Повышение компетентности педагогов в вопросах теории и практики
реализации вариативных программ
Коренные политические и экономические изменения, которые произошли в нашем
обществе, затронули и систему образования РФ. Дошкольная система обучения, воспитания и
развития детей претерпела также некоторые изменения. Прежде всего дошкольные учреждения
стали называться еще и образовательными.
Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении
обеспечивается специально разработанными и апробированными программами.
В условиях вариативности образования, закрепленного в «Законе об образовании
РФ», для дошкольных учреждений разработаны и разрабатываются все новые и новые
программы. Любая программа, рекомендованная Министерством образования РФ к
использованию, является государственным документом, определяющим цели, задачи и
содержание учебно-воспитательной деятельности.
В связи с принятием закона РФ «Об образовании» и ориентации дошкольных
образовательных учреждений на стандарт дошкольного уровня образования целый ряд научных
коллективов разработали новые варианты программ по дошкольному обучению, воспитанию и
развитию ребенка. При этом учитывалось, что все вариативные программы должны отвечать
определенным психолого-педагогическим требованиям. Все новые программы должны быть
направлены на развитие способностей ребенка, его любознательности, на формирование
творчества детей и умений общаться со взрослыми и сверстниками
Первой вариативной программой в свое время была «Радуга». Программа «Радуга»
дает возможность развития имеющихся способностей у ребенка за счет различных видов
деятельности и особенно за счет активизации познавательной деятельности детей. В отличие от
других программ в «Радуге» расширено содержание формирования математических
представлений ребенка и развития предпосылок логического мышления.
Коллективом сотрудников под руководством известного психолога Л.А. Венгера
разработана и рекомендована к реализации Министерством образования РФ программа
«Развитие». Об особенностях этой программы уже говорит ее название. Авторы постарались
уйти от задачи формирования навыков и умений и сосредоточили свое внимание на целостном
развитии ребенка. Программа ориентирована на дифференцированный подход к детям с
разным уровнем развития. Авторы подчеркивают, что нельзя переносить в дошкольное детство,
в дошкольное учреждение школьные формы обучения и воспитания. Необходимо
разрабатывать технологии, отвечающие возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
В своих рекомендациях авторы предлагают проведение занятий по подгруппам и в достаточно
свободной форме: дети могут ходить по группе, работать стоя или сидя за столиками, на ковре
и т. п. В целом программа «Развитие» рассчитана на личностно-ориентированную модель
воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства между
взрослыми и детьми.
Научный коллектив РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербурга разработал программу
развития и воспитания детей дошкольного возраста «Детство».
Эта комплексная образовательная программа, в основе которой лежит личностноориентированный подход к развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. Авторы
программы выделяют три возрастные группы – младшую, среднюю и старшую. В основе
программ для каждой возрастной группы заложены идеи гуманистической педагогики.
Работникам дошкольных образовательных учреждений предлагается в естественных для
ребенка условиях, выбирая наиболее значимые для каждого возраста виды деятельности,
проводить работу по интеллектуальному, эмоционально-нравственному, волевому,
эмоциально-личностному развитию. Все содержание программы по трем возрастным группам
объединяется в четыре блока: «Познание», «Гуманное отношение», «Созидание», «Здоровый
образ жизни».
Программа состоит из трех частей – каждая часть соответствует одной возрастной группе.

Программа «Детство» отличается систематичностью, глубоким анализом возрастных
возможностей детей, конкретизацией задач воспитания и развития по каждому направлению
содержания работы с детьми, , в программе «Детство» определены основные, познавательные,
практические, речевые умения, позволяющие ребенку осознанно приобщаться к миру
доступных предметов и использовать их в своей деятельности. Серьезное внимание уделено
вопросам освоения ребенком культуры деятельности, сотрудничества, творчества.
Авторский коллектив Центра «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца подготовил базисную
программу развития ребенка-дошкольника «Истоки». Как отмечает авторский коллектив – это
программа нового типа. Ее цель – разностороннее, полноценное развитие ребенка,
формирование у него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня
соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. В основу
программы положен деятельностный подход к развитию ребенка с учетом возрастных
особенностей детей различных возрастных групп дошкольного образовательного учреждения.
Базисная программа строится на основе следующих направлений развития ребенка: социальное
развитие; физическое развитие; эстетическое развитие; познавательное развитие; природа и
человек; история, география и культура Родины; грамота; развитие речи и речевого общения;
овладение вторым языком; здоровье.
Помимо перечисленных существуют и другие программы, которые включают в себя одно или
несколько направлении воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Это программа «Одаренный ребенок», разработанная коллективом научных сотрудников
Детского центра под руководством Л.А. Венгера; программа «Золотой ключик», созданная
коллективом научных работников под руководством Г.Г. Кравцова; программы «Гармония»,
«Синтез», «Играем в оркестре по слуху».
Наличие различных программ, отражающих разные варианты и подходы к воспитанию и
развитию ребенка, требует внимания при отборе их для использования в практической
деятельности воспитателей и педагогов дошкольного образовательного учреждения. Прежде
всего, педагогический коллектив должен быть психологически подготовлен к переходу на одну
из рекомендованных программ. А для этого программу следует внимательно изучить,
подобрать дидактический и методический материал. Переход на новую программу обязательно
надо начинать с младшей дошкольной группы. Только в этом случае будет соблюдена
определенная преемственность в воспитании, развитии и обучении детей, и реализованы
основные теоретические положения избранной программы.
Все эти программы используются в инвариантной части программы, а вот разнообразие
программ для вариативной части настолько велико, что зависит только от воспитателя их
выбор и реализация.

