
нормативной правовой базы вле‐
чет за собой серьезные перемены
как в построении образовательного
процесса, так и в содержании ра‐
боты дошкольной организации. 
Решение этих задач связано с не‐
обходимостью выявления структу‐
ры и содержания компетенций
педагога, ребенка и родителей (за‐
конных представителей) как рав‐
ноправных субъектов организо‐
ванного в ней образовательного
процесса. 

В педагогической науке понятие
«профессиональная компетент‐
ность педагога» рассматривается
как интегративная характеристика,
включающая совокупность знаний,
умений и профессионально значи‐
мых личностных качеств, опреде‐
ляющих результативность педаго‐
гического труда [1].

Не менее сложным индивиду‐
ально‐психологическим образова‐
нием является компетентность
родителя, которая формируется
на основе интеграции опыта, тео‐
ретических знаний, практических
умений и значимых личностных ка‐
честв, обусловливающих готовность
родителя к реализации образова‐
тельной, воспитательной и разви‐

Структурно‐функциональная 
модель образовательного

процесса в современной системе
дошкольного образования

Аннотация. В статье представле‐
на структурно‐функциональная мо‐
дель образовательного процесса в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов в современной системе
дошкольного образования, кото‐
рая позволяет выявить и методи‐
чески обосновать оптимальные усло‐
вия развития детей, а также струк‐
туру и содержание компетенций
педагога, ребенка и родителей (за‐
конных представителей).

Ключевые слова. Структурно‐
функциональная модель образова‐
тельного процесса, блоки базовых
компетенций, компетентность, со‐
циальное партнерство.

В
настоящее время в системе
дошкольного образования
произошли весьма значимые

события, требующие переосмыс‐
ления многих позиций. Так, соглас‐
но Федеральному закону «Об обра‐
зовании в Российской Федерации»,
дошкольное образование стало пер‐
вым уровнем в образовательной
системе. Утвержден и Федераль‐
ный государственный образова‐
тельный стандарт дошкольного об‐
разования (ФГОС ДО). Изменение
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Таким образом, реализовать компетент‐
ностный подход возможно при изменении
форм взаимодействия взрослого с ребенком,
реструктуризации содержания образова‐
тельной деятельности, рациональной орга‐
низации предметно‐пространственной среды,
эффективном взаимодействии дошкольной
образовательной организации с семьей.

На наш взгляд, для реализации целостно‐
го подхода к анализу компетентностно ори‐
ентированной образовательной деятельности
в системе дошкольного образования целе‐
сообразно использовать модель взаимосвязи
структурных и функциональных блоков об‐
разовательной системы, предложенную 
Н.В. Кузьминой [6]. Данная модель, адапти‐
рованная нами к системе дошкольного об‐
разования, – на схеме 1.

Образовательная система в модели пред‐
ставлена как множество взаимосвязанных
структурных и функциональных блоков, под‐
чиненных целям образования, воспитания и
развития детей дошкольного возраста.

Структурные блоки – это требования к
структуре общеобразовательной программы,
которые определяют содержание и требо‐
вания к организации образовательной дея‐
тельности на уровне дошкольного образо‐
вания. 

Содержание общеобразовательной про‐
граммы охватывает структурные единицы,
представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее – обра‐
зовательные области): социально‐коммуни‐
кативное, познавательное, речевое, художе‐
ственно‐эстетическое и физическое развитие.

Цели образования: 

• обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребенка в полу‐
чении качественного дошкольного образо‐
вания;

• обеспечение государственных гарантий
уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к усло‐
виям реализации основных образователь‐
ных программ.

вающей функций в системе дошкольного
образования. 

Сформированность начальных ключевых
компетентностей у детей преддошкольно‐
го и дошкольного возраста, определяющих
качество их образования, рассматривается ис‐
следователями как «сознательное примене‐
ние определенных правил и норм поведения
в обществе, в котором отражается отноше‐
ние к взрослым и сверстникам» [4]. 

Так, М.В. Крулехт, трактуя понятие «ком‐
петентность» относительно дошкольного пе‐
риода, определяет его как способность и го‐
товность ребенка решать какие‐то пробле‐
мы, задачи – и в познании, и в общении, и в
специфических видах деятельности [3]. 

