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Гиперссылка

(на другой раздел программы)

Перекрестная гиперссылка 

(между разделами программы)

Условные обозначения

Это важно учитывать

Вариативность

Факультативно

Ссылка на методическое

сопровождение

Внимание!

Дорогие коллеги!

Детство нередко воспринимают только как подготовку к будущей

взрослой жизни. На самом деле детство – это не только путь в завтра.

Очень важно, чтобы ребенок был счастлив, радостен, любопытен к жизни,

здоров и весел еще и сегодня. Желанное детское счастье возможно,

только если вам самим будет радостно в вашем повcедневном труде по

воспитанию и развитию детей. Детям может быть по-настоящему

хорошо только тогда, когда хорошо взрослым, которые находятся

рядом с ними. И они могут научиться быть свободными и творчески-

ми людьми только у свободных и творческих людей.

Наша программа об этом – о неисчерпаемом ресурсе вашего общения с

детьми, о важности любопытства друг к другу, о творчестве, которое не по

плану, о выборе, о свободе, о том, как предупредить, не допустить у детей

опаснейшее из свойств – инерцию мышления, как раздвинуть «рамки» или

не дать им возникнуть, о детском воображении и фантазии, о креативности

и одаренности, о детях, которым трудно, а может стать легко… Мы знаем,

что вы готовы трудиться еще больше, искать, пробовать, менять свой путь и

очень многое преодолеть, даже собственные стереотипы и штампы, если

почувствуете реальную, а главное, очень конкретную методическую опору,

тыл за спиной – программу и технологии. С ними ваши задачи могут стать

реальнее, а отдача от вашей работы – очевиднее. В том числе – эмоцио-

нальная отдача. 

Содержание программы активно обращено к образу, метафоре как

источнику развития эмоционального мира и мышления ребенка. Если

выбирать образ для нашей программы, это, скорее всего, будет образ

ребенка… «Диалог» – ребенок, который только что родился... У него все

только начинается, и он смотрит в будущее. Мы будем его растить, и он

будет меняться, как меняемся мы с вами – наши мысли и устремления,

понимание задач. 

Давайте растить его вместе! 

Руководитель программы «Диалог» 

Ольга Леонидовна Соболева



Актуальность программы. 
Концептуальные моменты

Вместе с тем невозможно игнорировать тот факт, что сегодняшние

дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмо-

циональным характеристикам от детей, для которых создавались эти тра-

диционные программы. Недооценить степень этих отличий при создании

новой образовательной программы было бы ошибкой. 

О том, что сегодняшние дошкольники – другие, что они дети информа-

ционного века, во многом попавшего под влияние сетевого пространства,

что у них иные способы общения и мышления, о необходимости принимать

в расчет эти отличия при определении задач и содержания дошкольного

образования неоднократно говорилось на совещании «О развитии систе-

мы дошкольного образования и обеспечении его доступности» (в Пра-

вительстве Российской Федерации в августе 2012 г.).

Нейропсихологи в то же время заявляют о неблагополучии, вызван-

ном несоответствием между био-социо-культурной средой существо-

вания современного человека и возможностями взаимодействия с ней,

«которые исконно обеспечивались эволюционно устойчивыми меха-

низмами его нейропсихосоматической организации», «о нарастающей

системной дизадаптации* детей»: «…только за последние полвека мир

настолько кардинально изменился, что это не может не сказаться

на структуре адаптивных механизмов человека. Естественно, что

наиболее ярко это проявляется на детской популяции. …Экзогенные

влияния, незаметно накапливаясь в организме предшествующих поко-

лений, не могли не привести к возникновению адаптивных новообразо-

ваний у современных детей. …Однако не менее важным является то

обстоятельство, что развитие нынешнего ребенка (и содержательно, 

и с точки зрения этапности) протекает иначе, чем 20–25 лет назад.

...При этом «социальные требования, предъявляемые ребенку, оста-

лись неизменными, то есть обращенными к тому – прошлому – поколе-

нию, со специфичной для него организацией психических процессов».

(А. В. Семенович)

По мысли автора цитаты, абсолютно неправомерно оценивать сома-
тический и психический статус сегодняшних детей, исходя из норм
вчерашнего дня.

В этой связи понятно, что одной из причин недостаточной эффективности

образовательного процесса становится несоответствие существующей педа-

гогической парадигмы, созданного в ее контексте программного содержа-

ния комплексу параметров, адекватно описывающих современного ребенка.
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* Термин «дизадаптация» означает нарушение и искажение механизмов адаптации, 
в отличие от термина «дезадаптация», означающего ее потерю, исчезновение.

Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с Федеральными государст-

венными требованиями к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образова ния (утверждены Приказом Министер-

ством образования и науки РФ № 655 от 23.11.2009) и отвечает

современной концепции дошкольного образования.

В тексте программы: 

1. Сформулированы основные принципы, цели и задачи образователь-

ного процесса в ДОУ с детьми раннего и дошкольного возраста, с сохра-

нением за педагогами ДОУ пространства для творчества и саморазвития. 

2. Представлено содержание работы (дает ответ на вопрос «что дела-

ем?»).

3. Приведены примеры использования содержания ( «В качестве при-
мера»).

4. Представлены технологии психолого-педагогической работы.

5. Введена система визуальных символов (значков), помогающих рабо-

тать с текстом программы.

При разработке концепции и содержания программы использованы

фундаментальные достижения отечественной и мировой науки в области

психологии, нейропсихологии, педагогики: 

– основные положения культурно-исторической парадигмы (Л. С. Выгот-

ский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец и др.); 

в первую очередь ее базовая концепция о строении и развитии речи и мыш-

ления, их взаимодействии и формировании внутренней речи в онтогенезе; 

– теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных

действий;

– базовые положения нейропсихологии детского возраста (Э. Г. Симер-

ницкая, А. В. Семенович);

– теория межполушарного взаимодействия (Р. Сперри, М. Газзанига,

Э. Г. Симерницкая, Е. Д. Хомская, В. Л. Деглин, А. В. Семенович);

– теория формирующего обучения Л.С.Цветковой.

– научно-прикладные закономерности развития познавательных моти-

вов у детей дошкольного возраста (А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, Н. Н. Под-

дьяков и др.);

– теория амплификации (А. В. Запорожец);

– деятельностный подход (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. В. Запо-

рожец и др.).

