес�ая,
предметно-средовая,� развивающая,� а�тивизир�-
ющая,�формир�ющая,� свободная.� Авторами� этих
моделей� являются� известные� всем��мир�� �чёные
СССР:�П.Я.�Гальперин,�В.В.�Давыдов,�Л.В.�Зан�ов,
М.В.�Зверева,�Н.Ф.�Талызина�и�др.
В�советс�ий�период�развития�системы�дош�оль-

но�о�воспитания�педа�о�и�детс�их�садов,��а��пра-
вило,� ос�ществляли� образовательный� процесс
в�рам�ах��чебной�(традиционной)�модели,�в�соот-
ветствии�с��оторой�образовательный�процесс�вы-
страивался�по�разделённым��чебным�дисциплинам
и�соответственно�разделённым�методи�ам�в�ш�оль-
но-�рочной�форме.�Классичес�им�примером��чеб-
ной�модели�является�«Про�рамма�воспитания�и�об�-
чения� в� детс�ом� сад�»� под� ред.�М.А.�Васильевой
и�методичес�ие�ре�омендации���ней.�Современная
примерная� общеобразовательная� про�рамма
дош�ольно�о�образования�«От�рождения�до�ш�олы»

под�ред.�Н.Е.�Вера�сы�и�др.�выстроена�в�соответст-
вии�с��омпле�сно-тематичес�ой�моделью,�основной
задачей� �оторой� является� расширение� �р��озора
детей.�Классичес�им�вариантом�предметно-средо-
вой�модели� является� про�рамма�М.�Монтессори,
в� �оторой�содержание�образования�проецир�ется
непосредственно�на�предметн�ю�сред�.�В��аждой
модели�прис�тств�ют��а��положительные�стороны,
та��и�недостат�и�[3].
Оптимальная�модель�образовательно�о�процес-

са�детс�о�о�сада�может�иметь�значительные�отли-
чия�от�выше��азанных�моделей,�и�в� то�же�время,
может�их��омбинировать,�либо�в�лючать�отдельные
их� �омпоненты.� С�щественным� является� то,� что
она�должна�соответствовать�след�ющим�ре�омен-
дациям:
1)�не�противоречить�основным���манистичес�им

принципам�воспитания�и�принципам�развивающе�о
образования;
2)�отражать�основное�содержание�образователь-

ной�про�раммы�детс�о�о�сада;
3)�предоставлять�воспитателю�достаточн�ю�сте-

пень�свободы�в�выборе�методов,�приёмов,�содер-
жания�и�пр.�для�достижения�ито�овых�рез�льтатов
развития� воспитанни�ов� и� �своения� ими� образо-
вательной�про�раммы;
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4)�использовать�принцип�инте�рации�образова-
тельных�областей;
5)� стро�о� ре�ламентировать� образовательные

на�р�з�и�в�течение�дня,�недели,�месяца�и�др.;
6)�выстраивать�педа�о�ичес�ий�процесс�в�рам-

�ах��омпле�сно-тематичес�о�о�планирования;
7)� отдавать� предпочтение� и�ровым� приёмам

и� методам� об�чения,� и� партнёрс�ом�� взаимо-
действию;
8)�развивать�творчество�детей�с��чётом�их�инди-

вид�альных�способностей�и�познавательных�инте-
ресов;
9)� обеспечивать� преемственность� в� освоении

образовательной� про�раммы� межд�� �р�ппами
детс�о�о�сада�и�начальной�ш�олой;
10)� обеспечивать�ма�симальное� разнообразие

впечатлений�и�деятельности�воспитанни�ов�в�тече-
ние�дня,�недели�и�др.;
11)�пред�сматривать�в�образовательном�процес-

се� индивид�альные,� под�р�пповые,�фронтальные,
меж�р�пповые�формы�познавательной,�х�дожествен-
но-речевой�и�др��их�видов�детс�ой�деятельности.
Автором�данно�о�те�ста�была�разработана��он-

цепт�альная�модель� ор�анизации� воспитательно-
развивающе�о�процесса�в�инновационной�образо-
вательной�среде�детс�о�о�сада,� �оторая�пол�чила
название�«Модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а
2–8� лет� на� основе� привития� общечеловечес�их
ценностей�в��словиях�ДОО».
При�разработ�е�данной�модели�использовалась