Очевидно, что формирование компетенций
возможно при реализации новых требований
к образованию детей дошкольного возраста,
обозначенных во ФГОС ДО. Во‐первых, в со‐
ответствии с этими требованиями образо‐
вательная деятельность с детьми должна
строиться таким образом, чтобы ребенок
становился субъектом собственной актив‐
ности, чтобы его целенаправленная и осо‐
знанная деятельность служила средством
собственного развития, что подразумевает пе‐
ресмотр отношений «взрослый–ребенок», в
которых обеспечивается взаимодействие в
образовательном процессе всех взрослых,
входящих в ближайшее окружение до‐
школьника. При этом взрослый и ребенок на‐
ходятся в субъект‐субъектном общении, ко‐
торое характеризуется обоюдной актив‐
ностью сторон, поскольку каждая сторона не
только испытывает воздействие, но и сама в
равной степени воздействует на другую.
Взаимодействие позволяет реализовать прин‐
цип оптимального соотношения между про‐
цессами развития, детерминированными
действиями взрослого, и процессами само‐
развития, обусловленными собственной ак‐
тивностью ребенка. 

Во‐вторых, образовательный процесс дол‐
жен быть ориентирован на освоение ребен‐
ком различных культурных практик, а не
только на приобретение конкретных знаний,
умений и навыков. 
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Схема 1. Структурно‐функциональная модель образовательного процесса в системе дошкольного образования
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Средства передачи информации.

Конструктивный блок предполагает на‐
личие способов обработки содержания об‐
разовательной информации (общеобразо‐
вательная программа ДОО, в которую входят
основная общеобразовательная и вариа‐
тивная программы).

Средства образовательной коммуника‐

ции.

Коммуникативный блок учитывает осо‐
бенности коммуникативной деятельности пе‐
дагога и родителей с ребенком с помощью со‐
держания, форм, методов основной образо‐
вательной и парциальных программ ДОО.

Критерии оценки качества образова‐

тельной системы дошкольного образова‐

ния. Оценочный блок предполагает педаго‐
гическую экспертизу [2, 5] результативно‐
сти структурных и функциональных блоков в
образовательном процессе.

Данная структура дает возможность соз‐
дания социальной ситуации для родителей (за‐
конных представителей) в образовательной
деятельности как равноправных участников
образовательного процесса, в котором они
являются не только социальными заказчи‐
ками, но и активными социальными партне‐
рами. 

Отметим, что дошкольная образова‐
тельная организация перешла на новый уро‐
вень взаимодействия с родителями, стала
«открытой системой». Этот принцип от‐
крытости реализуется в социальном парт‐
нерстве через вовлечение родителей в об‐
разовательный процесс организации и по‐
нимается нами как «открытость детского

сада внутрь».

Имеется в виду одно из основных направ‐
лений осуществления социального парт‐
нерства семьи и дошкольной образователь‐
ной организации – психолого‐педагогическое
сопровождение педагогов и родителей в об‐
разовательных отношениях в условиях реа‐
лизации ФГОС через: 

• деловые игры («Основа нормативно‐пра‐
вовой базы педагогов ДОО»; «Социальное

Проектировочный блок (о блоках компе‐
тенций субъектов образовательного про‐
цесса см. с. 106) предполагает проектирова‐
ние стратегии и способов достижения ре‐
зультатов модернизации дошкольного об‐
разования РФ в условиях реализации ФГОС.

Развивающая предметно‐пространствен‐

ная среда.

Общекультурный блок предполагает учет
социокультурных условий, в которых запе‐
чатлен опыт, знания, вкусы, способности и по‐
требности многих поколений.

Этапы дошкольного детства (ранний,
младший, средний, старший, завершающий).

Прогностический блок предполагает учет ин‐
дивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей воспитанни‐
ков, роли и значения видов деятельности и
форм общения на каждом возрастном этапе.

Функциональные блоки – это требования
к условиям реализации общеобразователь‐
ной программы дошкольного образования,
которые направлены на создание социальной
ситуации развития для субъектов образова‐
тельных отношений: педагога, ребенка и ро‐
дителей (законных представителей). 

Педагог.

Гностический блок включает базовые си‐
стемные компетенции при выполнении об‐
щепедагогических функций «Обучение», «Вос‐
питательная деятельность», «Развивающая
деятельность».

