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1. Основные ценности и 
задачи дошкольного 
учреждения     

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Дошкольное учреждение является частью школьной системы и опирается на основы 
демократии. Закон об образовании (2010:800) гласит, что целью образования в 
дошкольном учреждении является обеспечение приобретения и развития детьми 
знаний и ценностей. Оно должно способствовать развитию и обучению всех детей, а 
также стремлению учиться на протяжении всей жизни. Образование также должно 
передавать и формировать уважение к правам человека и фундаментальным 
демократическим ценностям, на которых основано шведское общество. 

Каждый отдельный человек, работающий в дошкольном учреждении, должен 
способствовать уважению неприкосновенности человеческой жизни, личной свободы 
и неприкосновенности, равноценности всех людей, равенства между женщинами и 
мужчинами, девочками и мальчиками, солидарности между людьми. 
Ни один ребенок в дошкольном учреждении не должен подвергаться дискриминации 
по признаку пола, трансгендерной идентичности или выражения, этнического 
происхождения, религии или других убеждений, инвалидности, сексуальной 
ориентации или возраста ребенка или любого лица, с которым ребенок связан, или 
любому другому оскорбительному обращению. Всем подобным тенденциям следует 
активно противодействовать. 

Образование должно осуществляться в демократических формах и закладывать основу 
для растущего интереса и ответственности детей к активному участию в общественной 
жизни и к устойчивому развитию — не только экономическому, но и социальному и 
экологическому. В образовании должны быть четко сформулированы как 
долгосрочные, так и глобальные перспективы будущего. 

Дошкольное учреждение должно отражать ценности и права, выраженные в 
Конвенции ООН о правах ребенка (КПР). Поэтому образование должно быть 
основано на том, что считается наилучшим интересом ребенка, что дети имеют право 
на участие и влияние, и что дети должны быть осведомлены о своих правах. 

 
 

ПОНИМАНИЕ И СОСТРАДАНИЕ К ДРУГИМ 
Каждый, кто работает в дошкольном учреждении, должен способствовать уважению 
внутренней ценности каждого человека и стремиться к устойчивому развитию. 

Образование должно давать детям возможность развивать способность проявлять 
сочувствие и внимание к другим, поощряя и укрепляя их сострадание к другим людям и 
понимание их положения. Образование должно характеризоваться открытостью и 
уважением к различиям в восприятии и образе жизни людей. Это должно дать детям 
возможность разными способами поразмышлять и поделиться своими мыслями о 
жизненных проблемах. 
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Растущая интернационализация шведского общества предъявляет высокие требования к 
способности людей жить и понимать ценности, вытекающие из культурного 
разнообразия. 
Дошкольное учреждение является местом социальных и культурных встреч, которое 
должно способствовать пониманию детьми ценности разнообразия. 
Осведомленность о различных условиях жизни и культурах может помочь развить 
способность понимать условия и ценности других людей и сопереживать им. 

Воспитание в дошкольном учреждении должно закладывать основу для понимания 
детьми разных языков и культур, в том числе языков и культур национальных 
меньшинств. В Законе (2009:724) о национальных меньшинствах и языках 
национальных меньшинств говорится, что национальными меньшинствами являются 
евреи, цыгане, саамы, шведские финны и торнедальцы. Саамы также являются коренным 
народом. В Законе о языке (2009:600) говорится, что языками национальных меньшинств 
являются финский, идиш, меанкиели, цыганский и саамский. 

 
 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ВСЕСТОРОННОСТЬ 
Дошкольное учреждение должно быть открыто для различных восприятий. Каждый 
работающий в дошкольном учреждении должен в то же время поддерживать основные 
ценности, изложенные в Законе об образовании и в данной учебной программе, и 
решительно дистанцироваться от всего, что противоречит этим ценностям. Дошкольное 
учреждение должно поощрять детей выражать свои мысли и идеи и создавать для этого 
условия. Мнения детей должны учитываться в образовании, и им должна быть 
предоставлена возможность формировать свои собственные взгляды и делать выбор, 
исходя из собственных предпосылок. Это может позволить детям развить уверенность в 
своих силах, а также участвовать и оказывать влияние на свое образование. 

Дети в дошкольном учреждении не должны подвергаться одностороннему влиянию 
в пользу той или иной точки зрения. Поэтому образование должно быть 
объективным, всесторонним и вне конфессиональным. 

Подход всех, кто работает в дошкольном учреждении, то, как они себя ведут и о чем 
говорят, влияет на понимание и уважение детьми прав и обязанностей, которые действуют 
в демократическом обществе. Это означает, что каждый, кто работает в дошкольном 
учреждении, важен как пример для подражания. 

