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ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

А. А. Майер, С. Ф. БагаутдиноваА. А. Майер, С. Ф. Багаутдинова

Новые инициативы, особенно в овые инициативы, особенно в 

дошкольном образовании, за-дошкольном образовании, за-

частую вызывают смешанную частую вызывают смешанную 

реакцию педагогической обществен-реакцию педагогической обществен-

ности. Из опыта своей деятельности ности. Из опыта своей деятельности 

и анализа сходных ситуаций мы пред-и анализа сходных ситуаций мы пред-

полагаем, что большинство педагогов полагаем, что большинство педагогов 

и образовательных учреждений будут и образовательных учреждений будут 

испытывать затруднения, как по фор-испытывать затруднения, как по фор-

ме исполнения федеральных государ-ме исполнения федеральных государ-

ственных требований к структуре основ-ственных требований к структуре основ-

ной общеобразовательной программы ной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ) [4], дошкольного образования (ФГТ) [4], 

так и по содержанию работы в об-так и по содержанию работы в об-

ласти конструирования и реализации ласти конструирования и реализации 

образовательных программ. Развитие образовательных программ. Развитие 

программно-методического обеспече-программно-методического обеспече-

ния дошкольного образования посте-ния дошкольного образования посте-

пенно становится адекватным совре-пенно становится адекватным совре-

менным ожиданиям общества, контро-менным ожиданиям общества, контро-

лируемым со стороны основных заказ-лируемым со стороны основных заказ-

чиков и направленным на удовлетворе-чиков и направленным на удовлетворе-

ние потребностей детей.ние потребностей детей.

Программирование развития, про-Программирование развития, про-

граммное развитие и развитие про-граммное развитие и развитие про-

грамм — достаточно сложные вопро-грамм — достаточно сложные вопро-

сы для педагога дошкольного образо-сы для педагога дошкольного образо-

вания. Их не только нужно уметь диф-вания. Их не только нужно уметь диф-

ференцировать, но и интегрировать для ференцировать, но и интегрировать для 

реализации своей профессиональной реализации своей профессиональной 

миссии — создания условий для раз-миссии — создания условий для раз-

ностороннего и целостного развития ностороннего и целостного развития 

ребенка в дошкольном образователь-ребенка в дошкольном образователь-

ном учреждении (ДОУ).ном учреждении (ДОУ).

ДОУ должны правомерно осущест-ДОУ должны правомерно осущест-

влять формирование нормативно-влять формирование нормативно-

правовой базы, предопределяющей правовой базы, предопределяющей 

оптимальную траекторию развития как оптимальную траекторию развития как 

самого учреждения, так и участников самого учреждения, так и участников 

образовательного процесса. Перспек-образовательного процесса. Перспек-

тивы развития ДОУ можно рассматри-тивы развития ДОУ можно рассматри-

вать в широком контексте — как орга-вать в широком контексте — как орга-

низационной системы и в узком — как низационной системы и в узком — как 

образовательной системы. Норматив-образовательной системы. Норматив-

ное закрепление ожидаемых (планируе-ное закрепление ожидаемых (планируе-

мых) результатов развития дошкольного мых) результатов развития дошкольного 

учреждения как организационной систе-учреждения как организационной систе-

мы осуществляется в документе «Про-мы осуществляется в документе «Про-

грамма развития ДОУ», а как образо-грамма развития ДОУ», а как образо-

вательной системы — в образователь-вательной системы — в образователь-

ной программе учреждения (согласно ной программе учреждения (согласно 

новому законодательству — в основ-новому законодательству — в основ-

пия, формокоррекционная ритмопласти-пия, формокоррекционная ритмопласти-

ка и др.) Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевойка и др.) Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой

и Т. М. Грабенко.и Т. М. Грабенко.

 ● Методика М. И. Чистяковой по Методика М. И. Чистяковой по 

проведению психогимнастики, совер-проведению психогимнастики, совер-

шенствующая у детей внимание, па-шенствующая у детей внимание, па-

мять, воображение, эмоции, нравствен-мять, воображение, эмоции, нравствен-

ные представления.ные представления.

 ● Методика И. Ю. Матюгина с соав-Методика И. Ю. Матюгина с соав-

торами по развитию и совершенство-торами по развитию и совершенство-

ванию образной (эйдетической) памя-ванию образной (эйдетической) памя-

ти, развивающая зрительную, фотогра-ти, развивающая зрительную, фотогра-

фическую, звуковую, обонятельную, так-фическую, звуковую, обонятельную, так-

тильную память.тильную память.
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Дорогие коллеги, успеха вам, радо-Дорогие коллеги, успеха вам, радо-

сти и удачи во всех начинаниях!сти и удачи во всех начинаниях!
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рующая у детей внутреннюю самоор-рующая у детей внутреннюю самоор-

ганизацию (при выполнении упражне-ганизацию (при выполнении упражне-

ний хатха-йоги), умение расслаблять-ний хатха-йоги), умение расслаблять-

ся, грамотно выполнять психофизиче-ся, грамотно выполнять психофизиче-

ские упражнения.ские упражнения.
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стижения лечебной гимнастики, пси-стижения лечебной гимнастики, пси-

хотерапии и гигиены.хотерапии и гигиены.
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генной тренировки по методу Шульца генной тренировки по методу Шульца 

(адаптированных для детей дошколь-(адаптированных для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста ного и младшего школьного возраста 

В. Г. Алямовской и С. Н. Петровой) по-В. Г. Алямовской и С. Н. Петровой) по-

зволяет ребенку саморасслабиться, что-зволяет ребенку саморасслабиться, что-

бы, сняв мышечное напряжение, прий-бы, сняв мышечное напряжение, прий-

ти к состоянию релаксации.ти к состоянию релаксации.
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А. Ф. Тумашенко

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ. 

ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ

Книга детского невролога А. Ф. Тумашенко Книга детского невролога А. Ф. Тумашенко 
посвящена вопросам нарушения речи, пове-посвящена вопросам нарушения речи, пове-
дения и обучения чтению и письму у детей. дения и обучения чтению и письму у детей. 
Широкий круг рассматриваемых патологиче-Широкий круг рассматриваемых патологиче-
ских нарушений включает как легкие случаи ских нарушений включает как легкие случаи 
речевых нарушений и дефицита внимания, так речевых нарушений и дефицита внимания, так 
и тяжелые поведенческие заболевания: гипе-и тяжелые поведенческие заболевания: гипе-
рактивность, аутизм, ночной энурез и др. Рас-рактивность, аутизм, ночной энурез и др. Рас-
крываются причины этих заболеваний, профи-крываются причины этих заболеваний, профи-
лактика лечения и их коррекция. Также осве-лактика лечения и их коррекция. Также осве-
щены некоторые методы немедикаментозной щены некоторые методы немедикаментозной 
коррекции, разработанные за рубежом, но ма-коррекции, разработанные за рубежом, но ма-
лоизвестные в нашей стране. Автор этой кни-лоизвестные в нашей стране. Автор этой кни-
ги имеет почти 40-летний опыт практической ги имеет почти 40-летний опыт практической 

работы с пациентами, великолепно ориентированный о состоянии отечествен-работы с пациентами, великолепно ориентированный о состоянии отечествен-
ных и западных научных представлениях об этих нарушениях. Эта книга не те-ных и западных научных представлениях об этих нарушениях. Эта книга не те-
оретика и преподавателя, а врача-практика, который вылечил многие тысячи оретика и преподавателя, а врача-практика, который вылечил многие тысячи 
маленьких пациентов. Книга написана языком, понятным не только специа-маленьких пациентов. Книга написана языком, понятным не только специа-
листам, но и родителям детей с подобными неврологическими нарушениями.листам, но и родителям детей с подобными неврологическими нарушениями.
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ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ A

кументом, определяющим для каждого кументом, определяющим для каждого 

конкретного образовательного учрежде-конкретного образовательного учрежде-

ния организационно-педагогические и ния организационно-педагогические и 

содержательно-деятельностные пред-содержательно-деятельностные пред-

посылки осуществления этой миссии.посылки осуществления этой миссии.

После введения в действие ФГТ из-После введения в действие ФГТ из-

менился статус образовательной про-менился статус образовательной про-

граммы учреждения: программа была граммы учреждения: программа была 

инициативным документом, а стала — инициативным документом, а стала — 

обязательным. В связи с этим разра-обязательным. В связи с этим разра-

ботка содержания образовательной про-ботка содержания образовательной про-

граммы, описание принципов и крите-граммы, описание принципов и крите-

риев построения, технологии ее реа-риев построения, технологии ее реа-

лизации в образовательном процессе лизации в образовательном процессе 

представляются нам теоретически важ-представляются нам теоретически важ-

ными и практически значимыми.ными и практически значимыми.

В практике работы детских садов В практике работы детских садов 

возникает ряд противоречий, которые возникает ряд противоречий, которые 

обострились в свете введения фе-обострились в свете введения фе-

деральных требований. Анализ про-деральных требований. Анализ про-

блем привел нас к необходимости блем привел нас к необходимости 

раскрыть и обобщить уже существу-раскрыть и обобщить уже существу-

ющий опыт разработки образователь-ющий опыт разработки образователь-

ных программ, определить существен-ных программ, определить существен-

ные тенденции. Представим затруд-ные тенденции. Представим затруд-

нения в систематизированном виде нения в систематизированном виде 

в соответствии с положениями ФГТ в соответствии с положениями ФГТ 

и попытаемся спрогнозировать вари-и попытаемся спрогнозировать вари-

анты их преодоления.анты их преодоления.

можем говорить о полноценном обра-можем говорить о полноценном обра-

зовании как форме, механизме и ре-зовании как форме, механизме и ре-

зультате развития ребенка.зультате развития ребенка.

Результаты развития ребенка напря-Результаты развития ребенка напря-

мую определяют структуру и содержа-мую определяют структуру и содержа-

ние деятельности педагога дошколь-ние деятельности педагога дошколь-

ного образования, миссией которой ного образования, миссией которой 

является обеспечение оптимальных является обеспечение оптимальных 

организационно-педагогических усло-организационно-педагогических усло-

вий для успешного воспитания, об-вий для успешного воспитания, об-

учения, развития, социализации ре-учения, развития, социализации ре-

бенка на этапе дошкольного детства. бенка на этапе дошкольного детства. 

В этой связи в контексте непрерыв-В этой связи в контексте непрерыв-

ного образования, обогащения эле-ного образования, обогащения эле-

ментов профессиональной компетент-ментов профессиональной компетент-

ности образовательная программа за-ности образовательная программа за-

нимает особое место в системе дея-нимает особое место в системе дея-

тельности ДОУ, являясь ключевым до-тельности ДОУ, являясь ключевым до-

ной общеобразовательной програм-ной общеобразовательной програм-

ме дошкольного образования). Отра-ме дошкольного образования). Отра-

жение в образовательной программе жение в образовательной программе 

оптимального состояния образователь-оптимального состояния образователь-

ной системы в виде планируемых ре-ной системы в виде планируемых ре-

зультатов освоения программы детьми зультатов освоения программы детьми 

дает возможность обосновать содержа-дает возможность обосновать содержа-

ние программных разработок.ние программных разработок.