Ребенок.

Организаторский блок включает базовые
системные компетенции педагога, обес‐
печивающие организацию образовательной
деятельности во взаимоотношениях «педа‐
гог–ребенок–родитель».

Родители.

Мотивационный блок предполагает нали‐
чие социально‐значимых и субъективно‐значи‐
мых мотивов и потребностей родителей для
реализации образовательной, воспитательной
и развивающей функций.

Направлен на осознание родителями рав‐
ной с педагогами ответственности за обра‐
зование детей.
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личности и деятельности) в системе до‐
школьного образования. 

• Организаторский – обеспечивает адек‐
ватность выполнения педагогической дея‐
тельности во взаимоотношениях «педагог–
ребенок–родитель» в образовательном про‐
цессе в системе дошкольного образования.

• Мотивационный – обеспечивает фор‐
мирование позитивного отношения субъек‐
тов образовательного процесса к смыслу
выполняемой педагогической деятельности,
к избранным способам действия с учетом
иерархии мотивов каждой личности, инди‐
видуальных особенностей. 

• Конструктивный – обеспечивает фор‐
мирование способности конструирования
субъектом образовательного процесса
собственной педагогической деятельности
с учетом зон ближайшего и актуального
развития ребенка в системе дошкольного об‐
разования. 

• Коммуникативный – обеспечивает адек‐
ватность взаимодействия с субъектами об‐
разовательного процесса с акцентом на свя‐
зи коммуникации с эффективностью педа‐
гогической деятельности, направленной на 
достижение дидактических (образователь‐
ных, воспитательных и развивающих) це‐
лей в системе дошкольного образования.

Структурно‐функциональная модель об‐
разовательного процесса позволяет опре‐
делить базовые компетенции его субъектов
в образовательной деятельности ДОО: пе‐
дагога, ребенка и родителей (схема 2).

Построение структуры блоков базовых
компетенций субъектов образовательного
процесса (педагогов, детей и их родителей)
на основе структурно‐функциональной 
модели образовательного процесса в систе‐
ме дошкольного образования, позволяю‐
щее организовать социальное партнерст‐
во, определяет условия взаимодействия
взрослых и детей, направленного на под‐
держку позитивной социализации и индиви‐
дуализации, а также на развитие личности де‐
тей дошкольного возраста. 

партнерство семьи и ДОО как ресурс реали‐
зации ФГОС»; «Функции семьи и ДОО в соци‐
альном партнерстве в современной системе
дошкольного образования»);

• семинары‐практикумы («Предметно‐
пространственная среда ребенка раннего
возраста»; «Социально‐нормативные харак‐
теристики ребенка раннего возраста»);

• тематические часы («Социальная от‐
ветственность педагогов и родителей в об‐
разовательных отношениях»; «Компетент‐
ность родителя ребенка раннего возраста в
образовательных отношениях»).

Целостность результата в системе до‐
школьного образования связана с обес‐
печением иерархии блоков компетенций.

• Проектировочный блок – нормативно‐
обеспечивающий, учитывает основные 
нормативно‐правовые документы в системе 
дошкольного образования, приводящие в дей‐
ствие все стратегии и способы решения пер‐
спективных задач образования, воспитания и
развития ребенка дошкольного возраста.

• Общекультурный – культурно‐обес‐
печивающий, отражает представления о пе‐
дагогической деятельности в области на‐
циональной и общечеловеческой культуры; ду‐
ховно‐нравственных основ жизни человека и
человечества, культурологических основ се‐
мейных, социальных, общественных явле‐
ний и традиций в системе дошкольного об‐
разования.

• Прогностический – обеспечивает реа‐
лизацию индивидуализации личности субъ‐
ектов образовательного процесса на уровне
нормы развития; прогнозирование перспек‐
тив, предвидение возможных тенденций это‐
го развития с учетом социально‐культурных
условий ДОО в условиях реализации ФГОС на
ступенях дошкольного детства.

