
Ключевые подходы ФГОС к индивидуальным особенностям детей 

• Склонности и интересы детей, в том числе, познавательные интересы 

• Способности детей, их творческий потенциал 

• Способность к выбору деятельности, способов, партнеров 

• Активность и инициативность 

Стремление к сотрудничеству 

 Склонности представляют собой мотивационный компонент деятельности.  

Поэтому, без наличия склонности определённая деятельность может и не начаться, и способность, 

соответственно не сформируется.  

С другой стороны, если не будет успешной деятельности, склонности человека не будут развиваться. 

(Интерес  Эмоциональная отзывчивость). 

Способности  - это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от 

другого, определяющие успешность выполнения деятельности. 

Общие С. характеризуются, тем, что они в случае нормального развития имеются у большинства 

людей данной возрастной категории, они задействованы в широком спектре деятельностей.  

К ним относятся общий интеллект, креативность общая способность к творчеству и 

обучаемость.  

По видам психических систем: сенсомоторные, перцептивные, мнемические, мыслительные, 

коммуникативные  

 По основным видам деятельности: математические, музыкальные, научные, литературные, 

художественные  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переходим на ФГОС 

Образовательные области 

Социально – коммуникативное развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общение и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование положительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становления сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов  окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

 о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках,о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях его природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной  культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического  отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  



 становление  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников 

являются ориентирами для:  

 учредителей Организаций для построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ;  

 педагогов и администрации Организаций для решения задач:  

 – формирования Программы;  

 – анализа своей профессиональной деятельности;  

 – взаимодействия с семьями воспитанников;  

являются ориентирами для:  

 авторов образовательных программ дошкольного образования;  

 исследователей при формировании исследовательских программ для изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

 родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их информированности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ;  

 широкой общественности.  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

 не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая:  

  аттестацию педагогических кадров;  

  оценку качества образования;  

  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том числе в 

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 



 инициативность и самостоятельность, 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

 обладает развитым воображением 

 способен к фантазии, воображению, творчеству, 

 подчиняется разным правилам и социальным нормам, 

 проявляет любознательность, 

 способен наблюдать, экспериментировать, 

 способен к принятию собственных решений 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования  

 Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС дошкольного образования: влияние и 

перспективы 

 
ФГОС дошкольного образования: краткая справка 

 

Разработку ФГОС дошкольного образования возглавил Александр Асмолов – директор  

Федерального института развития образования. Вместе с группой специалистов новый ФГОС 

для детских садов создавался начиная с 30 января 2013 года. В июне этого же года ФГОС 

был презентован для общественного обсуждения. Всего по существу проекта было вынесено 

более 300 серьёзных правок и замечаний, которые были всесторонне рассмотрены на 

заседании Совета министерства образования и науки РФ 3 июля 2013 года. 

После этого новые федеральные стандарты претерпели доработку и вторичное рассмотрение. 

С учётом всех внесённых поправок, в окончательном варианте ФГОС дошкольного 

образования был принят и утверждён 28 августа 2013 года, и его целесообразность и 

актуальность в отношении нынешней ситуации дошкольного образования была 

подтверждена 11 экспертными организациями и рабочей группой Совета министерства 

образования и науки РФ по образовательным стандартам. 

 

Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три 

компонента: 
 

1. Требования к составлению образовательных программ для ДОУ, включая описание  

соотношений части обязательного образовательного минимума и части, свободной от 

следования требованиям и оставленной на усмотрение участников педагогических 

отношений. 

2. Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в которых должны 

реализовываться программы образования в ДОУ. 

3. Результаты, которые должны являться следствием усвоения образовательной программы в 

ДОУ. 

 

Если сравнивать ФГОС дошкольного образования с иными образовательными стандартами,  

можно отметить то, что он не подразумевает прохождение обучаемыми промежуточных и 

итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН требованиям государственного 

стандарта образования. 

 

Идеологические и методологические основы новых 

федеральных стандартов 

 
В основу федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного 

детства, но и прочная идеологическая база. Рассмотрение дошкольного детства теперь не 

ограничивается его полезностью для конкретного человека и общества в целом. Его 

значимость была рассмотрена гораздо шире, как важнейшая составляющая не только 

культуры полезности, но и культуры достоинства, по словам директора разработки ФГОС 

дошкольного образования Александра Асмолова. 

 

Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного образования,  



призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребёнка. Кроме того, это серьёзный шаг на 

пути к повышению ценности и обособлению образования в детских садах как 

самостоятельного звена общего образования. 

 

 Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как 

важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. 

 

За основу методологии ФГОС дошкольного образования была взята культурно-историческая  

диалектика, рассматривающая уровень развития системы в контексте роста вариативности её  

составляющих. Образование в контексте данной методологической основы рассматривается 

как главный источник многообразия систем. Это породило главный принцип нового ФГОС  

дошкольного образования: деятельность ребёнка должна быть максимально разнообразной, 

для чего диагностика отбора, стремящаяся вычленить ребёнка, имеющего определённый 

набор ЗУН, заменяется на диагностику развития, ставящую своей целью максимально 

разнообразить знания, умения и навыки ребёнка. 

 

Как влияет принятие новых стандартов на деятельность 

ДОУ? 

 
Разработка и принятие ФГОС дошкольного образования окажет значительное влияние на 

существование и развитие деятельности ДОУ. 

 

 Во-первых, признание значимости и весомости дошкольного детства обеспечит  

более внимательное к нему отношение на всех уровнях. 

 Во-вторых, это повлечёт за собой повышение требований к качеству дошкольного 

образования, что должно положительным образом сказаться на его развитии и на его 

результатах. 

 

Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния «педагог-ребёнок» на 

более многогранное и объёмное взаимодействие в системе «ребёнок-взрослые-

сверстники» предполагает установление новой психодидактической парадигмы в 

дошкольном образовании.  

Нельзя сказать, что эта точка зрения на дошкольное образование является новой, но 

признание её как единственно верной на уровне государственного стандарта образования, 

повлечёт глубокие конструктивные изменения в деятельности ДОУ. 

 

ФГОС дошкольного образования на практике 

 
Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на 

«человека играющего», многие методики и технологии будут пересмотрены и переведены с 

учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. Каждое ДОУ будет 

самостоятельно разрабатывать свои программы, основанные на принципах ФГОС 

дошкольного образования. В качестве примера и ориентира существуют образовательные 

программы, которые создаются ведущими экспертами в области разработки и размещаются в 

специальном федеральном реестре. 

 

Новые образовательные программы для ДОУ будут нацелены, прежде всего, на всестороннее  



развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих 

дошкольникам. То есть, на практике мы получим более игровой и разносторонний подход, 

приветствующий максимальную эксплуатацию инновационных и активных методов 

педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и нацеленный на раскрытие 

собственного потенциала каждого ребёнка. Диктующая педагогика наконец-то будет 

полностью изжита, по крайней мере, из области дошкольного образования, и её заменит 

более современная педагогика развития, педагогика творчества и свободы. 


