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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ. В статье изложены результаты анализа актуальных изменений, происходящих в дошко-
льном образовании, связанных с внедрением новых требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования. Изменения в законодательстве и общая логика модер-
низации современного образования предъявляют новые требования к дошкольному образованию как к 
стартовому этапу в формировании индивидуальной образовательной траектории ребенка на пути не-
прерывного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования смещаются от когнитивно-
социальной подготовки ребенка к школьному обучению к обеспечению индивидуального развития, 
реализации и воплощению способностей и потенциала. Подобная переориентация требует изменения 
стиля и методики профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования, их обращения 
к партнерскому взаимодействию с ребенком, формированию среды доверительного общения и свобод-
ного самовыражения ребенка в совместной деятельности. Также отмечается необходимость согласован-
ных усилий педагогов и родителей в формировании образовательного пространства ребенка-
дошкольника и системы воспитательных воздействий на него. В заключении констатируются важная 
роль и необходимость повышения квалификации педагогов дошкольного образования в связи с про-
изошедшими изменениями, требующими преобразования не только профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, но и ценностных установок и паттернов профессионального поведения. 
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ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of actual changes, occurring in pre-school education, 
related to the implementation of the new requirements of the Federal State Educational Standard of Preschool 
Education. Changes in legislation and the general logic of modernization of modern education put new require-
ments to preschool education as the initial stage in the formation of individual educational trajectory of a child in 
the way of continuing education. Targets of preschool education are shifted from the cognitive-special prepara-
tion of the child for school to ensure his individual development, implementation and realization of his own abil-
ities and potential. Such a shift requires a change in style and methods of professional work of teachers of pre-
school education, their recourse to partnership with the child, creating the atmosphere of trust and communica-
tion and free expression of the child in joint activities. It also specifies the need for concerted efforts of teachers 
and parents in forming the educational environment for the child of preschool age and the system of educational 
influences on him. In conclusion, the article states the important role and the need for further training of teach-
ers of preschool education in connection with the recent changes that require the transformation not only of 
their professional knowledge and skills, but also values and patterns of professional conduct. 
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роцесс модернизации образова-
тельных систем – общемировая 

тенденция. В нашей стране на сегодняшний 
день этот процесс высокоактивен, что при-
водит к множественным изменениям в фор-
мах, структуре и содержании образования 
[5]. В настоящее время для всех уровней об-
разования, установлены федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, 
которые являются опорными документами, 
поясняющими основные требования к про-
цессу и результату освоения образователь-
ной программы в зависимости и соответст-
вии с целями и задачами определенной сту-
пени образования. Федеральные государст-
венные образовательные стандарты обеспе-
чивают единство образовательного про-
странства и уникальность индивидуальной 
траектории в системе преемственных основ-
ных образовательных программ всех уров-
ней образования, а также решают задачи ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
молодых поколений. 

Внедрение Федерального государст-
венного образовательного стандарта до-
школьного образования является на значи-
мым шагом в формировании единого обра-
зовательного пространства страны, осуще-
ствление которого поможет обеспечить 
взаимодействие всех уровней и подструктур 
системы образования, а также повысить его 
качество и доступность [12]. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания (далее – ФГОС ДО), разработанный в 
соответствии с частью 3 статьи 5 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 No273-ФЗ « 
Об образовании в Российской Федерации», 
введен в действие с 1 января 2014 года. Од-
ним из нововведений в нем стал иной статус 
дошкольного образования. Впервые до-
школьное образование названо первым 
уровнем общего образования – наравне с 
начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием. Соответст-
венно, образование в дошкольном образо-
вательном учреждении стало рассматри-
ваться не как предварительный этап перед 
обучением в школе, а как самостоятельный 
значимый период в жизни ребенка, как 
один из ключевых моментов на пути чело-
века в пространстве непрерывного образо-
вания. 

По мнению А. Г. Асмолова, руководи-
теля рабочей группы по разработке стан-
дарта дошкольного образования, «задача 
стандарта – позитивная социализация и 
индивидуализация личности. В основе 
стандарта– поддержка разнообразия детст-
ва» [1].  

ФГОС ДО включает в себя ряд требова-
ний: к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования и ее 
объему, к условиям ее реализации, в том 
числе кадровым, финансовым, материаль-
но-техническим и иным, а также к резуль-
татам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования [14]. 

Инновационные изменения в образо-
вании на современном этапе в достаточно 
большой степени коснулись педагогов до-
школьного образования [4]. Реализация 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта к структуре основной 
общеобразовательной программы дошко-
льного образования определи принципи-
альные изменения квалификационных тре-
бований к профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОУ, которые, первыми во-
площают идеи государственной политики в 
области образования и его существенного 
обновления. Именно от педагогов ДОУ за-
висит воспитание и развитие опорных со-
циально-личностных характеристик воспи-
танников, подготавливающих фундамент 
для обучения на последующих ступенях об-
разования. Однако профессиональная дея-
тельность педагога должна упорядочивать-
ся и соответствовать основной образова-
тельной программе. 

