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Необходимость построения образователь-

ной деятельности современными дошколь-

ными организациями в соответствии с ФГОС 

вновь поднимает очень важную тему не толь-

ко для обсуждения профессиональным сооб-

ществом, но и для поиска решений принципи-

альных и ключевых вопросов дошкольной об-

разовательной практики. Это – теоретические 

основы дошкольного образования. И для того 

чтобы ФГОС реализовывался педагогами в 

полном соответствии с требованиями и прин-

ципами организации образовательной рабо-
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Автором обозначены наиболее важные теоретические положения 

культурно-исторической психологии и деятельностного подхода, на основе 

которых построен федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. Показано, что идея самоценности детства, положение об ам-

плификации и необходимость построения образовательной работы с уче-

том специфики возраста, являясь основополагающими для дошкольного 

образования, нередко остаются лишь теоретическими тезисами, которы-

ми педагоги либо не владеют, либо поступаются в реальной образователь-

ной практике, либо которые педагоги понимают превратно. Показана необ-

ходимость изучения условий разработки методов и средств эффективной 

реализации основополагающих теоретических положений в реальном об-

разовательном процессе, в работе с дошкольниками. Обозначены ключе-

вые понятия и положения культурно-исторического и деятельностного под-

ходов: «деятельность», «развивающее образование», «зона ближайшего 

развития», которые нуждаются в теоретической разработке применитель-

но к дошкольному детству. 
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ты с дошкольниками, недостаточно космети-

ческих мероприятий в связи с введением госу-

дарственного стандарта. Чрезвычайно важным 

представляется принятие и глубокое осмысле-

ние теоретических оснований дошкольного об-

разования специалистами, их способность при-

менять теоретические положения для понима-

ния ребенка и результатов взаимодействия с 

ним, взаимодействия детей со сверстниками и 

другими людьми, для рефлексии собственной 

профессиональной деятельности. 

Нередко представления и знания боль-

шой части воспитателей детского сада о 

развитии ребенка в дошкольном возрасте, 

об условиях и движущих силах этого разви-

тия носят формальный, заученный, а иногда 

и поверхностный характер. Большая часть 

практиков не считают необходимым владе-

ние теоретическими положениями, положен-

ными в основу образовательной работы с 

детьми, на которых базируются нормативные 

и программные документы, поскольку пола-

гают, что это сфера ответственности методи-

стов, авторов программ. В работе же воспи-

тателя значительную роль играют методики 

и конкретные методические разработки (ре-

чевого развития, развития математических 

представлений, экологического воспитания, 

физического развития и др.), которыми они 

и владеют (в разной степени). Соответствен-

но качество их деятельности определяется 

уровнем владения этими методиками.

 Не умаляя значения методик и техноло-

гий, невозможно не отметить первостепенное 

значение в работе педагога способности стро-

ить свою работу на основе глубоких знаний и 

понимания теоретических основ психолого-

педагогической работы с детьми. Сейчас все 

чаще и убедительнее звучит мысль о том, что 

чем младше дети, тем выше должна быть ква-

лификация педагога, уровень его психолого-

педагогической компетентности. Владение 

теоретическими основами предполагает, что 

педагог способен свободно, корректно и адек-

ватно использовать основные понятия, теоре-

тические положения при анализе образова-

тельной деятельности, условий и особенно-

стей развития ребенка. 

На протяжении уже более чем полувека в 

нашей стране в работе с детьми дошкольно-

го возраста воспитатели руководствуются по-

ложениями культурно-исторической психоло-

гии и деятельностного подхода, которые яв-

ляются теоретической основой отечествен-

ной дошкольной образовательной практи-

ки. Так было, когда существовала единствен-

ная и обязательная для всех детских садов 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду», так есть и сейчас, когда в дошкольных 

организациях реализуются отечественные ва-

риативные (авторские) программы. Нет при-

чин перечислять все ключевые положения 

культурно-исторической психологии и теории 

деятельности, но остановиться на некоторых, 

становящихся актуальными на каждом этапе 

развития современного дошкольного образо-

вания, представляется важным. Особенно се-

годня – в период модернизации педагогиче-

ского образования, перестройки системы под-

готовки педагогических кадров, в том числе и 

для работы с детьми дошкольного возраста. 