мод�льная�техноло�ия,�пос�оль���с�щность�само�о
мод�льно�о�об�чения,��а��отмечают�мно�ие�иссле-
дователи,�за�лючается�в��мелом�сочетании�различ-
ных�теорий�и�подходов���об�чению,�в�обеспечении
индивид�ализации� и� дифференциации� процесса
об�чения,� а�тивизации� самостоятельной� работы
об�чающихся.�В�сил��своей��иб�ости,�техноло�ич-
ности,�преемственности�мод�льное�об�чение�позво-
ляет� рационально� использовать� резервы� само�о
образовательно�о� процесса� и� �частв�ющих� в� нём
людей.�След�ет�отметить,�что�высо�ая�техноло�ич-
ность�мод�льно�о�об�чения�определяется�стр��т�ри-
зацией�содержания�об�чения,�чёт�ой�последователь-
ностью�предъявления�всех�элементов�дида�тичес�ой
системы�в�форме�мод�льной�про�раммы,�вариатив-
ностью�стр��т�рных�ор�анизационно-методичес�их
единиц�[13;�18].
Модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8

лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценно-
стей�в��словиях�ДОО�является�системным�представ-
лением�мод�льной�техноло�ии�воспитательно-раз-
вивающе�о�процесса�в�детс�ом�сад�,�в�лючающей
в�себя�цель,�базовые�задачи,�диа�ностичес�ий�бло�,
содержание,�представленное�четырьмя�мод�лями:
«Базовый»,�«Самоа�т�ализации»,�«Свободно�о�вла-
дения»,�«Творчес�о�о�прое�тирования»,�в��аждом�из
�оторых�выделены�в�том�числе�доминир�ющие�мо-
дели�НОД,�доминир�ющие�роли�ребён�а�и�педа�о�а,

рез�льтаты�и�ито�овый��райний�рез�льтат,�а�та�же
ор�анизационно-педа�о�ичес�ие��словия,�обеспечи-
вающие�эффе�тивность�модели.�Стр��т�рирование
содержания��аждо�о�мод�ля���азанной�выше�моде-
ли�позволяет�ос�ществлять��оличественный�и��аче-
ственный� отбор� �омпонентов� в� их� необходимом
и�достаточном�составе�для�оптимизации�воспита-
тельно-развивающе�о�процесса�в�детс�ом�сад�.
Более�подробно�о�самой�модели,�о�её�стр��т�ре

и� содержании� �аждо�о�из�образовательных�мод�-
лей,�вед�щем�виде�и�ровой�деятельности,�домини-
р�ющей�модели�непосредственной�образовательной
деятельности,�роли�педа�о�а�и�роли�детей�в�воспи-
тательно-развивающем�процессе,���льт�ро�рамме
детей�2–8�лет�и�мно�ом�др��ом�изложено�на�стра-
ницах�ж�рналов�«Методист»�№�2�2020��.�[15]�и�Биб-
лиоте�а�ж�рнала�«Методист»�№�3�2020��.�[16].
В�данной�статье�пола�аем�важным�рассмотреть

�а�� ставшие� �же� �лассичес�ими,� та�� и� современ-
ные�подходы���ор�анизации�воспитательно-разви-
вающе�о�процесса�в�детс�ом�сад��в��словиях�стан-
дартизации� образования,� а� та�же� �точнить� ряд
обстоятельств,� �оторые� необходимо� �читывать
при�реализации�модели�взращивания���льт�рно�о
ребён�а� 2–8� лет� на� основе� привития� общечело-
вечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО.
Методоло�ичес�ими� ориентирами� педа�о�иче-

с�ой�деятельности�воспитателей�детс�их�садов�при
ор�анизации�образовательно�о�процесса�являются
след�ющие�подходы:�антрополо�ичес�ий,�а�сиоло-
�ичес�ий,�с�бъе�тный,�деятельностный,�личностно-
деятельностный,� �онте�стный,� рефле�сивно-дея-
тельностный.�Рассмотрим��рат�о��аждый�из�них.
1.�Антрополо�ичес�ий�подход�разработан�и�обо-

