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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются концептуальные основы образовательной программы до-
школьного образования «СамоЦвет». С позиций культурологического, системно-деятельностного и 
аксиологического подходов, а также требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования рассматриваются ценностные основы современного дошколь-
ного образования, культурные практики дошкольников и их роль в развитии культурного опыта, 
самостоятельности, позитивной социализации и индивидуализации ребенка, определяются педаго-
гические условия проектирования образовательного пространства развития ребенка с учетом реги-
ональных особенностей деятельности дошкольных образовательных организаций. На основе ана-
лиза практического опыта дошкольных образовательных организаций Свердловской области и 
Уральского региона в целом авторами определена и обоснована аксиосфера современного до-
школьного образования. Ценностные ориентиры дошкольного образования, заданные ФГОС до-
школьного образования, являются основой отбора культурных практик в соответствии с индивиду-
альными и возрастными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста. 
В статье описываются особенности образовательной программы дошкольного образования «Са-
моЦвет», раскрываются цели, задачи Программы, ориентированные на духовно-нравственные и 
социокультурные ценности: семья, здоровье, социальная солидарность, труд и творчество.  Цен-
ности, освоение которых обеспечивается культурной практикой, раскрываются в единстве трех 
составляющих: когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. В образователь-
ной программе дошкольного образования «СамоЦвет» определяется и раскрывается содержание, 
принципы и подходы к организации образовательной деятельности в дошкольной образователь-
ной организации. 
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ABSTRACT. The article describes the conceptual framework of the educational program of preschool edu-
cation "Samotsvet". From the standpoint of cultural, systematic pragmatic and axiological approaches, 
with regard to the requirements of the Federal state educational standard of preschool education, the arti-
cle considers the value basis of modern preschool education, the cultural practices of preschoolers and 
their role in the development of cultural experience, independence, positive socialization and individuali-
zation of a child. Attention is paid to the pedagogical conditions of educational space and development of a 
child, taking into account regional peculiarities of the activities of preschool educational organizations. 
Based on the analysis of practical experience of pre-school educational institutions of the Sverdlovsk region 
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and the Ural region as a whole, the authors defined and justified axiosphere of modern preschool educa-
tion. Values of preschool education defined by the Federal state educational standard of preschool educa-
tion are the basis for the selection of cultural practices in accordance with individual and age peculiarities 
of development of children of early and preschool age.  
The article describes peculiarities of educational program of preschool education "Samotsvet", it reveals 
the goals, objectives of the programs focused on spiritual, moral, social and cultural values: family, health, 
social solidarity, work and creativity. Values, development of which provides a cultural practice, are the 
unity of three components: cognitive, emotional and behavioral components. In the educational program 
of preschool education "Samotsvet" is also determined by the content, principles and approaches to organ-
ization of educational activities in preschool educational organizations. 

аправленность современной стра-
тегии дошкольного образования на 

обеспечение поддержки разнообразия дет-
ства, сохранение его уникальности и само-
ценности в общем развитии человека; осво-
ение общественных норм и ценностей, при-
нятых в поликультурном многонациональ-
ном обществе; обеспечение личностно раз-
вивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых и детей опреде-
ляет необходимость поиска эффективного 
способа достижения целей современного 
дошкольного образования. 

Методологической основой реализации 
задач ФГОС дошкольного образования яв-
ляются культурологический и системно-
деятельностный подходы. Культурологиче-
ский подход в педагогике позволяет рассмат-
ривать воспитание как способ приобщения 
ребенка к ценностям мировой и националь-
ной культуры, развития способностей ребен-
ка действовать в разных жизненных ситуа-
циях и обстоятельствах на основе культурных 
ценностей, норм и образцов. Контекст разви-
тия ребенка в логике социокультурной пара-
дигмы особо подчеркнут в «Законе об обра-
зовании в Российской Федерации» как необ-
ходимость «разработки и реализации регио-
нальных программ развития образования с 
учетом региональных социально-экономиче-
ских, экологических, демографических, эт-
нокультурных и других особенностей субъек-
тов Российской Федерации» [13]. 

Образовательная программа дошколь-
ного образования «СамоЦвет» (далее – 
Программа) создана в соответствии с требо-
ваниями ФГОС дошкольного образования к 
обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образователь-
ных отношений [12].  

Программа предоставляет родителям, 
(законным представителям), педагогиче-
ским коллективам образовательных органи-
заций научно-обоснованную информацию 
об особенностях развития ребенка с рожде-
ния до поступления в школу, раскрывает це-
левые ориентиры каждого периода до-
школьного детства на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценно-
стей, принятия и присвоения смыслов ду-
ховно-нравственных ценностей (семья, здо-

ровье, социальная солидарность, труд и 
творчество), определяет и раскрывает со-
держание, принципы организации, методы и 
приемы, техники, порядок организации сов-
местной, коллективно-распределенной, 
партнерской деятельности детей и взрослых 
в пространстве и во времени, возможных об-
разовательных результатов этой деятельно-
сти. 