Эти положения касаются не столько содержа-

ния образовательной работы, сколько специ-

фики организации педагогического процесса. 

Обращение к ним представляется особенно 

важным сейчас, поскольку анализ практики 

современного дошкольного образования по-

зволяет говорить о силе традиций, о парал-

лельном существовании теории и практики, 

о возобновившемся проникновении школь-

ных моделей работы с детьми в дошкольное 

образование. Для реализации большей ча-

сти этих положений в образовательной до-

школьной практике требуются проведение 

новых исследований и разработка совре-

менных психолого-педагогических рекомен-

даций.

Первое положение: необходимо учиты-

вать специфику возраста при построении об-

разовательного процесса. Именно возраст-

ные особенности дошкольников определяют 

основные подходы, выбор методов и спосо-

бов построения образовательной работы, на 

чем делал акцент Л.С. Выготский в докладе 

на Всероссийской конференции по дошколь-

ному воспитанию в 1930-е гг. [1]. «Ход обуче-

ния, изменения, имеющие место на протяже-

нии дошкольного возраста, характеризуют-

ся тем, что ребенок переходит от спонтанно-

го к реактивному типу. [...] Если сказать, что 
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ребенок раннего возраста может в процес-

се обучения делать только то, что совпадает 

с его интересами, а ребенок школьного воз-

раста может делать то, чего хочет учитель, 

то у дошкольника отношение определяется 

таким образом, что он делает то, что хочет, 

но не хочет того, чего я хочу» [1, с. 21]. Мно-

гие знают, что дошкольник способен учиться 

в меру того, в меру чего программа учителя 

становится его программой, «... т. е. она долж-

на быть преподнесена ребенку в той последо-

вательности, которая отвечает и эмоциональ-

ным интересам ребенка, и особенностям его 

мышления, связанного с общими представле-

ниями...» [1, с. 29].  

Очевидно, что образовательная работа с 

дошкольником должна учитывать с необходи-

мостью то, что его «эмоциональные интересы 

связываются со смыслом и значением, кото-

рые он вкладывает в известную ситуацию» [1, 

с. 28], т. е. образовательная ситуация, через 

которую взрослый решает обучающие и вос-

питательные задачи, должна быть интересна 

и привлекательна, иметь вполне определен-

ный смысл для ребенка. 

А.В. Запорожец подчеркивал, что «эф-

фективность этого (дошкольного– И.Б.) вос-

питания в значительной мере зависит от того, 

в какой степени оно строится в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка, осо-

бенностями его работоспособности и утомля-

емости, спецификой доминирующих на дан-

ной возрастной ступени видов деятельности 

и форм мышления, своеобразием потребно-

стей и интересов»[3, с. 14].

Необходимость и обязательность учиты-

вать специфику образования на дошкольном 

уровне подчеркивались во всех основных до-

кументах, которые определяли направления 

развития российского дошкольного образо-

вания и регулировали деятельность дошколь-

ных образовательных организаций: от «Про-

граммы воспитания и обучения в детском 

саду» до ФГОС дошкольного образования. 

В «Концепции дошкольного воспитания» 

(В.В. Давыдов, А. Петровский и др.) [4], ко-

торая определяла основные направления ре-

формирования советской системы дошколь-

ного воспитания, отмечалось, что «... толь-

ко сочетание возрастного и индивидуального 

подходов в воспитании и обучении детей мо-

жет обеспечить их эмоциональное благополу-

чие и полноценное психическое развитие» [4]. 

О необходимости построения «образователь-

ного процесса на адекватных формах работы 

с детьми» указывалось в Федеральных госу-

дарственных требованиях к ООП дошкольно-

го образования [8]. 

Учет специфики дошкольного возраста 

определяется как один из основных принци-

пов ФГОС дошкольного образования и осу-

ществляется через реализацию образова-

тельной программы «... в формах, специфи-

ческих для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в фор-

ме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребен-

ка» [9, п. 1.2].

Именно формы, способы и средства обра-

зовательной работы с дошкольниками отра-

жают в первую очередь то, насколько реально 

педагоги реализуют принцип соответствия пе-

дагогического процесса возрасту детей. Об-

щепризнанным в отечественной дошкольной 

педагогике является положение о том, что 

основные формы работы с дошкольниками 

– детские виды деятельности и прежде все-

го – игра. «Игра и связанные с нею формы ак-

тивности, занятия, предметно-практическая 

деятельность» – главные формы организации 

жизни детей в детском саду [4]. 

