
Модели организации 
образовательного процесса 
в детском саду в 
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 Модельное описание образовательного процесса и 
педагогической деятельности на ступени дошкольного 
образования осуществлено Н. А. Коротковой и Н. Я. 
Михайленко. При описании модели образовательного 
процесса в детском саду авторы ввели следующие 
измерения: 

  функции (позиции) взрослого по отношению к 
детскому сообществу,  

 организация содержаний образования (или 
развивающих содержаний), 

 структура предметной среды.  

 Эти измерения создают в целом образовательную 
среду, в которую погружается ребенок в детском саду. 



образовательное пространство и 
образовательная среда  

 Сегодня уже практически невозможно 
понимание образовательного пространства как 
естественного, физического пространства 
конкретного образовательного учреждения, 
наполненного всевозможными предметами, 
развивающими материалами, стендами и пр.  



Образовательное пространство 

 обусловлено не границами конкретного учреждения, но: 

   

 масштабом профессиональной деятельности педагогов,  

  уровнем вовлечения социокультурного окружения в 
образовательную деятельность.  

 

Результатом этой деятельности и становится 
образовательная среда, понимаемая как образовательный 
ресурс.  



Образовательная  среда 

 объединяет в себе  

  важные содержательные понятия, 

  разнообразные условия развития,  

  осмысленные скоординированные педагогические 
усилия  воспитывающих взрослых,  

  управленческий ресурс,  

  активную деятельность самих воспитанников.  



Образовательная среда 

два полюса определяют границы содержания 
образовательной среды и ее состав:  

 предметности культуры (в широком смысле)  

 внутренний мир, сущностные силы человека 
 В.И.Слободчиков 



Образовательная среда  

 «культурная среда конкретного 
образовательного учреждения – это 
пространство культурного развития детей в 
детской общности, вбирающее основные 
параметры среды – отношения, ценности, 
символы, вещи, предметы…»  

Н. Б. Крылова 



Развивающая предметно-пространственная 
среда 

 Непосредственно связана с моделями 
образовательного процесса, как часть создаваемой в 
дошкольной образовательной организации 
образовательной среды, представленная социально-
организованным пространством (помещениями, 
участком и т.п.), материалами, оборудованием, 
инвентарём для развития детей дошкольного возраста 
в  соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития.   



Модели образовательного процесса 

 Выделенные измерения(стиль поведения 
взрослого, соотношение инициативы и 
активности взрослого и ребёнка, организация 
образовательных содержаний)  позволяют 
свести все дошкольные программы к трём 
общим типам моделей образовательного 
процесса: 

 1) учебная модель;  

 2) комплексно-тематическая модель;  

 3) предметно-средовая модель.  



УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ 



Учебная модель 

 Организация содержаний образования 
осуществляется по принципу разделённых 
учебных предметов. 

 Позиция взрослого – учительская. 
Инициатива и направление деятельности 
всецело принадлежит взрослому. 

 Жесткое программирование образовательной 
среды: 

 Топография – «сборник учебных предметов» 
 Временная развертка – в логике учебного 

предмета 
 Структура предметной среды 

организована в виде учебных пособий. 



Учебная модель 

 Образовательный процесс развертывается в 
дисциплинарной школьно-урочной форме, 
удерживающей детей в рамках учебного предмета. 
Предметная среда обслуживает урок, и ее 
организация приобретает вид учебных пособий. 
Однозначное соответствие развивающих задач, 
учебных предметов, предметной среды и 
единственность педагогической позиции взрослого в 
идеале направлены на мотивацию адекватной 
учебному предмету активности ребенка. Все 
незапланированные виды активности, инициативности 
детей не приветствуются и исключаются взрослым. 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ 



Комплексно-тематическая модель 

 Организация содержаний образования по 
тематическому  принципу.  

 Позиция взрослого – партнёр, сотрудник. 