• Гностический (от греч. гнозис – «знание»)
– обеспечивает сферу познания субъектов об‐
разовательного процесса на уровне нормы
развития и расширения знаний способов пе‐
дагогической коммуникации, психологических
особенностей педагога, ребенка и его роди‐
телей, а также самопознание (собственной
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тей, их половозрастных и индивидуальных
особенностей;

• уметь защищать достоинство и интере‐
сы дошкольников; помогать детям, оказав‐
шимся в конфликтной ситуации и/или небла‐
гоприятных условиях;

• владеть навыком воспитания толерант‐
ного поведения в изменяющей поликуль‐
турной среде.

Прогностическая:
• уметь разрабатывать и реализовывать ин‐

дивидуальные образовательные маршруты,
программы развития и индивидуально ори‐
ентированные образовательные программы
с учетом личностных и возрастных особен‐
ностей воспитанников;

• уметь использовать методы и средства
анализа психолого‐педагогического мони‐
торинга, позволяющие оценить результаты
освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, не‐
обходимых для дальнейшего обучения и раз‐
вития на следующих уровнях обучения;

• владеть навыком объективной оценки
знаний детей раннего возраста на основе пе‐
дагогического тестирования и других мето‐
дов контроля в соответствии с реальными об‐
разовательными возможностями детей.

Содержание базовых компетенций субъ‐

ектов образовательного процесса – на этапе
раннего дошкольного возраста для педагога,
ребенка и его родителей (законных пред‐
ставителей)

Педагог.

Проектировочная:
• знать современные тенденции развития

дошкольного образования; теорию, законо‐
мерности и принципы построения и функ‐
ционирования образовательных (педагоги‐
ческих) систем, роль и место образования в
жизни личности и общества;

• владеть навыком участия в разработке
основной общеобразовательной програм‐
мы образовательной организации в соот‐
ветствии с ФГОС ДО; 

• владеть навыком проектирования ситуа‐
ций и событий, развивающих эмоционально‐
ценностную сферу ребенка (культуру пере‐
живаний и ценностные ориентации ребенка).

Общекультурная:
• знать правовые, нравственные и этиче‐

ские нормы, требования профессиональной
этики;

• уметь строить воспитательную дея‐
тельность с учетом культурных различий де‐
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Схема 2. Структура блоков базовых компетенций субъектов образовательного процесса в системе дошкольного образования
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Конструктивная:
• знать пути достижения образовательных

результатов и способы оценки результатов об‐
учения;

• уметь применять методы физического,
познавательного и личностного развития де‐
тей раннего возраста в соответствии с обра‐
зовательной программой организации;

• владеть навыком организации образо‐
вательной деятельности;

• владеть навыком реализации воспита‐
тельных возможностей различных видов дея‐
тельности ребенка (образовательной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной).

Коммуникативная:
• уметь выстраивать партнерское взаи‐

модействие с родителями (законными пред‐
ставителями) детей раннего возраста для
решения образовательных задач, использо‐
вать методы и средства для их психолого‐пе‐
дагогического просвещения;

• уметь осуществлять (совместно с пси‐
хологом и другими специалистами) психолого‐
педагогическое сопровождение основных
общеобразовательных программ;

• владеть ИКТ‐компетенциями: обще‐
пользовательская, общепедагогическая и
предметно‐педагогическая ИКТ‐компетент‐
ность (отражающая профессиональную ИКТ‐
компетентность соответствующей области че‐
ловеческой деятельности).

Ребенок раннего возраста. 
Проектировочная:
• владеет навыком предметно‐манипуля‐

тивной деятельности (действие с предмета‐
ми, руками, активность).

Общекультурная:
• умеет давать эмоционально отрица‐

тельную оценку «нельзя» (обижать, ломать,
рвать, отнимать, драться);

• умеет эмоционально откликаться на
различные произведения культуры и искус‐
ства;

• владеет неречевыми способами эмо‐
ционального общения: свои чувства выражает
взглядом, мимикой, тоном, жестами, выра‐
зительными движениями, позами;

Гностическая:
• знать основные закономерности воз‐

растного развития, стадии и кризисы разви‐
тия, социализации личности;

• знать основы психодидактики, поли‐
культурного образования, закономерности по‐
ведения в социальных отношениях;

• уметь анализировать реальное состояние
дел в возрастной группе, поддерживать в дет‐
ском коллективе дружелюбную атмосферу;

• владеть навыком осуществления конт‐
роля и оценки образовательных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения ос‐
новной образовательной программы воспи‐
танниками.

