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Введение 
 

Процесс стандартизации образовательных систем – общемировая 
тенденция. В дошкольном образовании стандартизация началась с внед-

рения федеральных государственных требований к структуре и реализа-
ции основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в 2010 году.  

С 1 сентября 2013 года изменился статус дошкольного образования. 
Дошкольное образование стало первым уровнем общего образования, 
обеспеченным Федеральным государственным образовательным стандар-
том. На его основе педагогические коллективы детских садов разрабаты-

вают основные образовательные программы. Данные программы должны 

быть преемственны с программами начальной школы, обеспечивать вари-

ативность и качество образовательных услуг.  
На вариативные формы и вариативность содержания образователь-

ных программ ориентировано будущее дошкольного образования. 
Семейные, домашние, корпоративные детские сады, дошкольные 

мини-центры, детские академии, группы кратковременного пребывания, 
группы предшкольной подготовки, дошкольные образовательные группы 

на базе школ, центры игровой поддержки ребенка, службы ранней помо-
щи, лекотеки, инклюзивные группы, консультативные пункты для родите-
лей и детей, районные центры дошкольного образования и педагогические 
агентства… В долгосрочных целевых программах развития дошкольного 

образования, принятых на разных уровнях, в разных российских регионах 
и городах, первостепенное внимание уделяется расширению сети до-
школьных образовательных организаций и развитию вариативных форм 

дошкольного образования. 
Вариативность содержания образовательных программ, возможность 

формирования образовательных программ различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся обеспечиваются за счет введения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (статья 11 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Современная педагогическая практика остро нуждается в осмысле-
нии, обобщении и популяризации опыта внедрения вариативных форм 

дошкольного образования, разработке нормативно-правовой базы для 
внедрения государственно-частного партнерства в муниципальную систе-
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му дошкольного образования, научно-методическом обеспечении разви-

тия вариативных форм дошкольного образования, педагогических и 

управленческих кадрах, способных эффективно работать в условиях внед-
рения этих форм. Актуальна сетевая форма реализации образовательных 
программ дошкольного образования (статья 13 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

В образовательных организациях Орджоникидзевского района Но-
вокузнецкого городского округа внедрение вариативных форм дошколь-
ного образования осуществляется в формате сетевого взаимодействия. 
Организованные с целью увеличения охвата детей дошкольным образова-
нием и создания равных стартовых возможностей для будущих перво-
классников вариативные формы предусматривают разный режим пребы-

вания детей как с нормой развития, так и с ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми образовательными потребностями. В данном по-

собии представлен опыт сетевой формы реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования МДОО № 16, 19, 20, 36, 37, 43, 62, 96, 97, 

125, 160, 203, 223, 239, 243, 245, 246, 259; МОУ № 29, 56, 64, 83; МОУ 

ДОД СЮТ № 2, МОУ ДДТ № 3; МАОУ ДПО «Институт повышения ква-
лификации»; МАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной помощи «Семья». 

Основная цель данного учебно-методического пособия – способ-

ствовать конкретизации и углублению информационно-методической дея-
тельности педагогических работников дошкольного образования по орга-
низации сетевого взаимодействия при реализации вариативных форм до-
школьного образования. 

Материал учебно-методического пособия представлен тремя 

блоками: 

– информационно-аналитический блок позволяет сориентиро-

вать читателя в объеме и спектре информационного материала по тен-

денциям развития дошкольного образования, их содержательным ас-
пектам и вариативности форм реализации, в общей характеристике и 

проблемах образования детей дошкольного возраста, необходимых 

требованиях к мониторингу в дошкольном образовании; 

– проектно-методический блок представлен методическими реко-
мендациями и комментариями, алгоритмическими описаниями и конкрет-
ными примерами организации проектирования образовательной програм-

мы дошкольного образования; 
– организационно-практический блок содержит характеристику 

понятия, сущности, особенностей организации сетевого взаимодействия, 
подробное описание опыта по созданию единого воспитательного про-
странства для разностороннего развития детей дошкольного возраста и 
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реализации сетевого взаимодействия вариативных форм дошкольного об-

разования. 
Каждый блок изложен по унифицированной логической цепочке: 
 тезисное представление информационных аспектов, 
 изложение теоретико-аналитических материалов, 
 практикум, включающий: вопросы для обсуждения изученного 

материала, задания по практическому применению информации, основ-
ные аспекты для повторения и изучения по теме (листы повтора).  
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Структура содержания 

и основные символы, используемые в пособии 

Глава 1. Тенденции развития дошкольного образования 

1.1. Общая характеристика и проблемы дошкольного образования 
1.2. Вариативность дошкольного образования 
1.3. Мониторинг в дошкольном образовании 

Глава 2. Основная образовательная программа дошкольно-
го образования: особенности проектирования 

2.1. Требования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования 
2.2. Преемственность и различия ФГТ и ФГОС в проектировании 

образовательных программ дошкольного образования 
2.3. Алгоритм проектирования образовательной программы до-

школьного образования  

Глава 3. Сетевое взаимодействие образовательных ор-
ганизаций по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования 