Программа создана с опорой на лучшие традиции отечественного

дошкольного образования: они нашли отражение в содержании психоло-

го-педагогической работы по основным образовательным направлениям,

обозначенным в ФГТ.
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При этом тенденция разгрузки реализуется не за счет сокращения и

примитивизации содержательной стороны обучения, а за счет метода,

обеспечивающего учет психологических особенностей восприятия и усвое-

ния информации, т. е. за счет формы обучения. Другими словами, не за

счет количественной стороны, а за счет качества процесса (не что

и сколько, а как мы это делаем).

В этой связи существенно возрастает значение образовательных

технологий. Инновационные психолого-педагогические техноло-
гии (далее в «Пояснительной записке» – технологии) являются одним
из центральных компонентов программы программно-методического

комплекса «Диалог». Акцент на технологическое обеспечение реа-

лизации программы – принципиально важный концептуальный

момент. 

Технологии, о которых идет речь, носят метапредметный характер и

могут быть использованы во всех видах и направлениях образовательной

деятельности, а также на этапе и в процессе формирования предпосылок

учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте. Представлены

они в тексте раздела «Познавательно-речевое развитие» и подробно,

с примерами интегративного применения, рассмотрены в методиче-

ском сопровождении к нему. Однако, комментируя проблему разгрузки

при отсутствии упрощения содержания, целесообразно именно здесь

назвать один из принципов, реализованных в технологиях, – принцип
добровольности и альтернативности действий ребенка (действий,

которые касаются всех аспектов пребывания в ДОУ). 

По мнению врача, работавшего вместе с педагогами и психологами над

созданием программы, «в активных играх дети при положительном эмо-

циональном настрое могут сохранять активность достаточно долго, и это

не отражается негативно на состоянии их здоровья, так как здоровый
ребенок не переутомляется физически при отсутствии принудитель-
ных нагрузок (Ю. С. Смолкин). Аналогично этому, ребенок не устает и

в других видах деятельности, если принцип добровольности соблю-

дается последовательно и если у ребенка сохраняется возмож-

ность выбора. При условии применения технологий это решает пробле-

му «высокого поднятия планки».

«Диалог» и тенденции времени 
В программно-методическом комплексе «Диалог» предусмотрено соз-

дание нового методического аппарата, обслуживающего и поддер-
живающего образовательный процесс в ДОУ, полностью отвечаю-
щего новой концепции дошкольного образования, отраженной в
ФГТ, и направленного на обеспечение целей, в них обозначенных.
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Актуальность появления новых образовательных программ этим обстоя-

тельством усиливается. 

Нужна смена педагогической парадигмы или, во всяком случае, ее

существенная коррекция, что и происходит на современном этапе в

дошкольном образовании. Актуальность программы «Диалог», в част-

ности, в том, что в ней предложен один из возможных вариантов
изменения (коррекции) этой парадигмы.

Таким образом, одно из важных свойств программы – учет особенно-
стей современных детей («дети нового времени»). Другая особен-

ность, непосредственно связанная с первой, – «высоко поднятая план-
ка»: программа нацелена на то, чтобы обеспечить каждому ребенку не

только адекватный возрасту максимальный фактический результат, но и

возможность самоутверждения: ощущение высоко поднятой планки,

которую он может преодолеть, восприятие себя как способного человека,

уверенный старт перед вступлением в школьную жизнь. Это нужно не

только ребенку, но и не в меньшей степени – его родителям и может стать

достойным ответом на потребность общества в будущем поколении, сво-

бодном от заниженных самооценок и действительно готовом к иннова-

циям. 

Цели программы 
Одна из главных – обеспечить максимально полное раскрытие психо-

эмоционального и интеллектуального потенциала ребенка, используя для

этого все существующие в педагогическом и психологическом арсенале

средства и способы; обеспечить в полной мере необходимую профилак-

тику и коррекцию существующих проблем у детей с особенностями в раз-

витии. 

«Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образовы-

ваться и развиваться». (А. Бебель) К этому можно добавить только одно:

как и все остальные дети.
Эти средства и способы, комплекс приемов и техник, формы работы

подробно описаны в методическом сопровождении к программе. Идея

же состоит, в частности, в том, что, используя адекватные особенностям

дошкольного возраста конкретные, современные технологии, возможно

и должно избежать упрощения содержания образовательной деятель-

ности (в том числе упрощения по линиям познавательно-речевого

направления – в языке, речи, чтении художественной литературы, 

а также в том, что касается развития математических представлений и

способностей).

Таким образом, одно из существенных условий достижения целей –

отсутствие упрощения в программном содержании. 
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В концепции и содержании программы находит отражение идея об

амплификации А. В. Запорожца.

Амплификация (термин раскрывается как обогащение) развития детей
дошкольного возраста предполагает более полное использование воз-
можностей, предоставляемых специфически детскими видами деятель-
ности для развития разных сторон личности ребенка, его способностей и
индивидуальных черт. 

В отличие от подходов, делающих упор в первую очередь на основные
линии развития возраста, подход с акцентом на амплификацию, помимо
создания условий для максимально полного развития по основной линии,
актуализирует цели создания условий для широкого использования тех
видов деятельности, которые вытекают из особенностей восприятия, мыш-
ления и эмоциональной сферы именно детей дошкольного возраста и
которые при этом не принято относить к основным. 

Технологии, работающие в программе «Диалог», предполагают в том
числе последовательное обращение к образно-ассоциативному ресур-
су, метафорическому мышлению (метафора – в центре образовательно-
го сценария), эмоциональной и ассоциативной памяти ребенка, – и в этом
смысле идея амплификации близка авторам программы. 

При этом в других, не специфически детских видах деятельности возмож-

но, используя технологии, задействовать именно те особенности восприя-

тия и мышления, тот «специфически детский ресурс», который в наибольшей

степени свойствен дошкольному возрасту. «Дистанция» между различными

видами деятельности в этом случае не исчезает, но сокращается. 

При разработке и применении актуальных психолого-педагогических

технологий неизбежно внедрение вербальных (речевых) и невербаль-
ных (неречевых) методик в их инвариантном взаимодействии. 

