
Программа «Сообщество» 

как средство достижения нового качества 

дошкольного образования

КАК ЖЕ ПОНИМАТЬ РАЗВИТИЕ?

 РАЗВИТИЕ ЕСТЬ НЕ САМО ЗНАНИЕ, А УМЕНИЕ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

 РАЗВИТИЕ ЕСТЬ НЕ САМО ЗНАНИЕ, А УМЕНИЕ ЕГО 
ДОБЫВАТЬ.

 РАЗВИТИЕ ЕСТЬ НЕ САМО ЗНАНИЕ, А ЗНАНИЕ СВОЕГО 
НЕЗНАНИЯ.

Н.Ф.ВИНОГРАДОВА, Д.П.Н.





Международная Ассоциация

«Step by Step» (ISSA),

РФРО принадлежит официальная лицензия

на управление международной программой 

«Step by Step» («Сообщество») на территории 

России, а также на воспроизведение и 

распространение в России интеллектуальной 

собственности в рамках этой программы

Центральный офис

РФРО «Сообщество» 

находится в городе 

Санкт- Петербурге

РФРО «Сообщество» 

активно сотрудничает с 

Международной  

Ассоциацией «Step by 

Step» и              другими 

членами Ассоциации              

в   различных совместных 

образовательных проектах

В России программа 

была рекомендована 

Министерством общего и 

профессионального 

образования в 1998г.



критическое 

мышление

Формирование личностных качеств, 

необходимых для того, чтобы 

справиться с жизненными проблемами,

с актуальными задачами

сегодняшнего  дня

творчество,

фантазия, 

изобретательность

осознанный 

выбор

забота о людях,

обществе, 

стране

формулировка 

проблемы и 

ее решение

самостоятельность,

инициативность,

ответственность



Отличие программы «Сообщество» от традиционных 

программ

Педагог осуществляет

«сквозное» 

комплексное обучение ребенка



ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ



Предметно-развивающая 

среда для детей

Центры активности

Информационная среда 

для родителей

Информационная среда для детей

•Центр искусства

•Центр строительства

•Центр кулинарии

•Центр драматизации центр литературы

•Центр математики/ манипулятивных    игр

•Центр музыки

•Центр естествознания

•Центр песка и воды

•Центр грамоты

•Центр утреннего сбора

Предметная среда

Новости дня

Тема проекта, материалы к проекту,  

конечные продукты проекта

Модель 3х вопросов

Правила группы

Здравствуйте, я пришел!

Доска выбора

Деловые хлопоты

Схемы, модели

Календарь природы

«Дорожка дел»

Слова по теме



Центр искусства Центр строительства



Центр игрыЦентр литературы



Центр грамоты

Центр математики



Центр песка и воды

Центр естествознания



Правила группы





Доска выбора



Портфолио ребѐнка





ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Участие специалистов в проектной деятельности:



Избирательно
инициативный 

(Хочу знать ,понять, 
заботиться и т.д.)

Самостоятельный,
ответственный

(Берется за дело и доводит его 
до конца)

Социально-
успешный

(уверен в собственных 
силах и возможностях) 

Это прекрасный ученик  и хороший человек.

Коммуникативный
(умеет сотрудничать)



Приходите в гости к нам,

в прогимназию «Сезам»!