 
 

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Закон об образовании гласит, что образование должно быть равноценным 
независимо от того, в какой части страны оно предоставляется. Оно должно 
учитывать различные условия и потребности детей и быть адаптировано для всех 
детей в дошкольном учреждении. 
Это означает, что образование не может быть структурировано одинаково везде и что 
ресурсы дошкольного учреждения не должны распределяться одинаково. 
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Образование должно брать свое начало в учебной программе и в том, к чему дети 
проявляют интерес, а также в знаниях и опыте, которые дети уже приобрели. Оно 
должно постоянно бросать детям вызов, вдохновляя их на новые 
открытия и приобретение новых знаний. Дошкольное учреждение должно уделять 
особое внимание детям, которые по разным причинам нуждаются в дополнительном 
руководстве и стимулировании или особой поддержке. Все дети должны получать 
образование, которое разработано и адаптировано таким образом, чтобы они 
развивались в максимально возможной степени. Дети, нуждающиеся во временной или 
постоянной поддержке и стимулировании, должны быть обеспечены этим, 
структурированным в соответствии с их собственными потребностями и условиями. 

Дошкольное учреждение должно активно и сознательно продвигать равные права и 
возможности всех детей, независимо от пола. Дошкольное учреждение также несет 
ответственность за борьбу с гендерными моделями, которые ограничивают развитие, 
выбор и обучение детей. То, как в дошкольном учреждении организовано обучение, как 
обращаются с детьми, какие требования и ожидания предъявляются к детям, — все это 
способствует формированию у них представлений о том, что является женским, а что 
мужским. Поэтому дошкольное учреждение должно организовать образование таким 
образом, чтобы дети общались, играли и учились вместе, проверяли и развивали свои 
способности и интересы с одинаковыми возможностями и на равных условиях, 
независимо от пола. 

 
 

ЗАДАЧА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Целостный взгляд 
Образование в дошкольном учреждении должно заложить основы для обучения на 
протяжении всей жизни. Образование должно быть приятным, безопасным и 
насыщенным для всех детей. Образование должно основываться на целостном подходе к 
детям и их потребностям, при котором уход, развитие и обучение составляют единое 
целое. В сотрудничестве с семьей дошкольное учреждение должно способствовать 
развитию детей, чтобы они стали активными, творческими, компетентными и 
ответственными людьми и членами общества. 

Образование включает в себя преподавание. Преподавание означает стимулирование и 
привлечение детей, принимая цели учебной программы в качестве отправной точки и 
направления, и направлено на поощрение развития и обучения детей. Преподавание должно 
основываться на содержании, которое планируется или появляется спонтанно, поскольку 
развитие и обучение детей происходит в любое время. Воспитатели дошкольных 
учреждений должны нести ответственность за воспитательное содержание обучения и за 
целенаправленную работу по содействию развитию и обучению детей. Таким образом, 
воспитатели дошкольного образования несут особую ответственность за образование, 
предоставляемое коллективом. Другие члены коллектива, например, воспитатели детей, 
также участвуют в педагогической деятельности, чтобы способствовать развитию и 
обучению детей. 

Дошкольное учреждение должно быть яркой социальной общностью, которая 
обеспечивает безопасность и формирует желание и стремление учиться. Дети создают 
контекст и смысл, основываясь на своем опыте и способе мышления. Поэтому в 
дошкольном учреждении необходимо с уважением относиться к ним как к личности и к 
тому, как они мыслят и понимают окружающий мир. Каждый, кто работает в 
дошкольном учреждении, должен обеспечить 
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каждому ребенку условия для развития доверия и уверенности в себе. Они должны 
поощрять любознательность, творчество и интерес детей. Необходимо также уважать 
права детей на физическую и личную неприкосновенность. Это касается, например, 
повседневного ухода и вопросов документации. 

Образование в дошкольном учреждении должно планироваться и осуществляться таким 
образом, чтобы способствовать развитию, здоровью и благополучию детей. 
Дошкольное учреждение должно предлагать детям хорошие условия и 
сбалансированный ежедневный ритм с отдыхом и занятиями, адаптированными в 
соответствии с их потребностями и продолжительностью пребывания. Окружающая 
среда должна быть доступной для всех детей и вдохновлять их на совместные игры и 
изучение окружающего мира, а также поддерживать развитие, обучение, игры и 
общение детей. 

Среда в дошкольном учреждении должна предлагать всем детям разнообразные виды 
деятельности в различных контекстах. Наличие нескольких вариантов для выбора создает 
дополнительные условия для того, чтобы дети расширяли свои игровые модели и выбор 
занятий. Важно, чтобы каждый, кто работает в дошкольном учреждении, вносил свой 
вклад в обеспечение детей, независимо от пола, условий для расширенного опыта и 
восприятия своих возможностей. Среда в дошкольном учреждении должна вдохновлять и 
побуждать детей расширять свои способности и интересы, не ограничиваясь гендерными 
стереотипными представлениями. 

