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Введение 
Согласно вступившему в силу ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2013, 

дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего 

образования. С 01.01.2014 года вступил в действие федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом №1155 Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года. 

Одна из причин введения ФГОС дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) заключается в том, чтобы сохранить (защитить) эти особенности, 
не допустив переноса школьных форм и методов в детские сады, и 

обеспечить реализацию образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии со спецификой дошкольного возраста. 

Исходя из положений ФГОС, образовательную деятельность в 

дошкольном образовании следует понимать как деятельность по созданию 

социальной ситуации развития в процессе организации специфических и 

интересных для ребенка, специальным образом мотивированных видов 

деятельности. Данные виды деятельности определены в положениях ФГОС 

дошкольного образования – пп. 1.2., 2.7 и 3.2.5. 

Деятельностное содержание образования требует актуализации 

соответствующих подходов, одним из которых является событийный подход. 

В современном образовании отмечается интерес к событийности в 

исследованиях философов, психологов и педагогов (Я. А. Баскакова, М. И. 

Болотова, Н. В. Волкова, О. И. Генисаретский, Л. В. Горюнова, Д. В. 

Григорьев, К. В. Дрозд, Л. М. Лузина, Л. И. Новикова, Г. Н. Прозументова, Н. 

Л. Селиванова, В. И. Слободчиков, Ю. Л. Троицкий, А. А. Шибаев и др.). 

Главной особенностью образовательного события в дошкольном 
образовании является акцент не столько на том, что обсуждается с детьми, 

сколько на том, как происходит обсуждение. 

Любое педагогическое мероприятие с детьми может выступить в двух 

вариантах: 1) формальное педагогическое мероприятие, не отмеченное 

смыслами для его участников; 2) образовательное событие как значимая 

ситуация осмысленной деятельности. В образовательной практике 

дошкольного образования могут реализовываться следующие формы 

образовательных событий: игра, проект, мастерская, праздник, КВН, 

олимпиада, веселые старты, викторина и т.д. Фактически любое 

педагогическое мероприятие с детьми может стать образовательным 

событием, если его содержание составляет деятельность, наполненная для 

ребенка определенным смыслом. 

Приказом Министерства образования и науки РХ от 28.01.2014 года был 

определен перечень базовых площадок по введению ФГОС дошкольного 

образования. В данный перечень вошли 16 дошкольных организаций четырех 

муниципальных образований (г. Абакана, Черногорска, Алтайского и Усть-
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Абаканского районов). Приказом Министерства образования и науки РХ от 

22.12.14 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» 

базовые площадки продолжили инновационную деятельность в статусе 

региональных инновационных площадок по теме: «Технология 

проектирования и организации образовательной деятельности на основе 

событийного подхода в условиях введения ФГОС». 

В предлагаемом пособии дано обоснование актуальности событийного 

подхода и показаны возможности его реализации в условиях требований 

ФГОС дошкольного образования, представлено описание технологии 
проектирования образовательных событий, предложено несколько 

примерных конспектов (технологических карт) образовательных событий. В 

дальнейшем предполагается издание сборника конспектов, в который войдут 

методические разработки образовательной деятельности, представленные 

педагогами инновационных площадок. 

 

Особенности ФГОС дошкольного образования 
В основе идеологии ФГОС дошкольного образования лежит «ценностная 

система координат культуры достоинства», предложенная А. Г. Асмоловым 

[1, 2, 3], доктором психологических наук, профессором, руководителем 

рабочей группы по разработке ФГОС дошкольного образования. 

Согласно данной идеологии, в каждой культуре и в каждом человеке 

имеется два полюса: культура полезности и культура достоинства. 

Культура полезности помогает адаптироваться к миру, сохранять 

устойчивость, стабильность, способность выживать в трудных условиях. Ее 

целью является воспроизводство самой себя без каких-либо изменений. От 

этой культуры в каждом есть привычка держаться за старое, противиться 
новому (а то «вдруг будет хуже»), прагматичность. Ключевые 

характеристики культуры полезности – это установка на выживание, 

отношение к другому человеку как вещи, стремление, довольно негативное, 

сократить в культуре время детства, старости. Культуру полезности легко 

узнать по следующим установкам: «Незаменимых людей нет», «Я – человек 

маленький, ни за что не отвечаю, ничего не решаю», «Не высовывайся, будь 

как все», «Сверху виднее», «Инициатива наказуема». В культуре полезности 

не принимается право человека на самостоятельный выбор; люди боятся 

проявлять свою личность, делать свой выбор и нести за него ответственность, 

проявлять инициативу и самостоятельность. Идеалом является обезличенное 

общество исполнителей. В образовании, в том числе в дошкольном, эту 

культуру легко узнать по установке на контроль и аттестацию, целью 

которых является определить степень полезности (обученности и 

воспитанности). 

