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Уважаемые родители! 

    Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 

1 сентября 2013 года.  

Введение ФГОС связано с тем, чтобы обеспечить каждому ребенку равные 

стартовые возможности для успешного обучения в школе. 

     Стандарт дошкольного образования не предусматривает проведение аттестации 

детей при освоении ими образовательных программ, а требования к результатам 

представлены в виде целевых ориентиров: инициативность и самостоятельность 

ребенка, уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, 

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способность ребенка к 

фантазии, воображению, творчеству, любознательность, способность к волевым 

усилиям и принятию самостоятельных решений и др. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной 

деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального 

образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие 

требования к результатам освоения программы. 

Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы 

требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте начального 

образования, то мы лишим детей детства, не учитывая самоценности дошкольного 

периода жизни и специфики психического развития детей-дошкольников.  

Во главу угла ставится индивидуальный подход к ребенку и игре, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства. Факт повышения роли игры, как 

ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей главенствующего места, 

безусловно, положителен, так как в настоящее время на первом месте стоит занятие. 

Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели образовательного 

процесса – отказ от специально организованной деятельности уже давно назрела. 

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. Необходимо 

отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы 

работы с детьми. 

Усвоение образовательного материала проходит в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение 

через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по «событийному» 

принципу. Такими событиями станут Российские праздники (Новый год, День семьи и 

др.), международные праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это 



радость, дань уважения, память. Праздники – это события, к которым можно 

готовиться, которых можно ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. 

Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое, активное, 

заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по 

указанию взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным. 

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это 

наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве. 

ФГОС ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными 

участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от 

того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

- И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования обеспечивает 

преемственность с примерными основными программами начального образования, чего 

не было ранее. 

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на 

качественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда 

единую систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему 

дошкольного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего 

образования. Это означает фактическое признание того, что ребенок дошкольного 

возраста нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в 

развитии. 

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 

образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система дошкольного 

образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и государства, 

которые обнародованы в этом приказе. Во-вторых, в приказе много положительного: 

Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной. 

 


