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Программы и технологии

Аннотация. В статье говорится о теоретико-методологических основах разра-
ботки авторских комплексных программ дошкольного образования. Отмечается 
инновационность программ, их разновидность и необходимость  учета возрастно-
го периода с двух месяцев до трех лет в программно-методическом поле. Описаны 
психолого-педагогические основы проектирования и особенности использования 
программ в образовательном процессе ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Раскрыты принципы, критерии разработки и выбора вариативных программ 
дошкольного образования.
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Сущностная характеристика и инновационность программ
Рассмотрим основные положения разработки авторских комплексных про-

грамм дошкольного образования.
Характеризуя вариативные программы дошкольного образования, соответ-

ствующие ФГОС ДО, следует отметить, что это учебно-методические документы, 
носящие статус авторских программ. Они представляют собой переработанные 
программы, с учетом которых определяется логика конструирования рабочих, 
парциальных и основной образовательной программы дошкольного образования 
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(ООП ДО). Эти программы отражают обязательную часть структуры ООП ДО, ко-
торая рассматривается с точки зрения позитивной социализации и включения ре-
бенка в ведущую деятельность, а не в программу обучения.

Авторские программы имеют теоретическое и практическое значение, облегча-
ют работу педагогам дошкольных образовательных организаций (ДОО).

Все авторские комплексные программы соответствуют инновационным уста-
новкам и идеологии ФГОС ДО как основному закону в системе дошкольного об-
разования. В содержании программ акцент делается на построении «детоцент-
ристского» процесса, на специфических формах, методах, приемах и средствах 
работы, соответствующих дошкольному детству и препятствующих агрессивной 
«школяризации» [2].

Программа, которую разрабатывают самостоятельно сотрудники ДОО под свои 
условия, особенности детей и запросы родителей, называется «основная образо-
вательная программа дошкольной организации» (ООП ДО). 

ООП ДО понимается как программа психолого-педагогической поддержки по-
зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-
ного возраста. Дошкольники должны быть включены в специфические детские 
виды деятельности, а не только получать определенный объем знаний, умений 
и навыков (ЗУН).

Концептуальное положение о расширении личностного потенциала каждого 
ребенка является основанием для разработки ООП ДО. Социально-нормативные 
возрастные характеристики (целевые ориентиры) должны составлять содержа-
ние программ и определять их цель: возможные достижения ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. К индивидуально-возрастным осо-
бенностям детей следует относить мотивацию, познавательную активность, дет-
скую инициативу и пр.

Нужно отметить, что педагоги, работающие в негосударственном секторе до-
школьного образования и в сфере индивидуального предпринимательства, также 
испытывают потребность в программах. 

Стратегия разработки программ
Функция конструирования авторских программ дошкольного образования от-

несена к компетенции не педагогов, а разработчиков – ученых и ведущих специ-
алистов, объединенных в авторские коллективы, у каждого из которых есть свое 
видение решения образовательных задач и построения воспитательно-образова-
тельного процесса в ДОО.

Разработка ФГОС ДО началась 1 февраля 2013 г., а в августе того же года он был 
утвержден. В январе 2014 г. Стандарт вступил в силу. Срочно потребовались про-
граммы, соответствующие ФГОС ДО. Период разработки авторских комплексных 
программ был коротким. Чтобы вариативность не превратилась в хаос и не было 
перекосов, единство требований обеспечивали концептуальные положения ФГОС 
ДО. Любая программа должна соответствовать принципам дошкольного образо-
вания, которые ранее четко не были определены.  
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В контексте ФГОС ДО авторы перерабатывали прежние программы и писа-
ли новые: для малокомплектного детского сада, для разновозрастной группы, 
для групп кратковременного пребывания и т.д.

Особенности использования программ
Следует отметить, что с момента вступления в силу ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» и ФГОС ДО меняется порядок использования авторских комплексных про-
грамм дошкольного образования (в зависимости от региона технологии и ресур-
сы у всех дошкольных организаций разные). С одной стороны, нельзя заставить ру-
ководителя и педагогов ДОО разрабатывать свою программу, они могут выбрать 
ее из Навигатора образовательных программ дошкольного образования и реали-
зовать в своей работе [2]. С другой стороны, организация может инициировать эту 
процедуру, самостоятельно разработать и написать авторскую программу. Одна-
ко при лицензировании необходимо доказать ее уникальность и соответствие тре-
бованиям ФГОС ДО. Также в данном случае детский сад несет ответственность не 
только за разработку авторской программы, но и за ее финансирование.

