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 В пятом  (инновационном)  издании в 
основе  своей  сохранены цели, задачи 
и содержание образовательной  работы 
(чему учим). Однако есть и изменения, 
связанные  в  первую  очередь  с 
образовательными технологиями (как 
учим).  Необходимость  нововведений 
связана с тем, что многое изменилось: 
время другое, общество другое и дети 

другие. Значит, надо меняться и 
педагогам.

Инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 
дополняет и расширяет их. 

Поэтому по-прежнему необходимы все ранее изданные пособия.



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:

1. Предисловие к пятому изданию (инновационному)

2. Введение в программу «От рождения до школы»

3. Целевой раздел

4. Организационный раздел

5. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы

6. Содержательный раздел

- Воспитание и обучение детей младенческого и раннего возраста

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста

7.     Материально-техническое оснащение программы «От рождения до школы»



ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ ПЯТОГО ИЗДАНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

•Внесены изменения в распорядок дня (больше времени на игры)
•Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.
•Принята концепция образовательного результата (триединство  развития 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение ЗУН)
•Вводятся новые образовательные технологии:  пространство  детской 

реализации,  образовательное  событие,  утренний  и  вечерний  круг,  развивающий 
диалог,  технология  позитивной  социализации,  «ровестничество»  —  технология 
создания детского сообщества и др.
•Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия (умение «слышать голос ребёнка»,развитие детской инициативы)



ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ ПЯТОГО ИЗДАНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

• Предлагается новый формат праздников

• Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды

• Значительная часть освоения предметного содержания проходит  в новых формах 

(утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащённые игры детей в 

центрах активности)

• Предлагается новый формат взаимодействия с родителями

 (коллеги и партнеры)

• Создание ПДР (пространство детской реализации)



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПЯТОГО ИЗДАНИЯ  

оптимальное сочетание 

классического дошкольного 

образования и современных 

образовательных технологий



ГЛАВНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ ПЯТОГО ИЗДАНИЯ 

нацеленность на создание ПДР (пространства 

детской реализации)- поддержку творчества, 

инициативы, развитие личности ребёнка, 

создание условий для самореализации



Взрослый - 
носитель идеальной 
формы. ЗБР. Встреча 

первичной и 
идеальной формы.

«Голос ребёнка»
Отсутствие 
навязывания 
готовых схем



ППРС – «ДВОЯКАЯ» СИСТЕМА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Предметно-пространственная среда не гарантирует 

наличие детской инициативы и её реализации; скорее 

её гарантирует взрослый.



ПДР – ПРОСТРАНСТВО 
ДЕТСКОЙРЕАЛИЗАЦИИ

Термин, противоположный понятию «зоны 

ближайшего развития». В ПДР взрослый следует за 

ребёнком, помогая в его активности. 

Создание нового продукта, 

не вписанного в культурные нормы.



Структура образовательного процесса 
в дошкольном возрасте



Режим дня



Примерный режим двигательной активноти



Утренний и вечерний круг



Новый формат совместной взросло-детской деятельности:

•Пространство детской реализации

•Образовательное событие

•Утренний и вечерний круг





Примерное планирование детских активностей





Примерный перечень центров активности





Ожидаемые образовательные результаты 
(целевые ориентиры)
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