В этом контексте основная обще-В этом контексте основная обще-

образовательная программа дошколь-образовательная программа дошколь-

ного образования выступает в нор-ного образования выступает в нор-

мативной, прогностической, проекти-мативной, прогностической, проекти-

рующей и обеспечивающей функци-рующей и обеспечивающей функци-

ях. Комплекс функций призван создать ях. Комплекс функций призван создать 

целостное видение и реализацию об-целостное видение и реализацию об-

разовательного процесса в дошколь-разовательного процесса в дошколь-

ном учреждении в единстве обучения ном учреждении в единстве обучения 

и воспитания. При данных условиях мы и воспитания. При данных условиях мы 

Проблемы 
проектирования основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

Систематизация затруднений и прогнозы их преодоления в процессе разработки основной общеобразовательнойСистематизация затруднений и прогнозы их преодоления в процессе разработки основной общеобразовательной
программы дошкольного образованияпрограммы дошкольного образования

Положения ФГТПоложения ФГТ
Проблемы и противоречияПроблемы и противоречия

в практике разработки образовательныхв практике разработки образовательных
программпрограмм

Рекомендации и прогнозыРекомендации и прогнозы

Направления образованияНаправления образования: физическое, : физическое, 
социально-личностное, познавательно-социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическоеречевое и художественно-эстетическое

В ДОУ реализация направлений образования опреде-В ДОУ реализация направлений образования опреде-
ляется отбором программно-методического обеспече-ляется отбором программно-методического обеспече-
ния. Выбор программ, методик и технологий и их объ-ния. Выбор программ, методик и технологий и их объ-
единение во многих детских садах зачастую проводит-единение во многих детских садах зачастую проводит-
ся случайно, без учета специфики детского коллектива, ся случайно, без учета специфики детского коллектива, 
четкого анализа скомпонованного содержания и в боль-четкого анализа скомпонованного содержания и в боль-
шинстве случаев зависит просто от желания педагогашинстве случаев зависит просто от желания педагога

Необходимо разработать об-Необходимо разработать об-
разовательную систему, обе-разовательную систему, обе-
спечивающую связь:спечивающую связь:
а) направлений деятельно-а) направлений деятельно-
сти ДОУ;сти ДОУ;
б) образовательных областей;б) образовательных областей;
в) направлений деятельности в) направлений деятельности 
педагогов;педагогов;
г) детских видов деятельностиг) детских видов деятельности

Принципы построения и реализацииПринципы построения и реализации:
— развивающего образования;— развивающего образования;
— сочетания научной обоснованности и — сочетания научной обоснованности и 
практической применимости;практической применимости;
— комплексности: единство воспитательных, — комплексности: единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач;развивающих и обучающих целей и задач;
— интеграции образовательных областей;— интеграции образовательных областей;
— комплексно-тематический принцип по-— комплексно-тематический принцип по-
строения образовательного процесса;строения образовательного процесса;
— паритетности совместной деятельно-— паритетности совместной деятельно-
сти взрослого и детей, самостоятельной сти взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности детей, как в образователь-деятельности детей, как в образователь-
ном процессе, так и при проведении ре-ном процессе, так и при проведении ре-
жимных моментовжимных моментов

В практике разработки образовательных программ опре-В практике разработки образовательных программ опре-
деление методологии и концепции, отражающих прин-деление методологии и концепции, отражающих прин-
ципы построения и реализации программы, либо отсут-ципы построения и реализации программы, либо отсут-
ствует, либо носит формальный характер.ствует, либо носит формальный характер.
В редких программах встречается последовательная и В редких программах встречается последовательная и 
взаимосвязанная реализация цепочки «концепция—цели взаимосвязанная реализация цепочки «концепция—цели 
и задачи—содержание—технологии».и задачи—содержание—технологии».
Сложившейся системы в видении и представлении кон-Сложившейся системы в видении и представлении кон-
цепции нет, в том числе по причине смешения таких до-цепции нет, в том числе по причине смешения таких до-
кументов, как концепция развития ДОУ, программа раз-кументов, как концепция развития ДОУ, программа раз-
вития ДОУ, образовательная программа.вития ДОУ, образовательная программа.
Из выделенных в ФГТ принципов построения и реали-Из выделенных в ФГТ принципов построения и реали-
зации программы нормативное закрепление получили зации программы нормативное закрепление получили 
принципы интеграции и комплексно-тематического по-принципы интеграции и комплексно-тематического по-
строения образовательного процесса, которые ранее строения образовательного процесса, которые ранее 
имели инициативный характеримели инициативный характер

Системный признак образова-Системный признак образова-
тельная программа приобрета-тельная программа приобрета-
ет при отражении всех пере-ет при отражении всех пере-
численных принципов в логике:численных принципов в логике:
— определения образователь-— определения образователь-
ных задач и результатов;ных задач и результатов;
— построения программы;— построения программы;
— реализации образователь-— реализации образователь-
ных областей;ных областей;
— взаимодействия субъектов — взаимодействия субъектов 
образования в подсистемах образования в подсистемах 
«педагог—дети», «педагог—пе-«педагог—дети», «педагог—пе-
дагоги», «педагог—родители»дагоги», «педагог—родители»
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ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯA

Требования к содержанию и технологии Требования к содержанию и технологии 
программыпрограммы:
— соответствовать основным положени-— соответствовать основным положени-
ям возрастной психологии и дошкольной ям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики;педагогики;
— предполагать построение образова-— предполагать построение образова-
тельного процесса на адекватных возра-тельного процесса на адекватных возра-
сту формах работы с детьми (основной сту формах работы с детьми (основной 
формой работы с детьми дошкольного формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра)для них является игра)

