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Центральные линии в содержании программ
Главная линия программ дошкольного образования – это всестороннее разви-

тие ребенка как условие его комфортного самочувствия: 
�� удовлетворение основных базовых потребностей (признание, общение, по-

знание, движение и др.); 
�� формирование играющего детского сообщества, обеспечивающего участие 

каждого ребенка в игровой деятельности. Не должно быть детейизгоев! 
�� организация общения как сквозного механизма развития ребенка. 

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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Программы и технологии Специфика взаимодействия педагога с детьми заключается в том, что на ка-
ждом возрастном этапе у ребенка разные коммуникативные потребности (в дело-
вом сотрудничестве, в сопереживании и во взаимопонимании с другими людьми 
и т.д.). Задача педагога состоит в том, чтобы вызвать, сформировать эти ведущие 
потребности у детей, а затем в совместной деятельности стремиться к их удов-
летворению, осуществляя тем самым процесс личностного развития ребенка. 
Для этого важна особая позиция взрослого (он источник положительных эмоций, 
партнер по совместной деятельности, получению информации, образец для под-
ражания и др.), она меняется на разных этапах общения педагога с ребенком (си-
туативноличностная, ситуативноделовая, внеситуативнопознавательная, внеси-
туативноличностная) [2].

Фундаментальные теории содержания программ
Теории, составляющие основу содержания авторских комплексных программ 

дошкольного образования: деятельностный подход (теория деятельности); ам-
плификация развития; развивающее образование.

Теория деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн) строится на положении о том, что деятельность всегда субъективна и ее 
выбирает сам человек. Если взрослый ориентирован на достижение цели, то для 
ребенка главное – это процесс деятельности. Он должен находиться в поиске, что-
бы самому решить проблему, поставленную взрослым или возникшую спонтанно.

Амплификация развития (А.В. Запорожец) предусматривает обогащение эмо-
циональной сферы детей дошкольного возраста. Именно сильные эмоции влияют 
на интеллектуальную деятельность и изменяют ее. Ученый выделил так называе-
мый «класс умных эмоций» (любознательность, познавательная активность, инте-
рес и др.), которые обеспечивают взаимосвязь эмоциональных переживаний с ин-
теллектуальной деятельностью. Поэтому в основе обучения дошкольника лежит 
тезис: «единство аффекта и интеллекта»: эмоция–мотивация–деятельность. 
В научном труде «Роль дошкольного воспитания в развитии личности человека» 
А.В. Запорожец выделяет и описывает условия для свободного волеизъявления 
ребенка, к которым относит: развитие, саморазвитие, возможность свободного 
поведения. По мнению автора, только так человек и может развиваться.

Теория развивающего образования, выдвинутая Л.С. Выготским, сформулирова-
на в тезисе: «правильно организованное обучение ведет за собой развитие». Взаи-
модействие педагога с детьми строится с учетом двух стратегий: 

�� зона ближайшего развития – когда главная роль принадлежит взрослому, 
у которого и учится ребенок; 
�� зона вариативного развития – взрослый создает условия, при которых ребе-

нок ориентируется на других детей (или «продвинутого сверстника»). Имен-
но они знакомят его с правилами игры, показывают новые способы действий 
и пр.

Таким образом, взрослый определяет зону ближайшего развития детям, но 
его роль может быть как ведущей, так и опосредованной, при которой инициа-
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тива передается ребенку, он действует с позиции субъекта, что соответствует  
целевым ориентирам дошкольного образования, предусмотренным требова-
ниями ФГОС ДО.

Принципы и критерии разработки вариативных программ

Помимо методологической основы ведущих психологопедагогических те-
орий, выделяются принципы разработки авторских комплексных программ 
дошкольного образования, такие как: учет современной социокультурной ситу-
ации; вариативность; разная направленность программ; психологопедагогиче-
ская поддержка семьи; повышение компетентности родителей воспитанников; 
здоровье и безопасность детей и др.

Минобрнауки РФ определены критерии разработки вариативных программ 
дошкольного образования, среди которых: методическое обеспечение про-
граммы (УМК); курсы повышения квалификации под программу; электронный 
ресурс, позволяющий популяризировать программу в образовательном про-
странстве, и др.

Зарубежный опыт проектирования программ

При разработке программ дошкольного образования учтен зарубежный опыт. 
Приоритетным в программах является компетентностный подход, согласно ко-
торому акцент делается не на усвоении объема знаний, умений и навыков, а на 
компетентности, формируемой в процессе приобретения ребенком личного опы-
та через общение и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. Ос-
нову зарубежных программ составляют теории саморазвития, раскрывающиеся 
в следующих положениях: ребенок активен, окружение пассивно; обогащенная, 
насыщенная среда способствует саморазвитию ребенка, проявлению активности 
и детской инициативы.

