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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Шаңырақ» 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: содействие  становлению и развитию детей путем создания благоприятной образовательной среды 

для раскрытия их природных возможностей и приобретения  ими опыта, закладывающего основы  поведения  каждого 

ребенка, которое характеризуется  такими качествами  личности, как  быть здоровым, доброжелательным, 

любознательным и способным. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

  
 

создать условия для  безопасности, охраны жизни, здоровья и эмоционального благополучия детей; 

способствовать раскрытию индивидуальных особенностей ребенка и развитию потенциальных 
возможностей, заложенных природой; 

создать образовательное пространство как условие  и средство воспитания гражданственности, 
казахстанского патриотизма, уважения, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

моделировать развивающую, мотивирующую среду для самостоятельной и групповой деятельности 
детей; 

сотрудничать и оказывать поддержку родителям путем вовлечения семьи в процесс воспитания и 
образования детей; 



АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

Явление ребенка центром всего воспитательно-образовательного процесса и его взаимосвязь с окружающей средой и 
людьми. Ориентация знаний на человеческую реальность во всей ее полноте, во всех ее духовно--телесных измерениях. 
Поиск средств и условий становления  человека - человека как субъекта собственной жизни, как личности и 
индивидуальности во взаимодействии с другими. Рождение ребенка гражданином своего города и всего мира.  

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА  

Развитие социального взаимодействия, «со-конструирование»  знании и навыков всеми участниками образовательного 
процесса, вовлечение семьи и сообщества в процесс обучения и воспитания ребенка для способствования развития 
чувства его уверенности в собственных силах, его социальную активность, ориентацию на общечеловеческие и 
национальные нравственные ценности, стремление к согласию. Умение совместно решать проблемы, исследовать 
значение вещей и процессов. Понимание важности значения сообщества, наряду с личной персональной уникальности 
каждого.  

ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

Всестороннее развитие индивидуальных особенностей ребенка, развитие в нем гармоничности и целостности 
интеллектуального, физического, умственного, духовного, художественно-эстетического воспитания, любви к своей 
Родине и чувства патриотизма.  

ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

Предоставление возможностей ребенку самостоятельно обучаться, ставить цели и достигать их, уметь распознавать 
проблемы, находить их решения, преодолевать разногласия, организовывать свою собственную деятельность, при этом 
достигать положительного результата. Развитие у детей чувства ответственности и умений рисковать.  

ПРИНЦИП ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  

Способность понимать и проявлять отношение к другому человеку (сверстнику, взрослому), проявлять доброту, 
внимание, заботу, помощь, милосердие; способность познать другого человека, заметить изменения настроения, 
эмоционального состояния. Также развитие в ребенке чувства ответственности и заботы по отношению к людям, местам 
и вещам.  
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ПРИНЦИПЫ 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

• прививать детям культурно-гигиенические 
навыки; 

• формировать у детей правила здорового и 
полезного питания; 

• воспитывать у детей интерес и желание вести 
здоровый образ жизни;  

• обеспечить эмоциональное благополучие  
детей; 

• развивать интерес к различным видам спорта; 
 

СОЦИУМ И Я - ГРАЖДАНИН  

• формировать у детей доброжелательное 

отношение и чувство принадлежности своей 

семье, Родине и сообществу, доверие к 

воспитателю, симпатию к сверстникам;  

• расширять общие представления ребенка об 

окружающем мире, себе, других людях; 

• пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние окружающих его людей; 

• воспитывать любовь к родине, развивать 

основы нравственно-патриотического 

воспитания, формируя образ Я – гражданин;  

 
КОММУНИКАЦИЯ 

 

• формировать интерес к казахскому и 

иностранным языкам; 

• воспитывать культуру речи, интерес к чтению, 

книгам; 

• развивать навыки общения, способствовать 

приобретению речевых функциональных 

навыков языка (умение слушать, понимать, 

говорить, читать, писать); 

ПОЗНАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

• развивать у детей любознательность, 

инициативность, самостоятельность в 

получении новых впечатлений, поиск и 

апробирование разнообразных способов 

действий, нахождение ответов на вопросы и 

решение проблемных ситуаций; 

• предоставлять детям возможность 

фантазировать; 

• формировать систему основных умственных 

действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и т.д.); 

ТВОРЧЕСТВО  

• формировать любознательность и развивать 

воображение детей;  

• знакомить детей с разными видами и жанрами 

искусства, творчеством казахского народа, 

бытом и обычаями, и традициями казахского 

народа;  

• приобщать детей к активной художественно-

эстетической деятельности; 
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«Так  как  дети  каждой  нации  будут  жить  и  трудиться  среди  своего   народа,   воспитатель  обязан  

воспитывать  их  в  духе национальных   традиций». 

 

М. Жумабаев   

Принципы 

Направления 
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ЦЕННОСТИ 

Казахстанский 

патриотизм  

и гражданская 

ответственность 

Сотрудничество 

Открытость 

Уважение 

Обучение  

на протяжении всей 

жизни 



«Он  - это не Я»  

Все дети разные!  
Необходимо наблюдать за 

индивидуальным развитием 
каждого ребенка.  

 
Необходимо заметить особые 
индивидуальные потребности 

ребенка как можно раньше. 
 

Важно развивать ребенка, 
учитывая его интересы и 

сильные стороны. 

7 

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 



 

Положительное восприятие ребенком собственного 
«Я» непосредственным образом влияет на 

успешность деятельности, способность приобретать 
друзей. Выступая активно действующим лицом в 

процессе взаимодействия с внешним миром, ребѐнок 
познает его, а вместе с тем познает и себя.  

 
Способность ребенком понимать и проявлять 
отношение к другому человеку (сверстнику, 

взрослому), проявлять доброту, внимание, заботу, 
помощь, милосердие; способность познать другого 

человека, заметить изменения настроения, 
эмоционального состояния.  
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Привитие ребенку понимания, что он часть 

сообщества.  

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 
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100 языков ребенка 

Дети обладают сотней языков, сотней способов мышления, 
выражения себя, понимания и общения с окружающими  

У ребенка  есть сто языков, но у него крадут девяносто девять из них. Школа и культура отделяют голову от тела. Они 
учат: думать без рук, делать без головы, слушать молча, понимать без радости,  а любить и восторгаться только на Пасху 
и Рождество. Они  учат: открывать уже существующий мир, а девяносто девять из ста миров крадут. Они учат тому, что: 
игра и труд, реальность и фантазия, наука и воображение, небо и земля, разум и мечты — вещи, несовместимые друг с 
другом. Их учат, что сотни нет. Ребенок говорит: сотня есть. 

 
Лорис Малагуцци, Реджио-Эмилия, Италия 

 

 
СТО МЫСЛЕЙ  

 

 
СТО РУК  

 

 
СТО ЯЗЫКОВ   

 

СТО  
СПОСОБОВ 
СЛУШАТЬ 

СТО  
СПОСОБОВ 

ДУМАТЬ  

ПЕТЬ И 
ПОНИМАТЬ 
 СТО МИРОВ  

СТО  
РАДОСТНЫХ 

ЧУВСТВ  

ВОСХИЩАТЬСЯ 
И ЛЮБИТЬ  

СТО  
СПОСОБОВ  

САМО 
ВЫРАЖАТЬСЯ  

СТО  
СПОСОБОВ 

СОВЕРШАТЬ 
ОТКРЫТИЯ 

 

ИГРАТЬ И 
ГОВОРИТЬ  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Работа с проектами предлагается на  основе учебной программы и сквозных тем. Проекты являются полезными по нескольким важным 

направлениям. Их отличительные аспекты включают в себя:  

 

 Выбор темы, основанный на интересах и опыте  ребенка (учащегося), то есть основой проекта должен стать самый сильный, самый 

устойчивый интерес ребенка. У каждого ребенка  есть свой индивидуальный интерес. 

