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Цель и ценностные ориентиры 

дошкольного образования

ФГОС дошкольного образования определяет миссию 
дошкольного образования как

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного 
детства, 

 содействие развитию различных видов активности 
ребенка, мотивации к познанию и творчеству, 

 формированию базового доверия ребенка к миру, 
 овладение достижениями культуры 
 создание условий для позитивной социализации ребенка 

в поликультурном многонациональном обществе
 формирование психологической основы саморазвития 

посредством развития видов деятельности и общения



Цель и ценностные ориентиры 

дошкольного образования

Цель - обеспечение условий социальной ситуации развития и  
образовательных ресурсов  для формирования  базовой 
культуры детей, гармоничного сочетания позитивной 
социализации и личностного роста и индивидуальности детей, 
полноценной реализации потенциала развития, сохранение 
физического, психического и психологического здоровья детей

Ценностные ориентиры

• на смену парадигме «знаний-умений-навыков» приходит 

признание основной ценностью образования становление и 

развитие личности в ее индивидуальности, уникальности, 
неповторимости

• личностное, социальное, морально-нравственное и познавательное

развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности ,
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 
развития



Ценностные 

установки

Цели образования

– планируемые 
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образования

Структура стандарта



Преемственность 

дошкольного и начального образования как 

ступеней системы общего образования

Структура 

стандарта
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организации 

образования

Ценностно-

целевые 

установки 

образования

Преемственность 

ДО и НО 

как единство



Единство принципов 

дошкольного и начального образования

• Принцип конструирования– переход к 
целенаправленному проектированию системы 
развивающего образования, включая разработку 
развивающих программ и методик

• Принцип возрастно-сообразности - учет возрастно-
психологических особенностей детей, ориентация на 
возрастные новообразования как целевые ориентиры

• Принцип культуро-сообразности – адекватность 
культурным условиям, создающим отличительные 
особенности социальной ситуации развития ребенка

• Принцип амплификации психического развития
ребенка (А.В.Запорожец -всемерное использование 
потенциала возможностей психического развития 
личности на каждой возрастной стадии за счет 
совершенствования содержания, форм и методов 
воспитания



Единство принципов 

дошкольного и начального образования

• Принцип деятельности (А.Н.Леонтьев) -
возникновение и развитие психических процессов 
определяется задачами и смыслом деятельности, их 
местом в структуре деятельности и особенностями 
организации деятельности

• Принцип вариативности - учета индивидуально-
психологических особенностей детей, ориентация на 
гармоничное сочетание  позитивной социализации и 
индивидуализации

• Принцип сотрудничества, раскрывающий 
значение и функции общения ребенка с педагогами и 
сверстниками 

• Принцип поощрения познавательных 
интересов и творчества



Единство принципов 

дошкольного и начального образования

• Принцип создания обогащенной развивающей образовательной  
среды, которая выступает как образовательный ресурс возрастного 
развития ребенка .

• Развивающая образовательная среда выступает как  комплекс трех 
составляющих: 

• 1)пространственно-временная среда (помещения для занятий, 
связанность функциональных зон, гибкость, управляемость, 
индивидуализированность); 

• 2) социально – ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, 
администрации), 

• 3) содержание и методы обучения, релевантные целям образования и  
возрастно-психологическим особенностям детей, включая виды 
деятельности и формы общения и сотрудничества.

• Принцип зоны ближайшего развития - учета индивидуально-
психологических особенностей детей, ориентация на гармоничное 
сочетание  позитивной социализации и индивидуализации

• Принцип преемственности программ дошкольного и 
начального образования



Единство структуры Стандартов ДО и НО

Дошкольное образование
1. Требования к ООП
ООП утверждается ОО самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ДО  и с учётом 
Примерных программ, утверждённых 
министерством. Программа должна  
предусматривать работу по пяти 
образовательным областям -
социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетические и 
физическое развитие

2. Требования к условиям реализации ООП
- к психолого-педагогическим, 
кадровым, и также к развивающей 
предметно-пространственной среде 

• Целевые ориентиры как требования к 
результатам образования

Начальное образование
1. Требования к ООП

ООП утверждается ОО самостоятельно в 
соответствии с ФГОС НО  и с учётом 
Примерных программ, утверждённых 
министерством. 

2. Требования к условиям реализации ООП
- к психолого-педагогическим, 
кадровым, и также к развивающей 
предметно-пространственной среде

3. Требования к результатам - Программа 
должна  предусматривать достижение 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов, формирование 
основы умения учиться



Целевые ориентиры 
дошкольного образования

• В Законе «Об образовании» указано, что результаты дошкольного 
образования «не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки воспитанников». Требования к результатам определяются не как 
итоговый уровень, а как целевые ориентиры дошкольного образования. 

• Целевые ориентиры не могут служить основанием при решении 
управленческих задач, включая  аттестацию педагогических кадров, оценку 
качества образования, оценку уровня развития или тестирования детей и пр. 

• Целевые ориентиры задают требования к обеспечению предметной  и 
психологической готовности ребенка к школьному обучению системорй ДО. 
Основой проектирования развивающих программ  должна стать 
ориентация на те психологические новообразования, которые проходят 
основной путь своего развития в старшем дошкольном возрасте, 
составляя необходимую базу перехода к следующей возрастной 
ступени и психологическую готовность обучения ребенка в школе

• Система НО должна обеспечить условия образовательного процесса 
релевантные  уровню психологической готовности обучающихся 



Задачи создания системы оценки эффективности 
образовательного процесса

• Осуществить модернизацию программ профессиональной подготовки 
педагогов для обеспечения преемственности дошкольного и  
начального образования

• Для обеспечения высокого качества образования, повышения 
квалификации педагогов дошкольного  и начального образования и 
внедрения инновационных психолого-педагогических технологий в 
практику создать ресурсный учебно-методический центр на базе 
Федерального ресурсного центра Психологической службы в системе 
образования

• Разработать систему оценки и мониторинга условий, обеспечивающих 
преемственности дошкольного и начального образования 

• Развернуть работу по созданию психологической службы  в 
дошкольных учреждениях и сети доступных психологических 
консультаций для родителей по проблемам воспитания, обучения и 
развития детей, в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ с 
целью контроля хода психического развития  и социализации детей



Спасибо за внимание!