3.1. Сетевое взаимодействие: понятие, сущность, особенности орга-
низации 

3.2. Создание единого воспитательного пространства для разносто-
роннего развития детей дошкольного возраста 

3.3. Реализация сетевого взаимодействия вариативных форм до-
школьного образования 

 

 Вопросы для обсуждения изученного материала 

  Задания по практическому применению информации 

  Листы повтора 
 

Информационно-аналитический блок 

Проектно-методический блок 

Организационно-практический блок 

Практикум  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

 

Глава 1. Тенденции развития дошкольного образования 

 

1.1. Общая характеристика и проблемы дошкольного образова-
ния 

Понятие «дошкольное образование» рассматривается как многоас-
пектный феномен: 

  процесс,  
  система, 
  институт.  
Нормативно-правовую основу дошкольного образования в России 

составляют документы, принятые международными организациями, феде-
ральные конституционные и федеральные законы Российской Федерации, 

указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, нормативно-
правовые акты Министерства образования и науки РФ и других мини-

стерств о дошкольном образовании. Нормативно-правовое обеспечение 
российского дошкольного образования обосновано содержанием этих же 
документов.  

С 1 сентября 2013 года дошкольное образование стало первым уров-
нем общего образования (статья 10 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»), обеспеченным Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

(статья 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»).  

Поддержка разнообразия детства выступает ключевым принципом 

ФГОС, а стратегический характер документа ориентирует дошкольное 
образование на развитие его как системы вариативного развивающего 
образования, в которую включены все заинтересованные субъекты 

взрослого сообщества. Будущее – за вариативными развивающими фор-

мами педагогической поддержки детей младенческого, раннего и до-

школьного возраста. 
ФГОС представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию: 

1) к структуре основной образовательной программы;  
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2) условиям реализации основной образовательной программы;  

3) результатам освоения основной образовательной программы, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
1.2. Вариативность дошкольного образования 

Вариативные формы дошкольного образования обеспечивают увели-

чение охвата детей дошкольным образованием и создание равных старто-
вых возможностей при поступлении детей в школу, предусматривают раз-
ный режим пребывания детей с учетом особенностей их развития, особых 
образовательных потребностей. Кроме того, создаются условия и для раз-
вития негосударственного сектора дошкольного образования, поддержки 

семейного воспитания, возможности освоения ребенком образовательных 
программ на разных этапах реализации. 

Типология существующих вариативных форм дошкольного образо-
вания:  

I. Образовательные группы для детей старшего дошкольного возрас-
та, создаваемые в рамках дошкольных образовательных организаций.  

II. Образовательные группы для детей старшего дошкольного воз-
раста, создаваемые на базе общеобразовательных школ. 

III. Образовательные группы для детей старшего дошкольного воз-
раста, создаваемые на базе организаций дополнительного образования и 

организаций культуры. 

IV. Образование детей старшего дошкольного возраста на базе семьи 

или родительского сообщества. 
Наиболее распространенные вариативные формы предоставления 

населению услуг в сфере дошкольного образования: а) частные корпора-
тивные детские сады; б) семейные, домашние, корпоративные детские са-
ды; в) дошкольные мини-центры; г) группы кратковременного пребыва-
ния; д) группы предшкольной подготовки; е) дошкольные образователь-
ные группы на базе школ; ж) центры игровой поддержки ребенка (игроте-
ки, социальные игровые комнаты); з) службы ранней помощи; и) лекоте-
ки; к) инклюзивные, надомные или гувернерские группы; л) консульта-
тивные пункты для родителей и детей; м) районные центры дошкольного 
образования; н) педагогические агентства; о) семейные клубы на базе дей-

ствующих образовательных организаций и организаций социально-
культурной направленности. 

1.3. Мониторинг в дошкольном образовании 

Мониторинг является системным инструментом контроля динамики 

процесса развития, комплексного изучения, анализа и оценки всех состав-
ляющих здоровья и развития ребенка. Комплексность и системность мо-
ниторинга отражается в его функциях. Реализация в мониторинговых ис-
следованиях наряду с диагностикой таких функций, как прогностическая, 
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профилактическая, коррекционная, позволяет педагогическому коллекти-

ву образовательной организации своевременно наметить пути коррекции 

не только самого процесса развития, но и тех базовых условий, которые 
она создает в целях амплификации детского развития. 

Наиболее значимыми особенностями мониторинга являются: 
1) использование группы параметров, ограниченных по количеству, 

но в совокупности отражающих картину исследуемого процесса во всей 

полноте; 
2) изучение свойства объекта в динамике, определение тенденций и 

закономерностей развития;  
3) непрерывность, то есть организация действия на продолжитель-

ном отрезке времени. 