 Тема как знание представленное в 
эмоционально-образной форме. Проекция 
темы на разные виды детской активности 
обеспечивает развитие инициативности детей. 

 Предметная среда постоянно 
подстраивается по развивающие задачи и 
инициативу детей. 

 



Комплексно-тематическая модель 

 Предварительный подбор взрослым основных тем придает 
систематичность и культуросообразность образовательному 
процессу. В то же время проекция темы на разные виды детской 
активности ("проживание" ее ребенком в игре, рисовании, 
конструировании) и возможность их выбора самим ребенком 
делают эту модель менее жесткой, обеспечивают развитие 
инициативности детей. Реализация темы в комплексе разных 
видов деятельности как бы вынуждает взрослого к более 
свободной позиции, нежели учительская; ее можно обозначить 
как позицию партнера, сотрудника.  

 Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, 
комплексно-тематическая модель предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу 
и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  



Предметно-средовая модель 



Предметно-средовая модель 

 Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду, минуя 
взрослого. 

 Функция  взрослого – организатор предметной среды, 
осуществляющий подбор развивающего материала, 
который автодидактичен. 

 Предметная среда определяется как искусственная,  
концептуально обоснованная и жёстко ограниченная 

 Классический вариант этой модели - система 
М.Монтессори 

 Топография образовательной среды не меняется – 
изменяется сам ребенок, вычерпывая в процессе 
многократных упражнений развивающее содержание, 
заложенное в предметном материале. 



Предметно-средовая модель 

 Ограничение образовательной среды только 
предметным материалом и ставка на 
саморазвитие ребенка в этой модели приводят 
к исчезновению систематичности 
образовательного процесса и резко сужают 
культурные горизонты ребенка. При этом, как и 
учебная, эта модель технологична и не требует 
творческих усилий от взрослого. 



Оптимальная модель 



  

 В 1993 году практикам системы дошкольного 
образования Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой,  
была предложена новая - «сборная» модель 
построения образовательного процесса, 
включившая в себе все лучшее от каждой выше 
рассмотренных моделей: учебной, комплексно-
тематической, предметно-средовой.  



Оптимальная модель 

 Структурная дифференциация образовательного процесса. 

 Позиция взрослого – партнёрская, организатор развивающей 
предметной среды, включённый в деятельность детей. 

 Две составляющие образовательного процесса: 

 - совместная непринуждённая деятельность взрослого с детьми 

 - свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется 
образовательным содержанием за счет создания воспитателем 
разнообразной предметной среды.  

 Для старшего дошкольного возраста возможно введение 
специально организованного обучения, как результат усложнения и 
дифференциации партнерских отношений между взрослым и 
детьми на фоне упрочившейся тенденции детей к инициативности. 

  

В учебный блок входит содержание, реализующее задачи перевода 
детей к знаково-символическим формам мышления. 



Трёхблочная «сборная» модель 

 В соответствии с этой «сборной» моделью весь образовательный 
процесс в детском саду условно разделяется на три составляющих   
блока:    

 1) специально организованное обучение в форме занятий; 
содержание организуется по «предметам»;  

 2) совместная взросло-детская (партнерская) деятельность; 
содержание организуется комплексно-тематически;  

 3) свободная самостоятельная деятельность детей; содержание 
организуется в соответствии с традиционными видами детской 
деятельности.  

 Гармоничное сочетание трех указанных форм позволяет педагогу, 
с одной стороны, осуществлять проблематизацию и обучение 
детей, обогащающие процессы их развития, а с другой стороны – 
организовать для детей культурное пространство свободного 
действия, необходимое для процесса индивидуализации. 



Модели организации 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО 

  



Двухчастная модель организации 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

 совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми;  

 свободная самостоятельная деятельность 

самих детей.  

 Возможность привнесения «учебной» 

составляющей в конце старшего дошкольного 

возраста. 