В существующих программах, как правило, отсутству-В существующих программах, как правило, отсутству-
ет стратегическое видение развития ребенка в смеж-ет стратегическое видение развития ребенка в смеж-
ных возрастах (раннем, дошкольном и младшем школь-ных возрастах (раннем, дошкольном и младшем школь-
ном), что сказывается отрицательно на комплексном ха-ном), что сказывается отрицательно на комплексном ха-
рактере образования. Не уделяется достаточно внима-рактере образования. Не уделяется достаточно внима-
ния перспективному плану развития детских видов де-ния перспективному плану развития детских видов де-
ятельности (особенно игры)ятельности (особенно игры)

В пояснительной записке сле-В пояснительной записке сле-
дует определить логику и пер-дует определить логику и пер-
спективы развития ребенка, спективы развития ребенка, 
обозначить преемственные обозначить преемственные 
основания развития в обра-основания развития в обра-
зовании и связать это с осо-зовании и связать это с осо-
бенностями развития ребенка бенностями развития ребенка 
в присущих ему детских видах в присущих ему детских видах 
деятельностидеятельности

КритерииКритерии:
— соответствовать критериям полноты, не-— соответствовать критериям полноты, не-
обходимости и достаточности (позволять обходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи толь-решать поставленные цели и задачи толь-
ко на необходимом и достаточном мате-ко на необходимом и достаточном мате-
риале, максимально приближаться к раз-риале, максимально приближаться к раз-
умному «минимуму»)умному «минимуму»)

В детских садах, имеющих приоритетное направление В детских садах, имеющих приоритетное направление 
в работе с детьми, и центрах развития ребенка име-в работе с детьми, и центрах развития ребенка име-
ет место тенденция увеличения содержания учебно-ет место тенденция увеличения содержания учебно-
познавательной деятельности — т. е. знаний, способов познавательной деятельности — т. е. знаний, способов 
действия и соответствующих программ, приемов, ал-действия и соответствующих программ, приемов, ал-
горитмов и т. д., что в целом влияет на здоровье (как горитмов и т. д., что в целом влияет на здоровье (как 
физическое, так и психическое) и мотивацию учебной физическое, так и психическое) и мотивацию учебной 
деятельностидеятельности

Максимальная интеграция со-Максимальная интеграция со-
держания, использование до-держания, использование до-
полнительных образовательных полнительных образовательных 
программ для реализации це-программ для реализации це-
лей основных, разумный под-лей основных, разумный под-
ход к организации основных ход к организации основных 
режимов жизни ребенка, со-режимов жизни ребенка, со-
гласованность действий всех гласованность действий всех 
субъектов образования позво-субъектов образования позво-
лит оптимизировать нагрузку лит оптимизировать нагрузку 
на детей и существенно по-на детей и существенно по-
высить результаты образованиявысить результаты образования

Программа состоит из двух частейПрограмма состоит из двух частей:
1) обязательной части;1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками об-2) части, формируемой участниками об-
разовательного процесса.разовательного процесса.
Объем обязательной части программы со-Объем обязательной части программы со-
ставляет не менее 80% времени, необ-ставляет не менее 80% времени, необ-
ходимого для реализации программы, а ходимого для реализации программы, а 
объем части, формируемой участниками объем части, формируемой участниками 
образовательного процесса, — не более образовательного процесса, — не более 
20 % общего объема программы20 % общего объема программы

До введения ФГТ как обязательная часть образователь-До введения ФГТ как обязательная часть образователь-
ной программы рассматривалась комплексная програм-ной программы рассматривалась комплексная програм-
ма, реализуемая в ДОУ и выбранная в качестве основ-ма, реализуемая в ДОУ и выбранная в качестве основ-
ной. При этом ДОУ испытывали затруднения в опреде-ной. При этом ДОУ испытывали затруднения в опреде-
лении специфики использования авторской программы.лении специфики использования авторской программы.
Согласно ФГТ, часть программы, формируемая участни-Согласно ФГТ, часть программы, формируемая участни-
ками образовательного процесса, должна отражать ви-ками образовательного процесса, должна отражать ви-
довое разнообразие учреждений, наличие приоритетных довое разнообразие учреждений, наличие приоритетных 
направлений деятельности и специфику условий, в ко-направлений деятельности и специфику условий, в ко-
торых осуществляется образовательный процесс. Опыт торых осуществляется образовательный процесс. Опыт 
работы ДОУ показал, что педагогические коллективы работы ДОУ показал, что педагогические коллективы 
стараются учитывать региональный компонент, но плани-стараются учитывать региональный компонент, но плани-
рование педагогами содержания образовательной дея-рование педагогами содержания образовательной дея-
тельности по региональному компоненту осуществляется тельности по региональному компоненту осуществляется 
в отрыве от основного содержания, что влияет на пол-в отрыве от основного содержания, что влияет на пол-
ноту, глубину и комплексность восприятия детьми мате-ноту, глубину и комплексность восприятия детьми мате-
риала по осваиваемым разделамриала по осваиваемым разделам

Необходимо четко обосновать Необходимо четко обосновать 
целесообразность, объем и целесообразность, объем и 
соотношение обязательной и соотношение обязательной и 
вариативной частей програм-вариативной частей програм-
мы, учитывая возможности пе-мы, учитывая возможности пе-
дагогов, интересы родителей дагогов, интересы родителей 
и потребности ребенкаи потребности ребенка

