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В последнее время в нашей стране сложилась ситуация, когда 

дошкольное детство всѐ больше рассматривается как период подготовки к 

школе и  нацелено на подготовку ребѐнка к поступлению в первый класс. 

Сегодня реальность такова, что система дошкольного образования 

деформирована влиянием школы. В детских садах давно произошла подмена 

игровых видов деятельности учебной работой. Такое положение 

неправильнони с точки зрения возрастной психологии, ни с позиции 

реальных потребностей детей. Эту ситуацию призван изменить Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Стандарт дошкольного детства – это, прежде всего, стандарт 

«поддержки разнообразия детства». Реализация этого принципа означает, что 

в детских садах должны быть созданы условия, которые бы отвечали 

реальным интересам и потребностям детей.   

В Стандарте определены три группы требований к образовательной 

программе: к условиям еѐ реализации, к еѐ структуре и к результатам еѐ 

освоения.Вопрос об условиях реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в сложившейся действительности 

особенно актуален. 

Требования к условиям реализации программы включают в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям; 

2) требования к кадровым условиям; 

3) требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

4) требования к финансовым  и материально-техническим условиям. 

Понятно, что требования к материально - техническим и финансовым 

условиям вопрос болезненный и не всегда решаемый в пользу конкретного 

детского учреждения. Но нужно отметить, что в последнее время в решении 

части этих проблем наметилась положительная тенденция в политике 

государства в сфере дошкольного образования. Прежде всего, это признание 

значимости дошкольного образования, существенное повышение заработной 

платы педагогов, озабоченность открытием дополнительных мест и 

строительство новых детских садов.  

Поэтому более подробно хочется остановиться на первых трѐх видах 

требований к условиям: требования к психолого-педагогическим условиям, 

требования к кадровым условиям, требования к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования являются одними из 

важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту 

реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования - 

адекватная, позитивная перспектива развития дошкольного образования. 

Собственная активность ребѐнка и становление тех форм детской 

деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от 

психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а 

также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 



Главным требованием к образовательной деятельности нашего ДОУ 

является: уважение к достоинству воспитанников, принятие ребѐнка, как 

личности, защита ребѐнка от любых форм психического и физического 

насилия, поддержка самостоятельности и активности ребѐнка в разных видах 

деятельности – в общении, в игре и в познавательно-исследовательской 

деятельности. Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей, выявленные в ходе наблюдений за каждым ребенком. 

Переломить сложившиеся десятилетиями стереотипы оценки ребенка 

по освоению им содержания образовательной программы невероятно трудно. 

В нашем детском саду педагогами используется наблюдение, как основная 

форма получения информации о ситуации в развитии детей, но остается 

открытым вопрос: будет ли наблюдение единственным и достаточным для 

оценки результативности развития ребенка и эффективности работы 

дошкольного учреждения? Или же, вместе с новыми примерными основными 

общеобразовательными программами придут и новые методики 

мониторинга?  

Требования к кадрам находятся в тесной связи с требованиями к 

психолого-педагогическим условиям. Стандарт требует изменений во 

взаимодействии взрослых с детьми, что подразумевает наличие ряда 

компетенций у педагога . 

Во-первых, это умение педагога вовлечь детей в разные формы 

деятельности, умение вызвать интерес ребѐнка к собственной активности, 

развивать любознательность, стремление постигать этот мир, растить 

«почемучек», а не просто передавать какие-либо знания. 

Во-вторых, педагог должен уметь выбрать адекватные формы 

педагогической поддержки для каждого конкретного ребѐнка. Это 

определено в Стандарте, как индивидуальный подход к детям и «обеспечение 

равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка».  

В-третьих, педагог должен создать условия для свободной детской 

игры. Не секрет, что существующие ныне программы дошкольного 

образования нацелены на приобретение детьми знаний, умений и навыков. В 

этой ситуации самостоятельности, активности и свободной детской игре 

отводится незначительное место. В Стандарте игра определяется как 

основной и ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Хочется 

надеяться, что с введением Стандарта игра в полном своем объеме вернется в 

детский сад. 

Вместе с тем требования к кадрам предполагают и развитие системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Все 

педагоги в нашем ДОУ имеют педагогическое образование, прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО. Понимая всю важность 

подготовки квалифицированных специалистов для работы в соответствии с 

современными требованиями, в детском саду систематически проводятся 

консультации, семинары, педсоветы по внедрению федерального стандарта. 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, является то, что большинство 

педагогическихкадров в ДОУ пенсионного возраста. Это может привести к 



тому, что через несколько лет возникнет недостаток кадров. Пути решения 

этой проблемы мы видим в создании более эффективной системы поддержки 

молодых специалистов. 

Организация образовательной деятельности требует от 

педагогического коллектива создания своеобразной предметно-

пространственной среды, которая должна обеспечить собственную 

активность ребѐнка. Значит, предметная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной, должна 

иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 

и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 

развивающейся. В условиях внедрения ФГОС, когда процедура тестирования 

детей и оценки педагогов по уровню успешности детей в группе уходят в 

прошлое, показателем качества образования становится развивающая 

предметно-пространственная среда, созданная в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. В ситуации тотального 

недофинансирования мы можем предложить нашим современным детям, у 

большинства которых дома есть компьютеры ,планшеты, в основном то, что 

накапливалось педагогами десятилетиями – картинки, игры, сделанные 

своими руками и т.п. 

Таким образом, наблюдается картина того, что предметная среда 

современного детского сада архаична и не созвучна времени. Педагоги ДОУ 

не могут только своими силами сбалансированно и сообразно 

педагогической ценности подобрать традиционные материалы и материалы 

нового поколения. Предметы, игрушки и пособия, предлагаемые детям, 

должны отражать уровень современного мира, нести информацию и 

стимулировать поиск. Но существующая реальность такова, что из-за 

недостаточного финансирования пространственная среда, создаваемая 

силами только педагогов ДОУ, не может отвечать современным 

требованиям. Эта проблема возвращает нас к материально - техническим и 

финансовым условиям реализации программы дошкольного образования. 

Поэтому система финансирования должна быть пересмотрена и 

усовершенствована таким образом, чтобы все образовательные учреждения 

имели равные возможности для реализации основной образовательной 

программы. 

Результатом реализации требований ФГОС должна стать системная 

работа, и мы находимся еще только на пороге этого большого пути. В 

заключении хочется согласиться с тем, что «ключевой формулой развития 

образования является детство ради детства» и привести слова руководителя 

группы по разработке ФГОС ДО Александра Григорьевича Асмолова, 

который говорит: «Каждый ребѐнок для нас почемучка, и надо, по сути дела, 

не погасить почемучек, а дать им почувствовать себя уверенными людьми. И 

вместо классической формулы «учиться, учиться, учиться», мы говорим 

«развиваться, развиваться, развиваться». 

 