Адекватность форм обучения специфи-

ке возраста чрезвычайно важна. Только при 

этом условии приобретения детей в резуль-

тате проживания образовательных ситуаций 

будут востребованы самими детьми в их жиз-

ни, а не только использоваться детьми для 

демонстрации взрослым своих учебных до-

стижений. «От особенностей стимулирования 

или организации деятельности детей взрос-

лыми зависит успех в психическом разви-

тии ребенка, и, таким образом, наряду с вос-

ходящей линией (собственное развитие) мо-

жет быть и иная "кривая" личностных измене-

ний (выражающая регрессивные или застой-

ные тенденции); каждому шагу развития со-

путствует возможность проявления и закре-

пления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые» [4].
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Однако основополагающему положению 

о необходимости учета возрастных особен-

ностей детей при построении образователь-

ной работы нередко противоречит существу-

ющая и встречающаяся довольно часто прак-

тика. Центральное место в работе с детьми 

по-прежнему занимают занятия, а проводят-

ся они довольно часто по «школьному» типу, 

при этом игнорируется специфика дошколь-

ного обучения. Распространение приобретает 

проведение занятий с дошкольниками учите-

лями школы как «более квалифицированны-

ми» педагогами. Забывается или игнорирует-

ся и специфика дошкольного образования, и 

то, что слово «занятие» происходит от глагола 

«занять», в числе значений которого – «найти 

кому-либо работу, вид деятельности», «заин-

тересовать, привлечь внимание», «развлечь». 

Второе важное положение теории (его и 

практики, и авторы программ рассматривают 

в качестве основополагающего принципа до-

школьного образования) – необходимость ам-

плификации. Понятие «амплификация», вве-

денное А.В. Запорожцем, не было им опреде-

лено однозначно, поэтому сегодня необходимо 

его переосмысление. Распространенным опре-

делением данного термина является обогаще-

ние развития ребенка за счет оптимального ис-

пользования специфически детских видов де-

ятельности, возможностей возраста. Однако 

в ряде работ это понятие истолковывается не-

сколько иначе (Н.И. Гуткина, Д.М. Арановская-

Дубовис, Е.В. Заика, В.Т. Кудрявцев и др.). Так, 

в работах В.Т. Кудрявцева оно приобретает 

особое значение: «... в самом точном смысле 

слова амплификация означает лишь одно: со-

действие в превращении деятельности ребен-

ка, заданной взрослым через систему культур-

ных образцов, в детскую самодеятельность, 

направленную на творческое переосмысление 

(переконструирование) этих образцов, глав-

ным результатом которой становится порож-

дение у ребенка нового образа себя и своих 

возможностей. Благодаря этому сама деятель-

ность (в ее многообразных видах) из “инстру-

мента педагогического воздействия” транс-

формируется в средство саморазвития и само-

реализации своего субъекта – ребенка»[5]. 

Очевидно, что реализация этого поло-

жения выражается в организации взрослым 

специфически детских видов деятельности и 

создании условий для их развития. И здесь 

довольно много тем и вопросов, которые нуж-

даются в изучении и разработке. Так, напри-

мер, одна из центральных тем дошкольного 

образования – игра.

 Всеми признается ведущая роль этой де-

ятельности в развитии дошкольника и то, что 

игра является основной формой организации 

образовательной работы с детьми, но сегод-

ня на практике она вытесняется из дошколь-

ного образования [11]. В числе причин тако-

го положения дел Е.О. Смирнова называет 

то, что не только родителями, но и педагога-

ми недооценивается развивающая роль игры, 

она подменяется игровыми «приемами» обу-

чения. Так, например, включение «игровых» 

моментов в занятие (в «гости к детям прихо-

дит кукла», в группу «пришло письмо», воспи-

татель приходит в костюме сказочного персо-

нажа и т. п.) часто считается игрой с детьми. 

К причинам вытеснения игры из дошколь-

ного образования можно отнести незнание, 

непонимание довольно большим числом 

педагогов-практиков самого понятия «игра», 

что обусловливает специфику понимания 

роли взрослого как «организатора», «режис-

сера» детской деятельности. Довольно ча-

сто при организации игры воспитатель пред-

лагает детям тему, распределяет роли меж-

ду детьми и выполняет сам роль режиссера, 

диктуя развитие сюжета. Он «учит» детей, го-

ворит, как надо играть. Такой подход факти-

чески является традиционным, довольно рас-

пространенным в дошкольном образовании. 