Дошкольное учреждение должно сотрудничать с семьей, чтобы дать детям возможность 
развиваться в соответствии с их условиями. Дошкольное учреждение должно четко 
объяснить детям и их опекунам, каковы цели образования. Это является предпосылкой 
их способности влиять и их понимания задач дошкольного учреждения. 
Важно, чтобы каждый, кто входит в состав коллектива, умел понимать детей и 
взаимодействовать с ними, а также создавать доверительные отношения с 
домашними, чтобы время, проведенное в дошкольном учреждении, было для детей 
позитивным. 

 
Игра – это основа развития, обучения и благополучия. Для детей игра сама по себе 
является важным видом деятельности. Игра дает детям возможность подражать, 
фантазировать и перерабатывать впечатления. Это дает им возможность составить 
представление о себе и других людях. Игра развивает воображение и проницательность. 
Игра также может развивать и стимулировать двигательные навыки детей, общение, 
сотрудничество и решение проблем, а также способность мыслить образами и 
символами. 
Поэтому важно давать детям время, пространство и покой, чтобы они могли изобретать 
игры, экспериментировать и получать опыт. 

Игра должна играть центральную роль в воспитании. Подход каждого, кто является 
частью коллектива, и среда, поощряющая игру, подтверждают важность игры для 
развития, обучения и благополучия детей. 

Детям должны быть созданы условия как для игры, в которой они сами проявляют 
инициативу, так и для игры, в которую их вводит кто-то из членов трудового коллектива. 
Все дети должны 
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иметь возможность участвовать в общих играх с учетом их условий и способностей. Когда 
кто-то в трудовом коллективе следит за игрой или руководит ею должным образом, либо 
наблюдая со стороны, либо участвуя сам, можно заметить факторы, ограничивающие игру, 
и разработать методы работы и среду, способствующие игре. Активное присутствие 
позволяет поддерживать общение между детьми, предотвращать и разрешать конфликты. 

 
Общение и творчество 
Язык, обучение и развитие личности тесно связаны между собой. Поэтому дошкольное 
учреждение должно уделять большое внимание стимулированию языкового развития 
детей на шведском языке, поощряя и учитывая их любопытство и интерес к общению 
разными способами. Детям следует предложить стимулирующую среду, в которой им 
предоставляется возможность развивать свой язык, слушая чтение вслух и обсуждая 
литературу и другие тексты. Образование должно давать детям возможность думать, 
учиться и общаться в разных контекстах и для разных целей. Это заложит основу для 
того, чтобы дети со временем приобрели знания, в которых нуждается каждый член 
общества. Способность общаться, искать новые знания и сотрудничать необходимы в 
обществе, характеризующемся большим потоком информации и непрерывными 
изменениями. 

Детям, принадлежащим к национальным меньшинствам, в том числе коренным народам 
саамов, также следует оказывать поддержку в развитии их языка на языке их 
национального меньшинства и содействовать развитию их культурной самобытности. 
Таким образом, дошкольное учреждение должно способствовать защите и развитию 
языков и культур национальных меньшинств. 

Для глухих детей, детей с нарушениями слуха и детей, которые по другим причинам 
нуждаются в языке жестов, следует способствовать развитию речи на шведском языке 
жестов. 

Детям, родным языком которых не является шведский, должна быть предоставлена 
возможность развивать как шведский язык, так и свой родной язык. 

В задачу дошкольного учреждения входит передача и развитие культурного наследия – 
ценностей, традиций и истории, языка и знаний – от одного поколения к другому. 
Дошкольное учреждение также должно следить за тем, чтобы в образовании 
учитывались различные культуры. 

Детям должно быть предоставлено время, пространство и покой для их собственной 
творческой деятельности. У них должна быть возможность исследовать, размышлять и 
описывать свое окружение. Образование должно давать детям возможность испытывать, 
изображать и общаться с помощью различных эстетических форм выражения, таких как 
образ, форма, драма, движение, пение, музыка и танец. Это включает в себя 
предоставление детям возможности проектировать, формировать и создавать, используя 
различные материалы и методы, как цифровые, так и другие. Это приводит к тому, что 
творчество в дошкольных учреждениях является одновременно и содержанием, и 
методом, способствующим развитию и обучению детей. 
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Обучение в дошкольном учреждении должно дать детям возможность использовать 
математику для исследования и описания окружающего мира и решения повседневных 
задач. Образование также должно давать детям возможность развивать адекватные 
цифровые навыки, давая им возможность развить понимание цифровизации, с которой 
они сталкиваются в повседневной жизни. Детям нужно дать возможность выработать 
критическое, ответственное отношение к цифровым технологиям, чтобы в конечном 
итоге они могли видеть возможности и понимать риски, а также уметь оценивать 
информацию. 