Организаторская:
• знать приоритетные направления раз‐

вития образовательной системы РФ, законов
и иных нормативных правовых актов, регла‐
ментирующих образовательную деятель‐
ность в РФ, нормативных документов по во‐
просам обучения и воспитания детей, зако‐
нодательства о правах ребенка;

• знать основы методики преподавания, ос‐
новные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогиче‐
ских технологий;

• знать основные психологические под‐
ходы: культурно‐исторический, деятель‐
ностный и личностный; основы дошкольной
педагогики, включая классические системы
дошкольного воспитания и т.п.

Мотивационная:
• уметь управлять группой воспитанников

с целью вовлечения их в процесс обучения и
воспитания, мотивируя учебно‐познаватель‐
ную деятельность;

• уметь находить ценностный аспект учеб‐
ного знания и информации, обеспечивать его
понимание и переживание дошкольниками; 

• владеть навыком формирования моти‐
вации к образованию у детей;

• владеть профессиональной установкой
на оказание помощи любому ребенку вне за‐
висимости от его реальных учебных воз‐
можностей, особенностей в поведении, со‐
стояния психического и физического здо‐
ровья.
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размера, по размеру и цвету, по форме и раз‐
меру);

• умеет выполнять несложные аппликации
из готовых форм;

• умеет правильно держать пальцами ка‐
рандаш;

• способен скатывать шарики из глины,
пластилина в ладонях, соединять части в це‐
лое.

Коммуникативная:
• умеет приветливо, эмоционально от‐

крыто, доверительно относиться к людям; ин‐
тересуется их действиями (делами), отвеча‐
ет, если о чем‐то спрашивают;

• владеет регулируемым поведением по
речевому указанию взрослых, способен вы‐
полнять предметные действия по инструкции
взрослых;

• владеет жестикуляцией, заглядывает в
глаза, чтобы удержать внимание взрослого
или другого ребенка, ожидает похвалы.

Родитель.

Проектировочная:
• знает особенности ведущей деятельно‐

сти детей раннего возраста;
• владеет навыком становления потреб‐

ности родителя в реализации образователь‐
ной, воспитательной и развивающей функций
в соответствии с нормативно‐правовыми до‐
кументами РФ (закон «Об образовании»,
ФГОС ДО);

• владеет навыком формирования позна‐
вательных интересов и познавательных дей‐
ствий ребенка раннего возраста в различных
видах деятельности.

Общекультурная:
• владеет навыком формирования основ

психолого‐педагогических знаний по вопро‐
сам о роли социальной культуры в личностном
развитии ребенка раннего возраста; об осо‐
бенностях его социализации; о создании
условий, способствующих своевременному
и качественному социальному развитию ре‐
бенка раннего возраста;

• владеет навыками основных способов
реализации социальной культуры в практике
взаимодействия взрослого и ребенка;

• способен интересоваться окружающими
предметами в предметно‐пространственной
среде и активно действовать с ними и т.п.

Прогностическая:
• владеет активной речью, включенной в

общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослого;

• владеет словарным запасом в 1200–1500
слов;

• способен использовать местоимение
«я», говорит о себе в первом лице;

• способен к трем годам выделить себя как
личность.

Гностическая:
• знает названия окружающих предметов

и игрушек в предметно‐пространственной
среде;

• знает некоторые обобщающие поня‐
тия: «игрушки», «одежда», «мебель», «обувь»;

• знает основные цвета: красный, синий, зе‐
леный, желтый;

• умеет классифицировать по размеру, цве‐
ту, форме.

Организаторская:
• умеет играть самостоятельно в режим‐

ные моменты;
• умеет передавать словами, жестами,

интонацией содержание сказки, потешки,
песенки, стихотворения;

• умеет внимательно слушать рассказы,
сказки;

• умеет заниматься образовательной дея‐
тельностью (внимателен, аккуратен, усид‐
чив) и т.п.

Мотивационная:
• умеет радоваться своим умелым дей‐

ствиям, когда получается;
• умеет эмоционально заинтересоваться му‐

зыкой, пением, малыми фольклорными фор‐
мами, подвижными играми в образовательных
отношениях; отношение к ним дифференци‐
рованное (активные движения, раскован‐
ность, зачарованность, заторможенность);

• умеет проявлять чувство гордости за себя
(«Я сам»).