Общий объем обязательной частиОбщий объем обязательной части программы  программы 
рассчитывается в соответствии с возрас-рассчитывается в соответствии с возрас-
том воспитанников, основными направле-том воспитанников, основными направле-
ниями их развития, спецификой дошколь-ниями их развития, спецификой дошколь-
ного образования и включает время, от-ного образования и включает время, от-
веденное на:веденное на:
— образовательную деятельность, осу-— образовательную деятельность, осу-
ществляемую в процессе организации ществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, про-познавательно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художественной, дуктивной, музыкально-художественной, 
чтения);чтения);
— образовательную деятельность, осу-— образовательную деятельность, осу-
ществляемую в ходе режимных моментов;ществляемую в ходе режимных моментов;
— самостоятельную деятельность детей;— самостоятельную деятельность детей;
— взаимодействие с семьями детей по — взаимодействие с семьями детей по 
реализации основной общеобразователь-реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образованияной программы дошкольного образования

Утвердившийся подход к рассмотрению образователь-Утвердившийся подход к рассмотрению образователь-
ного процесса с точки зрения форм взаимодействия ного процесса с точки зрения форм взаимодействия 
взрослого с ребенком (регламентированная деятель-взрослого с ребенком (регламентированная деятель-
ность, совместная деятельность взрослого с детьми, ность, совместная деятельность взрослого с детьми, 
самостоятельная деятельность детей) вызовет сложно-самостоятельная деятельность детей) вызовет сложно-
сти в планировании регламентированной деятельности сти в планировании регламентированной деятельности 
(занятий) не как самостоятельного блока образователь-(занятий) не как самостоятельного блока образователь-
ного процесса, а как одной из форм организации раз-ного процесса, а как одной из форм организации раз-
личных видов детской деятельности.личных видов детской деятельности.
В действующих программах общий объем программы В действующих программах общий объем программы 
не соотнесен по основным направлениям его реализа-не соотнесен по основным направлениям его реализа-
ции (деятельности детей, педагогов, родителей), а так-ции (деятельности детей, педагогов, родителей), а так-
же не представлен через систему детской деятельностиже не представлен через систему детской деятельности

Следует адекватно общему Следует адекватно общему 
объему программы отразить объему программы отразить 
систему направлений и де-систему направлений и де-
ятельностей (детей, педаго-ятельностей (детей, педаго-
гов, родителей) по реализа-гов, родителей) по реализа-
ции обязательной частиции обязательной части

Пояснительная записка должна раскрыватьПояснительная записка должна раскрывать:
— возрастные и индивидуальные особен-— возрастные и индивидуальные особен-
ности контингента детей, воспитывающих-ности контингента детей, воспитывающих-
ся в образовательном учреждении;ся в образовательном учреждении;
— приоритетные направления деятельно-— приоритетные направления деятельно-
сти образовательного учреждения по ре-сти образовательного учреждения по ре-
ализации программы;ализации программы;
— цели и задачи деятельности учрежде-— цели и задачи деятельности учрежде-
ния по реализации программы;ния по реализации программы;
— особенности осуществления обра-— особенности осуществления обра-
зовательного процесса (национально-зовательного процесса (национально-
культурные, демографические, климати-культурные, демографические, климати-
ческие и другие);ческие и другие);
— принципы формирования программы— принципы формирования программы

В практике разработки программ фиксируется склон-В практике разработки программ фиксируется склон-
ность разработчиков к подаче чрезмерной и непред-ность разработчиков к подаче чрезмерной и непред-
метной информации: приводятся анализ образователь-метной информации: приводятся анализ образователь-
ного процесса, кадровой обеспеченности, состояния ного процесса, кадровой обеспеченности, состояния 
материально-технической базы, то есть вопросы, харак-материально-технической базы, то есть вопросы, харак-
терные для программы развития учреждения.терные для программы развития учреждения.
В программах содержится техническая информация: обо-В программах содержится техническая информация: обо-
значаются задачи всего образовательного учреждения; значаются задачи всего образовательного учреждения; 
перечисляется нормативная база (как федеральная, так перечисляется нормативная база (как федеральная, так 
и местная), на основе которой осуществляет свою дея-и местная), на основе которой осуществляет свою дея-
тельность учреждение; указываются особенности педаго-тельность учреждение; указываются особенности педаго-
гического коллектива и его штатная численность и т. д.гического коллектива и его штатная численность и т. д.

Следует четко придерживать-Следует четко придерживать-
ся структуры пояснительной ся структуры пояснительной 
записки, которая теперь за-записки, которая теперь за-
креплена нормативно креплена нормативно 
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Организация режима пребывания детей в об-Организация режима пребывания детей в об-
разовательном учреждении включаетразовательном учреждении включает:
— описание ежедневной организации — описание ежедневной организации 
жизни и деятельности детей в зависимо-жизни и деятельности детей в зависимо-
сти от их возрастных и индивидуальных сти от их возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа ро-особенностей и социального заказа ро-
дителей, предусматривающая личностно-дителей, предусматривающая личностно-
ориентированные подходы к организации ориентированные подходы к организации 
всех видов детской деятельности;всех видов детской деятельности;
— проектирование образовательного про-— проектирование образовательного про-
цесса в соответствии с контингентом вос-цесса в соответствии с контингентом вос-
питанников, их индивидуальными и воз-питанников, их индивидуальными и воз-
растными особенностямирастными особенностями

В действующих программах нередко отсутствует система В действующих программах нередко отсутствует система 
планирования как основного механизма осуществления планирования как основного механизма осуществления 
образовательной программы, координирующего реали-образовательной программы, координирующего реали-
зацию всех образовательных областей в работе с деть-зацию всех образовательных областей в работе с деть-
ми всех возрастов в деятельности всех специалистов.ми всех возрастов в деятельности всех специалистов.
Планирование системы деятельности не производится Планирование системы деятельности не производится 
в координатах: «система деятельности педагогов», «пе-в координатах: «система деятельности педагогов», «пе-
дагогов, детей и родителей», «детской деятельности»; дагогов, детей и родителей», «детской деятельности»; 
особенности организации образовательного процесса особенности организации образовательного процесса 
не коррелируют со спецификой учрежденияне коррелируют со спецификой учреждения