снован�К.Д.�Ушинс�им.�Основной�тезис�это�о�под-
хода�–� «Если� педа�о�и�а� хочет� воспитывать� чело-
ве�а� во� всех� отношениях,� то� она� должна� прежде
�знать�е�о�тоже�во�всех�отношениях»�[17].�Отрицая
�правленчес�ие� и� манип�лятивные� �станов�и,
антрополо�ичес�ий�подход�приоритетным�выдви�а-
ет�с�бъе�т-с�бъе�тное�взаимодействие��частни�ов
образовательно�о� процесса,� саморазвитие,� само-
а�т�ализацию�личности.
2.�А�сиоло�ичес�ий�подход,�с�щность��оторо�о

рас�рывается�через�систем��та�их�принципов,��а�
равноправие�философс�их�вз�лядов�в�рам�ах�еди-
ной���манистичес�ой�системы�ценностей�при�сохра-
нении� разнообразия� их� ��льт�рных� и� этничес�их
особенностей;�равнозначность�традиций�и�творче-
ства;�признание�необходимости�из�чения�и�исполь-
зования��чений�прошло�о�и�возможности�д�ховно�о
от�рытия�в�настоящем�и�б�д�щем;�взаимообо�аща-
юще�о�диало�а�межд��традиционалистами�и�нова-
торами;�э�зистенциальное�равенство�людей;�соци-
о��льт�рный� пра�матизм� вместо� дема�о�ичес�их
споров�об�основаниях�ценностей;�диало��и�подвиж-
ничество� вместо�мессианства� и� др.� А�сиоло�иче-
с�ий� подход� позволяет� определить� сово��пность
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приоритетных�ценностей�в�образовании,�воспита-
нии�и�саморазвитии�челове�а�(И.Ф.�Исаев,�А.И.�Ми-
щен�о,�Е.И.�Шиянов�и�др.).
3.� С�бъе�тный� подход,� основные� положения

�оторо�о�были�сформ�лированы�К.А.�Аб�льхановой-
Славс�ой,� А.В.� Бр�шлинс�им,� Л.И.� Анцыферовой
и�др.�[1;�5;�6],�представляет�собой�нов�ю�схем��ана-
лиза,�обращённо�о���«из�чению�реальной�личности
и�созданию�та�их�моделей,�в��оторых�воплощались�бы
особенности� данно�о� общества� в� данный� период
времени»�[2].
4.�Деятельностный�подход�является,�по�мнению

А.А.�Леонтьева,�«свое�о�рода�философией�образо-
вания,�методоло�ичес�им�базисом,� позволяющим
выстраивать� различные� системы� развивающе�о
об�чения�или�образования�со�своими��он�ретными
техноло�иями,�приёмами�и�теоретичес�ими�особен-
ностями»�[14].�С�щность�деятельностно�о�подхода
за�лючается,��а��считает�А.А.�Леонтьев,�в�том,�«что
процесс��чения�–�это�процесс�деятельности��чени-
�а,�направленный�на�становление�е�о�сознания�и�е�о
личности�в�целом»�[14].�А.А.�Леонтьев�выделяет�три
важнейшие�черты�деятельностно�о�подхода:�процесс
об�чения�есть�все�да�об�чение�деятельности�–�пред-
метно-пра�тичес�им�и��мственным�действиям;�сам
процесс��чения�должен�быть�творчес�им,�ориенти-
рованным�на�«зон��ближайше�о�развития»�(ЗБР).
С�ть� деятельностно�о� подхода� в� об�чении,� пи-

шет�В.И.�За�вязинс�ий,�состоит�в�направленности
«всех� педа�о�ичес�их�мер� на� ор�анизацию�интен-
сивной,� постоянно� �сложняющейся� деятельности,
ибо�толь�о�через�собственн�ю�деятельность�чело-
ве���сваивает�на����и���льт�р�,�способы�познания
и� преобразования�мира,�формир�ет� и� совершен-
ств�ет�личностные��ачества»�[11].
5.� Личностно-деятельностный� подход,� основы

�оторо�о�были� заложены� в� тр�дах� А.�Дистерве�а,
И.� Песталоцци,� Л.Н.� Толсто�о,� Б.Г.� Ананьева,
Л.С.�Вы�отс�о�о,�А.Н.�Леонтьева,�С.Л.�Р�бинштей-
на,�А.В.�Петровс�о�о,�Д.Б.�Эль�онина,�В.В.�Давыдо-
ва,�А.К.�Мар�овой�и�др.,�рассматривает�личность��а�
с�бъе�т�деятельности.�Причём,���азывают�исследо-
ватели,� «личность,� формир�ясь� в� деятельности
и�общении�с�др��ими�людьми,�определяет�хара�тер
этой�деятельности�и�общения»�[10].
Использование�личностно-деятельностно�о�под-