 



Условия реализации двухчастной 

модели деятельности 

Включенность взрослого в деятельность наравне с 
детьми – партнерство во взаимодействии; 

 добровольное присоединение детей к деятельности 
(без психологического и  дисциплинарного 
принуждения);  



Условия реализации двухчастной 

модели деятельности 

 свободное общение и перемещение детей во время 
занятия (при соответствующей организации рабочего 
пространства, обеспечивающего сотрудничество 
детей и взрослых);  

 открытый временной конец занятия (каждый 
работает в своем темпе). 

 



Рекомендации по режиму дня в 

соответствии с двухчастной моделью. 

 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку 
предусматривает соответствие режима дня возрасту 
детей, состоянию их здоровья, потребностям и 
интересам. 

 Режим и построенный на его основе распорядок дня – 
конструкция гибкая, динамичная. В каждом детском 
саду она может быть откорректирована, однако 
продолжительность основных компонентов режима 
дня должна сохраняться в соответствии с санитарными 
и гигиеническими нормами и правилами. 



ПООП  и модели 
образовательного процесса 

  



«Открытия» 

 Так как каждая из моделей имеет свои очевидные 
достоинства и недостатки, программой «Открытия» 
предполагается сочетание в работе всех трёх моделей, 
что позволит использовать сильные стороны моделей и 
обойти слабые места. 

 Оптимальное сочетание моделей зависит от многих 
факторов, в первую очередь от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от 
конкретной образовательной ситуации. Однако 
очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста 
учебная модель должна занимать сравнительно 
скромное место, а основную роль должны играть 
комплексно-тематическая и средовая составляющие. 



Детский сад 
Монтессори 
предметно-
средовая модель 



Детский сад – дом радости 

 Опирается на комплексно-тематическую модель 
организации образовательного процесса. 

 Развитие творческого стиля деятельности 
педагога зависит от создания предметно-
пространственной развивающей среды, 
которая в свою очередь определяется 
программой дошкольного образования для 
детей конкретного возраста, временем жизни 
(время суток, сезон), интересами детей и др. 



истоки 

 педагогика диалога: ребенка с взрослым, детей 
между собой, диалога педагогов друг с другом 
и родителями. Содержание Программы 
предполагает также диалоги культур и 
поколений. 

 Осуществляется комплексно-тематическая 
модель организации образовательного 
процесса. 



Берёзка – вальдорфский детский сад 

 Программа осуществляет комплексно-
тематическую модель организации 
образовательного процесса со специфическим 
подбором и организацией предметно-
развивающей среды. 

 Позиция взрослого партнёрская, задающая 
образец деятельности -  «делай как я» 



Золотой ключик 

 Программа опирается на комплексно-тематическую, 
событийную модель организации образовательного 
процесса. 

 Позиция воспитателя – партнёрская. Он соучастник и 
со-организатор разнообразных видов детской 
деятельности, прежде всего игровой. 

 Предметно-развивающая среда строится по 
тематическому и событийному принципу. 

 Существенным является разновозрастной принцип 
подбора группы, а также создание «общественной 
семьи» 



Образовательные ситуации на 
ступени дошкольного 
образования 
 

По В.И.Слободчикову 



Образовательные ситуации 

 В соответствии с изложенным выше 
пониманием образовательной ситуации как 
формы реализации ситуации развития ребенка, 
на дошкольной ступени образования 
выделяются три типичные образовательные 
ситуации:  

 предметно-игровая,  

 сюжетно-игровая 

  школьно-игровая. 



Предметно-игровая 
образовательная ситуация 

 Содержание базового образовательного процесса в предметно-
игровой образовательной ситуации составляет многообразная 
предметная среда, определяющая активность ребенка, его 
предметно-игровые действия. На пороге этой ситуации ребенок, 
но замечанию Л. С. Выготского, обучается по спонтанным 
(собственным) программам - предметная среда, сама ситуация 
определяют его действия. Постепенно взрослые вводят в 
содержание образования различные культурные практики - 
игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 
деятельность и коммуникативную практику. Происходит 
столкновение процессуально-игрового отношения ребенка к 
реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными 
культурными практиками, требующими специфических средств-
способов, и в постепенном направлении диффузной инициативы 
ребенка на разные предметы и сферы. 