Следует максимально согласо-Следует максимально согласо-
вать существующие в детском вать существующие в детском 
саду планы: исключить дубли-саду планы: исключить дубли-
рование, несоответствие, из-рование, несоответствие, из-
бегать декларативностибегать декларативности

Содержание психолого-педагогической работыСодержание психолого-педагогической работы 
по освоению детьми образовательных об-по освоению детьми образовательных об-
ластей «Физическая культура», «Здоровье», ластей «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Социализация», «Труд», 
«Познание», «Коммуникация», «Чтение ху-«Познание», «Коммуникация», «Чтение ху-
дожественной литературы», «Художествен-дожественной литературы», «Художествен-
ное творчество», «Музыка» ориентирова-ное творчество», «Музыка» ориентирова-
но на развитие физических, интеллекту-но на развитие физических, интеллекту-
альных и личностных качеств детей. За-альных и личностных качеств детей. За-
дачи психолого-педагогической работы дачи психолого-педагогической работы 
по формированию физических, интеллек-по формированию физических, интеллек-
туальных и личностных качеств детей ре-туальных и личностных качеств детей ре-
шаются интегрированно в ходе освоения шаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каж-задачами, отражающими специфику каж-
дой образовательной области, с обяза-дой образовательной области, с обяза-
тельным психологическим сопровождениемтельным психологическим сопровождением

Педагогические коллективы испытывают серьезные за-Педагогические коллективы испытывают серьезные за-
труднения в постановке образовательных целей и за-труднения в постановке образовательных целей и за-
дач, отборе содержания образовательной работы, ти-дач, отборе содержания образовательной работы, ти-
повыми являются следующие:повыми являются следующие:
— наличие глобальных и/или неизмеряемых, и/или мно-— наличие глобальных и/или неизмеряемых, и/или мно-
жественных целей в образовательной программе;жественных целей в образовательной программе;
— задачи не исчерпывают цель: их больше или мень-— задачи не исчерпывают цель: их больше или мень-
ше, они шире или уже цели;ше, они шире или уже цели;
— рассогласование целей концепции развития, програм-— рассогласование целей концепции развития, програм-
мы развития, образовательной программы;мы развития, образовательной программы;
— методология цели не соответствует реализуемым об-— методология цели не соответствует реализуемым об-
разовательным программам;разовательным программам;
— цели дублируют задачи уставной деятельности или — цели дублируют задачи уставной деятельности или 
повторяют цели и задачи реализуемых образователь-повторяют цели и задачи реализуемых образователь-
ных программ;ных программ;
— наличие проблем с декомпозицией основной цели на — наличие проблем с декомпозицией основной цели на 
итоговые и промежуточные, комплексные и локальные;итоговые и промежуточные, комплексные и локальные;
— постановка акцентов в направлениях образователь-— постановка акцентов в направлениях образователь-
ной работы с детьми происходит в ущерб или без уче-ной работы с детьми происходит в ущерб или без уче-
та других направлений, в то время как целью образова-та других направлений, в то время как целью образова-
тельной работы является системная и комплексная де-тельной работы является системная и комплексная де-
ятельность ДОУ по образованию детей;ятельность ДОУ по образованию детей;
— отсутствует методическая система обоснования вы-— отсутствует методическая система обоснования вы-
бора, сочетания и реализации комплексной и парци-бора, сочетания и реализации комплексной и парци-
альных образовательных программ; основной и допол-альных образовательных программ; основной и допол-
нительных. Педагоги не всегда могут объяснить выбор нительных. Педагоги не всегда могут объяснить выбор 
используемых ими программ и методик, а также обо-используемых ими программ и методик, а также обо-
сновать, почему какая-то часть содержания программы сновать, почему какая-то часть содержания программы 
используется при планировании образовательного про-используется при планировании образовательного про-
цесса, а другая часть содержания — нет.цесса, а другая часть содержания — нет.
Устранение указанных проблем обостряется положени-Устранение указанных проблем обостряется положени-
ями ФГТ. Выделенные в ФГТ образовательные области ями ФГТ. Выделенные в ФГТ образовательные области 
входят в противоречие с традиционными разделами входят в противоречие с традиционными разделами 
дошкольных образовательных программ. В ФГТ отсут-дошкольных образовательных программ. В ФГТ отсут-
ствуют четкие ориентиры в дифференциации комплекс-ствуют четкие ориентиры в дифференциации комплекс-
ных (интегративных) и локальных (специфических) задачных (интегративных) и локальных (специфических) задач

Четко определить образова-Четко определить образова-
тельные цели и задачи по тельные цели и задачи по 
каждой области, декомпози-каждой области, декомпози-
ровав их по видам; макси-ровав их по видам; макси-
мально скоординировать дея-мально скоординировать дея-
тельность педагогов и детей; тельность педагогов и детей; 
пересмотреть существующий пересмотреть существующий 
объем образовательной ра-объем образовательной ра-
боты в соответствии с требо-боты в соответствии с требо-
ваниями (в том числе опреде-ваниями (в том числе опреде-
лить необходимый и достаточ-лить необходимый и достаточ-
ный объем и количество реа-ный объем и количество реа-
лизуемых комплексных и пар-лизуемых комплексных и пар-
циальных программ)циальных программ)