хода�в�об�чении�позволяет,�по�мнению�исследова-
телей,�«решать�основн�ю�задач��образования:�со-
здание��словий�развития��армоничной,�нравственно
совершенной,� социально-а�тивной� через� а�тиви-
зацию�вн�тренних�резервов,�профессионально��ом-
петентной� и� саморазвивающейся� личности»� [13].
В�системе�личностно-деятельностно�о�подхода�рас-
сматривается�техноло�ия�прое�тно�о�об�чения.
6.�Конте�стный�подход,�основные�положения��о-

торо�о�были�сформ�лированы�А.А.�Вербиц�им�в�1991
�од�,�базир�ется�на�принципах�а�тивности�личнос-
ти,�проблемности,�единства�об�чения�и�воспитания,

последовательно�о�моделирования�в�формах��чеб-
ной� деятельности.� Он� ис�лючает� а�адемичес�ое
изложение�на�чно�о�знания,�и�в� �ачестве�средств
реализации� предла�ается� использовать� в� полном
объёме�методы��онте�стно�о�(а�тивно�о)�об�чения.
В� основе� �онте�стно�о� подхода� лежит� теория

деятельности.�В�соответствии�с�этой�теорией��сво-
ение�социально�о�опыта�ос�ществляется�в�рез�ль-
тате�а�тивной,�пристрастной�деятельности�с�бъе�-
та.�Форм�лир�я�положения��онте�стно�о�подхода,
А.А.� Вербиц�ий� ��азал� на� проявление� не�оторых
тенденций�в�образовании.�В�частности,�на�переход
от�преим�щественно�информационных�форм���а�-
тивным�методам�и�формам�об�чения�с�в�лючением
элементов�проблемности,�на�чно�о�поис�а,�широ-
�им� использованием� резервов� самостоятельной
работы�об�чающихся;�поис��психоло�о-дида�тиче-
с�их��словий�перехода�от�жёст�о�ре�ламентирован-
ных��онтролир�ющих,�ал�оритмизированных�спосо-
бов�ор�анизации��чебно-воспитательно�о�процесса
и� �правления� этим� процессом� �� развивающим,
а�тивизир�ющим,� интенсифицир�ющим,� и�ровым;
необходимость�ор�анизации�об�чения� �а�� �олле�-
тивной,�совместной�деятельности�об�чающихся,��де
а�цент�переносится�с�об�чающей�деятельности�пре-
подавателя� на� познающ�ю�деятельность.� Учебно-
воспитательный�процесс��онте�стно�о�типа�реали-
з�ется�с�помощью�системы�новых�и�традиционных
форм�и�методов�об�чения�[7;�8].
7.�Рефле�сивно-деятельностный�подход,�предло-

женный�В.К.�Зарец�им,�на�основе��оторо�о�посред-
ством� ор�анизации� специфичных� видов� деятель-
ности� обеспечивается� развитие� воспитанни�ов.
Развитие�понимается��а��«процесс�возни�новения
и�совершенствования�вн�тренних�средств�деятель-
ности,��а��процесс�преодоления�вн�тренних�препят-
ствий���ос�ществлению�деятельности,��а��процесс
расширения��раниц�зон�а�т�ально�о�и�ближайше�о
развития,� �а�� процесс�присвоения�ребён�ом�спо-
собов�совместной�деятельности�(интериоризации),
�а��одновременное�движение�по�различным�направ-
лениям,� описываемым�мно�ове�торной�моделью
ЗБР,� приводящее� �� появлению� новых� ве�торов,
�� �ачественным� изменениям� состояния� ве�торов
и�взаимосвязей�межд��ними»�[12].
Все� эти� подходы� во�мно�ом�об�словлены�дей-

ств�ющей� паради�мой� образования� и� �ос�дарст-
венной� полити�ой� в� образовании,� в� том� числе
дош�ольно�о�образования.�Они�явились�базой�для
разработ�и�модели�взращивания���льт�рно�о�ребён-
�а�2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их
ценностей�в��словиях�ДОО.
Ка�овы�же�обстоятельства,�влияющие�на�эффе�-

