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Наша жизнь стремительно меняется, и, вполне возможно, существующая 

система дошкольного образования не сможет подготовить вашего ребенка к 

тому, о чем еще сама не догадывается, потому что привыкла ориентироваться 

на выработку у детей определенных знаний, умений и навыков. А будущее 

требует от наших детей «инициативности и самостоятельности, уверенности в 

своих силах, положительного отношения к себе и другим, развитого 

воображения, способности к волевым усилиям и любознательности». Развитием 

этих качеств и призван заниматься Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО от 

17.10.2013 г. №1155, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384), создан впервые в российской истории. 

  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. 

Новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

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. 

Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать 

особенности развития, интересы своей группы, специфику национально-

культурных и природных географических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс и многое другое. 

По требованию ФГОС ДО, не ребенок подгоняется под одну и ту же 

программу,  а программа подстраивается под него. Иными словами, Стандарт 

— не список навязанных знаний, умений и навыков, а договор между 

обществом, государством и семьей об условиях развития разных возможностей 

ребенка. 

ФГОС дошкольного образования разработан  на   основе   Конституции     

Российской Федерации  и  законодательства  Российской  Федерации   с    

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка.  В нем учтены индивидуальные 

потребности ребенка, связанные  с  его   жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий  детей,  в  том  



числе  детей с   ограниченными возможностями здоровья. Большую роль ФГОС 

ДО отводит работе с родителями, и обязывает детский сад: 

- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- информировать родителей (законных представителей), общественность, 

заинтересованных лиц, вовлечённых в  образовательную  деятельность о целях  

дошкольного  образования; 

 - обеспечить открытость дошкольного образования; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

- обеспечить вовлечение  семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в  том числе посредством создания образовательных  проектов  

совместно  с  семьёй  на  основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы,  обсуждать с родителями  

(законными  представителями) детей вопросы, связанные с реализацией 

Программы. ФГОС ДО это: 

 Нестандартный стандарт! 

 Возможность полноценного проживания ребенком его детства! 

 Возможность для ребенка заниматься тем, чем он хочет! 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования не будет учить ребенка читать и писать, он научит его учиться, 

вызовет желание делать выбор и саморазвиваться, самосовершенствоваться и 

самореализовывать свои способности и возможности! 
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