 
Устойчивое развитие, здоровье и благополучие 
Образование должно характеризоваться позитивной верой в будущее. Образование 
должно дать детям возможность приобрести экологический и заботливый подход к 
окружающей их среде, природе и обществу. Детям также должна быть предоставлена 
возможность развивать знания о том, как различные варианты выбора, которые делают 
люди, могут способствовать устойчивому развитию — не только экономическому, но 
также социальному и экологическому. 

Образование должно учитывать любознательность детей, стимулировать их интерес к 
природе, обществу и технологиям и стимулировать их познание. 

Детям должна быть предоставлена возможность развивать всестороннюю мобильность, 
имея возможность участвовать в физической активности и проводить время в различных 
природных условиях. Образование должно давать детям возможность испытать радость 
движения и тем самым развить у них интерес к физической активности. Когда 
физическая активность, полноценное питание и здоровый образ жизни являются 
естественной частью детского дня, образование может помочь детям понять, как это 
может повлиять на здоровье и благополучие. 

Образование должно давать каждому ребенку возможность исследовать, задавать 
вопросы и обсуждать явления и взаимосвязи в мире в целом и тем самым вызывать и 
стимулировать его интерес к здоровью и благополучию, а также к устойчивому 
развитию. 

 
 

УХОД, ИГРА И ОБУЧЕНИЕ 
Дошкольное учреждение должно предлагать детям безопасный уход и играет важную 
роль в формировании безопасности и самооценки ребенка. Образование должно 
характеризоваться заботой о благополучии и безопасности ребенка. Все дети должны 
испытывать удовлетворение и радость от того, что они добиваются успехов, 
преодолевают трудности и приносят пользу группе. Дошкольное учреждение должно 
дать детям возможность развить позитивное восприятие себя как обучающихся, 
творческих личностей. Поэтому у детей должна быть возможность открывать и 
удивляться, пробовать и исследовать, а также приобретать и формировать различные 
навыки и опыт. 

Дошкольное учреждение должно стимулировать развитие и обучение каждого ребенка. 
Образование всегда должно быть основано на научной базе и проверенном опыте в плане 
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содержания и методов работы. Детям должны быть созданы условия для образования и 
развития культуры, мышления и знаний на основе различных аспектов, таких как 
интеллектуальный, лингвистический, этический, практический, чувственный и 
эстетический. Это предполагает, что все члены трудового коллектива участвуют в 
активном обсуждении вопросов обучения детей и того, что является важным знанием 
как сейчас, так и в будущем. Различные аспекты знания являются естественными 
отправными точками в такой дискуссии. Знание не является однозначным понятием. 
Знание выражается в различных формах, таких как факты, понимание, умение и 
знакомство, которые предполагают и взаимодействуют друг с другом. Работа 
дошкольного учреждения должна быть направлена на предоставление пространства для 
разных форм знания и создание такого подхода к обучению, при котором эти формы 
уравновешиваются и становятся единым целым. Тематический подход может сделать 
обучение детей разносторонним и целостным. 

Образование должно учитывать собственный опыт детей, их потребности и то, к чему 
они проявляют интерес. Но детей также следует постоянно привлекать к учебной 
программе, давая им вдохновение для совершения новых открытий и приобретения 
новых знаний. Дошкольное учреждение должно способствовать преемственности и 
прогрессу в развитии и обучении детей и готовить их к непрерывному образованию. 

Дошкольное учреждение должно стимулировать творчество детей, любознательность и 
чувство собственного достоинства. Детям нужно дать возможность удивляться и 
развивать их способность исследовать, общаться и размышлять. Образование должно 
стимулировать детей проявлять инициативу и ответственность и давать им возможность 
работать как самостоятельно, так и вместе с другими. Образование должно поощрять и 
стимулировать детей к тому, чтобы они опробовали свои идеи и идеи других людей, 
решали проблемы и претворяли идеи в жизнь. 

Группа детей и взаимодействие между детьми являются важной и активной частью 
развития и обучения детей в дошкольном учреждении. Обучение должно быть основано 
на том, чтобы дети учились вместе и друг у друга, а также на взаимодействии между 
взрослыми и детьми. Поэтому все члены рабочего коллектива должны быть осведомлены 
обо всех детских возможностях взаимодействия между отдельными детьми, в группе 
детей и со взрослыми. 

Дети учатся через игру, социальное взаимодействие, исследования и творчество, а также 
наблюдая, разговаривая и размышляя. Обучение детей может быть разносторонним и 
целостным, если методы работы различаются, а окружающая среда является сложной и 
стимулирующей, а также поощряет игру и активность. Образование должно 
предоставлять пространство для собственной инициативы, воображения и творчества 
детей. Дети должны иметь возможность переключаться между различными видами 
деятельности в течение дня как на открытом воздухе, так и в помещении, и в различных 
условиях. 
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РАЗВИТИЕ КАЖДОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Образование в дошкольных учреждениях должно развиваться в соответствии с 
национальными целями. Администрация школы несет ответственность за это. 
Руководитель, ответственность педагогов дошкольных учреждений за преподавание в 
соответствии с целями, изложенными в учебном плане, и миссия трудового коллектива 
способствовать развитию и обучению детей — все это является предпосылкой для 
развития и качества образования. Такое развитие требует, чтобы руководитель и все члены 
трудового коллектива систематически и постоянно документировали, контролировали, 
оценивали и анализировали результаты обучения. 
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2. Цели и руководящие принципы 
Цели определяют направленность образования в дошкольном учреждении и, таким 
образом, ожидаемое от образования качественное развитие и то, как оно способствует 
развитию и обучению каждого ребенка. 

