
1 

О ФГОС дошкольного образования - 17 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Международный инст ит ут  Монт ессори-педагогики» 
г. Москва, ул. 1-я Пугачевская, д.25, стр.1, ОГРН 1127799003364   ИНН/КПП 7718747240/771801001 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
предложения по доработке 

 

 
I. Программа неоднородна по подходам, лежащим в основе различных ее 

разделов.  
 

Часть ее декларирует системно-деятельностный подход, заявленный и в ФГОС ДО. Системно-
деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции отечественных психологов 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Его после принятия ФГОС ДО с успехом 
реализуют многие российские дошкольные организации.  

Но значительная часть содержательного раздела программы основана на совершенно ином, 
знаниевом подходе. 
 
Например: 
 

2.2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям  
 Формулируются с позиций активного воздействия взрослого на пассивного ребенка (субъект-
объектные отношения).  
 

«Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду» с.16 
«Использует приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении 
…» (с.18) 
«Воспитатель создает условия для приучения детей к соблюдению порядка» (с.18) 
«ребенок применяет знания и способы деятельности для решения задач, 
поставленных взрослым» с.37 
«Педагогический работник закрепляет умения различать и называть…» с.38 
«В условиях специально организованной деятельности педагогический работник 
формирует у детей   понимание многообразия людей разных национальностей…» 
с.39 
«В ходе специально организованной деятельности педагогический работник 
осуществляет развитие у детей способности…» с.41 
«Под воздействием специально-организованной деятельности происходит 
совершенствование умения…» с.41 
«Учить детей использовать данные слова в речи», «Учить детей согласовывать 
…», «…учить детей понимать речь…»,  «…Учить рассказывать об 
окружающем…», «Учить детей воспринимать…», «Воспитатель формирует у 
детей умение…» с.46 

 
ФГОС ДО декларирует субъектную позицию ребенка в собственном развитии и образовании. С этих 

позиций задачи должны быть сформулированы через создание условий для деятельности детей, 
организацию ее и поддержку детской инициативы. 

Знаниевый подход ведет к нарушению субъектности воспитанников, отставанию в плане 
функциональной грамотности.  
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Кроме того, в условиях неоднородности стартовых условий (семейная ситуация, предшествующее 
домашнее образование, социальная и этнокультурная среда…) воспитанников, знаниевый подход, 
образование через занятия ведут к углублению различий в результатах образования. 

 
 
II. В Программе не раскрываются существенные положения, которые содержатся в 

требованиях ФГОС ДО: 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО  
 

«2.8. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной 
среды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми;  
4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому». 

 

«2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 
 
……….. 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов; 
…… 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

…..» 

 

 
III. В Программе не соблюдаются принципы, положенные в основу ФГОС ДО: 

 

«1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка , в 
основе которых заложены следующие основные принципы: 
……… 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка». 

 

Однако в разделе «Требования и показатели организации образовательного процесса»  
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Программы в описании режима дня образовательная нагрузка рассматривается только в формате 
специально организованных занятий. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

 
 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 
30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 мин при 
организации 1 занятия 

после дневного сна 
 

90 минут 

 

Учредитель ОЧУ ДПО МИМП      Смирнова Н.Н. 

Директор ОЧУ ДПО МИМП       Глотова О.А. 

 

 
 


