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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 





программы

Условия для развития

образовательное-
социальное пространство

методики & технологии

культура дошкольной
организации ?



Экспертиза предметно-пространственной развивающей среды в 
дошкольных организациях ТИНАО г. Москва   (2016-2017 г.)

10 Комплексов

Детских садов47



Комплексная оценка
качества ФГОС ДО 

Принципы ФГОС ДО Критерии шкал «ECERS»

1. Эмоциональное благополучие детей

2. Индивидуализация образования

3. Инициатива

4. Развития игры, мышления и 
воображения

5. Двигательная активность 

1. Материалы «доступны» в течение 
значительной части дня 

2. Среда «насыщена»

3. Среда наполнена результатами 
деятельности детей

4. Индивидуальные произведения 
преобладают над работами по 
образцу

Инструмент «ECERS»



Дефициты дошкольной
программы
1. Недостаточная индивидуализация образования

2. Недостаточная доступность среды

3. Нет следов детской деятельности, доступные ребенку

4. Недостаточно представлены детские работы и 
фотографии детей, преобладают работы по образцу.
Нет работ по собственному замыслу

5. Использование речи для развития мыслительных 
навыков

6. Содействие принятию многообразия

Результаты экспертизы



При какой программе возможно реализовать 

идеи развивающего пространства?

«Если мы признаемся себе, что сейчас детям не 
хватает самостоятельности, инициативности или 
умения делать выбор, договариваться, 
воображения или творческого мышления, и для 
меня лично это важно — то появляется задача»



• Сетевая профессиональная деятельность и 
проектирование программ

• Развивающее образование

• Мотивирующая предметно-пространственная среда

• Цифровые технологии 

• Полилингвальность

• Разнообразие социо-культурных пространств

Выбор будущего



Индивидуализация

Самостоятельность

Открытость

Мобильность

через консолидацию разных институтов и равитие новых типов 
отношений

Образовательные результаты 2030

Анализ ситуации: Инстициональные тромбы



69 Сетей
280 участников событий
Общая аудитория: 
200 тыс. чел.

Образ.
сети

Социал.
группы

Ассоц.
педагогов

Лига 
директоров

Родительск.
сообщества

Координационный
центр
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Сеть Сетей & Проект 
как институты



Проект «Сеть полилингвальных школ»

eureka.international

Проект реализуется при поддержке « Россотрудничества»



А.И. Адамский
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www.eurekanet.ru