тивность� воспитательно-развивающе�о� процесса
с�детьми,�на�достижение�ито�овых�рез�льтатов�об-
разовательной�деятельности?�Эти�обстоятельства�мы
рассматриваем��а��ор�анизационно-педа�о�ичес�ие
�словия.�Основные�из�них�представлены�в�таблице.
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Анализ�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий
ор�анизации� воспитательно-развивающе�о� про-
цесса�рас�рывает�ал�оритм�действий�воспитателя
детс�о�о�сада,�даёт�не�толь�о�основ�,�но�и�развитие
их� профессиональной� деятельности.� Реализация
модели�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет
на� основе� привития� общечеловечес�их� ценностей
в��словиях�ДОО�не�позволяет�педа�о�ичес�ом��про-
цесс�� принять� стихийный� хара�тер;� не� доп�с�ает
зависимость��ачества�образовательной�деятельно-
сти�от�профессиональной�не�омпетентности�воспи-
тателя�детс�о�о�сада.�Выстраивая�педа�о�ичес�ий
процесс�в�полном�соответствии�с�целью�и�стр��т�-
рой�данной�модели,�воспитатель�становится�«�аран-
том�развития»�своих�воспитанни�ов.
Выделенные� нами� ор�анизационно-педа�о�и-

чес�ие��словия�обеспечивают�ци�личность�и�поэтап-
ность� воспитательно-развивающе�о� процесса,
�силивают�личностн�ю�и�пра�тичес��ю�направлен-
ность� педа�о�ичес�ой� деятельности� в� �словиях
реализации��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о�образо-
вания,�рефле�сивно�о�самоанализа�и�развития.
Мод�льная� модель� взращивания� ��льт�рно�о

ребён�а� 2–8� лет� на� основе� привития� общечело-
вечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО�является�сво-
еобразным�механизмом,� позволяющим� �спешно
переводить�воспитанни�ов�детс�их�садов�с�репро-
д��тивно�о��ровня�об�чения�на�творчес�ий��ровень.
О� �ачестве� профессионально�о� тр�да� педа�о�ов
детс�их�садов�б�д�т�свидетельствовать�та�ие�по-
�азатели,��а��обеспечение�возможности��аждом�
ребён��� �спешно� �своить� про�рамм�� начальной
ш�олы�и�принятие�им�социальной�позиции�млад-
ше�о�ш�ольни�а.
Построение�оптимальной�модели�воспитательно-

развивающе�о�процесса�является�важной�задачей,
стоящей� перед� педа�о�ичес�ими� �олле�тивами

детс�их� садов.� При� её� прое�тировании� след�ет
�читывать��а��достоинства,�та��и�недостат�и�обра-
зовательных�моделей.�Оптимальная�модель�–� это
подвижная�система�методов,�способная�трансфор-
мироваться�в�зависимости�от�сложившейся�обра-
зовательной� сит�ации.� Развивающий� хара�тер
образования�пред�сматривает�а�тивн�ю�роль�вос-
питателя�в�построении�педа�о�ичес�о�о�процесса.
Именно� воспитатель� детс�о�о� сада� создаёт� опти-
мальн�ю� модель� воспитательно-развивающе�о
процесса,��омбинир�я�модели�об�чения,�и�находит
оптимальное�время�для�их�применения.
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Таблица

№ 
п/п 

Организационно-педагогические 
условия 

Организационный план Педагогический план 

1. Разработка рабочей программы  

в полном соответствии с целью  

и структурой модели* 

Обеспечение последователь-

ности изучения содержания 

образовательной программы 

Выстраивание содержания 

деятельности 

2. Организация самооценки своих  

результатов воспитанниками  

(индивидуальных и групповых) 

Обеспечение максимальной 

самостоятельности детей 

Предоставление детям 

возможности применить 

свои знания на практике 

3. Организация общения, выстроенного 

на принципах субъект-субъектного 

взаимодействия 

Достижение группо-динами-

ческого взаимодействия 

Обеспечение равенства 

позиций 

4. Проектирование модели выпускника 

группы с указанием этапов формиро-

вания и контроля его развития 

Обеспечение поступательного 

развития 

Обеспечение признания  

и учёта индивидуальности 

каждого ребёнка 

5. Организация педагогического мони-

торинга усвоения детьми образова-

тельной программы 

Создание информационной 

базы данных развития  

Выработка индивидуаль-

ных траекторий развития 

детей 

* Модель взращивания культурного ребёнка 2–8 лет на основе привития общечеловеческих ценностей в условиях

ДОО.
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