Содержание коррекционной работыСодержание коррекционной работы (для де- (для де-
тей с ограниченными возможностями здо-тей с ограниченными возможностями здо-
ровья) должно быть направлено на обе-ровья) должно быть направлено на обе-
спечение коррекции недостатков в физи-спечение коррекции недостатков в физи-
ческом и (или) психическом развитии раз-ческом и (или) психическом развитии раз-
личных категорий детей с ограниченными личных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание по-возможностями здоровья и оказание по-
мощи детям этой категории в освоении мощи детям этой категории в освоении 
программы:программы:
— выявление особых образовательных по-— выявление особых образовательных по-
требностей детей с ограниченными воз-требностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обусловленных не-можностями здоровья, обусловленных не-
достатками в их физическом и (или) пси-достатками в их физическом и (или) пси-
хическом развитии;хическом развитии;
— осуществление индивидуально ориенти-— осуществление индивидуально ориенти-
рованной психолого-медико-педагогической рованной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возмож-помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей ностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуаль-психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей детей (в соответствии ных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);педагогической комиссии);
— возможность освоения детьми с огра-— возможность освоения детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья про-ниченными возможностями здоровья про-
граммы и их интеграции в образователь-граммы и их интеграции в образователь-
ном учреждении ном учреждении 

Педагогические коллективы компенсирующих и комби-Педагогические коллективы компенсирующих и комби-
нированных детских садов часто затрудняются в нефор-нированных детских садов часто затрудняются в нефор-
мальной интеграции общеобразовательной и коррекци-мальной интеграции общеобразовательной и коррекци-
онной работы с детьми.онной работы с детьми.
В ФГТ явно просматривается следующее противоречие: В ФГТ явно просматривается следующее противоречие: 
с одной стороны, заявлен принцип интеграции, а с дру-с одной стороны, заявлен принцип интеграции, а с дру-
гой, содержание психолого-педагогической работы по гой, содержание психолого-педагогической работы по 
освоению детьми образовательных областей рассматри-освоению детьми образовательных областей рассматри-
вается в отрыве от содержания коррекционной работывается в отрыве от содержания коррекционной работы

Четко обозначить границы ин-Четко обозначить границы ин-
дивидуального, дифференци-дивидуального, дифференци-
рованного и интегрированно-рованного и интегрированно-
го подходов в соответствии с:го подходов в соответствии с:
— требованиями программы;— требованиями программы;
— особенностями детей;— особенностями детей;
— возможностями специа-— возможностями специа-
листов;листов;
— интересами и запросами — интересами и запросами 
родителейродителей
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ДОУ. Технология составления, концепция ДОУ. Технология составления, концепция 

/ Н. В. Микляева. — М.: Айрис-Пресс,/ Н. В. Микляева. — М.: Айрис-Пресс,

2008.2008.

4. Об утверждении и введе-4. Об утверждении и введе-

нии в действие федеральных госу-нии в действие федеральных госу-

дарственных требований к структу-дарственных требований к структу-

ре основной общеобразовательной ре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образова-программы дошкольного образова-

ния // Справочник руководителя до-ния // Справочник руководителя до-

школьного учреждения. — 2010. —школьного учреждения. — 2010. —

№ 4.№ 4.

5. Управленческое и педагогическое 5. Управленческое и педагогическое 

планирование в ДОУ. Программа раз-планирование в ДОУ. Программа раз-

вития. Годовой план. Планы образова-вития. Годовой план. Планы образова-

тельной работы / Под н. ред. С. Ф. Ба-тельной работы / Под н. ред. С. Ф. Ба-

гаутдиновой. — М.: Центр педагогиче-гаутдиновой. — М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2008.ского образования, 2008.
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3. 3. Микляева Н. В.Микляева Н. В. Программа раз- Программа раз-

вития и образовательная программа вития и образовательная программа 

Планируемые результатыПланируемые результаты освоения деть- освоения деть-
ми основной общеобразовательной про-ми основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования подраз-граммы дошкольного образования подраз-
деляются на итоговые и промежуточные.деляются на итоговые и промежуточные.
Итоговые результаты освоения детьми Итоговые результаты освоения детьми 
основной общеобразовательной программы основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования должны описы-дошкольного образования должны описы-
вать интегративные качества ребенка, ко-вать интегративные качества ребенка, ко-
торые он может приобрести в результате торые он может приобрести в результате 
освоения программы.освоения программы.
Промежуточные результаты освоения про-Промежуточные результаты освоения про-
граммы раскрывают динамику формиро-граммы раскрывают динамику формиро-
вания интегративных качеств воспитанни-вания интегративных качеств воспитанни-
ков в каждый возрастной период освое-ков в каждый возрастной период освое-
ния программы по всем направлениям ния программы по всем направлениям 
развития детейразвития детей