Однако существует и иной взгляд на игру 

и психолого-педагогические условия ее раз-

вития, предложенный Н.Я. Михайленко и 

Н.А. Коротковой [7]. В соответствии с этим 

подходом ребенок осваивает способы дея-

тельности в совместной со взрослым игре и 

переносит их в самостоятельную или совмест-

ную с другими детьми деятельность. От педа-

гога требуется понимание самой игры как де-

ятельности и ее специфики, готовность учи-

тывать интересы ребенка и способность оце-

нивать его возможности. А большая часть пе-

дагогов считают взрослого «монопольным 

носителем заданной идеальной формы разви-

тия» [6]. 
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Проблемным является также вопрос об 

организации других видов детской деятельно-

сти (конструирование, аппликация, рисование 

и др.), которые, не будучи ведущими, тем не 

менее играют очень большую роль в разви-

тии детей. И сложным является здесь, прежде 

всего, само понятие «деятельность». В интер-

претации многих педагогов проведение учеб-

ного занятия «по конструированию» есть под-

тверждение того, что воспитатель реализует 

деятельностный подход, что взрослый орга-

низует деятельность. 

Все эти вопросы требуют своего решения, 

и особенно при разработке образовательных 

программ профессиональной подготовки пе-

дагогов для работы с детьми дошкольного 

возраста.

Третье важнейшее положение, на кото-

ром должно строиться дошкольное образова-

ние и которое теснейшим образом связано с 

двумя предыдущими (о специфике обучения 

дошкольников и об амплификации), – само-

ценность возраста. «Но очевидно, признание 

своеобразия чего-либо еще не означает пони-

мания его самоценности» – это высказывание 

В.Т. Кудрявцева  [6] в полной мере отражает 

отношение педагогической практики к важ-

нейшему теоретическому основанию. 

Среди педагогов распространено упро-

щенное и искаженное понимание самоцен-

ности детства как важного периода, когда 

возникают и развиваются качества, кото-

рые будут необходимы и востребованы на 

последующих этапах жизни человека. Бес-

спорно, что «... основное внимание при ор-

ганизации педагогического процесса в дет-

ском саду и в семье должно быть уделено 

воспитанию тех ценнейших психофизиоло-

гических качеств, которые наиболее интен-

сивно развиваются в дошкольном детстве и 

затем войдут в золотой фонд зрелой чело-

веческой личности» [4]. Однако опасно рас-

сматривать дошкольное детство как период 

подготовки к дальнейшей жизни, и к школь-

ной – в частности. Именно такое понимание, 

основанное на оценке настоящего «с пози-

ции будущего», и ведет к отрицанию само-

ценности «проживания» детства ребенком. 

И здесь важно вспомнить, что в этой свя-

зи переход к обучению шестилеток в школе 

многие уважаемые и авторитетные ученые 

(А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер 

и др.) восприняли критически, считая, что 

«удлинение детства — величайшее завое-

вание человеческой цивилизации». 

Преодолеть распространенное искажен-

ное понимание «самоценности дошкольного 

детства» возможно, обратившись к работам 

А.В. Запорожца. «В конце 70-х — начале 80-х 

годов А.В.Запорожец стал настаивать на из-

учении психического развития как процесса 

саморазвития, спонтанного саморазвертыва-

ния внутренних противоречий деятельности 

ребенка с позиций культурно-исторического 

подхода. Именно через понимание самораз-

вития как всеобщей формы детского разви-

тия идея самоценности детства получила в 

работах А.В. Запорожца и его школы содер-

жательное наполнение. ... Именно в процес-

се превращения деятельности в самодеятель-

ности рождается особый необыденный мир 

”специфически детских видов деятельности”» 

[6] .