 Содержание проекта, исходящее из развивающегося понимания ребенка, а не из набора запланированных деятельностей.   

 Разнообразный комплекс материалов и занятий, которые должны составить основу проекта.  

 Распределение достаточного времени для реализации проекта. Длительность одного проекта ничем не ограничена 

 Тесное сотрудничество между детьми, преподавателями и родителями. Роль учителя как посредника и партнера в процессе обучения. 

Взрослые работают над проектом вместе с детьми, но не вместо них 

 Документирование всех моментов и этапов проекта в виде истории обучения 

 Организация тематических выставок проектов 

 Важность самого процесса, а не результата 

Ссылка на фото: http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/reggio-emilia-yaklasimi 

«Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі ... балаға жұмысты әліне шағындап беру мен бетін 

белгіленген мақсатқа қарай түзетіп отыру»  

Ахмет Байтұрсынов 
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ПРОЕКТ «ЖЕЛТЫЕ МАРГАРИТКИ» 

Учитель предлагает всем детям 
пойти в поле, где цветут эти цветы.  

Дети дружно идут в поле и с 
огромным интересом начинают 

разглядывать цветы и их окружение.  

 Ребенок, собрав небольшой букет маргариток, 

дарит эти цветы учителю. 

 Учитель в этом видит возможность создания целого 

проекта.  Она просит всех детей нарисовать 

маргаритки.  

Работы детей: 

http://www.reggiochildren.it/?lang=en 
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ПРОЕКТ «ЖЕЛТЫЕ МАРГАРИТКИ» 

Работы детей  
после прогулки на поле 

• У учителя появляется возможность рассказать детям о целой эко-системе и о процессах, 
происходящих в ней.   

• Дети возвращаются в детский сад 
• Учитель снова просит их нарисовать маргаритки после всего увиденного. Она предоставляет 

различные материалы для их творчества. 
• Дети начинают рисовать. Одни используют краски, другие вырезают цветы из желтой бумаги, 

другие используют пластилин пытаясь изобразить маргаритку в ЗD 

РЕЗУЛЬТАТ 

Дети улучшили знания о природе 
Познакомились с термином «эко-система» 
Побывали на свежем воздухе 
Развили навыки рисования/творчества 

Улучшили знания о спектре цветов 
Приобрели навыки организации выставки, умения 
работать в команде 
Сравнивать и обоснованно делать выбор 
Приобрели навыки выступления перед публикой и 
представления своих работ 

МАРГАРИТКА ИЗ ГЛИНЫ  РИСУНОК ЗАСОХШЕЙ 
МАРГАРИТКИ  

МАРГАРИТКИ ИЗ 
БУМАГИ 

http://www.reggiochildren.it/?lang=en 
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ОЦЕНИВАНИЕ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 
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ОЦЕНИВАНИЕ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Истории обучения 

  способ для выявления и поддержания сильных сторон детей и их 

интересов 

 

  средство для учителей для предоставления детям таких возможностей 

обучения, которые в дальнейшем претворять сильные стороны ребенка в 

его жизнь 

 

  размышление учителей, которое улучшает взаимодействие, делая 

обучение более доступным для детей и семей 

Оценивание должно быть ориентировано на сильные стороны и интересы 

ребенка, а не на определенные необходимые знания 

СТРУКТУРА ИСТОРИИ 

    История 

    Анализ обучения (оценивание). Какое обучение здесь происходит? 