Предметно-игровая 
образовательная ситуация 

 Содержание совместной детско-взрослой 
деятельности составляют свободная самостоятельная 
деятельность ребенка и совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми при ведущей роли 
последней. 

 Содержание деятельности дошкольников 
характеризуется следующими особенностями. Позицию 
ребенка афористично можно обозначить как "я есть 
ты". Это позиция активного уподобления себя 
взрослому, стремление действовать как взрослый. В 
данной позиции реализуется процессуально-игровое 
отношение к миру  



Предметно-игровая 
образовательная ситуация 

 Действия ребенка направлены на освоение 
разнообразной предметной среды, на реализацию 
своих непосредственных интересов. Его действия 
побуждаются двойной мотивацией - стремлением быть 
с взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним, 
выполнять его задания и стремлением делать то, что 
интересно самому. 

 Смысл действий ребенка - реализация спонтанных, 
собственных программ действия, стремление 
подражать взрослому, действовать "как взрослый", 
заслужить его одобрение. 



Предметно-игровая 
образовательная ситуация 

 Содержание педагогической деятельности 
включает следующие составляющие. Позицию 
взрослого можно обозначить как "партнер-
модель". В данной позиции взрослый выступает 
для детей как образец действий и поведения, 
который может быть освоен ими в совместной 
деятельности. 



Предметно-игровая 
образовательная ситуация 

 Действия взрослого при реализации данной партнерской позиции 
проявляются следующим образом. Свое включение в процесс детской 
деятельности взрослый предваряет постановкой цели самому себе ("Я 
буду...") и начинать действовать, предоставляя детям возможность 
свободного выбора - подключиться к выполнению такой же работы или 
нет. В этом случае не получает оценки ни факт включения ребенка в 
процесс деятельности, ни её результат. 

 Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы перевести 
ненаправленную активность детей в русло культурных практик, вовлечь 
детей в основные формы совместной деятельности - игровую, 
продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность, 
коммуникативную и др. Взрослый не навязывает детям собственной 
инициативы, внимателен к проявлениям детской активности, создает 
насыщенную предметную среду для развития, направляет их 
диффузную активность на дифференцированные культурные практики, 
инициирует совместные действия и занятия по освоению культурных 
средств - способов действия. 



Сюжетно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание базового образовательного процесса составляют 
адекватные дошкольному возрасту культурные практики - 
игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 
деятельность, художественное чтение, коммуникативная 
деятельность - при ведущей роли игровой деятельности. В данной 
образовательной ситуации развиваются творческое воображение, 
культура чувств и переживаний, этические представления, 
произвольность поведения, способности к планированию 
собственной деятельности, к волевому усилию. 

 Содержание совместной детско-взрослой 
деятельности составляют свободная самостоятельная 
деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 
деятельности детей. 



Сюжетно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание деятельности дошкольников в 
данной образовательной ситуации 
характеризуется следующими 
особенностями. Позицию ребенка можно 
обозначить словами "я как ты"; это 
позиция творческого 
моделирования деятельности и отношений 
взрослых. В этой позиции реализуется 
творческое игровое отношение к миру. 



Сюжетно-игровая образовательная 
ситуация 

 Действия ребенка состоят в моделировании в своем 
поведении деятельности и отношений взрослых. 

 Смысл действий ребенка состоит в том, что он 
стремится войти в мир взрослых, проникнуть в смысл и 
мотивы деятельности взрослых. 

 Содержание педагогической деятельности включает 
следующие составляющие. Позицию взрослого можно 
обозначить как "партнер-сотрудник". Взрослый 
выступает для детей не просто как образец для 
подражания, а как соучастник их многообразной 
деятельности.  