Перед авторами программ встают следующие вопросы:
�� как поддержать индивидуализацию развития ребенка, его позитивную соци-

ализацию и активность?
�� детская инициатива – с помощью какого инструмента ее можно активизиро-

вать?
�� самостоятельная деятельность детей – как ее правильно организовать и со-

отнести с СанПиНами? и т.д.

Проектирование образовательных программ
Разработчики программ обязаны прописать все, включая:
�� методические материалы для каждой возрастной группы; 
�� состав специалистов: для малокомплектного детского сада, разновозраст-

ной группы, групп кратковременного пребывания и пр.;
�� процедуру самооценки под каждую программу;
�� вариативные формы и способы работы с детьми в зависимости от их интересов;
�� региональный компонент (этнокультурные и национальные особенности), 

оценка которого – полномочия субъекта РФ;
�� диагностические материалы (мониторинг), которые всегда отражаются 

в программах и др.

Планирование образовательной работы

�� учебный план в каждой программе имеет свой вариант (в этом своеобразие 
и отличие программы от других разработок);
�� разные формы планирования в зависимости от видения и позиции авторских 

коллективов (ведущий принцип планирования – комплексно-тематический – 
как концептуальное положение ФГОС ДО);
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�� учебно-тематический план – используется в работе ДОО, если он представлен 
в авторской комплексной программе дошкольного образования (при условии, 
если он не предусмотрен этой программой, педагоги могут его не писать);
�� примерные вариативные сетки занятий (имеется в виду партнерская форма 

занятия или НОД, или организованная образовательная деятельность) с уче-
том климатических условий;
�� режим дня, авторские технологии и методики и др.;
�� коррекционная работа с дошкольниками (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) с опо-

рой на положения, подробно прописанные во ФГОС ДО;
�� программы для детей с нарушением речи и др. [1].

Разновидности программ. Учет раннего возраста
Большое значение имеет разработка программы для малокомплектного дет-

ского сада. Здесь учитывается многое: удаленность от другой образовательной 
организации, транспортная доступность, численность обучающихся и пр.

В ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 (ст. 67) дошкольное образование опреде-
ляется с двух месяцев и до поступления в школу. Поэтому во ФГОС ДО выделен 
младенческий возраст, в то время как в проекте Стандарта этот период не указан. 
Итак, теперь возрастная периодизация включает в себя: младенческий возраст – 
от двух месяцев до одного года; ранний возраст – от одного года до трех лет; 
дошкольный возраст – от трех до восьми лет.

Организация образовательного процесса в ДОО
При реализация авторских программ происходит изменение структуры образо-

вательного процесса в ДОО.
В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.5) программа может реализовываться в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО (т.е. 12 часов). Образовательная деятель-
ность осуществляется в течение всего дня! Отличительная особенность образо-
вательного процесса ДОО по сравнению со школой заключается в том, что здесь 
невозможно четко разделить две ее функции: 1) образовательная; 2) присмотр и 
уход. То и другое происходит одновременно в процессе совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми и направлено на всестороннее развитие личности 
ребенка. Это нашло отражение в положении ФГОС ДО, которое влияет на сохране-
ние статуса педагогических работников и возможность получения ими льгот.

Итак, образовательный процесс длится все сто процентов времени пребывания 
ребенка в детском саду (кроме сна). Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 
(ст. 99), образовательная функция отнесена к компетенции субъекта РФ. Именно 
на этом уровне осуществляется финансирование. Формы реализации образова-
тельного процесса в ДОО должны быть разнообразными, среди них и НОД, и заня-
тия, которые никто не отменял! Главное заключается в том, чтобы не превращать 
занятия с детьми в уроки. Но у каждого ребенка обязательно нужно формировать 
предпосылки учебной деятельности. Поэтому элементарная система обучения 
должна присутствовать в дошкольном образовании.
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Главное – не лишать ребенка детства, учитывать специфику возрастного пери-
ода, в рамках игровой формы занятия передавать объем представлений, знаний, 
умений, навыков, необходимых для обучения в школе.