Типичным негативным фактором является отсутствие чет-Типичным негативным фактором является отсутствие чет-
ких представлений у воспитателей и специалистов при ких представлений у воспитателей и специалистов при 
определении «ожидаемого результата», т. е. тех пара-определении «ожидаемого результата», т. е. тех пара-
метров, которые показывают, что должны будут знать и метров, которые показывают, что должны будут знать и 
уметь дети в конце учебного года в соответствии с ба-уметь дети в конце учебного года в соответствии с ба-
зовой программой и с учетом обновления содержания.зовой программой и с учетом обновления содержания.
Недостатком этого раздела программ является созда-Недостатком этого раздела программ является созда-
ние громоздких и трудноизмеряемых моделей личности ние громоздких и трудноизмеряемых моделей личности 
и деятельности выпускникаи деятельности выпускника (приводится большое, до 15, (приводится большое, до 15, 
количество характеристик личности воспитанника; они количество характеристик личности воспитанника; они 
множественны, хаотичны и неупорядочены; характери-множественны, хаотичны и неупорядочены; характери-
стика «модели» не соотнесена с типом и видом обра-стика «модели» не соотнесена с типом и видом обра-
зовательного учреждения). Большинство рассматривают зовательного учреждения). Большинство рассматривают 
«модель» выпускника как конечный результат, а не как «модель» выпускника как конечный результат, а не как 
условие объединения и координации усилий членов пе-условие объединения и координации усилий членов пе-
дагогического коллектива. Также часто происходит сме-дагогического коллектива. Также часто происходит сме-
шение традиционного (знания, умения, навыки) и компе-шение традиционного (знания, умения, навыки) и компе-
тентностного (компетенции) подходов, что не позволяет тентностного (компетенции) подходов, что не позволяет 
адекватно описать прогнозируемый результат, а следо-адекватно описать прогнозируемый результат, а следо-
вательно, и спроектировать всю образовательную дея-вательно, и спроектировать всю образовательную дея-
тельность учреждения.тельность учреждения.
Устранение указанных проблем обостряется положения-Устранение указанных проблем обостряется положения-
ми ФГТ. В предлагаемой структуре обязательной части ми ФГТ. В предлагаемой структуре обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования содержание работы с детьми представле-образования содержание работы с детьми представле-
но с точки зрения образовательных областей, а плани-но с точки зрения образовательных областей, а плани-
руемые результаты освоения программы представлены руемые результаты освоения программы представлены 
только как интегративные (получаемые во всех образо-только как интегративные (получаемые во всех образо-
вательных областях). При этом учет специфических (ло-вательных областях). При этом учет специфических (ло-
кальных) для каждой образовательной области резуль-кальных) для каждой образовательной области резуль-
татов остается на усмотрение педагогического коллек-татов остается на усмотрение педагогического коллек-
тива детского садатива детского сада

Необходимо определить не Необходимо определить не 
только интегративные результа-только интегративные результа-
ты освоения детьми програм-ты освоения детьми програм-
мы, но и локальные — спе-мы, но и локальные — спе-
цифические для каждой об-цифические для каждой об-
разовательной области, диф-разовательной области, диф-
ференцировав их на проме-ференцировав их на проме-
жуточные и итоговыежуточные и итоговые

Система мониторингаСистема мониторинга достижения детьми  достижения детьми 
планируемых результатов освоения про-планируемых результатов освоения про-
граммы должна обеспечивать комплекс-граммы должна обеспечивать комплекс-
ный подход к оценке итоговых и проме-ный подход к оценке итоговых и проме-
жуточных результатов освоения програм-жуточных результатов освоения програм-
мы, позволять осуществлять оценку дина-мы, позволять осуществлять оценку дина-
мики достижений детей и включать описа-мики достижений детей и включать описа-
ние объекта, форм, периодичности и со-ние объекта, форм, периодичности и со-
держания мониторингадержания мониторинга

В действующих программах отмечаются следующие про-В действующих программах отмечаются следующие про-
блемы в представлении мониторинга:блемы в представлении мониторинга:
— использующиеся в детском саду стандартные автор-— использующиеся в детском саду стандартные автор-
ские диагностики не включают в себя вопросы расши-ские диагностики не включают в себя вопросы расши-
ренного содержания и, таким образом, не отслежива-ренного содержания и, таким образом, не отслежива-
ют эффективность усвоения знаний и умений детей по ют эффективность усвоения знаний и умений детей по 
сопутствующим парциальным программам и методикам сопутствующим парциальным программам и методикам 
по различным видам деятельности;по различным видам деятельности;
— критерии и показатели либо слишком детализирова-— критерии и показатели либо слишком детализирова-
ны, либо, наоборот, слишком обобщены;ны, либо, наоборот, слишком обобщены;
— отсутствует связь между моделью выпускника, проек-— отсутствует связь между моделью выпускника, проек-
тируемыми результатами освоения программы, конкрет-тируемыми результатами освоения программы, конкрет-
ными показателями диагностики и методами их изучения;ными показателями диагностики и методами их изучения;
— отсутствует система мониторинга;— отсутствует система мониторинга;
— отсутствует система деятельности всех специали-— отсутствует система деятельности всех специали-
стов ДОУ по реализации мониторинга (административ-стов ДОУ по реализации мониторинга (административ-
ный, методический, педагогический)ный, методический, педагогический)

Следует создать систему мо-Следует создать систему мо-
ниторинга, которая включает:ниторинга, которая включает:
— системность показателей;— системность показателей;
— комплекс методов по их — комплекс методов по их 
изучению;изучению;
— систематичность измере-— систематичность измере-
ний;ний;
— взаимодействие специа-— взаимодействие специа-
листов в ДОУ в процессе и листов в ДОУ в процессе и 
по результатам мониторинга;по результатам мониторинга;
— использование и хранение — использование и хранение 
полученной информацииполученной информации

Ориентиром в оценке работоспособ-Ориентиром в оценке работоспособ-

ности и действенности образователь-ности и действенности образователь-

ной программы ДОУ должна стать си-ной программы ДОУ должна стать си-

стема результатов в профессиональном стема результатов в профессиональном 

развитии педагогов, в образовательных развитии педагогов, в образовательных 

достижениях ребенка, удовлетворенно-достижениях ребенка, удовлетворенно-

сти социальных запросов родителей.сти социальных запросов родителей.

Рассмотренные в статье недостатки Рассмотренные в статье недостатки 

являются скорее ориентирами и крите-являются скорее ориентирами и крите-

риями успешности конструирования и риями успешности конструирования и 

реализации образовательной програм-реализации образовательной програм-

мы. Надеемся, их учет и ориентация на мы. Надеемся, их учет и ориентация на 

избегание подобных ошибок позволят избегание подобных ошибок позволят 

образовательному учреждению созда-образовательному учреждению созда-

вать авторский продукт, максимально вать авторский продукт, максимально 

соответствующий существующим тре-соответствующий существующим тре-

бованиям и регламентам.бованиям и регламентам.