Такой подход (соединение вербальных и невербальных методик)

является единственно возможным, поскольку в процессе развития рече-

вые и неречевые процессы формируются в едином, подчас трудно диф-

ференцируемом, русле. Очевидно, что речь человека формируется на
базе потребностей в коммуникации и саморазвитии. А их удовлетво-

рение обеспечено восприятием, движением и памятью. 

В последние годы эта позиция убедительно доказывается в работах

нейропсихологов (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, А. В. Семенович и др.). «Не

менее очевидно, что полноценное формирование этих процессов, равно

как мышления и саморегуляции человека возможно только при наличии

речевого опосредствования» (А. В. Семенович). 

Речевое развитие – «сквозная» линия  
Главный акцент в программе делается на развитие и обогащение

речевых процессов. Речь как один из основных каналов получения
информации о мире, связывающий ребенка с социумом, как важ-

«Диалог» создается сейчас, сегодня. Это современная программа: ее

содержание и практическое воплощение отражают современные тенден-

ции в развитии дошкольного образования. Среди наиболее существенных

особенностей программы: 

– ее вариативный характер;

– цели развития креативности, формирование творческого поведения

(уход от стереотипов и банальности); 

– отсутствие дублирования школьных форм образовательной работы; 

– реализация принципа «естественной игры»;

– реальная разноуровневость;

– конкретная помощь детям с особенностями (в том числе нейропси-

хологиченская составляющая);

– адекватное психолого-педагогическое сопровождение одаренных де-

тей; 

– актуализация инклюзивного подхода;

– обращенность к регионам и региональной специфике;

– сопровождение развития двуязычных детей; учет их потенциала и осо-

бенностей; 

– обеспечение спектра возможностей для обучения педагогов новым

технологиям работы с детьми. 

Концептуальные моменты (Продолжение)
Программа «Диалог» создавалась в русле идей развивающего обуче-

ния: обучение и развитие рассматриваются соответственно как важ-
нейшая задача и сверхзадача. 

Л. С. Выготский выделил два уровня (две зоны) психического развития: 
1) зона актуального развития (ЗАР) – «репертуар» способностей, навы-
ков и умений, которые существуют в психике ребенка на сегодняшний день;
то, что ребенок способен делать самостоятельно; 

2) зона ближайшего развития (ЗБР) – задачи, навыки и умения, кото-
рые актуально ребенок может реализовать только при помощи взрослого
и только потом – самостоятельно. Обучение, по определению, опирается
на ЗБР и, по Л. С. Выготскому, «тянет» за собой развитие. 

В этом и состоит сущность концепции развивающего обучения, на кото-
рую опираются авторы программы. Обучение не должно в то же время
слишком намного опережать актуальные возможности ребенка.
Значительный отрыв может привести к снижению (потере) мотивации и не
будет иметь развивающего эффекта. Профессиональная компетенция
педагога как раз и проявляется в способности адекватно определять (в том
числе с помощью низкоформализованных видов диагностики) ЗБР – зону
ближайшего развития и так же адекватно следовать за ее изменением, кор-
ректируя содержание и формы работы по психолого-педагогическому
сопровождению ребенка (детей-дошкольников). 
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Помимо вербально-логического, наглядно-образного, наглядно-дей-

ственного мышления, которое относится к академическим (когнитивным)

видам интеллекта, выделяют также и виды интеллекта, непосредственно

связанные с эмоционально-мотивационной сферой человека. Это социаль-

ный интеллект, эмоциональный, практический, личностный и др. Эти виды

интеллекта отличает от академических высокая эффективность решения

социальных задач. Понятие эмоционального интеллекта выделилось из

понятия социального интеллекта. Р. Бар-Он, клинический психолог,

один из первых исследовал ЭИ (эмоциональный интеллект), определяя его

как массив некогнитивных возможностей, компетенций и навыков, влияю-

щих на способность кого-либо успешно справляться с обстоятельствами и

давлением социальной среды (Bar-On, 1997). ЭИ выполняет функцию

познания человеком собственных эмоций и эмоций окружающих, что

необходимо для успешной социальной адаптации.

Эмоциональный интеллект является важнейшим фактором психологиче-

ского развития, особенно в дошкольном возрасте. Педагоги и родители

всё чаще отмечают у детей те или иные формы эмоциональной незрелости,

проблемы социальной компетентности, социальных суждений и планирова-

ния, бедной эмоциональной коммуникации. Это приводит к неспособности

эффективно планировать и выполнять каждодневные дела, особенно если

они связаны с необходимостью социальных контактов. 

Вследствие этого многие дети часто имеют обедненные и поверхност-

ные социальные отношения, страдают от социальной изоляции, имеют кон-

фликты и дома, и в ДОУ из-за ошибок в интерпретации социальной и эмо-

циональной информации.

Функции эмоционального интеллекта весьма многообразны. Это распо-

знавание и понимание чужих и своих эмоций, управление своими и чужими

эмоциями, контроль над своими эмоциями. Наконец, это навыки эмоцио-

нальной экспрессии, адекватной обстановке. 

Очевидно, что все эти функции у ребенка должны быть своевременно

сформированы: необходимо для успешного процесса обучения и социаль-

ной адаптации. (Неразвитость эмоционального интеллекта ведет к трудно-

стям взаимодействия с людьми, агрессивному поведению, эмоциональной

бесчувственности, быстрой и неуправляемой смене настроения.)

Подробнее о других особенностях программы 
Вариативность одновременно проявляет себя в двух аспектах. 

Первый аспект. Варианты программного содержания. 
Существуют разделы программы, представленные с альтернативной

составляющей – как варианты реализации одного образовательного

направления, в русле общей концепции программы «Диалог». Каждый

из вариантов при этом отличается конкретным тематическим наполне-

нием и методическим оснащением. 

Такая ситуация обеспечивает существенное условие эффективности в

реализации программы – возможность выбора у педагога. Направления,
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нейшее средство коммуникации и самовыражения становится в
контексте программы также и средством интеграции всех остальных
видов деятельности.

Развитие речи неотделимо от процесса развития всех типов мышле-
ния ребенка, в этом одна из существенных причин такого внимания к этому

аспекту в данной программе. 

Мышление человека обладает рядом признаков, характеризующих

роль языка и речи. Один из них – социальность мышления (для его осу-

ществления необходима речь как средство коммуникации). Комму-
никативный аспект речи играет первостепенную роль в определении и

реализации программного содержания по всем четырем направлениям

образовательной деятельности (а не только по вектору познавательно-

речевого развития). 