В руководящих принципах указывается ответственность воспитателей дошкольных 
учреждений за обеспечение того, чтобы обучение проходило в соответствии с целями, 
изложенными в учебной программе. В руководящих принципах также указывается задача 
каждого члена трудового коллектива, в которую могут входить воспитатели дошкольных 
учреждений, воспитатели и другой персонал, — обеспечивать безопасный уход за 
каждым ребенком и способствовать развитию и обучению всех детей. 

Каждый, кто работает в дошкольном учреждении, должен следовать нормам и 
ценностям, изложенным в учебной программе дошкольного учреждения, и 
способствовать выполнению дошкольным учреждением своей задачи. 

 
 

2.1 НОРМЫ И ЦЕННОСТИ 
Дошкольное учреждение должно активно и сознательно влиять и стимулировать детей 
к тому, чтобы они в конечном итоге приняли общие ценности нашего общества и 
позволили им найти выражение в практических, повседневных действиях в различных 
контекстах. 

 
Цели 
Дошкольное учреждение должно обеспечить каждому ребенку условия для развития 
• открытости, уважения, солидарности и ответственности. 
• умения учитывать и сопереживать ситуации других людей, а также готовности 

помогать другим, 

• способности обнаруживать, размышлять и вырабатывать свою позицию по 
различным этическим дилеммам и фундаментальным вопросам жизни в 
повседневной реальности, 

• уважения и понимания равноценности всех людей и прав человека, а также 
• растущей ответственности и интереса к устойчивому развитию и активному 

участию в жизни общества. 
 

Руководящие принципы 
Воспитатели дошкольных учреждений несут ответственность за 
• уважение и удовлетворение потребностей детей и предоставление им 

возможности ощутить свою внутреннюю ценность, 

• применение демократического подхода, при котором дети активно участвуют, 
• активное включение перспективы гендерного равенства, чтобы все дети имели 

равные возможности для расширенных перспектив и выбора, независимо от 
пола, а также за 
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• разработку норм и подходов к работе и сосуществованию в группе детей. 
 

Коллектив должен 
• проявлять уважение к личности и способствовать созданию демократического 

климата в дошкольном учреждении, где у детей есть возможность почувствовать 
чувство сопричастности, развить ответственность и солидарность, 

• сотрудничать в работе над активными мерами по предотвращению дискриминации и 
жестокого обращения, 

• сознательно и активно работать над гендерным равенством, 

• стимулировать взаимодействие между детьми и предлагать им помощь и поддержку 
для разрешения конфликтов, устранения недопонимания, компромисса и уважения 
друг к другу. 

• Уделять внимание проблемам, связанным с этическими дилеммами и жизненными 
вопросами в повседневных ситуациях. 

• информировать детей о том, что у людей могут быть разные ценности, 
определяющие их взгляды и действия, в то же время укрепляя фундаментальные 
ценности 

• сотрудничать с опекунами, обсуждать правила и подходы в дошкольном учреждении 
с опекунами, продвигать развитие ребенка, чтобы он стал ответственным человеком и 
членом общества. 

 
2.2 УХОД, ИГРА И ОБУЧЕНИЕ 
Образование в дошкольном учреждении должно способствовать развитию у детей 
понимания себя и своего окружения. Исследование, любопытство и желание играть 
должны быть основой этого образования. Оно должно характеризоваться заботой, 
развитием и обучением, объединенными в единое целое. Образование в дошкольном 
учреждении должно основываться на учебной программе, а также на потребностях, опыте 
и интересах детей. Поток детских мыслей и идей должен использоваться для создания 
разнообразия в обучении. 