Программа опирается на методологию, 
основные теоретические базовые принципы 
ФГОС дошкольного образования, служит ос-
новой для организации реального образова-
тельного процесса, ориентирует на создание 
эффективной образовательной среды, по-
строение современного образовательного 
процесса, индивидуальной траектории раз-
вития ребенка в его зоне ближайшего разви-
тия, в партнерском взаимодействии образо-
вательной организации и семьи. 

Новые подходы к проектированию раз-
вивающей информационно-образовательной 
среды дошкольного образования предпола-
гают выбор иных отношений взрослых и 
ребенка, в которых взрослый выступает в 
роли партнера в детской деятельности. При 
этом становление активной социальной и 
продуктивной деятельности детей и взрос-
лых, введение ребенка в мир культуры, а 
также приобретение личностных качеств, 
характеризующих каждого ребенка как 
уникальную личность, предусмотрено в 
ФГОС дошкольного образования в рамках 
культурной практики. 

Анализ опыта организации культур-
ных практик в дошкольном образовании 
(Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова и дру-
гие) позволяет рассматривать культурные 
(социокультурные) практики в качестве 
эффективного способа реализации культу-
рообразующей функции образования, 
наделения образования активным дея-
тельным характером, предполагающем 
наличие субъектной позиции и обучающе-
гося и обучающих. Исследователи вклю-
чают в структуру культурной практики 
освоение универсальных норм и образцов 
деятельности; приобретение опыта презен-
тации личных результатов и достижений в 
разных коммуникациях. 

В образовательной программе «Само-
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Цвет» культурные практики представлены 
как «разнообразные, основанные на текущих 
и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и 
складывающихся пространств организации 
собственных действий и опыта; как поиск и 
апробация (постоянных и единичных проб) 
новых способов и форм деятельности и по-
ведения для удовлетворения познаватель-
ных и прагматических потребностей; как 
стихийное автономное приобретение опыта 
общения и взаимодействия с людьми; как 
приобретение нравственного и эмоциональ-
ного опыта сопереживания (М. Ю. Гудова, 
Н. Б. Крылова, Н. А. Короткова и др.). 

Образовательная программа дошколь-
ного образования «Самоцвет» аккумулиру-
ет ценности отечественного дошкольного 
образования, региональный опыт дошколь-
ных образовательных организаций, опреде-
ляет контекст ожидаемых изменений в си-
стеме дошкольного образования региона. 

Рассмотрим концептуальные основы 
Программы. 

Культура как универсальный опыт чело-
вечества создает предпосылки для вхожде-
ния ребенка в мир культуры, ценностного и 
деятельностного освоения действительности.  

Развитие культурной идентичности ре-
бенка зависит от степени выраженности и 
интенсивности воздействия культурных 
эталонов, являющихся основой культурных 
практик, на личность ребенка в ходе его со-
циализации, образования и воспитания.  

Ребенок в процессе социально-комму-
никативного развития постигает базовые 
ценности отечественной и мировой культу-
ры, действия, опредмеченные простейшими 
орудиями культуры, способы осознания, 
понимания и объяснения собственных пе-
реживаний, эмоционального состояния 
другого человека (Л. С. Выготский); посред-
ством игровой деятельности осваивает цен-
ности и смыслы человеческой деятельности 
(Д. Б. Эльконин); воспитание и развитие 
личности гражданина России успешно про-
исходит через освоение общественно зна-
чимых ценностей, нормативов и установок.  

Дошкольный возраст – это время форми-
рования фундаментальных личностных ново-
образований, возникновения «качественно 
своеобразного единства субъекта – единства 
его личности» (Д. И. Фельдштейн) и др. 

Ведущими целями Программы с учетом 
обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства и обеспечение равен-
ства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного об-
разования; формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психофизио-
логических особенностей и физических ка-
честв в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями детей в ходе 
освоения культурных практик; обеспечение 
освоения детьми дошкольного возраста цен-
ностей культуры на основе особенностей со-
временных тенденций развития Уральского 
региона, специфики национальных, социо-
культурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность. 

Концептуальными основами Программы 
«СамоЦвет» являются также идеи и положе-
ния современной дошкольной педагогики: 

1. Понимание детства как пространства 
развития личности и становления индиви-
дуальности и социокультурного опыта 
включает идеи организации ценностно-
смыслового пространства, в котором инте-
грируются мир истории, культуры, социума, 
информационно-коммуникативных техно-
логий и мир ребенка.  