И сегодня идея самоценности детства, 

развития самодеятельности в дошкольном 

возрасте лежит в основе главных задач до-

школьного образования  [9]. Самостоятель-

ная деятельность фактически не является 

предметом внимания практиков, особую про-

блему представляет организация развива-

ющей среды, которая бы выступала услови-

ем для поддержки и развития такой деятель-

ности дошкольника, роли и задач взрослого 

в процессе становления самодеятельности 

ребенка. И «наказ» А.В. Запорожца сегодня 

остается актуальным: «... необходимо подвер-

гнуть более глубокому изучению те условия и 

те формы педагогического воздействия, ко-

торые благоприятствуют превращению дея-

тельности ребенка, первоначально склады-

вающейся под влиянием взрослых, в деятель-

ность самостоятельную, в подлинную само-

деятельность, ибо лишь таким образом мож-

но создать наиболее благоприятные предпо-

сылки для свободного всестороннего разви-

тия ребенка» [4].

Положения о специфике дошкольного об-

разования, амплификации и самоценности 

дошкольного детства – лишь часть из важ-

нейших положений, составляющих основу об-
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разовательной работы с детьми. Они разра-

батывались в отношении вопросов организа-

ции дошкольного образования, но требует-

ся разработка методов и средств их реализа-

ции в реальном образовательной процессе, 

обеспечение их постижения педагогами для 

применения в своей реальной психолого-

педагогической деятельности.

При этом было бы целесообразно остано-

виться еще на таких ключевых базовых поня-

тиях, как, например, «развитие» и «деятель-

ность». Опыт взаимодействия с воспитателя-

ми при реализации программ повышения ква-

лификации, образовательных программ по 

подготовке бакалавров заочной формы обу-

чения (на базе СПО) позволяет охарактеризо-

вать понимание этих понятий у современных 

педагогов как выхолощенное, чрезвычайно 

упрощенное.

Но есть некоторые важные теоретические 

положения культурно-исторического и дея-

тельностного подходов, которые еще нужда-

ются в своей теоретической разработке при-

менительно к дошкольному детству. Так, на-

пример, понятие «развивающее образование 

(обучение)» соотносится с уровнем начальной 

школы и разработано для построения образо-

вательной работы с детьми школьного воз-

раста – это «про школу». 

Ведь в системе дошкольного образования 

до определенного времени преобладал иной 

подход – ориентированный на передачу зна-

ний, умений и навыков детям. Положения об 

обучении как обучении детей самой возмож-

ности приобретать знания, умения и навыки 

и использовать их в жизни, как процессе пе-

редачи ребенку взрослым выработанных че-

ловечеством и зафиксированных в культуре 

средств и способов познания мира, его преоб-

разования и переживания, зафиксированные 

в Концепции дошкольного воспитания  [4], не 

получили реального практического воплоще-

ния. Причины этого – не только в «традици-

ях» и некоторой инертности дошкольного об-

разования, но и в том, что проблема развива-

ющего обучения требует, прежде всего, своей 

дальнейшей теоретической разработки в от-

ношении уровня дошкольного образования, а 

затем внедрения и в практику, и в подготов-

ку педагогов. 

Целенаправленный процесс, ориентиро-

ванный на создание условий для освоения до-

школьниками средств и способов деятельно-

сти, до недавнего времени организовывался 

при реализации лишь одной программы. Это 

программа «Развитие», разработанная под 

руководством Л.А. Венгера [2] и основанная 

на концепции развития познавательных спо-

собностей. С позиций развивающего обра-

зования была разработана еще одна образо-

вательная программа – «Тропинки», автором 

которой является В.Т. Кудрявцев [10], опира-

ющийся на идеи В.В. Давыдова о «развитом 

детстве». 

Наименее разработанным является по-

нятие «зона ближайшего развития» (ЗБР), 

предложенное Л.С. Выготским. Это затрудня-

ет проектирование и реализацию в дошколь-

ном образовании развивающего обучения, 

обучения, ориентированного на ЗБР. В ФГОС 

дошкольного образования построение раз-

вивающего образования выступает в каче-

стве одного из требований к условиям, необ-

ходимым «... для создания социальной ситуа-

ции развития детей, соответствующей специ-

фике дошкольного возраста», и определяет-

ся как образование, ориентированное «... на 

уровень развития, проявляющийся у ребен-

ка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не акту-

ализирующийся в его индивидуальной дея-

тельности (далее – зона ближайшего разви-

тия каждого ребенка)» [9]. В этом документе 

отмечено, благодаря чему возможно постро-

ение вариативного развивающего образова-

ния: создание условий для овладения культур-

ными средствами деятельности; организация 

видов деятельности, способствующих разви-

тию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физиче-

ского и художественно-эстетического разви-

тия детей; поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства; оценка индивидуального 