Обязательным условием для реализа-
ции образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста является наличие в 
учреждении образовательной программы 
дошкольного образования – это юридиче-
ский документ, на основе которого может 
проводиться проверка качества дошкольно-
го образования, в том числе его обществен-
ная аккредитация. 

Основная образовательная программа 
разрабатывается, утверждается и реализу-
ется в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
примерных образовательных программ до-
школьного образования (№ 273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ», ст. 12, ч.6) и муниципаль-
ных (государственных) заданий, которые 
получают дошкольные образовательные 
учреждения. 

К разработке программы привлекаются 
не только педагогические работники, но и 
все специалисты детского сада, родители 
воспитанников и представители общест-
венности [3]. Подобная программа дошко-
льной организации должна предусматри-
вать комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех взаимодополняю-
щих образовательных областях. 

При этом образовательная программа в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
должна опираться на ряд принципов: 

- построение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, при котором сам ребе-
нок становится активным в выборе содержа-
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ния своего образования, становится субъек-
том образования. Это позволяет сформиро-
вать индивидуальную траекторию образова-
тельного маршрута [8] каждого ребенка в со-
ответствии с его возможностями, способно-
стями, но и с учетом общих требований к его 
социально-личностному развитию; 

- поддержка инициативы детей в раз-
личных видах деятельности, в том числе про-
явлении творческой активности ребенком; 

- сотрудничество дошкольной органи-
зации с семьей, что обеспечивает согласо-
ванность системы требований к ребенку и 
обеспечивает усиление потенциала воспи-
тательных воздействий.  

Новизна подхода, реализуемого через 
ФГОС, состоит в том, что стандарт 
нацеливает создать условия для позитивной 
социализации, индивидуализации развития 
и поддержки детской инициативы и 
творческих возможностей. Именно эти 
ценностно-целевые инновационные 
установки являются основой для отбора и 
формирования содержания основной 
образовательной программы дошкольного 
образования. 

При разработке программы использу-
ется следующая логическая цепочка: целе-
вые ориентиры ФГОС ДО – цели ООП ДО – 
задачи ООП ДО – умения, навыки, пред-
ставления детей, в которых выражается 
данный целевой ориентир – последова-
тельность действий ( методика работы ) пе-
дагогов по достижению – содержание и 
формы привлечения родителей [13]. 

Часть 2 ст. 64 нового Закона об образо-
вании, определяющая общую направлен-
ность образовательных программ дошколь-
ного образования, устанавливает, что обра-
зовательные программы дошкольного об-
разования должны быть нацелены на все-
стороннее развитие ребенка опираясь на 
специфичные виды деятельности, прису-
щие дошкольникам с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Поэтому 
образование в дошкольной образователь-
ной организации нецелесообразно строить 
наподобие школьного обучения с примене-
нием классно-урочной системы. Наиболее 
адекватен здесь игровой разносторонний 
подход, приветствующий максимальную 
эксплуатацию инновационных и активных 
методов педагогического взаимодействия и 
психотехнологий развития личности воспи-
танников [7], более индивидуализирован-
ный и нацеленный на раскрытие собствен-
ного потенциала каждого ребенка. 

Это предполагает творческий и много-
вариативный подход к процессу воспитания 
и обучения дошкольников. Отсюда возни-
кает необходимость делать больший акцент 
на свободную деятельность дошкольников, 

на стимулирование их инициативности че-
рез различные формы игры, исследователь-
ской деятельности. В свою очередь методи-
ки и технологии, применяемые в дошколь-
ном образовании, необходимо пересмотреть 
и перевести с учебно-дидактического уров-
ня на новый, игровой уровень, в котором 
дидактический компонент будет непремен-
но и органично включен в эмоционально 
окрашенную игру [10]. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание 
основной образовательной программы до-
школьного образования должно обеспечи-
вать развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах дея-
тельности и охватывать следующие струк-
турные единицы, представляющие опреде-
ленные направления развития и образова-
ния детей [14]: 

- социально-коммуникативное разви-
тие детей – развитие навыков общения (в 
том числе ролевого) в разнообразных си-
туациях социального взаимодействия; 

- познавательное развитие – формиро-
вание и развитие когнитивных функций и 
операций познавательных процессов (вос-
приятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения и пр.); 

- речевое развитие – развитие речевых 
функций и обогащение семантической на-
сыщенности речи ребенка; 

- художественно-эстетическое развитие 
детей – формирование чувства прекрасного 
и приобщение к культуре и искусству; 

- физическое развитие – органичное раз-
витие физических способностей ребенка. 

При этом в процессе разработке основ-
ной образовательной программы дошколь-
ного образования недопустимы перекосы в 
сторону одного из обозначенных направле-
ний. Смысл предлагаемых ФГОС ДО на-
правлений развития ребенка в их ком-
плексности и взаимосочетаемости, благода-
ря чему обеспечивается гармоничное раз-
витие личности ребенка. Иначе говоря, 
компетентный педагог должен уметь гра-
мотно интегрировать содержание образова-
ния, обеспечить взаимосвязь всех занятий, 
мероприятий, событий исходя из задач вос-
питания и развития ребенка. 