Сюжетно-игровая образовательная 
ситуация 

 Действия взрослого при реализации взрослым 
партнерской позиции "партнер-
сотрудник" проявляется следующим образом. 
Взрослый предлагает детям цели для игры, работы, 
исследования без модуса обязательности ("Давайте 
будем...") и в ходе достижения этих целей проявляет 
заинтересованность в результатах, включаясь в 
обсуждение, а в зависимости от характера цели - и во 
взаимодействие с другими участниками. 

 Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы 
актуализировать творчество детей, оснастить 
образовательным содержанием свободную 
самостоятельную деятельность детей. 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание базового образовательного процесса представлено 
содержанием трех основных блоков деятельностей, включающего 
совместную непринужденную партнерскую деятельность 
взрослого с детьми, свободную самостоятельную деятельность 
самих детей и учебные занятия. Содержание образовательной 
ситуации нацелено на развитие у дошкольников субъектности в 
действиях: умений формировать замысел, планировать и 
реализовать действия, оценивать результаты; на формирование 
иерархии мотивов, внутренних этических инстанций, 
произвольности поведения; на развитие способностей понимать и 
различать разные позиции взрослого, выделять и понимать 
позицию взрослого как учителя; па овладение знаково-
системными формами мышления, на освоение ребенком 
"мироустройства" в его природных и рукотворных аспектах 
(построение связной картины мира). 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание совместной детско-взрослой 
деятельности составляет совокупность совместной 
партнерской деятельности взрослого с детьми, 
свободной самостоятельной деятельности самих детей, 
специально организованного обучения в форме 
"учебных" занятий с позицией взрослого как учителя. 
При этом все три составляющие образовательного 
процесса должны быть уравновешены - как в 
отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, 
так и в отношении баланса свободной - 
регламентированной деятельности детей, инициатив 
взрослого и ребенка. При этом удельный вес 
регламентированных учебных занятий в целостном 
образовательном процессе должен быть невелик. 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание деятельности дошкольников в 
данной образовательной ситуации 
характеризуется следующими 
особенностями. Позицию ребенка можно 
обозначить так: "я это я, ты это ты". Перед 
ребенком стоит задача интеграции своих 
знаний в целостный образ: первичное 
интегральное понимание мира отношений и 
деятельности взрослых, предметной среды, 
своего внутреннего мира и переживаний, 
особенностей и отношений с другими. 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Действия ребенка включают совокупность 
действий в многообразных культурных 
практиках, действия но построению связной 
картины мира. 

 Смысл действий ребенка в ситуации составляет 
стремление составить целостное представление 
об окружающем мире и самом себе. 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Содержание педагогической деятельности 
включает следующие составляющие. Позицию 
взрослого можно обозначить как "партнер-
учитель". В первую очередь взрослый вступает 
для детей как партнер в совместной 
деятельности, соучастник в свободной 
деятельности, и лишь во вторую - как учитель. 



Школьно-игровая образовательная 
ситуация 

 Действия взрослого при реализации взрослым партнерской 
позиции "партнер-учитель" проявляется следующим образом. 
Педагог-воспитатель организует (предлагает) совместную 
партнерскую деятельность, включается в свободную 
самостоятельную деятельность детей в качестве соучастника. 
Действия педагога-учителя включают действия введения детей в 
базовые школьные учебные предметы и формирования умения 
принимать задачу от взрослого, действовать по инструкции, 
ограничивать себя движением в предмете, контролировать свои 
действия, т.е. действия по формированию основ учебной 
произвольности. 

 Смысл действий взрослого - обеспечить формирование у детей 
основных достижений дошкольного возраста и сформировать 
психологическую готовность дошкольников к вступлению в новый 
этап своего развития, готовность к школьной ступени образования  



 

Спасибо за внимание! 

 

 
 