    Возможности и перспективы 

 

Процесс развития ребенка сопровождается постоянным 

наблюдением за ним педагогов и родителей  

Тілдік ортаға жартылай енгізу негізінде мектепке дейінгі кіші топқа арналған кіріктірілген сабақтардың технологиялық карталары. Жинақ, Астана 2015. НИШ г. Талдыкорган   
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Тілдік ортаға енгізу негізінде мектепке дейінгі ортаңғы топқа арналған кіріктірілген сабақтардың технологиялық карталары. Жинақ, Астана 2015. НИШ г. Талдыкорган   

ИЗУЧАЕМ СВОЙСТВА ЛЬДА  
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ЗАМЕТИТЬ 

ПОНИМАТЬ 

ОТВЕТИТЬ 

ЗАПИСАТЬ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

«Адамның адамшылдығы... Жақсы ұстаздан болады» 
                                                                                                                                                  Абай Құнанбаев 

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА 

 
1. В процессе работы с детьми учитель 

должен заметить  определенный интерес 

ребенка в процессе обучения 
 

2. Учитель затем должен понять замеченное, 

как возможность обучения ребенка 
 

3. Учитель должен использовать понятое с 

пользой, то есть ответить на интерес 

ребенка – предоставить ему возможность 

развиваться согласно проявленному 

интересу 
 

4. Учитель должен записать обучение 

ребенка (документирование) 
 

5. Учитель должен регулярно возвращаться 

к этому обучению ребенка, чтобы 

способствовать дальнейшему развитию 

произошедшего обучения 
Маргарет Карр, 2005 



 
Окружающая  среда – третий учитель! 
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«Қоршаған орта – қазына»  
Нақыл сөз 

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Ценить идеи детей 

Помнить, что ребенок приходит в 

дошкольное учреждение прежде всего 

жить 

Организовывать среду таким образом, чтобы 

в ней можно было творить, 

экспериментировать, получать самый 

разнообразный сенсорный опыт 

Организовывать развивающую  среду, 

которая является безопасной, 

познавательной, местом с  благоприятной 

атмосферой,  где дети могут  обучаться и 

проводить исследования 

Помнить, что развивающая  среда не 

предполагает наличие  игрушек, зато  в ней 

есть всевозможные инструменты,  

материалы, приспособления для 

творчества 

Предоставлять такую развивающую среду 

детям, которая вызывает чувство 

любопытства у ребенка, чтобы ребенок 

приходя в среду  задавался вопросами  

(материалы тоже «задают» вопросы) 

Знать, что ребенок с рождения готов к 

обучению, и у него есть свои инструменты 

для обучения в среде 

 

 

 

 

 
Предлагаемые зоны развития:   

 

• Зона «Мастерская»  

• Зона для рисования 

• Зона развития мелкой моторики 

• Зона организации групповых работ,  

• разговоров и обсуждений 

• Зона «Театр и музыка» 

• Зона, где дети сами готовят 

 

 

 

  

 

• Зона игры с водой и песком  

• Зона, где дети молчат и просто слушают  

• Зона сна и релаксации 

• Зона живой природы  

• Зона  исследования 

• Зона ИКТ 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Постоянный 
контакт с 

родителями с 
целью 

совместного 
планирования 
и постоянного 
их вовлечения 

в процесс 
развития 

детей 

Участие 
родителей и 

ребёнка в 
оформлении 
портфолио и 

отборе 
материала 

Организация 
тренингов для 

родителей 
(информируют 
о развитии их 

детей, о 
возрастных 

особенностях, 
о привитии 
социальных 

навыков и др.) 

Вовлечение 
родителей в 

каждодневный 
процесс 

развития 
детей (а не 

приглашение 
на какие-то  
отдельные 

шоу-
программы) 

Свободное 
пребывание 
родителей в 

центре, 
особенно в 

период 
адаптации 

ребенка 

Уровень участия родителей в процессе обучения и воспитания ребенка влияет на развитие ребенка в детском саду, а также на 

его академическую успеваемость в школе. 

«Әке көрген оқ жонар, шеше 
көрген тон пішер»  
                                                            

Қазақтың мақалы  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 

Ссылка на фото:  http://tk.nis.edu.kz 