 
Цели 
Дошкольное учреждение должно обеспечить каждому ребенку условия для 
развития 
• его личности и ощущения ее защищенности, а также осознание права на свою 

физическую и личную неприкосновенность, 

• самостоятельности и уверенности в своих силах, 
• любознательности, творческих способностей и желания играть и учиться, 
• способности действовать индивидуально и в группе, сотрудничать, разрешать 

конфликты, понимать права и обязанности, брать на себя ответственность за 
соблюдение общих правил, 

• способности слушать и размышлять о восприятии других людей, а также 
отражать и выражать свои собственные убеждения, 

• фантазии и воображения, 
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• моторики, координации и восприятии тела, а также понимания важности 
заботы о своем здоровье и благополучии, 

• умения использовать и понимать понятия, видеть соотношения и открывать новые 
способы понимания окружающего мира, 

• способности творить и способности выражать и передавать события, мысли и 
переживания в различных формах выражения, таких как образ, форма, драма, 
движение, пение, музыка и танец, 

• интереса к рассказам, картинкам и текстам на различных носителях, как цифровых, 
так и других, а также их способность использовать, интерпретировать, задавать 
вопросы и обсуждать их, 

• тонкого использования разговорной речи и словарного запаса, а также способности 
играть со словами, связывать вещи, выражать мысли, задавать вопросы, выдвигать 
аргументы и общаться с другими в различных контекстах и ситуациях для разных 
целей, 

• интереса к письменному языку и понимания символов и того, как они используются 
для передачи сообщений, 

• его культурной идентичности, знания и интереса к различным культурам, понимания 
ценности жизни в обществе, характеризующемся разнообразием, а также интереса к 
местной культуре, 

• как к шведскому языку, так и к языку национального меньшинства, если ребенок 
принадлежит к национальному меньшинству, 

• как шведскому языку, так и родному языку, если у ребенка родной язык не 
шведский, 

• шведского жестового языка, если у ребенка нарушен слух, он глухой или 
нуждается в жестовом языке по другим причинам, 

• способности использовать математику для исследования, размышления и опробования 
различных решений проблем, возникающих у него самого и окружающих, 

• понимания пространства, времени и формы, а также основных свойств множеств, 
моделей, количеств, порядка, чисел, измерения и изменения, и математически 
рассуждать об этом, 

• способности различать, выражать, исследовать и использовать математические 
понятия и их взаимосвязи, 

• понимания взаимоотношений в природе и различных природных циклов, а также 
того, как люди, природа и общество влияют друг на друга, 

• понимания того, как различные выборы, которые люди делают в повседневной 
жизни, могут способствовать устойчивому развитию, 

• понимания естественных наук, знания растений и животных, а также простых 
химических процессов и физических явлений, 

• способности исследовать, описывать с помощью различных форм выражения, 
задавать вопросы и обсуждать науку и технику, 

• способности открывать и исследовать технологии в повседневной жизни, а также 
• способности строить, создавать и конструировать с помощью различных 

техник, материалов и инструментов. 



16 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Руководящие принципы 
Ответственность воспитателей дошкольных учреждений касательно каждого 
ребенка   
• донести, что учиться новому — это весело и полезно, 
• ставить новые задачи, стимулирующие получение удовольствия от приобретения 

нового опыта и знаний, 
• создавать условия для развития, игры и обучения, и в то же время поощрять 

использование всех его способностей, 

• обеспечить хороший уход с соблюдением баланса между активностью и отдыхом, 
• заинтересовать и стимулировать двигательное, социальное, эмоциональное и 

когнитивное развитие, 

• создать хорошие условия для построения доверительных отношений и ощущения 
безопасности в группе, 

• заинтересовать и стимулировать развитие языка и общения, а также математики, 
естественных наук и технологий, 

• научить использовать цифровые инструменты таким образом, чтобы стимулировать 
развитие и обучение. 

 
Коллектив должен 
• способствовать созданию хорошей, доступной среды для ухода, игры, движения, 

развития и обучения, 
• вдохновлять и побуждать детей расширять свои способности и интересы, выходя за 

рамки гендерных стереотипов, 

• использовать знания детей, их стремление, готовность и желание играть и 
учиться, а также укреплять веру ребенка в собственные способности 

• уделять внимание и давать наставления и поощрения всем детям, а также 
оказывать особую поддержку тем детям, которые по разным причинам 
нуждаются в ней для своего развития, 

• вызывать у детей любопытство и понимание языка общения, а также математики, 
науки и техники, 

• создавать условия для развития у детей способности общаться, документировать и 
передавать события, опыт, идеи и мысли, используя различные формы выражения, 
как с помощью цифровых инструментов, так и без них, 

• создать условия для того, чтобы дети поняли, как их собственные действия могут 
повлиять на окружающую среду и внести вклад в устойчивое развитие, а также 

• создавать условия для того, чтобы дети знакомились с окружающей их средой и теми 
общественными функциями, которые важны для повседневной жизни, и принимали 
участие в местной культурной жизни. 
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2.3 УЧАСТИЕ И ВЛИЯНИЕ РЕБЕНКА 
Образование в дошкольном возрасте должно заложить основы для понимания детьми 
того, что такое демократия. Социальное развитие детей предполагает, в соответствии с 
их способностями, что они могут взять на себя ответственность за свои собственные 
действия и за окружающую среду в дошкольном учреждении. Дети имеют право на 
участие и влияние. Потребности и интересы, которые сами дети выражают разными 
способами, должны стать основой для формирования среды и планирования 
образования. 