Название примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Диалог» в большой мере связано с этим кон-
цептуальным моментом и отражает некоторые ключевые аспекты про-
граммы: 

– диалог как одна из форм речевой деятельности (деятельностный под-
ход, интерактивность);

– диалог как один из способов полисубъектного взаимодействия между
всеми субъектами дошкольного образования (ребенок–педагог–роди-
тель);

– диалог как средство разрешения противоречий между культурно
образованными людьми (реализация культурно-исторического и субъект-
ного подходов).

В контексте программы способность к диалогу рассматривается
также как один из критериев уровня развития личности.

Речь (ее раскрепощение и развитие, высвобождение речевого

ресурса, формирование нестереотипного творческого речевого пове-

дения, обучение формальным речевым техникам) – не единственный

акцент в программе. В фокусе внимания оказываются способы развития

креативности, воображения, эмоционального интеллекта. Развитию

речи отведена в этом далеко не последняя роль. Скорее, первая. 

Креативность рассматривается как качество, которое проявляется у

ребенка во всех видах деятельности и по всем векторам развития. Особое

внимание уделено в содержании программы развитию креативности как

социального качества – социальному аспекту креативности («Соци-

ально-личностное развитие», второй вариант программного содер-

жания). 

Ключевые аспекты программного содержания – развитие творческого

воображения и эмоционального интеллекта ребенка. То и другое непо-

средственно связано с уровнем развития креативности. Термин эмоцио-

нальный интеллект введен психологами в профессиональный обиход 

и нуждается в комментировании. 



ства, и поэтому определить адекватно зону ближайшего развития особен-

но важно. 

Таким образом, педагог, работающий с детьми раннего возраста,

может «идти» по программе в двух вариантах: следуя программному

содержанию, прописанному в разделе «Ранний возраст», или идя с опе-

режением. Опережение в данном случае предполагает привлечение про-

граммного содержания, прописанного под следующий возраст (три года).

Это касается в основном познавательно-речевого, социально-личностно-

го и художественно-эстетического направлений. В отношении физическо-

го развития детей требуются особая внимательность и предельно взве-

шенный подход.

Разноуровневость. Современные подходы к дошкольному образова-

нию требуют максимально учитывать индивидуальное развитие ребенка-

дошкольника. Разноуровневость как неотъемлемое свойство программы

обеспечивается в первую очередь самой вариативностью. Именно вариа-

тивность позволяет выстраивать вектор движения для каждого ребенка 

с учетом его индивидуального развития. 

Главнейшая установка, принятая в технологиях работы и концепту-

ально в программе, – это установка на глобальную индивидуализацию.

Она касается как содержания, так и формы психолого-педагогиче-

ской работы с детьми – выстраивания образовательного процесса.

В более частном ключе – объема и характера просьб (заданий) 

к ребенку, степени помощи, манеры общения с ним, связи с семьей 

и т. д. 

Интегративность. Содержание психолого-педагогической работы в дан-

ной программе предусматривает и отражает три вида интеграции в рамках

образовательного процесса: 

– между образовательными направлениями;

– между образовательными областями, через которые эти направле-

ния реализуются;

– между образовательными областями в их проекции на рубрики раз-

вивающих пособий для детей (см. ниже). 

Интеграция носит естественный характер. Ее степень и глубина могут

быть различны. Так, разные направления образовательной деятельности

реализуются через одни и те же образовательные области: при этом реа-

лизация может быть непосредственной или опосредованной. Вот как

это существует в контексте программы:
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которых это касается: социально-личностное, художественно-эсте-

тическое (музыка), физическое. Выбор варианта предполагает подроб-

ное ознакомление с текстом раздела и очень желательно – с соответ-

ствующей главой в методическом сопровождении. 

Конкретно. «Социально-личностное развитие» представлено в про-

грамме двумя вариантами. Первый из них носит достаточно традицион-

ный характер, во втором варианте инновационная составляющая весьма

значительна. 

«Музыка». Два варианта. Для сведения: помимо этого, в методических

рекомендациях к разделу «Художественно-эстетическое развитие» пред-

ставлен самостоятельный материал автора Ю. И. Плюсниной – авторская

программа, в которой приведена система работы с вокализацией речи

(логопедическая составляющая).

«Физическое развитие». Один из двух вариантов физического раз-

вития (более традиционный) по причинам фактического ограничения 

в объеме текста программы рассматривается только в методическом

сопровождении.  

Второй аспект. Возможность вариативного использования программ-

ного содержания. Под этим понимается: 

1. Условность возрастного отнесения материала. 

Особенности технологий и авторский подход к отбору и компоновке

содержания определяют тот факт, что деление содержания психолого-

педагогической работы по возрастам носит условный характер.

Этот момент является существенным. Исключение представляет

собой раздел, посвященный физическому развитию дошкольников.

2. Возможность свободного (в значительных пределах) использова-

ния педагогом программного содержания: это означает, что элементы

программного содержания могут быть опущены, использованы частично,

заменены или использованы иначе, чем это предполагается в тексте про-

граммы; возможно также дополнение программного содержания новы-

ми элементами. В этом случае единственное пожелание – чтобы они

соответствовали в максимально возможной степени общей концепции

программы. 

Особо – по отношению к разделу «Ранний возраст». 

Младенческий и ранний возраст описаны в программе комплексно,

соответствующий раздел по структуре отличается от остальных: в нем

рассмотрены показатели развития и все стороны жизни ребенка от

рождения до трех лет. Этот возраст требует особенно осторожного и

бережного отношения от взрослых, что закономерным образом отрази-

лось на содержании. Оно прописано очень конкретно, с подробным

календарем развития и при этом в классическом ключе. 

«Пользователям» программы важно помнить, что от развития в первые

три года жизни зависит так много, как ни от какого другого периода дет-
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подход обозначен в одном из принципов, реализованных в техноло-

гиях: это принцип естественной игры, суть которого состоит в том,

что, помимо дискретных игр, в которые вовлекаются дети, организация

их жизни в ДОУ позволяет ввести игру как форму их жизни в целом:

отказ от ситуации «позанимались –  поиграли». Сюжетные игры и

игры по правилам рассматриваем в контексте процесса есте-

ственной игры как «вставные». Таким образом, существует другая
игра, которую педагог не называет для детей «игрой», потому что
для них она –  значительная и желательно главная часть их жизни.
В определенной мере такая игра связана с мифической картиной мира

в сознании ребенка. (Одним из фундаментальных принципов реализа-

ции такой естественности является принцип «подспудности»:
технологии.) 