Конструктивная:
• умеет собирать пирамидку из пяти колец

по образцу или по рисунку (по убыванию
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• владеет навыком формирования пред‐
ставлений о моделировании режима дня, об
использовании мер по уравновешиванию
нервных процессов в течение дня у ребенка
раннего возраста.

Мотивационная:
• владеет навыком становления потреб‐

ности в воспитании социально успешного и со‐
циально адаптированного ребенка; 

• владеет навыком становления личност‐
но‐значимых и социально одобряемых мо‐
тивов поведения ребенка раннего возраста; 

• владеет навыком формирования пози‐
тивных установок к различным видам обра‐
зовательной деятельности и творчества ре‐
бенка.

Конструктивная:
• владеет навыком развития социального

и эмоционального интеллекта, эмоциональ‐
ной отзывчивости, сопереживания, форми‐
рования готовности к совместной деятель‐
ности со сверстниками, формирования 
уважительного отношения и чувства при‐
надлежности к своей семье и к сообществу де‐
тей и взрослых в ДОО;

• владеет навыком развития у ребенка во‐
ображения и творческой активности; 

• способен формировать познавательные
действия, способствовать становлению со‐
знания ребенка.

Коммуникативная:
• владеет навыком обогащения комму‐

никативных умений, обеспечивающих эф‐
фективность взаимодействия родителя с ре‐
бенком раннего возраста;

• владеет навыком формирования на‐
правленности на установление диалогиче‐
ских форм взаимодействия и общения с ре‐
бенком как с равным партнером; 

• владеет навыком освоения коммуника‐
тивных средств, обеспечивающих эффектив‐
ность детско‐родительского взаимодействия.

Полагаем, что данная структура блоков ба‐
зовых компетенций субъектов образова‐
тельного процесса в системе дошкольного об‐
разования будет способствовать решению 
задач, сформулированных во ФГОС ДО: со‐
хранению и поддержке индивидуальности ре‐

• способен формировать у ребенка пер‐
вичные представления о себе, других лю‐
дях, об объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях (форма, цвет, раз‐
мер, материал, звучание, ритм, темп, коли‐
чество, число, часть и целое, пространство и
время, движение и покой, причины и след‐
ствия и др.), о социокультурных ценностях на‐
шего народа, об отечественных традициях и
праздниках.

Прогностическая:
• владеет навыком формирования осо‐

знанного интереса к зоне ближайшего и к
зоне актуального развития ребенка раннего
возраста, изучению его личности, прогнози‐
рованию перспектив образования и воспи‐
тания в области социально‐коммуникатив‐
ного развития на данном этапе дошкольно‐
го детства;

• владеет навыком формирования про‐
гностических умений в работе с методиче‐
скими пособиями в области познавательно‐
го развития ребенка раннего возраста;

• владеет навыком формирования по‐
требности и интереса к изучению особенно‐
стей своего ребенка, прогнозирования пер‐
спектив его развития.

Гностическая:
• знает общие закономерности возраст‐

ного развития детей дошкольного возраста;
• знает основы социально‐коммуникатив‐

ного развития, которое направлено на усвое‐
ние норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;

• знает основы познавательного развития,
которое предполагает развитие интересов де‐
тей, любознательности и познавательной мо‐
тивации ребенка.

Организаторская:
• умеет организовывать личностно‐ори‐

ентированное познавательное взаимодей‐
ствие с ребенком;

• владеет навыком формирования основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе;

• владеет навыком воспитания самостоя‐
тельности, целенаправленности и саморегу‐
ляции действий ребенка; 
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бенка, развитию его индивидуальных спо‐
собностей и творческого потенциала как
субъекта отношений с людьми, миром и са‐
мим собой; формированию общей культуры
воспитанников, развитию их нравственных,
интеллектуальных, физических, эстетических
качеств, инициативности, самостоятельно‐
сти и ответственности, формированию пред‐
посылок учебной деятельности.

На наш взгляд, представленная струк‐
турно‐функциональная модель может стать
методической основой для создания опти‐
мальных условий развития детей в системе до‐
школьного образования и педагогической
экспертизы организованного в ней образо‐
вательного процесса.
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