 
Цели 
Дошкольное учреждение должно обеспечить каждому ребенку условия для развития 
• интереса и способности выражать мысли и мнения, чтобы он мог влиять на 

свою ситуацию, 

• способности брать на себя ответственность за собственные действия и за 
окружающую среду в дошкольном учреждении, а также 

• понимания демократических принципов и способности сотрудничать и 
принимать решения в соответствии с ними. 

 
Руководящие принципы 
Воспитатели дошкольных учреждений несут ответственность за каждого ребенка, 
• оказывая реальное влияние на методы и содержание работы. 

 
Коллектив должен 
• поощрять способность детей участвовать и оказывать влияние на свое образование, 
• уважать право каждого ребенка выражать свое мнение с помощью различных форм 

выражения, а также обеспечить учет и выражение представлений и мнений детей в 
процессе обучения, 

• способствовать развитию способности детей брать на себя ответственность за 
себя и за взаимодействие в группе детей, 

• убедиться, что все дети имеют равное влияние на образование и равные 
возможности для участия в нем, независимо от пола, и 

• подготовить детей к участию и ответственности, а также к правам и 
обязанностям, которые применяются в демократическом обществе. 



18 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.4 ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И СЕМЬЯ 
Для того чтобы создать наилучшие условия для богатого, разностороннего развития 
детей, дошкольное учреждение должно тесно и доверительно сотрудничать с семьей. 

 
Руководящие принципы 
Воспитатели дошкольных учреждений несут ответственность за 
• содержание, разработку и реализацию диалога развития в соответствии с 

национальными целями, 

• предоставление опекунам возможности участвовать в оценке образования. 
 

Коллектив должен 
• взять на себя ответственность за развитие доверительных отношений между 

дошкольным учреждением и семьей, 

• ясно представлять цели и содержание образования, чтобы создать условия для 
возможности влияния детей и опекунов, 

• поддерживать постоянный диалог с опекунами детей о благополучии, развитии и 
обучении ребенка, проводить диалоги о развитии, 

• и информировать о личных обстоятельствах детей, уважая их 
неприкосновенность. 

 
2.5 ПЕРЕВОД И СОТРУДНИЧЕСТВО 
Дошкольное учреждение должно доверительно сотрудничать с дошкольным классом, 
школой и воспитателем школьного возраста, чтобы поддерживать развитие и обучение 
детей в долгосрочной перспективе. Перед переводом соответствующие школьные 
учреждения и воспитатель школьного возраста должны обменяться знаниями, опытом и 
информацией о содержании образования, чтобы содействовать контексту, 
непрерывности и прогрессии в развитии и обучении детей. Также должны быть 
предусмотрены формы сотрудничества, направленные на подготовку детей и их 
опекунов перед переводом из дошкольного учреждения в дошкольный класс, в школу и 
в учебное заведение школьного возраста. 

 
Руководящие принципы 
Воспитатели дошкольных учреждений несут ответственность за 
• то, чтобы в сотрудничестве с воспитателями и учителями дошкольного класса, 

школы и образовательного учреждения школьного возраста обмениваться знаниями, 
опытом и информацией о содержании образования с целью создания контекста, 
непрерывности и прогрессии в развитии и обучении детей, а также 
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• в связи с переводами, уделять особое внимание детям, нуждающимся в особой 
поддержке в развитии. 

 
Коллектив должен 
• в сотрудничестве с воспитателями и учителями дошкольного класса, школы и 

воспитателями школьного возраста подготовить детей и их опекунов к переводу. 

 
2.6 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ 
Все члены коллектива должны, исходя из своих ролей, обеспечивать образование в 
соответствии с национальными целями и изучать, какие меры необходимо принять, 
чтобы улучшить образование и тем самым повысить достижение целей. 

Чтобы поддерживать и стимулировать детей в их обучении, необходимы знания об 
опыте каждого ребенка, знания и участие, а также влияние на различные целевые области 
и интерес к ним. Существует также потребность в знании того, как исследования, 
вопросы, опыт и участие детей используются в дошкольном учреждении, как меняются 
их знания и когда они воспринимают дошкольное учреждение как интересное, веселое и 
значимое. 

Цель оценки — получить знания о том, как качество дошкольного учреждения, 
т.е. его организацию, содержание и реализацию, можно развивать таким образом, 
чтобы каждому ребенку были созданы наилучшие условия для развития и обучения. В 
конечном итоге это предполагает разработку лучших рабочих процессов, 
возможность определить, соответствует ли работа поставленным целям, и выяснить, 
какие меры необходимо предпринять для улучшения условий, чтобы дети могли 
играть, учиться, развиваться, чувствовать себя в безопасности и весело проводить 
время в дошкольном учреждении. Анализ результатов оценки 
указывает на сферы, критически важные для развития. Все формы оценки должны 
принимать точку зрения ребенка в качестве основы. Дети и родители должны 
участвовать в оценке, и их мнению должно уделяться большое внимание. 