развития детей. Однако планирование и реа-

лизация образовательной работы, ориентиро-

ванной на ЗБР, все еще остается проблемой 

для педагогов. Сложность состоит как раз не 

в организации деятельности, а в определении 

этой зоны – ведь мера и характер помощи и 
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участия взрослого в совместном с ребенком 

решении образовательной задачи бывают 

различными, разной бывает и мера участия и 

самостоятельности самого ребенка. Поэтому 

для реальной работы педагогу требуется бо-

лее подробная и детальная разработка поня-

тия, способов и средств определения ЗБР и 

методов работы с детьми с учетом ЗБР. 

Особое место в вопросе единства теории 

и практики в дошкольном образовании зани-

мают дошкольные образовательные програм-

мы. Сегодня все существовавшие до утверж-

дения ФГОС вариативные программы пере-

рабатываются, а возникающие новые разра-

батываются в соответствии с требованиями 

стандарта. Сам нормативный документ осно-

вывается на культурно-историческом и дея-

тельностном подходах, о чем свидетельству-

ют и формулировки задач и принципов до-

школьного образования, и понятийный ап-

парат, используемый авторами: «социаль-

ная ситуация развития», «самоценность дет-

ства», «амплификация», «общение», «дея-

тельность», «зона ближайшего развития», 

«развивающее образование» и др. 

Сегодня подготовлено более 20 проек-

тов примерных образовательных программ, 

с учетом которых дошкольные организа-

ции смогут разрабатывать свои ООП и кото-

рые заявляют о своем соответствии ФГОС! 

Важно, чтобы педагог, который будет реали-

зовывать программу, был уверен, что в ней 

нет противоречий теоретическим положени-

ям культурно-исторического и деятельност-

ного подходов. Содержание представлен-

ных программ является зоной ответственно-

сти их авторов за «чистоту» соответствия те-

оретическим основаниям ФГОС. К сожале-

нию, тексты некоторых программ позволяют 

говорить о невнимательном отношении их ав-

торов к точности и теоретической выверенно-

сти формулировок. Так, например, в одном из 

проектов программы одна из задач образова-

тельной работы с детьми третьего года жизни 

сформулирована следующим образом: «... за-

креплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице». Кроме того, 

в списке проектов примерных ООП, которые, 

по мнению их авторов, соответствуют ФГОС, 

есть те, что воплощают альтернативные педа-

гогические системы – педагогику М. Монтес-

сори и Вальдорфскую педагогику. Это лишь 

подтверждает существование проблем един-

ства теории и практики дошкольного образо-

вания, игнорирование места и роли теорети-

ческих положений как основы образователь-

ной практики. Преодоление этих проблем по-

зволит приблизиться к идеальным представ-

лениям о том, каким должно быть развиваю-

щее дошкольное образование, построенное 

на глубоком понимании особенностей и зако-

номерностей развития каждого ребенка в до-

школьном возрасте, о необходимых для этого 

развития психолого-педагогических условиях.

Представляется возможным решение 

обозначенных вопросов в рамках развития 

психолого-педагогического образования и 

расширения научных исследований в области 

дошкольного образования .

В данной статье удалось коснуться лишь 

незначительной части важнейших теоретиче-

ских положений и понятий, которые состав-

ляют основу практики дошкольного образова-

ния и используются при описании образова-

тельной работы с дошкольниками. И тот факт, 

что определенная часть этих положений тре-

бует теоретической и экспериментальной до-

работки, не снижает актуальности и чрезвы-

чайной важности их понимания и присвое-

ния педагогами, осуществляющими образо-

вательную деятельность. Выстраивать каче-

ственно сложную психолого-педагогическую 

деятельность, понимать суть педагогиче-

ских воздействий и возникающих психологи-

ческих явлений, быть способным вовремя и 

адекватно находить пути преодоления труд-

ностей и предупреждать появление проблем 

невозможно без владения теорией и методо-

логией этой деятельности. Именно подлинное 

единство теории и практики должно лежать в 

основе дошкольного образования и подготов-

ки будущих педагогов.
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However, they often remain a theoretical thesis that teachers either do not own, or 
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