 

 

1.1. Общая характеристика и проблемы  

дошкольного образования 

 

В современной научной и методической литературе понятие «до-
школьное образование» рассматривается как многоаспектный феномен: 

процесс, система, институт. 
Начиная со второй половины XIX века институт российского до-

школьного образования непрерывно развивается в процессе поиска опти-

мальных организационно-педагогических условий для полноценного раз-
вития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

В настоящее время дошкольное образование выступает и как откры-

тая социально-педагогическая система предоставления населению образо-
вательных и иных услуг [21], и как целенаправленный процесс разносторон-

него развития детей от 2 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей. Данный процесс направлен на достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования [18]. 

Важнейшей задачей государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы образования 
является определение концептуальных основ дошкольного образования, 
его стандартизации.  

Нормативно-правовую основу дошкольного образования в России 

составляют документы, принятые международными организациями (Де-
кларация прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка, Всемирная де-
кларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей), феде-
ральные конституционные и федеральные законы Российской Федерации, 

указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, нормативно-
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правовые акты Министерства образования и науки РФ и других мини-

стерств о дошкольном образовании (Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Концеп-

ция долгосрочного социально-экономиче-ского развития Российской Фе-
дерации до 2020 года, Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы и др.).  
Особую актуальность имеют следующие положения этих докумен-

тов: конституционное право каждого ребенка как члена общества на охра-
ну жизни и здоровья, получение образования, гуманистического по свое-
му характеру; бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка; 
адаптивность системы дошкольного образования к полноценному разви-

тию и подготовке детей к следующему уровню общего образования – 

школьному обучению. 

Так, в Декларации прав ребенка подчеркивается: все человечество 
должно заботиться о благополучии детей. Реализация десяти принципов 
документа позволит обеспечить им счастливое детство. 

Другой международный документ – Конвенцию о правах ребенка – 

называют Великой хартией вольностей для детей. Она состоит из пяти-

десяти четырех статей, которые детализируют индивидуальные права 
каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на полное развитие 
своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жесто-

кости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. Данный документ 
увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других 

лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 

предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, затраги-

вающих его настоящее и будущее. 
Руководствуясь статьями 29, 31 Конвенции ООН о правах ребенка, 

каждый педагогический работник дошкольного образования в своей про-
фессиональной деятельности обеспечивает: 

1) развитие личности, талантов, умственных и физических способ-

ностей ребенка; 
2) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной само-

бытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в кото-
рой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, от-
личным от его собственной; 

3) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 
в духе понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между наро-
дами, этническими, религиозными группами, а также лицами коренного 

населения; 
4) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

принципам, провозглашенным в Уставе ООН; 
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5) участие ребенка в играх и развлекательных мероприятиях, соот-
ветствующих его возрасту;  

6) воспитание уважения к окружающей природе. 
Нормативно-правовое обеспечение российского дошкольного обра-

зования включает следующие основные документы: 

‒ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 
‒ Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 № 792-р); 

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного обра-
зования»; 

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

‒ приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)». 

Законодательные акты и нормативно-правовые документы послед-
них лет, отражающие политику государства в области образования, ука-
зывают на необходимость повышения качества дошкольного образования, 
улучшения результативности педагогической деятельности, соблюдения 
новых требований при организации образовательного процесса. Главная 
задача государственной образовательной политики Российской Федера-
ции – обеспечение современного качества образования. Модернизация си-

стемы образования вносит свои коррективы в устоявшуюся деятельность 
дошкольных образовательных организаций. Неполнота процесса стандар-
тизации современного дошкольного образования России порождает ряд 

социально-экономических и политических рисков.  
Процесс стандартизации дошкольного образования в стране активи-

зирован в связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки РФ от 
23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 
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Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФГТ) были введены в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в связи с пониманием важности именно дошкольного образо-
вания для дальнейшего успешного развития, обучения каждого человека, 
доступности для каждого гражданина качественного образования. Для 
обеспечения каждому ребенку равного старта, который позволит ему 
успешно обучаться в школе, необходимо определенным образом стандар-
тизировать содержание дошкольного образования, в какой бы вариатив-
ной форме ребенок его ни получал. 

В качестве временной меры (до принятия Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования) Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации принято решение о 

включении в ФГТ итогового интегрального результата дошкольного обра-
зования – «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, который со-
стоит из девяти интегративных качеств, являющихся адекватной характе-
ристикой ребенка «на выходе» из дошкольного возраста. 

С 1 сентября 2013 года дошкольное образование стало первым уров-
нем общего образования (статья 10 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), обеспеченным Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) (статья 11 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка 
позволило четко обозначить позиции дошкольного детства: «…ребенка 
ценят, а не оценивают, детство является самоценным этапом, а не только 

подготовкой к школе; образование выступает как институт социализации 

и индивидуализации и не сводится к сфере услуг» (А. Г. Асмолов) [11].  

Детоцентризм, идея самоценности дошкольного детства делают дан-

ный управленческий документ уникальным. В нем отмечается, что обра-
зовательным потенциалом обладают игровая, коммуникативная, познава-
тельно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная 
деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, само-
обслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование. Результа-
тивность их не всегда очевидна и однозначна, образовательный эффект 
отсрочен. В этой связи ФГОС категоричен в пользу детей: «Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-
ность), а также системные особенности дошкольного образования (необя-
зательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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