ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮГОРСКИЙ ТРАМПЛИН»
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е.Г.ЮДИНОЙ
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 111 от
05.02.2014 г. «О присвоении статуса пилотных площадок по апробации образовательной
программы «Югорский трамплин» и проекта «разработка региональных моделей качества
дошкольного образования» образовательным организациям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, расположенным на территории
ХМАО-Югры в 2014-2015 годах»
Это программа развития ребенка дошкольного возраста в группе детского сада.
Программа основана на российской версии международной программы «StepbyStep»,
которая называется «Сообщество».
Программа «Югорский трамплин» является «рамочной программой, т.е. предлагает
общие принципы – «философию программы» - задающие «рамку» для конкретных
действий педагога в группе. Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает
общую характеристику способов достижения целей развития ребенка дошкольного
возраста, а также результатов такого развития, на которые сориентирована программа.
Рамочная программа позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их
когнитивные и эмоциональные потребности, особое внимание уделяя интересам детей, их
мотивации и точке зрения.
Программа «Югорский трамплин» представляет собой одно из воплощений личностноориентированного подхода к образованию детей дошкольного возраста. Это означает, что
программа ориентирована на ребенка, основана на глубокой уверенности, что каждый
ребенок имеет право на обучение и может достигать в нем успеха, опирается на сильные
стороны ребенка и представляет ему широкие возможности для активного, осмысленного
познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов
образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно
отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого
ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями.
Программа включает следующие разделы:
-философия программы, ориентированной на ребенка дошкольного возраста;
-организация развивающей среды;
-взаимодействие педагогов с детьми;
-вовлечение семьи в образовательный процесс;
-работа с проектами;
-планирование и оценка развития ребенка;
-организация игры в группе детского сада;
-работа в команде.
Цель программы: способствовать развитию потенциальных возможностей каждого
ребенка, воспитанию активного человека, способного реализовать себя в жизни.

Принципы, которые отличают программу «Югорский трамплин» от всех других:
1) Организация развивающей среды
Тщательно продуманная среда сама побуждает детей к исследованию, проявлению
инициативы и творчества.
Среда служит для реализации самостоятельных замыслов ребенка, саморазвитию, а
не обеспечению деятельности педагога при организации им занятий.
Центры активности - место работы детей, поэтому в них всегда много материалов
изготовленных или находящихся в стадии изготовления, демонстрирующих их успехи и
достижения. Значительная часть материалов в центрах регулярно сменяется, так как они
всегда отражают содержание темы, которой живёт группа. Материалы в центрах, всегда
«избыточно достаточны», то есть, их столько и такого вида, что разные дети найдут себе
дело по интересам и по способностям без непосредственного присутствия взрослых.
Это всегда «открытые материалы» - что бы с ними ни делали дети, всё будет полезным,
развивающим, успешным и правильным. Каждый центр активности - это маленькая
творческая лаборатория, в которой подготовленные материалы стимулируют
самостоятельное познание сложных явлений, закономерностей и просто весёлых и
полезных действий.
Работа в центрах заменяет традиционные занятия и осуществляется в соответствии с
выбором ребенка.
Выбор центра-обязательная процедура с использованием технологии выбора, которой
заканчивается утренний сбор.
На доске выбора ребенок фиксирует (обозначает) свой выбор с помощью условных
обозначений, фото и т.д.
Дети свободно перемещаются между центрами.
Время, проводимое в каждом из центров, может быть разным у каждого ребенка.
По мере продвижения работы в центрах к получению результата воспитатель ориентирует
детей во времени.
Воспитатель работает с детьми в одном из центров, основание для выбора воспитателем
центра служит:
- сложность в организации работы центра (науки,
математики, грамоты)
- необходимость решения учебных задач;
- необходимость ведения коррекционноразвивающей работы с конкретным ребенком.

В этом случае воспитатель идет в центр за ребенком, а не ведет ребенка в центр за
собой.
2) Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение
Отличие проектно- тематического планирования обучения от блочнотематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни
на одну другую тему из программы или учебника, готовой методической
разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием
«группа… детского сада …». Это глубокое, интенсивное, длительное изучение
детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или
вопроса. Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что
возникло из его потребностей и интересов.
3) Участие семьи в образовании детей
- Дети и родители – это часть одной системы.
- Родители первыми формируют систему ценностей ребенка.
- Родители лучше других знают своего ребенка.
- Работа педагога по-настоящему эффективна только тогда, когда она имеет поддержку в
семье.
«Письмо родителям»
Уважаемые родители!
У вас есть уникальная возможность познакомиться ближе с жизнью детей нашей группы.
Вы можете наблюдать, как и чем дети занимаются в течение дня, каковы их успехи, о чем
они хотят узнать.
Хорошо, если вы сможете побывать на утреннем круге, когда мы собираемся на ковре все
вместе, обмениваемся добрыми словами, рассказываем о своих новостях, выстраиваем
планы на день, принимаем различные решения.
Обязательно постарайтесь поработать с детьми в центре активности. Не стоит
беспокоиться, что вы окажетесь в затруднении, ведь в каждом центре есть для вас
«шпаргалки» - что было бы по силам вам там затеять.
Пообщайтесь с друзьями своего ребенка!
Не торопитесь рассказывать им что-то – сначала спрашивайте детей, чем они любят
заниматься, где и что у них лежит, в какие игры они любят играть.
Мы с детьми будем рады видеть вас!
4) Особенности планирования
Шаг первый - ВЫБОР ТЕМЫ
Шаг второй - ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование с детьми:
*Выявление известных детям фактов и сведений

*Составление «паутинки»
*Выбор проектов
*Составление письма родителям
Планирование педагогом:
*Определение ключевого содержания
*Постановка образовательных задач
*Продумывание проектов и видов деятельности
*Подбор средств и материалов
*Определяют, какая помощь нужна от родителей
*Договариваются о распределении обязанностей
Шаг третий - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Образовательные результаты
* Что дает внедрение Программы, ориентированной на ребенка, детям и их родителям?
* Индивидуализация приводит особенности, способности, интересы и потребности
ребенка в соответствии с его образованием.
* Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравиться учиться, у них
появляется желание браться за еще более сложные задачи.
* Дети учатся осуществлять выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и
достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми.
* У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся
самостоятельными и инициативными.
* Родители ощущают личную причастность к программе.
* Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребенка.
* Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним.
* Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим
ребенком дома.
* Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении разнообразных
проблем.
«Семья пришла в кафе пообедать.
Официантка приняла заказ у взрослых и затем повернулась к их шестилетнему сыну.
- Что вы будете заказывать?
Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнёс:
- Я бы хотел хот-дог.
Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать:
- Никаких хот-догов! Принесите ему бифштекс с картофельным пюре и морковью.
Официантка проигнорировала её слова.
- Вы будете хот-дог с горчицей или с кетчупом? - спросила она мальчика.
- С кетчупом.
- Я буду через минуту, - сказала официантка и отправилась на кухню.
За столом воцарилась оглушительная тишина. Наконец мальчик посмотрел на
присутствующих и сказал:
- Знаете что? Она думает, что я настоящий!»
Исполнитель: Свяжнина Л.И.,
Тел.2-08-77

