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Реализация  конвергентного подхода в дошкольном образовании  

– это процесс направленный  на формирование такой  образовательной 
междисциплинарной среды, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в свободной деятельности, в которой дети 

дошкольного возраста будут воспринимать мир как единой целое, а не 

как изучение на занятиях отдельных образовательных областей.



извлекаю информацию из внешнего мира

умею мыслить

умею говорить делаю выводы

принимаю решения

применяю 
полученные 

знания в реальных 
жизненных 
ситуациях

умею слушать



Ключевые принципы конвергентного образования в 
дошкольных группах:

синтез образовательных областей 

модель познания - конструирование

переориентация образовательной деятельности на 
проектно-конструктивную

включение в различные виды деятельности 
(ранняя предпрофориентация)

коммуникация



Основные компоненты конвергентного подхода в 
дошкольном образовании

самостоятельная игра

исследование

проектная деятельность 

информационно-познавательная деятельность

интегрированная деятельность



Технологии и методы

Исследовательский метод

Использование  проблемных ситуаций

Игровые технологии

Проектный метод

Использование модели трех вопросов

Извлечение информации из внешнего мира

Технология «Круг»



Игровые технологии



Использование модели трех вопросов

? Что знаем  о……?

? Что хотим узнать?

? Где можем об этом узнать?



Технология «Круг»



Система взаимодействия 
дошкольного и начального общего уровней образования 

в рамках конвергентного образования

Совместные 
проекты 

Исследования

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда

Совместная 
образовательная 

деятельность

Курс 
развивающих 

занятий
Занятия- передачиОбразовательные 

события



Совместные проекты
Исследования

«От дорожной безопасности к IT- безопасности»

«Маленький экономист»

«Планета Полилингва»

«Кем хотите стать вы, ДЕТИ?»

«Kid Skills»

«Юный ученый»

«Добрые сердца»

«Маленький патриот»



«Юный ученый»



«Планета Полилингва»
Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.



«Маленький патриот»



«От дорожной безопасности к IT- безопасности»



«Маленький экономист»



«Kid Skills»



Совместная образовательная деятельность

«Технология творчества»

«Мир вокруг нас»

«Математическая вертикаль. Первые шаги»

«Шахматы и шашки. Развиваем интеллект»

«Играем, фантазируем, экспериментируем»



Совместная образовательная деятельность



Курс развивающих занятий



Занятия-передачи



Развивающая предметно-пространственная среда

«Говорящие стены»

«Умный пол»

«Уголок уединения»

«Центры активности»

«Книжный дом»



Говорящие стены



Умные полы



Центры активности

Центр  художественного творчества и дизайна

Центр музыки и театра
Центр науки и естествознания

Центр воды и песка
Центр грамотности и письма

Литературный центр

Центр архитектуры и строительства
Центр ролевых игр и профессий

Центр it-технологий

Центр математики



Литературный центр
Центр грамотности и письма



Центр ролевых игр и профессий

Центр математики



Центр  художественного творчества и дизайна
Центр воды и песка



Центр музыки и театра Центр науки и естествознания



Центр архитектуры и строительства

Центр it-технологий



Лаборатория «Познай-ка»



Верим, что  дальнейшее сотрудничество 

принесет взаимную радость от общения и 

возможность достижения 

высоких  результатов в конвергентном образовании!

До новых встреч!

Юридический адрес: 123423, г. Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 17, корп. 3.

телефон: +7 (495) 616-1010, e-mail: 1560@edu.mos.ru

Сайт:  http://1560.mskobr.ru/
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