
"Что должны знать родители о ФГОС" 
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.   

В тексте ФГОС не употребляется 
слово «занятие», но это не означает 
переход на позиции «свободного 
воспитания» дошкольников. 
Взрослые не перестанут заниматься 
с детьми в российских детских 
садах. Но такая форма 
образовательной деятельности как занятие не соответствует 
возрастным особенностям детей дошкольного возраста. В 
современной теории и практике понятие «занятие» 
рассматривается как занимательное дело, без отождествления его 
с занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

Содержание основной программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечат разностороннее 
развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому.   

Если говорить о принципиально новом в содержании 
дошкольного образования, то это обязательность его соответствия 
заявленным в ФГОС принципам: 



- принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 
- принцип необходимости и достаточности (соответствие 
критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму") 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

Решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей; 
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. 

Взаимодействие с родителями 
Документ 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. 

 



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. 
- 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. 
- Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания 
образования для детей дошкольного возраста за счет установления 
целевых ориентиров для каждой образовательной области. 
- Стремление к формированию инициативного, активного и 
самостоятельного ребенка. 
- Отказ от копирования школьных технологий и форм 
организации обучения. 
- Ориентация на содействие развитию ребенка при 
взаимодействии с родителями. 
 