В культуре полезности «бюджет детства» урезается: детство обладает 

только одной ценностью (это период, когда нужно готовиться ко взрослой 
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жизни; чем быстрее станешь взрослым, тем быстрее станешь полезным). 

Отсюда отношение к дошкольному детству как к периоду подготовки ребенка 

к школе. Школа рассматривается как более важная ступень в образовании, чем 

детский сад. Поэтому с целью подготовки детей к школе в детский сад был 

постепенно перенесен школьный тип обучения (фронтальные обучающие 

занятия). 

Культура достоинства на первое место ставит ценность человека, ценность 

человеческой жизни. С этой позиции утверждается, что не ценить себя или не 

ценить другого – это значит совершать психологическое или духовное 
уничтожение. Каждый человек незаменим и осознает свою ценность и 

уникальность (независимо от успехов или неудач)! В этой культуре 

поддерживается стремление каждого к самореализации, совершенствованию; 

акцент смещается на сотрудничество. Для педагога становится важным понять, 

что чувствует ребенок во внутреннем мире, в чем причина его поведения, 

принять особенности его поведения, как человека, который пока что-то не 

умеет, не понимает, не может и ему нужна помощь взрослого, чтобы это 

преодолеть. 

В культуре достоинства «бюджет детства» значительно расширяется. С 

этой позиции дошкольное детство – это единственный период в жизни 

человека, когда интенсивно происходит становление творческой активности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, самосознания и др., 

которое возможно только в специфически детских, дошкольных видах 

деятельности, а не на обучающих занятиях. 

Два типа культур определяют систему образования и тип управления ею. 
Таблица 1. Типы культур в образовании. 

Тип 
культуры 

Культура полезности Культура достоинства 

Образ. 

парадиг

ма 

Унитарная, ориентация на дрессуру, 

усвоение знаний, умений, навыков 

Вариативная, развивающая, 

смысловая 

Цели 

образов

ания 

Безопасность, конформизм Формирование целостной 

картины мира, обеспечивающей 

решение проблем в широком 
круге неопределенных ситуаций; 

универсализация, саморазвитие 

личности как условие достижения 

разнообразия популяции, 
увеличение мобильности 

популяции в эволюционном 

процессе 

Виды 

повед. 

Реактивный Проблемно-поисковый, 

креативный 

Характе

р 

Детерминистский, административно-

командный, директивный, 

Вероятностный, управление 

качеством, управление рисками, 
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управле

ния 

«распределительный», 

мобилизационный, ориентация на 

функционирование и оперативное 
планирование  

программно-целевой, ориентация 

на развитие; стратегическое 

вероятностное прогнозирование 

Традиционная система дошкольного образования, выстроенная 

преимущественно в культуре полезности, ориентирована на «среднего» 

ребенка, умеющего решать однотипные задачи («быть как все»). Одним из 

примеров тому являются одинаковые работы детей, размещенные в 

приемных для родителей. В них можно увидеть владение техническими 
навыками, но нельзя узнать, «сколько души» и какой смысл вложил ребенок 

в свою работу. Личностный вклад каждого из детей нивелируется, а на 

первый план выходят полезные умения и навыки. 

ФГОС дошкольного образования акцент ставит на культуре достоинства и 

рассматривается как стандарт поддержки разнообразия детства. Детские 

психология давно утверждает, что дошкольный возраст очень пластичен и 

содержит огромное количество вариантов индивидуального развития детей. 

Поэтому в основе ФГОС лежит конструирование социальной ситуации 

развития детей, способствующей поддержке индивидуальности и детской 

инициативы. Это возможно через создание условий для свободного выбора 

детьми различных деятельностей, их участников и форм совместности, а 

также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и 

мыслей. При этом в условиях возрастающей динамичности экономических и 

социальных отношений на первый план выдвигается умение решать не 

столько однотипные задачи, а разные типы жизненных задач. 

Данная позиция (идеология стандарта) отражена, прежде всего, в 

основных принципах, обозначенных в п.1.2. ФГОС дошкольного 
образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка. 

 

 