О терминах «обучение» и «занятие» 
В этом месте определенно пора выяснить семантическое наполнение

терминов, с достаточной регулярностью возникающих в программном

содержании. 

Положенные в основу программы технологии психолого-педагогиче-

ской работы и их реализация в конкретных пособиях обеспечивают педаго-

гу возможность работать с содержанием программы, исключив дублиро-
вание школьных форм обучения, в полном соответствии с возрастными

особенностями детей дошкольного возраста. С учетом обязательности

соблюдения этого момента (отсутствия дублирования школьных форм), 

в программе используется термин обучение – в наиболее широком и обоб-

щающем значении. 

Под обучением в контексте данной программы понимаются любые

формы и способы передачи информации, опыта, а также способы

формирования умений любого вида (например, умений, связанных с

самообслуживанием – учим ребенка одеваться, завязывать шнурки на

обуви и т. д.). Термин обучение употребляется также и применительно к

образовательной деятельности по четырем основным направлениям, реа-

лизуемым в образовательных областях. 

Обучение (в том значении, которое пояснено выше) имеет место в ре-

жимных моментах, в свободной совместной деятельности взрослого с деть-

ми, в предварительно организованной педагогом самостоятельной дея-

тельности детей и непосредственно на занятиях, которые носят преимуще-

ственно интегративный характер и проводятся в соответствии с нормами,

обозначенными в документе СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г. 

Представляется афористичным и по-своему исчерпывающим опреде-

ление П. В. Симонова: «Обучение – это процесс присвоения способов

Направления и области – корреляция 

Физическое направление 
Непосредственная реализация через следующие образователь-

ные области: «Физическая культура»; «Здоровье»; «Безопасность»;
«Труд»; «Социализация»; «Познание»; «Коммуникация». 

Опосредованная реализация через области: «Музыка»; «Художест-

венное творчество»; «Чтение художественной литературы». 

Социально-личностное направление 
Непосредственная реализация через следующие образовательные

области: «Социализация»; «Коммуникация»; «Познание»; «Труд»;
«Музыка»; «Чтение художественной литературы»; «Художественное
творчество»; «Физическая культура».

Опосредованная реализация через области: «Здоровье»; «Безопас-

ность».

Познавательно-речевое направление
Непосредственная реализация через следующие образователь-

ные области: «Познание»; «Коммуникация»; «Социализация»;
«Чтение художественной литературы»; «Музыка». 

Опосредованная реализация через области: «Труд»; «Художественное

творчество»; «Физическая культура»; «Здоровье»; «Безопасность». 

Художественно-эстетическое направление 
Непосредственная реализация через следующие образовательные

области: «Художественное творчество»; «Музыка»; «Чтение художе-
ственной литературы»; «Познание»; «Социализация». 

Опосредованная реализация через области: «Труд»; «Физическая

культура»; «Здоровье»; «Безопасность».

Игра
Через все, без исключения, направления и области образовательной

деятельности проходит в программном содержании линия игры (по ФГТ

и фактически – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.) 

Игре посвящен специальный раздел программы, в нем рассмотрены

основные виды игры – сюжетная игра и игра по правилам. Игра пред-

ставлена и как самостоятельный вид деятельности, и одновременно как

форма, в которую облечена вся образовательная деятельность в ДОУ (по

четырем основным направлениям). 

Наряду с такой концепцией игры, представленной в соответствующем

разделе, в контексте данной программы может быть реализован еще

один подход к игре, который не исключает описанного в разделе. Этот
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методическом комплексе «Диалог». По сути, это – одно из главнейших

условий эффективной работы педагога по реализации программного

содержания и достижению связанных с ним целей. Принципы доброволь-

ности и альтернативности, а также общая установка на индивидуализацию,

примененные к детям-дошкольникам, должны быть в значительной мере

экстраполированы и на педагогов. 

Представляется очевидным, что достижение цели развития свободного

и продуктивного мышления, креативности возможно лишь в том случае,

если сам педагог ощущает себя в достаточной мере свободным и само-

стоятельным в своем выборе. 

С разделом «Мониторинг» в тексте программы связано приложение

«Помощь педагогам ДОУ в оформлении документации»: в этом приложе-

нии помещена карта индивидуального развития ребенка, отражающая

динамику развития девяти интегративных личностных качеств ребенка,

названных в ФГТ. Приведен пример оформления и пример заполнения карты. 

«Диалог» и воспитатели ДОУ 
Программа обращена к педагогу как к субъекту образовательного про-

странства не в меньшей степени, чем к ребенку-дошкольнику. 

Поставленная цель – сформировать образовательное пространство, 

в котором не только ребенок, но и педагог сможет, с достаточным посто-

янством, ощущать себя комфортно и уверенно, получая профессиональное

удовлетворение и человеческую радость от работы в нем. Тем более что от

этого обстоятельства в существенной степени зависит результат образова-

тельного процесса и для ребенка. 

«Диалог» способен помочь:

1. В предоставлении эффективного методического инструмента-

рия для работы с детьми. 

2. В извлечении «коэффициента удовольствия» от разбития собствен-

ного стереотипа, от процесса работы с новыми технологиями. 

Ключевое слово здесь – процесс. Ключевая точка разбития сте-

реотипа – обретение состояния, в котором становится реальной

включенность педагога на процесс в большей степени, чем на резуль-

тат, и даже исключительно на процесс. Известно, что если это дей-

ствительно получается, результат достигается значительно

быстрее и он существенно выше.

3. В экономии времени при подготовке к психолого-педагогическому

процессу. 

Условий два: самодостаточный (и вместе с тем оставляющий простор

для творчества) комплекс развивающей игровой продукции для детей 
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удовлетворения потребностей». (Не противоречит трактовке термина,

приведенной выше, а дополняет ее.) 

Термин занятие с той же правомерностью возникает и используется в

программном содержании. Следует оговорить: занятие в ДОУ не тожде-
ственно школьному уроку и не является его аналогом. 