Риски написания и реализации программ

К наиболее значимым рискам написания и реализации авторских комплексных 
программ можно отнести:

�� опасность редукции программ. Необходимо снизить риск агрессивной «шко-
ляризации» дошкольного детства. Главными подходами являются культур-
ноисторический, системнодеятельностный с ориентацией на социальную 
ситуацию развития детей, на создание условий, которые мотивируют ре-
бенка. Программы не должны быть «знаниевыми», их задача, в соответствии 
с целями Стандарта, заключается в формировании у детей мотивационнопо-
требностной сферы, жизненных умений и навыков, коммуникации и лишь за-
тем – знаний, умений и навыков;
�� завышенные ожидания школы: стратегическая цель школы должна заключать-

ся в установлении связей с дошкольным образованием с опорой на ценност-
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ные приоритеты. Преемственность между детским садом и школой строится 
по личностным результатам и в направлении «сверху вниз», т.е. школа, учи-
тель адаптируются к ребенку;
�� низкий уровень профессиональной готовности педагога ДОО к изменению 

моделей и форм взаимодействия с детьми, составляющих содержание про-
грамм.
Эта готовность находится во взаимосвязи с профессиональным самосозна-
нием педагога, включающим в себя: познавательный (когнитивный), оце-
ночный (аффективный) и поведенческий (деятельностный) компоненты. Не
сформированность мотивационносмысловой сферы приводит к появлению 
неадекватной самооценки и, как следствие, к построению нецелесообраз-
ных моделей взаимодействия с детьми;
�� административно-управленческий персонал характеризуется низким уров-

нем управления, отсутствием способности быстро ориентироваться в инно-
вационных процессах в системе образования, что выражается в принятии 
решений, которые дезориентируют педагогов;
�� взаимодействие с семьей: как поновому выстраивать взаимоотношения 

с семьей? какие технологии положить в основу реализации идеи социального 
партнерства с родителями? [1].

Требования к содержанию мероприятий по вовлечению родителей 
в образовательный процесс

�� достижение целевых ориентиров дошкольного образования;
�� приоритет субъектной позиции ребенка через постановку цели; намерение 

ее реализовать;
�� содействие в форме совместной партнерской деятельности со взрослым 

(родителем), который в условиях домашнего воспитания берет на себя роль 
партнера и так же, как педагог, мотивирует, заинтересовывает и нацеливает 
ребенка на проявление инициативы и творчества;
�� включение ребенка в детские виды деятельности (или «культурные прак-

тики»).

Критерии выбора образовательных программ
При выборе программы можно ориентироваться на совместный проект ФИРО 

РАНХиГС и Министерства просвещения РФ «Навигатор образовательных про-
грамм дошкольного образования». Цель данного проекта – предоставить ра-
ботникам дошкольных образовательных организаций информацию о новых или 
обновленных образовательных программах дошкольного образования, отвечаю-
щих требованиям ФГОС ДО.

С учетом государственнообщественной системы управления образованием, 
в выборе программ принимает участие не только руководитель и педагогический 
коллектив ДОО, но и родители воспитанников, представители общественности. 
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Одним из критериев выбора является наличие разработанного методического 
обеспечения программы, которое, с одной стороны, может быть большим, объ-
емным и размытым, а с другой стороны – ограниченным, но конкретным. Также 
к значимым критериям следует отнести наличие авторских методик и технологий, 
среди которых – вовлечение родителей воспитанников в реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования. Это одна из наиболее 
сложных задач ФГОС ДО.

Внимание педагогов следует обратить на один из рисков при отборе программ-
ного обеспечения. Законодательно установлено, что ДОО самостоятельно вы-
бирает программу, которая финансируется государством с уровня субъекта РФ  
(ФЗ № 273, ст. 99).

Программа может быть использована в деятельности ДОО, если она позволяет: 
1) изменять формы взаимодействия с ребенком; 2) реструктуризировать содер-
жание образовательной деятельности, т.е. положить в основу специфические дет-
ские виды деятельности; 3) рационально организовывать мотивирующую разви-
вающую предметнопространственную среду; 4) обеспечивать эффективное взаи-
модействие с родителями воспитанников.

Сквозные механизмы развития ребенка

Первый момент: содержание пяти образовательных областей реализуется по-
средством сквозных механизмов развития ребенка (ФГОС ДО, п. 2.7). Игра являет-
ся ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста, но не единствен-
ным. Поэтому в Стандарте указаны три ведущих вида деятельности как сквозные 
механизмы развития ребенка, проходящие через все программы. К ним отнесе-
ны: общение (М.И. Лисина); игра (Д.Б. Эльконин); поисково-исследовательская  
деятельность (А.В. Запорожец).