2. Объединяющим (системообразую-
щим) ядром современного дошкольного об-
разования являются ценности и смыслы, ко-
торые человек на протяжении своего разви-
тия познает, открывает, воспроизводит, пре-
образует в личном пространстве в зависимо-
сти от возрастных и индивидуальных осо-
бенностей личности, социокультурной среды. 

3. В концепции ценностно-смыслового 
развития дошкольников феномен детства 
определяется как ценностно-смысловой пе-
риод жизнедеятельности ребенка-дошколь-
ника в развитии системы ценностно-
смыслового отношения к культуре (государ-
ства, региона, семьи); а ценностно-смысло-
вая модель образовательного пространства 
образовательной организации представляет 
целостную систему взаимосвязанных ком-
понентов культуросообразной среды раз-
вития личности дошкольника.  

Педагогическое сопровождение образо-
вательной деятельности в соответствии с ло-
гикой образовательной программы «Само-
Цвет» опирается на возможности вовлечения 
ребенка в социальные и культурные прак-
тики, приобщения традициям народов, 
проживающих на территории России и 
Свердловской области, создание комфортно-
го пространства жизнедеятельности человека, 
ориентированного на освоение смыслов своей 
жизни; освоения личностью ценностей род-
ной культуры, истории, родного языка. 

В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражда-
нина России представлены базовые нацио-
нальные ценности, хранимые в социально-
исторических, культурных, семейных тради-
циях многонационального народа России, 
передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны 
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в современных условиях: патриотизм (лю-
бовь к России, к своему народу, к своей ма-
лой Родине, служение Отечеству и др.); со-
циальная солидарность (доверие к людям и 
др.); гражданственность; семья (любовь и 
верность, здоровье, уважение к  родителям, 
забота о старших и младших и др.); труд и 
творчество (уважение к труду, творчество 
и созидание, целеустремленность и настой-
чивость и др.); наука; традиционные россий-
ские религии; искусство и литература (кра-
сота, духовный мир человека, нравствен-
ный выбор, эстетическое развитие, этиче-
ское развитие); природа (родная земля, за-
поведная природа); человечество (многооб-
разие культур и народов) [1]. 

В связи с тем что система ценностей яв-
ляется основой организации ценностно-
смыслового пространства современного об-
разования, авторами осуществлен и обосно-
ван выбор ценностей, которые могут быть 
освоены детьми раннего и дошкольного воз-
раста: ценности семьи; ценности труда и 
творчества; ценности социальной соли-
дарности (социальной направленности); 
ценности здоровья. Отбор основан на ана-
лизе результатов исследования аксиологиче-
ских основ образования XXI в. (А. К. Абише-
ва, М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, 
Л. Гринкруг, А. Я. Данилюк, Л. Ф. Михальцо-
ва, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, 
Е. Н. Шиянов и др.). 

Образовательная программа дошколь-
ного образования «СамоЦвет» имеет дву-
частную структуру: часть первая отражает 
особенности обучения, воспитания и разви-
тия детей от 0 до 3-х лет, сопровождается 
описанием содержания, способов и средств 
педагогической поддержки родителей в ор-
ганизации семейного воспитания; часть 
вторая предусматривает организацию обра-
зовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в соответ-
ствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования. Цели Программы сопряжены 
с целями дошкольного образования на со-
временном этапе, а именно: непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе ак-
тивного взаимодействия с окружающей 
средой, другими детьми и взрослыми при 
решении задач и проблем (познаватель-
ных, нравственных, эстетических, соци-
альных и других) в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными особенностями. 
Содержание отобрано с учетом ценностей 
отечественной и региональной духовной и 
материальной культуры. 

В соответствии с целями определена и 
организационная форма, а именно: освое-
ние культурных и социальных ценностей 
ребенком обеспечивается в рамках культур-

ных практик, которые предусматривают 
освоение социокультурных норм и образцов 
деятельности; получение опыта деятельно-
сти и суммирование личных результатов и 
достижений; приобретение опыта презен-
тации личных достижений на разных уров-
нях детско-взрослого сообщества. 

Интегрированный характер социо-
культурных практик в процессе их органи-
зации и реализации обусловливает необ-
ходимость одновременного использования 
потенциальных возможностей нескольких 
областей культуры, а также интегриров-
ния возможности непрерывной образова-
тельной деятельности и самостоятельной 
деятельности детей. 

Культурные практики ребенка выпол-
няют роль стержня, позволяющего ему вы-
страивать и осмысливать содержание и 
формы жизнедеятельности, (опыт самосто-
ятельного творческого действия, собствен-
ной многообразной активности на основе 
собственного выбора; ситуативное и глу-
бинное общение, плодотворную коммуни-
кацию и взаимодействие (сотрудничество) с 
взрослыми и детьми; эмоции и чувства, от-
ношение к себе и другим людям). 