Преимущество использования этого слова (занятие) в том, что оно

называет конкретную структурную единицу образовательного процесса и

при этом остается привычным в употреблении для педагогов дошкольного

образования. Основным признаком занятия в ДОУ является его свобод-

ный, не привязанный ни к каким жестким регламентам характер и игровая

форма. Игровая форма занятия может быть различной, но в любом случае

оно тяготеет к естественной игре. 

Интегративный характер занятия как структурной единицы образова-

тельного процесса проявляется преимущественно в обеспечении условий

перцептивной деятельности ребенка, а также в том, что в один временной

отрезок, т. е. одновременно, реализуется содержание различных образо-

вательных областей, иногда направлений. 

Приветствуется и является предпочтительным, если выполнение одной

просьбы (задания) педагога побуждает ребенка к нескольким видам дет-

ской деятельности и апеллирует одновременно к различным сенсорным

каналам и разным типам восприятия, мышления, памяти. 

Подробные примеры содержания и организации занятий, характери-

зующихся высокой степенью интеграции различных видов деятельности,

приведены в методических рекомендациях к разделам программы, в том

числе в методическом пособии к разделу «Познавательно-речевое раз-

витие». 

О мониторинге 

Принципиальным моментом является вынесение системы мониторинга

в рамках данной программы в отдельное методическое пособие для спе-

циалистов ДОУ. В этом пособии приведены все составляющие системы

мониторинга в дошкольном образовании: ожидаемые результаты, кри-
терии отслеживания, непосредственно инструментарий. 

Представляется целесообразным не разделять эти три составляющие.

При этом в программе существует специальный раздел, описывающий

общий подход к мониторингу и общие рекомендации к его проведению. 

В «Пояснительной записке» к программе представляется необходимым

сделать акцент на следующем моменте: существенно важно, чтобы педагог

в процессе своей работы не испытывал на себе давление, ощущение повы-

шенного внешнего контроля в связи с существованием мониторинга в

сфере его профессиональной деятельности. Мониторинг – это в первую

очередь такая же помощь педагогу, как и всё остальное в программно-
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названиями: «Внимание! Безопасно!», «Сильные, здоровые!», «Играем

с картинкой», «Подружиться с буквой!», «Читаем понарошку»,

«Фантазеры-математики», «Вокруг есть мир!», «Читатели»,

«Писатели» (Развиваем речь!), «Я артист!», «Чудо-мастерская»,

«Школа Ольги Соболевой». 

Рубрики интегративны по своей сути: каждая направлена на форми-

рование определенного набора и типа качеств и отражает содержание

образовательных областей, обозначенных в ФГТ, исчерпывающим

образом обеспечивая их реализацию в образовательном процессе.

Рубрика в «Диалоге» – несущая ось образовательного пространства.

Развитие речи занимает на этой оси свою удобную нишу – рубрику

«Писатели», одновременно присутствуя в каждой рубрике и объединяя

их все общей концептуальной идеей – воспитания, обучения и разви-

тия через влияние на речевые процессы.

Любая из рубрик включает различные виды развивающей продукции,

которые обращены к разным каналам восприятия ребенка (зрительно-

му, слуховому, тактильному) и дополняют друг друга. В первую оче-

редь это книжная, аудио– и игровая продукция (в том числе разнообраз-

ные развивающие игры на печатной основе). 

Существует четкая корреляция между этими рубриками и образова-

тельными областями. В представленной схеме интегративный принцип

просматривается со всей очевидностью. 

Рубрики «пересекаются» с возрастом: в каждой из них представлен

ранний возраст, трехлетний, четырехлетний, пятилетний и шестилетний.

Возникает своеобразная система координат: рубрика-возраст, где руб-

рика, скорее, горизонталь, а возраст – вертикаль. «Третье измерение» –

образовательные области (см. схему). 

В тематическом содержании рубрик работает принцип максимально-
го разнообразия. Это разнообразие –  системное: 

1. Наполнение рубрик выдержано в русле общей концепции программы.

2. Поставленная задача – все информативно важные и эмоциональ-

но значимые в дошкольном возрасте темы должны присутствовать в руб-

риках в работающих взаимосвязях.

Существенно новым моментом в реализации программы через ком-

плекс детских пособий стали психолого-педагогические технологии –

конкретный путь «от задачи к результату». 

Таким образом, «трехмерность» заданного с помощью рубрик про-

странства можно рассмотреть и в ином аспекте: интегративность, содер-
жание, технологии. Вектор движения – достижение целей дошколь-
ного образования через системную образовательную деятельность. 

Рассказывая о рубрикации развивающих пособий для детей, следует

выделить центральную рубрику, где с наибольшей последовательностью

реализованы технологии авторской адаптивной методики. Само
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и качественное, адресно созданное методическое сопровождение (см.

ниже). 

4. В мотивировании детей к образовательной деятельности («Я-кон-

цепция»).  

5. В оптимальном планировании работы. 

Современный подход к планированию в контексте данной программы

предполагает достаточно необычный, но удобный и эффективный для

получения высоких результатов вариант: предварительное планирова-

ние с периодической корректировкой. Промежуточный «внешний»

мониторинг и «внутренний» мониторинг педагога неизбежно приводят к

мысли о необходимости такой корректировки. Ее периодичность может

определить только ДОУ, самостоятельно. 

6. В достижении результатов психолого-педагогической работы с детьми,

обеспечивающих высокий результат мониторинга в образовательной группе.

7. В предоставлении непосредственного контакта с авторами програм-

мы, в ощущении прочного методического тыла и реальной поддержки со

стороны всех, кто принимал участие в создании ПМК «Диалог».

Многое зависит от позиции руководства ДОУ, которую оно занимает по
отношению к педагогам. Важно поднять педагога на профессиональный
пьедестал – прежде всего в его собственных глазах. Не менее важно – 
в глазах родителей его воспитанников. Продемонстрировать осознание
высокой значимости его труда, понимание колоссальных затрат человече-
ского и профессионального потенциала, которых он требует. 

В фокусе внимания должен оказаться позитивный момент: индивидуа-
лизация выбора не только для ребенка, но и для педагога, формирова-
ние у него «Я-концепции» по отношению к образовательной деятель-
ности. 

Повышение психологического и фактического статуса воспитате-
ля – одна из целей в контексте программы «Диалог». Результатом

достижения этой цели неизбежно станет повышение эффективности

образовательной деятельности в ДОУ. 