В образовательном пространстве законодательно закреплено, что в разных 
возрастных группах могут реализовываться разные программы (ФГОС ДО, п. 2.2). 
Например, одна группа работает по программе «От рождения до школы», вторая – 
по программе «Развитие», третья – по программе «Одаренный ребенок», четвер-
тая – по программе для детей с нарушением речи. Ограничивать количество про-
грамм при лицензировании нельзя. В то же время с точки зрения педагогической 
целесообразности рекомендуется организовывать работу в ДОО с учетом одной 
авторской комплексной программы дошкольного образования и последующим 
соблюдением ее внутренней логики.

Уровни разработки программ
Разработка авторских комплексных программ дошкольного образования бази-

руется на ряде концептуальных положений, принципов и подходов. В частности, 
методологическую основу программ составляет культурно-деятельностный под-
ход, который провозглашает парадигму развития, поддержки позитивной социа-
лизации ребенка над рецептурным мышлением и достижением объема ЗУН в про-
цессе обучения.

Итак, можно выделить три уровня разработки программ дошкольного образо-
вания: ценностный, методологический, управленческий.

Ценностный уровень характеризуется тем, что дошкольное детство впервые 
попало в фокус государственной политики и управленческого внимания. Никог-
да ранее в средствах массовой информации дошкольному детству не уделялось 
столько внимания, сколько сейчас. В образовательном пространстве появился но-
вый термин – «детоцентризм», согласно которому детство не должно быть на 
задворках. Учет и понимание важности этого периода предотвращают в обществе 
сдвиг базовых ценностей в сторону обезличивания человека. Важен вопрос: в ка-
кой культуре мы хотим жить? В «культуре полезности» или в «культуре достоин-
ства», базирующейся на принципе поддержки разнообразия детства и на опреде-
лении совместно со взрослым зоны ближайшего развития ребенка? В то же время 
приоритет самоценности и уникальности детства не является инновацией, это то, 
что составляет теоретико-методологическую основу дошкольного образования.

Методологический уровень предусматривает два пути, каждый из которых 
имеет свое обоснование. Первый путь представлен научными школами Л.С. Выгот-
ского, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева и др., в которых ценности 
личности всегда выступали на первый план. Образование есть историко-эволюци-
онный механизм поддержки разнообразия культур (А.Г. Асмолов).

В рамках второго пути образование выполняет прямо противоположную функ-
цию и направлено на обезличивание ребенка, что ведет к появлению тоталитарных 
систем, где мало внимания уделяется развитию личности: авторитарная школа, ав-
торитарный стиль обучения; образование как ресурс развития общества в контек-
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сте «культуры полезности» (А.Г. Асмолов), где педагог – поставщик услуг, а родите-
ли и дети – заказчики; построение отношений по обменной логике «дашь на дашь». 
Главная цель дошкольного образования при этом – подготовка ребенка к школе. 

Управленческий уровень должен инициировать поддержку многообразия про-
грамм в виде их «парада» или «марафона». С учетом значимости методологиче-
ского уровня признается вариативность программ, а не одна (моно) программа. 

«Персональное образование» как новый содержательный конструкт
Одна из сенсаций последнего времени – впервые в образовании России появля-

ется новый конструкт – «персональное образование», т.е. включение детей раннего 
возраста в различные виды деятельности (А.Г. Асмолов). Содержание программ 
дошкольного образования должно отражать: учет возрастной специфики детей; 
способы обогащения развития ребенка, которое осуществляется только в процес-
се присвоения общекультурных норм (в общении, во взаимодействии с окружаю-
щим миром и пр.); развитие коммуникации, в частности воспитание толерантности 
у детей (формирование цивилизованных способов отказа, умения договариваться 
и пр.) и др.

(Окончание следует.)
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Author’s programs of preschool education
Methodological bases of development
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Abstract. The article deals with the theoretical and methodological foundations of 
the author’s comprehensive programs of preschool education. Innovative programs, 
their variety and the need to take into account the age period from 2 months to 
3 years in the program-methodical field are noted. The psychological and pedagogical 
bases of design and features of use of programs in educational process according to 
requirements of the Standard are described. The principles, criteria of development 
and choice of variable programs of preschool education are revealed.
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