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Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного 
права российского гражданина, права любого человека на качественное 
образование. ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в 
качестве государственной нормы образованности, отражающей 
общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и 
системы образования по достижению этого идеала. ФГОС ДО отражает 
согласованные социально-культурные, общественно-государственные 
ожидания относительно уровня  ДО, которые являются ориентирами для 
учредителей дошкольных организаций, специалистов системы образования, 
семей воспитанников и широкой общественности.  
 
Введение в действие Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ознаменовало новый этап в развитии отечественной системы 
дошкольного образования. Дошкольное образование получило статус первой 
ступени образования, что потребовало изменения нормативно-правовой 
основы его реализации. 

С одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в 
развитии ребенка, с другой - повышение требований к дошкольному 
образованию, в том числе через принятие федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

ФГОС являются вместе с типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении пока единственным основополагающим 
документом нормативной правовой базы системы дошкольного образования, 
обязательным для исполнения во всех типах и видах образовательных 
учреждений, ориентиром развития системы дошкольного образования.  
           Ключевой принцип стандарта – поддержка разнообразия ребѐнка и, 
соответственно, переход от диагностики отбора к диагностике развития. 
Центральная психодидактическая технология стандарта – это развивающее 
взаимодействие ребѐнка со взрослыми и со сверстниками, а не только 
одностороннее воздействие на ребѐнка. Разработанный стандарт не 
допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь 
ребѐнка дошкольного возраста. Дошкольный ребѐнок – человек играющий, 
поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребѐнка через 
ворота  детской игры". Образовательные организации дошкольного 
образования будут самостоятельно разрабатывать, и утверждать свои 
основные образовательные программы на основе ФГОС дошкольного 
образования и с учетом примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования, которые будут сделаны опытными 
разработчиками и размещены в федеральном реестре. 



 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

 В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не 
является основой оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает 
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не 
рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.  

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 
дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 
наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего 
образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 
предметность. 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. Будет упорно осуществляться 
подготовка детей к школе, где постоянно будет проверяться уровень 
предметных знаний, умений и навыков. И ко всему к этому образовательный 
процесс будет выстраиваться по подобию школьного урока, а это 
противоречит специфике развития детей дошкольного возраста. 

Поэтому, в дошкольном образовании определены две группы 
требований, а не три, как в стандарте начального общего образования. Это 
требования к структуре программы дошкольного образования и требования к 
условиям ее реализации.  

Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть 
базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить 
дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в 



дальнейшем обучении, т.е. в школе и должна выполняться каждым 
дошкольным учреждением.  

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку 
и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 
сохраняется сама природа дошкольника. 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.  

Содержание основной программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие 
детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому, 
социально - коммуникативному, познавательному, речевому  и 
художественно-эстетическому. В программе нет привычных предметных 
областей – развития речи, развития элементарных математических 
представлений, рисования, лепки и т.д. Все это заложено в образовательные 
области. 

Образовательные области введены для поддержания баланса между 
всеми направлениями работы детского сада – все они в равной степени 
должны быть представлены в образовательной программе дошкольного 
образования. 

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных 
областей – важный сдвиг в структурировании программного материала.  

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок 
познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так 
взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей 
обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего 
мира. Безусловно, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе 
узких специалистов и воспитателей. Например, инструктор по физической 
культуре будет участвовать в проведении прогулок, организуя подвижные 
игры, эстафеты по теме. Музыкальный руководитель будет осуществлять 
подбор музыкального сопровождения для проведения мастерских, 
релаксации, разминок, гимнастик и др. 
Современная система отечественного дошкольного образования строится на 
принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого 
реагирования на потребности общества и личности, характеризуется 



возникновением и развитием новых видов воспитательно-образовательных 
учреждений для детей, разнообразием педагогических услуг. 

Тенденция перехода к вариативности образования представлена в самом 
широком смысле. Разнообразные типы и виды дошкольных образовательных 
учреждений, группы кратковременного содержания, дополнительные 
образовательные услуги (студии, секции, клубы) ориентированны на 
потребности семьи и интересы общества. Вариативные образовательные 
программы обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию 
педагогического процесса, личностно-ориентированное обучение и 
воспитание. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми, в связи с вариативностью 
педагогического процесса, его форм и содержания, должна базироваться 
одновременно на двух принципах: 

1. Планирование, направленное на усвоение детьми содержания программы 
( стратегия педагогического процесса ) . 

2. Педагогическая импровизация, посредством которой взрослый варьирует 
содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия 
с ребенком ( тактика педагогического процесса ) . 