Реализация программы «Диалог»: 
пособия для детей

Сильной и принципиально новой стороной программы, направленной на

обеспечение достижения целей дошкольного образования, является ее

особенная реализация в комплексе развивающих пособий и художествен-

ных книг для детей. Система этих пособий и книг – образовательное про-
странство, организованное на новых структурных принципах. 

В рамках концепции ПМК разработаны двенадцать рубрик развиваю-

щей продукции для детей, с детскими, в основном метафорическими
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название рубрики об этом говорит. «Школа Ольги Соболевой» в мень-

шей степени, чем другие рубрики, соотносится с возрастом детей,

поскольку отличается предельно высокой степенью разноуровневости и

сильным компенсаторным потенциалом. Формально это предшкольная

линия, а фактически – последний год в раннем возрасте и всё дошколь-

ное детство. Рубрика – в развитии, как и все остальные в комплексе

«Диалог». 

Реализация программы «Диалог»: 
пособия для взрослых

Система пособий для взрослых тоже необычна по структуре: две ее

составляющие «перекрываются», и это связано с таким положительным

свойством этих пособий, как универсальность. «Методички» универ-

сальны – это означает, они написаны так, что ими могут пользоваться

почти в равной мере и педагоги, и родители. Почти, но не вполне. 

Методическое сопровождение программы 

Комплекс пособий для воспитателей, методистов, логопедов, психоло-

гов ( «От задачи к результату. Методическая помощь педагогу-
дошкольнику») – это прежде всего методические рекомендации к
программе: в них раскрывается и дополняется содержание разделов

программы, в первую очередь в том, что касается методики: конкретных

способов и приемов работы с детьми. (Программа дает ответ на вопрос

«что?», а эти книги – на вопрос «как?».) Главная цель, которую ставили

перед собой авторы этой части комплекса, – максимально помочь взрос-

лым, в том числе специалистам дошкольного образования, в их деятель-

ности, направленной на воспитание, обучение и развитие детей.

«Методички-рекомендации» – это четыре основных направления
образовательной деятельности по ФГТ, коррекционная деятель-
ность в ДОУ (включая нейропсихологическую составляющую), игра и
саморазвитие педагога. (Последнее напрямую связано с задачей повы-

шения квалификации специалистов ДОУ,)). Планируется создание мето-

дического сопровождения к каждому разделу программы и специальное

методическое пособие по технологиям адаптивной методики. 

Помимо «методичек-рекомендаций», в комплексе существуют

«методички-конспекты» – следующий шаг на пути конкретизации: это

сценарии занятий, мероприятий и праздников, других форм психолого-

педагогической работы. 

Все пособия, адресованные родителям дошкольников, объединены

под общим названием «Всё ради них. Советы и помощь родителям:«
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может нанести вред мотивации, здоровью и будущим учебным результатам
детей, а также формированию их интегративных личностных качеств. 
В этой связи представляется более целесообразным пропедевтически
обратиться к чтению (в ряде случаев также и к письму) в условиях ДОУ. 
(В определенной степени в этом же контексте можно говорить и о счете,
связанном с вычислениями, а также о решении нестандартных математиче-
ских задач.) 

Чтение, счет и письмо в программном содержании – не самоцель, 

а «повод», позволяющий «запустить» важнейшие психо-эмоциональ-

ные и мыслительные процессы, качественно изменяющие процесс
развития. 

Овладение в дошкольном возрасте навыками чтения, счета, решения

задач (в ряде случаев письма) в контексте данной программы является

фоном, на котором разворачивается игровой сценарий всестороннего и

гармоничного развития ребенка: буквы, слова и числа используются
как вариант материала для игры и создания развивающей ( игро-
вой!) среды. 

Действительно, можно развивать ребенка и формировать его разно-

сторонние качества, интеллектуальные и личностные, – играя с ним в

кубики, детальки строительного конструктора или лего (перечисленное

включено в описание примера игровой развивающей среды), а можно в

этой роли использовать буквы и цифры – организуя игровую развиваю-

щую деятельность (самостоятельную и совместную со взрослым) и сохра-

няя при этом приоритеты современной концепции образования.

Предлагаемые в программе технологии позволяют реализовать такой

подход.

Обычно такую линию воспринимают и рассматривают как линию под-

готовки к школе. В контексте данной программы это не вполне право-

мерно, так как всё содержание программы «Диалог», начиная с раннего

возраста, направлено, помимо решения всех остальных задач, – на

успешное прохождение «марафонской дистанции» на пути подготовки

ребенка к учебной деятельности при переходе из ДОУ в школу. Это

«вложенная» линия, она «вытекает» из общего содержания и общей

стратегии психолого-педагогической работы, в том числе – по пропедев-

тике навыков чтения и письма (все-таки правильно будет добавить

«счета»). 

Система метапредметных навыков, приведенных в разделе «Познава-

тельно-речевое направление» и связанных с формированием предпосылок

учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте, также имеет значе-

ние не только в связи с подготовкой к школе. Это в первую очередь – раз-

витие. 
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что и как делать с ребенком». Название прозрачно и одновременно

является комментарием.

Дополнительное образование 
В процессе создания – тринадцатая рубрика детских развивающих

пособий в ПМК «Диалог». У нее еще даже нет своего особого названия –

только содержание, оно известно и связано с дополнительным образова-

нием в ДОУ. Конкретно – с английским языком для дошкольников. 

ПМК «Диалог» создается с учетом потребностей дополнительного
образования в системе дошкольного. Это касается не только непо-

средственно детских садов, но в большой мере и центров раннего раз-

вития, а также главного источника дополнительного образования ребен-

ка – его семьи. 

Остальные двенадцать рубрик и методический комплекс также рабо-

тают не только на основное, но и на все виды дошкольного образования. 

Одна из тенденций развития современного дошкольного образования

как раз состоит во всё большем взаимопроникновении основного и

дополнительного образования. Новые программы не могут этой тенден-

ции не учитывать. (В процессе повышения квалификации педагогов тема

использования ресурса ПМК «Диалог» в системе дополнительного

дошкольного образования – одна из центральных.)