Результатом освоения основной обра-
зовательной программы дошкольного обра-
зования в соответствии с ФГОС ДО высту-
пают уже не знания, умения и навыки ре-
бенка, а сформированные социальные и 
психологические характеристики возмож-
ных достижений ребенка, выступающие це-
левыми ориентирами на этапе дошкольного 
образования. 

Подобные целевые ориентиры обеспечи-
вают преемственность дошкольного и началь-
ного общего образования, поскольку предпо-
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лагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок успешной учебной дея-
тельности на этапе завершения ими дошколь-
ного образования, а также развитие их лично-
сти и субъектности в целом [6]. 

Изменения в системе образования ко-
торые произошли с внедрением ФГОС , по-
высили требования к личностному и про-
фессиональному развитию педагога. В этой 
связи с необходимы существенные измене-
ния в деятельности педагога, перестройка 
его шаблонов деятельности и профессио-
нальных паттернов поведения [15].  

В соответствии с этими требованиями 
образовательная деятельность в дошколь-
ном учреждении должна проводиться в 
партнерской форме, где исключается авто-
ритарный или манипулятивный подход, ко-
гда ребенок рассматривается как объект 
воздействия взрослого.  

Профессионализм педагога должен оп-
ределяться высоким уровнем его педагогиче-
ской компетентности: воспитатель должен 
владеть огромным багажом знаний и владе-
нием элементами инновационной деятельно-
сти; умением доступно и интересно препод-
носить учебный материал, а также педагог 
должен обладать личностными характери-
стиками, значимыми для качественного вы-
полнения профессиональной деятельности: 
педагогическим тактом, добротой, отзывчи-
востью, чувством юмора, умением создать 
комфортный микроклимат, интересом к лич-
ности ребенка и многим другим [2]. 

Педагог должен быть ориентирован на 
то, чтобы при реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образо-
вания широко использовалась партнерская 
деятельность с детьми, чтобы были преду-
смотрены разнообразные виды совместной 
деятельности (опыты, коллекционирова-
ние, моделирование, наблюдение, игры и 
др.), обеспечивающие расширение зоны 
ближайшего развития ребенка. При этом 
партнерство предполагает включенность 
взрослого в деятельность наравне с детьми, 
добровольное присоединение детей к дея-
тельности (без использования принужде-
ния), свободу общения и перемещения де-
тей в процессе деятельности (без установ-
ления жестких дисциплинарных рамок), 
допущение свободы в выборе темпоритма 
деятельности для каждого ребенка [9]. 

Таким образом для построения образо-
вательного процесса в ДОУ огромное зна-
чение имеет умение педагога мотивировать 
ребенка, то есть взрослый заинтересовывает 
детей без принуждения и психологического 
давления на них. 

В связи с выше сказанным педагогиче-
ские работники, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 
образования, должны обладать основными 
компетенциями , необходимыми для созда-
ния условий развития детей посредством 
обеспечения их эмоционального благопо-
лучия, поддержки детской индивидуально-
сти и инициативы, установления правил 
взаимодействия детей в разных ситуациях, 
а также организации взаимодействия с ро-
дителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка [14]. 

При переходе на новую систему требо-
ваний в соответствии с ФГОС ДО педагог 
должен проектировать свою работу по из-
менению взаимодействия с детьми, изме-
нению содержания образовательной дея-
тельности, изменению развивающей пред-
метно-пространственной среды, а также ор-
ганизации среды доверительного и конст-
руктивного диалога всех субъектов образо-
вательного пространства [11]. 

В связи с этим необходимо обеспечение 
повышения квалификации педагогических 
кадров, создание информационного обес-
печения введения ФГОС, обучающих семи-
наров по вопросам введения ФГОС для пе-
дагогов ДОО, обеспечение консультацион-
ной методической поддержки педагогов по 
вопросам реализации образовательной про-
граммы в контексте ФГОС ДО (семинары-
практикумы, консультации и иные формы). 

Овладение педагогами инновационной 
педагогической деятельностью и вовлече-
ние родителей в педагогический процесс 
приведет к обновлению и улучшению каче-
ства образовательного процесса, к развитию 
творческих и познавательных способностей 
у дошкольников и к формированию пред-
посылок учебной деятельности на этапе за-
вершения дошкольного образования. 

Таким образом, современные требова-
ния внедренного ФГОС ДО определяют су-
щественные преобразования, касающиеся 
основных образовательных программ до-
школьного образования. 

1. Произошло изменение целевых ори-
ентиров дошкольного образования от фор-
мирования готовности ребенка к школе к 
индивидуальному развитию потенциала ре-
бенка в ходе совместной образовательной 
деятельности в ДОУ.  

2. Изменился подход к организации со-
вместной деятельности педагога и ребенка 
от доминантно-подчиненных отношений к 
партнерскому взаимодействию, опреде-
ляющему большую индивидуальную свобо-
ду для ребенка в выборе индивидуальной 
траектории развития в образовательном 
пространстве ДОУ.  
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