Второй момент касается проблемы определения готовности ребенка к шко-
ле, что непосредственно связано с результатами диагностики, которая прово-
дится в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного детства. Возника-
ет вопрос: какие мероприятия следует проводить в середине периода дошколь-
ного детства, на чем делать акцент? Ответ связан с одним из рисков реализации 
ФГОС ДО – «преобладанием контроля в образовании над развитием в образова-
нии» (А.Г. Асмолов). В системе дошкольного образования с учетом специфики 
возрастного развития детей механизм контроля не должен преобладать. Именно 
психологопедагогические условия, особенности построения образовательного 
процесса, деятельность педагога, определяемая перечнем профессиональных 
компетенций, обеспечивают качество дошкольного образования и потому подле-
жат измерению.

Общение педагога с детьми как ключевая проблема

ФГОС ДО предусмотрена особая манера общения (Н.Е. Веракса), которая отра-
жает две современные тенденции построения взаимодействия с детьми: 
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1) педагогоцентрированное общение – акцент сделан в первую очередь на ме-
тодике обучения; 

2) детоцентрированное общение – поощрение инициативы, творчества, ориен-
тация на мотивы поведения ребенка.

В положениях программ дошкольного уровня, отвечающих современным тре-
бованиям, подразумевается, что педагог должен уметь совмещать эти две пози-
ции: с одной стороны – ведущая, обучающая роль педагога, а с другой – предо-
ставление ребенку возможности для свободного самовыражения. Идея развива-
ющего обучения, заложенная Л.С. Выготским, находит свое воплощение в такой 
форме работы с детьми, как совместная партнерская деятельность (Н.А. Корот-
кова и др.). Педагог должен уметь действовать напрямую и опосредованно, зада-
вая тем самым стратегию развития ребенка. Интервенция педагога всегда долж-
на быть продуктивной и направленной не на подавление, а на развитие детской 
инициативы как главного целевого ориентира дошкольного образования. Данный 
стиль общения получил название «сопричастие» (Н.Е. Веракса). Он положен в ос-
нову программ многими авторами, которые отстаивают приоритет позиции ре-
бенка – утверждать свою личность во взаимодействии с другими людьми.

Мониторинг детского развития в содержании программ

Важное место в программах занимают психологические вопросы, связанные 
с выстраиванием индивидуальной работы с детьми. В содержании предусмотрен 
мониторинг детского развития, задача которого – оценка индивидуальных осо-
бенностей развития детей и поддержки разнообразия детства [3]. На что ориен-
тироваться педагогам при проведении мониторинговых мероприятий? Следует 
ли им заполнять карты развития ребенка? Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» 
№ 273 и положениям ФГОС ДО, как уже упоминалось выше, ребенок не являет-
ся объектом оценки и измерения. Основной акцент при осуществлении мони-
торинга делается на условиях создания социальной ситуации развития ребенка. 
Во ФГОС ДО и программах не стоит задачи тотального выстраивания оценки раз-
вития ребенка. Педагогам важно знать, что следует обращать внимание на про-
цесс развития ребенка, а не на результат.

В программах, согласно ФГОС ДО, предусмотрено два вида диагностики: педа-
гогическая и психологическая.

Психолог, с учетом уровня своей квалификации, осуществляет педагогическую 
и психологическую диагностику, а также психологическое сопровождение детей. 
Воспитатель принимает участие в проведении педагогической диагностики, кото-
рая может сопровождаться ведением дневника наблюдений. Объектом внимания 
педагога должны быть личностные и психические проявления ребенка как основа 
для выстраивания индивидуализации образовательного процесса. Мониторинг 
детского развития не предполагает оценивание детей по пяти образовательным 
областям и выставление баллов. Также категорически запрещается сравнивать 
детей между собой. Прослеживается динамика развития каждого ребенка.
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Author’s programs of preschool education. 
Methodological bases of development

I  Sleptsova

Abstract  The article reveals the theoretical and methodological basis for the 
development of author’s comprehensive programs of preschool education. The essential 
characteristic and strategy of preparation of programs is presented. The psychological 
and pedagogical bases of design and features of use of programs in educational process 
according to requirements of the Standard are described. 

Keywords: educational programs, ideology of the Standard, conceptual bases, 
design, variability of programs, educational process, preschool childhood, mechanisms 
of development, readiness for development, monitoring, quality of education.

Анонс
Научнометодический журнал «Дошкольное воспитание» познакомит вас 

в №№ 1–3 2020 г. с парциальной программой «Вместе с радугой». Цель про
граммы – развитие и формирование элементов стратегического мышления 
детей дошкольного возраста на основе опыта совместного конструирования. 
Программа реализуется в рамках классического и инновационного содержа
ния конструирования. Мероприятия по конструированию проводятся в фор
ме игровых обучающих ситуаций, игрзанятий и творческих ма
стерских с различными видами материалов. Акцент делается 
на использовании синельной проволоки.
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