Пропедевтика чтения и письма в условиях ДОУ
Момент, вынесенный в заголовок, также следует признать одним из

концептуальных. Линия, связанная с пропедевтикой чтения и письма
(шире, чем собственно линия подготовки к школе!), занимает в програм-

ме особенное место. Без дублирования школьных форм обучения и
без привязки к конкретному возрасту («простор для маневров» и воз-

можной коррекции) – это источник процессов развития для ребенка,

удовлетворение родительского запроса, в конечном счете – потребно-

стей школы, государства и общества, заинтересованных в актуальной

подготовке ребенка к современной школе,, и еще в большей степени – 

в формировании у ребенка «Я-концепции» по отношению к чтению и

письму как важнейшим видам речевой деятельности, обеспечивающим

успешность обучения и практически любой профессиональной деятель-

ности. 

Общеизвестно, что в семьях пытаются учить и учат дошкольников
читать и писать, начиная с пяти, четырех и даже с трех лет, при этом роди-
тели делают это, не имея соответствующей педагогической подготовки, что
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сах, вебинарах) открывает перед педагогами дополнительные возможно-

сти профессионального роста и самореализации. Такое обучение будет

проводиться для них авторами программы и развивающих пособий систе-

матически, в различных формах, включая консультации on-line – причем

как для методических объединений и ДОУ, так и индивидуальные.

(Контактные телефоны и e-mail приведены в конце программы.)

Структура программы как отражение 
особенностей содержания

Программа построена по основным направлениям образователь-
ной деятельности, обозначенным в ФГТ, поэтому в центре текста про-

граммы находятся четыре основных раздела: «Физическое развитие»;
«Социально-личностное развитие»; «Познавательно-речевое разви-
тие»; «Художественно-эстетическое развитие». 

Эти четыре раздела составляют в совокупности ядро программы – ее

основу. В составе разделов, как уже понятно из предыдущего текста,

структурно выделены альтернативные варианты программного

содержания – с целью наиболее полного его раскрытия и обеспечения

педагогам возможности полноценного выбора. 

Помимо основных разделов, в программу включен ряд других само-

стоятельных разделов, в которых нашли отражение существенные

аспекты дошкольного образовательного процесса: игра и игровая среда,

сказка, психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей

в национальных территориях России, дети-мигранты; детская ода-

ренность, реализация инклюзивного подхода в образовании, коррек-

ционная работа с детьми (эмоциональные проблемы, дефицит внима-

ния) и другие аспекты. В помощь педагогам, отвечающим за составление

региональных программ дошкольного образования, приведен пример раз-

работки «регионального компонента» (Республика Карелия). 

В структуру ряда разделов вошли описания авторских технологий и

форм работы, относящихся к соответствующим аспектам образователь-

ного процесса и разработанных авторами этих разделов. 

Программное содержание, его структура, а также внутренняя структу-

ра разделов оригинальны. Вместе с тем они выдержаны в полном соответ-

ствии с государственными требованиями к программам этого типа.
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«Креативная драма» – метод обучения 
и вид деятельности

В пропедевтике чтения и письма особое место занимают техники
креативной драмы (не являющиеся частью авторской методики, при

этом концептуально совместимые с предлагаемыми технологиями). Но

это всего лишь одна из сфер их применения. Креативная драма может

быть включена в образовательный процесс ДОУ как особый вид дет-
ской деятельности, не связанный непосредственно с основными образо-

вательными направлениями, а может работать как метод обучения – 

в первую очередь в реализации содержания познавательно-речевого

направления образовательной деятельности. В системе российского

дошкольного образовании до настоящего времени почти неизвестна,

несмотря на очень значительный развивающий, воспитывающий и

обучающий потенциал. Представляется перспективным использование 

в этом отношении мирового опыта, тем более что он обширен. 

Дошкольное образование и семья
Необходимость и значимость многосторонней связи между педагогом

ДОУ и семьей ребенка – факт очевидный. В контексте данной программы

его роль еще выше и существенней: причина этого в предлагаемых авто-

рских технологиях. Результативность их применения во многом зависит

от единства подхода ДОУ и семьи. Поэтому в методическом комплексе

для специалистов дошкольного образования прописаны механизмы
связи с семьей, будет активно развиваться родительский комплекс посо-

бий «Всё ради них», разработаны эффективные программы родитель-
ского просвещения. Эти программы для российских регионов создают

авторы разделов программы, в том числе разработчик технологий, автор

адаптивной методики обучения и развития детей О. Л. Соболева. Роди-

тельское просвещение и профессиональный рост педагогов – две сторо-

ны одного процесса. 

Повышение квалификации педагогов 
Подробное и системное методическое сопровождение программы

обеспечивает педагогу возможность работать с приведенным в

программе содержанием без специального обучения. Вместе с тем

обучение новым технологиям, непосредственное общение с авторами (на

курсах повышения квалификации, на авторских семинарах, мастер-клас-
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та; заслуженный учитель Российской Федерации; академик Международной педаго-
гической академии. Член рабочей группы Центра качества образования при
Департаменте образования г. Москвы по разработке единого мониторинга качества
дошкольного образования к программам, созданным по ФГТ.
Автор раздела «Социально-личностное развитие», второй вариант про-
граммного содержания

Козырева Нелли Арнольдовна – кандидат психологических наук; руководитель
международной команды разработчиков концепции «СОЗИДАТЕЛЬ» (конкурс
«Школа Сколково»), заместитель директора Московского городского центра
инноваций и высоких технологий; председатель Клуба изобретателей и разработ-
чиков игр Национальной ассоциации игрушечников России; член Международной
ассоциации ТРИЗ.
Автор раздела «Формирование игровой развивающей среды в группе ДОУ»

Копцева Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, старший
научный сотрудник лаборатории истории художественного образования
Института художественного образования РАО.
Автор раздела «Продуктивная деятельность»

Кудрявцева Екатерина Львовна – кандидат педагогических наук, научный сотруд-
ник Института иностранных языков и медиатехнологий Эрнст-Моритц-Арндт-уни-
верситета Грайфсвальда (ФРГ), методист Российского нового университета.
Автор раздела «Двуязычные дети в ДОУ. Потенциал и особенности.
Психолого-педагогическое сопровождение» 

Кутепова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, замести-
тель директора Института проблем интегративного (инклюзивного) образования
Московского городского психолого-педагогического университета.
Автор раздела «Организация и содержание инклюзивной практики в ДОУ»
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