 
Руководящие принципы 
Воспитатели дошкольных учреждений несут ответственность за 
• постоянное и систематическое отслеживание, документирование и анализ развития и 

обучения каждого ребенка, чтобы можно было оценить, как дошкольное учреждение 
предоставляет детям возможности для развития и обучения в соответствии с целями 
учебной программы, 

• документацию, контроль, оценку и анализ того, как цели учебной программы 
интегрируются друг с другом и образуют единое целое в образовании, 

• критической оценки, чтобы убедиться, что используемые методы оценки основаны 
на фундаментальных ценностях и намерениях, изложенных в учебной программе, 
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• то, чтобы результаты последующих наблюдений и оценок систематически и 
постоянно анализировались с целью развития качества дошкольного учреждения и 
ухода за детьми, а также условий для развития и обучения, а также 

• использование результатов анализа для принятия мер по улучшению образования. 
 

Коллектив должен 
• постоянно и систематически отслеживать, документировать и анализировать развитие 

и обучение каждого ребенка, чтобы можно было проследить изменения в знаниях 
детей и оценить, как дошкольное учреждение предоставляет детям возможности 
развиваться и учиться в соответствии с целями учебной программы, 

• проследить и оценить, как дети имеют возможность оказывать влияние на 
образование и как образование учитывает потребности, интересы, восприятие и 
мнения детей, 

• отслеживать и оценивать возможности опекунов оказывать влияние, а также 
• анализировать результаты наблюдений и оценок с целью повышения качества 

дошкольного учреждения и, таким образом, расширения возможностей детей для 
ухода, а также условий для развития и обучения. 

 
2.7 ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Преподавание в дошкольном учреждении должно проходить под руководством 
педагогов и способствовать развитию и обучению детей через приобретение и развитие 
знаний и ценностей. Педагоги дошкольного образования должны руководить 
целенаправленными процессами и брать на себя ответственность за 

• обучение, заботу, развитие и обучение, образующие единое целое, 
• планирование и реализацию, основываясь на учебной программе и на 

знаниях и опыте, уже приобретенных детьми, 

• деятельность и интересы, которые возникают спонтанно, повседневную 
деятельность и процедуры в дошкольном учреждении, которые становятся частью 
обучения, а также 

• за разработку педагогического содержания и среды, которые вдохновляют на 
развитие и обучение, побуждают и стимулируют интерес и любопытство детей и 
удерживают их внимание. 
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2.8 ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 
Как педагогический лидер и руководитель педагогов, воспитателей и других 
сотрудников дошкольного учреждения, директор несет общую ответственность за то, 
чтобы образование в целом было направлено на достижение национальных целей. 
Директор отвечает за качество дошкольного учреждения и, в рамках установленных 
ограничений, несет особую ответственность за 

• планирование, контроль, оценку и развитие образования систематически и 
непрерывно, способствуя тем самым все большему достижению целей, 

• проведение систематической работы по качеству совместно с педагогами 
дошкольного учреждения, воспитателями и другими сотрудниками, а также за 
предоставление опекунам детей возможности участвовать в работе по повышению 
качества 

• включая работу по гендерному равенству в систематической работе по повышению 
качества, 

• постоянное проведение и документирование работы дошкольного учреждения по 
активным мерам против дискриминации и жестокого обращения, 

• то, чтобы воспитателям дошкольных учреждений были предоставлены условия для того, 
чтобы нести ответственность за обучение, 

• то, чтобы каждый ребенок вместе с ее или его опекуном получил хорошее 
представление о дошкольном учреждении, 

• разработку методов работы дошкольного учреждения в интересах детей, 
оказывающих влияние, 

• создание хорошей, доступной среды с доступом как к цифровым, так и к другим 
средствам обучения, 

• организацию образования таким образом, чтобы дети, нуждающиеся в особой 
поддержке в своем развитии, получали поддержку и задачи, в которых они 
нуждаются, 

• структурирование образования и адаптацию распределения ресурсов таким 
образом, чтобы все дети получали поддержку и задачи, необходимые им для 
развития и обучения. 

• развитие форм сотрудничества с дошкольным классом, школой и воспитателями 
школьного возраста для поддержки развития и обучения детей, 

• сотрудничество с дошкольным классом, школой и педагогом школьного 
возраста, чтобы создать условия для достижения консенсуса и доверительного 
сотрудничества, 

• развитие форм сотрудничества между дошкольным учреждением и опекунами, 
информирование их о целях и методах работы дошкольного учреждения, а 
также за то, чтобы 

• педагоги дошкольного учреждения, воспитатели и другие сотрудники получали 
повышение квалификации, необходимое для профессионального выполнения своих 
задач, и чтобы им постоянно предоставлялась возможность делиться своими 
знаниями и учиться друг у друга в целях развития образования. 
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