Образовательной программой «Само-
Цвет» предложены следующие виды куль-
турных практик, отбор которых осуществ-
лен на основе проведенного анализа опыта 
дошкольного образования в России и за 
рубежом: духовно-нравственная культур-
ная практика; культурная практика без-
опасности жизнедеятельности; культурная 
практика игры и общения; культурная 
практика самообслуживания и обществен-
но полезного труда; культурная практика 
познания; сенсомоторная культурная 
практика; культурная практика конструи-
рования; речевая культурная практика; 
культурная практика литературного дет-
ского творчества; культурная практика му-
зыкального детского творчества; культур-
ная практика изобразительного детского 
творчества; культурная практика театра-
лизации; культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика. 

Отбор культурных (социокультурных) 
практик в Программе предусматривает учет 
возрастных аспектов проектирования цен-
ностно-смыслового пространства дошколь-
ного образования. 

Концептуальной основой организации 
образовательной деятельности детей в рам-
ках культурной практики является «образо-
вательно-развивающая ситуация». 

Конкретная образовательно-развивающая 
ситуация задана системой связей и отноше-
ний в со-бытийной общности детей и 
взрослых, развертывающихся на основе 
совместной деятельности и ориентирован-
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ных на результат.  
В соответствии с логикой развития ре-

бенка в определенном возрасте выделяются 
три типичные ситуации развития: предмет-
но-игровая (процессуальная игра), сюжет-
но-игровая (сюжетная игра), школьно-
игровая (дидактическая игра). Предметно-
игровая ситуация развития связана с поис-
ком ребенком новых способов самоопреде-
ления на стадии освоения предметного ми-
ра, его ценностной основы. Сюжетно-
игровая ситуация развития направлена на 
моделирование деятельности и отношений 
взрослых. Попеременно выполняя в вооб-
ражаемых ситуациях различные функции 
взрослого человека и сопоставляя их осо-
бенности с собственным реальным опытом, 
ребенок начинает различать ценности жиз-
ни взрослых и своей собственной жизни. 

Присвоение личностью ценностей на 
основе культурных практик представляет со-
бой процесс познания мира в единстве трех 
составляющих: когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов. Эмоци-
ональный компонент включает в себя пока-
затели положительного отношения к цен-
ностным ориентирам, готовность проявлять 
общечеловеческие качества в предлагаемой 
взрослым образовательно-развивающей си-
туации. Деятельностный (поведенческий, 
регулятивный) компонент проявляется че-
рез практическое включение в деятельность, 
в которой дошкольник закрепляет сформи-
рованные или формируемые на основе мо-
рально-этической нормы привычки соци-
ально одобряемого поведения.  

Когнитивный компонент представляет 
собой знание и понимание смысла ценност-
ного ориентира, заданного ФГОС дошколь-
ного образования. Его развитие осуществля-
ется в направлении уточнения и углубления 
представлений об исследуемых ценностях. 

В соответствии с принципами образо-
вательной программы дошкольного обра-
зования «СамоЦвет» оценка качества об-
разовательной деятельности учитывает 
факт разнообразия путей развития ребенка 
в современных условиях; ориентирует на 

обеспечение вариативности содержания и 
организационных форм образования детей 
дошкольного возраста; обеспечивает вы-
бор методов и инструментов оценивания 
для образовательной организации и семьи 
в соответствии с разнообразием вариантов 
развития ребенка в дошкольном детстве; 
разнообразием вариантов информацион-
но-образовательной среды; разнообразием 
местных условий Уральского региона и 
муниципальных образований Свердлов-
ской области. 

Таким образом, в образовательной про-
грамме дошкольного образования «Само-
Цвет» дошкольное детство понимается как 
особый культурный мир со своими грани-
цами, ценностями, языком, образом чувств, 
мышления, действий, что раскрывает 
смысловое поле программы. 

Культурные практики, в которые 
взрослый вводит ребенка, неразрывно свя-
заны с его интересами, потребностями (ви-
тальными, коммуникативными, деятель-
ностными, игровыми и пр.) и способами 
самовыражения. Дошкольное образование 
как ценный для развития личности и инди-
видуальности ребенка опыт должно быть 
направлено на обогащение его внутренних 
ресурсов средствами культуры как универ-
сального концепта человечества.  

Инновационный характер образова-
тельной деятельности на основе программы 
«СамоЦвет» предусматривает конструиро-
вание образовательно-развивающих ситуа-
ций с учетом особенностей развития ребен-
ка, его возможностей в разные возрастные 
периоды на основе социокультурной триа-
ды: ценность – культурные практики – об-
разовательный результат (ценностные и це-
левые ориентиры развития).  

Концептуальные основы Программы со-
ставляют проект разработки дошкольной 
образовательной организацией своей ориги-
нальной образовательной стратегии с учетом 
региональных социокультурных особенно-
стей, образовательных потребностей всех 
участников образовательных отношений. 
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