
ФГОС дошкольного образования 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ознаменовало собой появление прогрессивных тенденций в 

дошкольном образовании. В первую очередь это связано с новыми принципами, 

условиями, целями и задачами, которые четко прописаны в документе.  

Одним из важных принципов ФГОС ДО является поддержка разнообразия детства, а 

не его унификация, т. е. в ДОУ должны быть созданы такие условия развития детей, в 

которых будут учтены все возможности и особенности не только психического и 

физического развития, но и социальное окружение ребенка, его национальные, 

культурные и религиозные привязанности.  

Как известно, ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игра, а одна из задач дошкольного образовательного учреждения заключается в создании 

гармоничных условий развития одаренных детей с учетом интеллектуальных, 

психических, физических и возрастных особенностей и желания получать все новые 

знания в той или иной области. Родители считают, дети с высоким уровнем интеллекта 

должны раскрыть весь свой потенциал, однако, важно отметить, что множество 

разнообразных дополнительных занятий и кружков не дают ребенку возможности быть 

ребенком, поскольку завышенная планка родителей не оставляет детям времени на игры 

со сверстниками.  

Особое внимание в стандарте уделяется воспитанию и обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, наблюдается переход на инклюзивное 

образование. Все дети равны, никто не должен чувствовать себя «не нужным» или «не 

таким как все». На данный момент существует небольшое количество ДОУ готовых 

принять таких детей. Пребывание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

группе повышает не только его самооценку, но и предает уверенности в том, что он 

является полноценным членом общества, придает социальной уверенности. Проведение 

диагностики и коррекции нарушений развития, социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствует получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию детей с ограниченными возможностями.  

Важным моментом является обучение и воспитание детей разных национальностей и 

религиозных привязанностей, т. к. в одной группе дошкольного образовательного 

учреждения можно увидеть представителей сразу нескольких национальностей. Задача 

педагога заключается в создании условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям.  

Таким образом, с принятием нового федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, возрастает значимость дошкольного образования, оно 

становится неотъемлемой частью, первой ступенью российской образовательной системы. 

В основе ФГОС дошкольного образования заложены идеи обучения и воспитания, 

осмысление своей социальной значимости, раскрытие собственных возможностей и 

потенциала ребенка.  



Подводя итоги, можно сказать, что теоретические положения ДО носят подвижный 

характер, так на период 50-х-70-х гг. приходится развитие общей теории, на период 60-х-

80-х гг. развитие частной, на вторую половину 80-х базовых концепций, на первую 

половину 90-х вариативных концепций, на вторую половину 90-х развитие программно-

методических материалов, а на конец 90-х разработка проекта ГОС ДО.  

Можно выделить 3 главных элемента системы развития дошкольного образования: 

• источники его формирования дошкольного образования; 

• среда обретения дошкольного образования; 

• способы овладения дошкольным образованием.  

При этом период 60-х-80-х гг. исследование вопросов творчески-развивающих 

способов овладения содержанием дошкольного образования.  

Первая половина 90-х гг. вопросы формирования развивающей среды. Вторая 

половина 90-х гг. подходы к определению источников формирования содержания 

дошкольного образования.  

В связи с вступлением в действие ФГОС программа дошкольного учреждения 

должна учитывать все разнообразие детства, психологические, физические и 

индивидуальные особенности каждого воспитанника, разнообразие национальной и 

конфессиональной культуры, социальную и экономическую неоднородность региона.  

 