Вариативность педагогического процесса способствует развитию другой 
важнейшей тенденции обновления содержания образования – переходу на 
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, важнейшим 
аспектом реализации которого является осуществление индивидуального 
подхода. Индивидуализация воспитания и обучения рассматривается в этой 
связи как принятие неповторимости и уникальности личности каждого 
ребенка, поддержка его индивидуальных потребностей и интересов, 
ориентация педагогического процесса на своеобразие его особенностей и 
потенциальных возможностей. В соответствии с этим воспитательно-
образовательная работа с дошкольниками должна строиться на основе 
дифференцированной вариативной программы, обеспечивающей 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Возрастные характеристики ребенка, поступающего в школу. Целевые 
ориентиры для каждой ступени образования представлены в виде возрастных 
портретов, описывающих достижения ребенка к концу ступени. 

Возрастной портрет ребенка дошкольного возраста отражает идеальные 
социокультурные ожидания, а не среднестатистический уровень достижений 
детей этого возраста. Эти ожидания не могут выступать непосредственным 
основанием оценки качества образования или продвинутости самого ребенка. 
Портрет младшего школьника отражает необходимый (минимальный) 



уровень достижений, который должен быть достигнут в результате обучения 
на первой степени образования. 

Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное 
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 
Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
детской деятельности – игре, обобщении, конструировании, рисовании, 
лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, организует их; способен договариваться, учитывать 
интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 
доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 
другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 
достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на 
интересующую его тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 
легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 
порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга 
замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно ярко 
проявляется в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного 
периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью 
развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, 
играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и 
свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 
функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 
деятельности, де он обнаруживает способность достигать цели, где он 
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт 
качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 
педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 
касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется 
причинно-следственными связями (как? почему? зачем?) , пытается 



самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. 
Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 
графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка 
в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка 
проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, но и в 
том, что способен принимать на ее основе решениями (Денякина Л. М.) . 

Концепция предшкольного образования направлена: 

1. На развитие и совершенствование содержания образования детей старшего 
дошкольного возраста. 

2. На обеспечение содержания образования программно-методическим и 
учебным материалами. 

3. На реализацию в образовательном процессе методологических принципов, 
изложенных в Законе РФ «Об образовании». 

Концепция отражает потребность общества и государства в качественном 
дошкольном образовании, которое может быть рекомендовано «… как 
эффективный способ выравнивания стартовых возможностей детей, идущих 
в первый класс начальной школы». 

Концепция предшкольного образования предполагает решение 
одновременно двух задач: 

1) подготовить детей к новому для них виду деятельности - обучению 
(мотивационная готовность, познавательно-речевое развитие и пр.) ; 

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е., к работе в 
коллективе, общению со сверстниками и взрослыми и пр.) . 

Предшкольное образование может быть институциональным (ДОУ, Центры 
развития ребенка, учреждения дополнительного образования и др.) и 
неинституциональными (семейное или домашнее образование) , при этом 
содержание образования должно определяться институциональным 
образованием 

Под содержанием предшкольного образования понимаются те сферы 
человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином 
виде и объеме усваиваются (присваиваются) старшими дошкольниками 
(полноценное личностное развитие: социальное, культурное, познавательное)  



Результатом предшкольного образования должна стать готовность ребенка к 
дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному 
(когнитивному) и др., появление у него первичной целостной картины мира, 
т.е. осмысленного и систематизированного первичного знания о мире. 

Отбор содержания предшкольного образования ориентирован авторами 
концепции на две основные тенденции в современном российском 
образовании тенденции – вариативность и стандартизацию образования. 

Предшкольное образование не будет осуществлено, утверждают авторы 
концепции, если не удастся соответствующим образом подготовить 
педагогов, изменить некоторые их представления. Основными показателями 
готовности педагога к реализации предшкольного образования авторы 
концепции выделяют следующие: 

1) способность работать в личностной парадигме; 

2) профессиональное знание возрастной педагогики и психологии, владение 
соответствующими методиками и технологиями; 

3) готовность к саморазвитию, способность вписываться в постоянно 
изменяющуюся среду, рефлексировать. 

Актуальна задача включения родителей в процесс предшкольного 
образования ребенка. Авторами концепции разработаны направления 
решения этой задачи: 

1) участие родителей в осуществлении образовательной политики РФ как на 
государственном, так и на общественном уровнях; 

2) пропаганда среди родителей идей развивающего образования и 
обеспечение их активного сотрудничества с педагогами образовательных 
учреждений, занимающихся предшкольным образованием; 

3) помощь родителям, самостоятельно обеспечивающим предшкольное 
образование ребенка, обеспечение их полным пакетом необходимых 
материалов. 

 
Введение ФГОС ДО в практику потребует реализации целого ряда 

мероприятий, определения их характера и последовательности. Очевидно, 
что должны быть разработаны «дорожные карты» на уровне страны, 
регионов, конкретных учреждений, включающие как материально-
техническое оснащение, так и методическое сопровождение модернизации 
системы дошкольного образования. 

В то же время эффективность реализации всех мер будет во многом 
определяться осмыслением содержания ФГОС ДО, пониманием и принятием 
идей авторов этого документа. 
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