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Уже давно никто не ставит под сомнение значимость дошкольного периода
в воспитании, обучении и развитии ребенка, в становлении его личности.
Пристальное внимание сегодня приковано не только к школе, но и к детскому
саду.
При подготовке специалистов необходимо отталкиваться от федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. От тех
целей и задач, которые он определяет.
В числе ФГОС ДО заложены следующие принципы, на которые необходимо
опираться при его реализации:
- реализация программы в формах, подходящих для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования).
Разберем более подробно, что означают данные определения. Первый
принцип о том, что реализация программы теперь должна осуществляться в игре
в форме творческой активности и деятельности. Занятия как форма себя
исчерпали: на первое место выходит развитие познавательных способностей
ребенка, а не заучивание каких-либо знаний. Если сравнить с советскими
требованиями - то это значительный шаг вперед, можно говорить о формировании
поколения новых людей. Это значит, что знания теперь не самоцель, а лишь
инструмент для развития ребенка в определенной области. Пять образовательных
областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и
их содержание позволяют сформировать полноценную личность ребенка.
Провести занятия с группой детей гораздо проще, чем обеспечить их
познавательное развитие в процессе игры сформировав у них параллельно и
необходимые знания.
Начнем с того, что дети по приказу играть не будут, их надо увлечь игрой, а
если игра не «пошла», то ее надо сменить. Только деятельность сменить
невозможно: в планах она на сегодняшний день прописана и результат надо
показать. Другой момент: не будет вся группа детей играть в одну игру, разные
игры будут, а соответственно и разные результаты.
Вернемся ко второму принципу, где образовательная деятельность должна
выстраиваться на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, а
теперь это умножим на развитие познавательных способностей и получим в итоге
на выходе личностно-ориентированный подход как средство реализации ФГОС
ДО. Педагог должен постоянно знать на каком этапе познавательного развития
находится каждый ребенок. Для этого у него должны быть знания по психологии,
методики и тесты по выявлению сформированности уровней познавательного
развития для каждого возраста соответственно. Этого у него нет, и разрешения
тестировать детей нет.
Личностно-ориентированный подход подразумевает что детей в группе
будет не более десяти, иначе результатов невозможно достичь. А какова средняя
наполняемость групп на сегодняшний день все и так прекрасно знают.
Приходится констатировать, что на сегодняшний день реализация ФГОС ДО
невыполнимая задача, кроме, наверное, единичных образцово показательных
центров развития ребенка.
Это подтверждает опрос более 40 педагогов различных дошкольных
образовательных организаций. Из них только четыре прочитали ФГОС ДО
целиком. Десять человек пытаются реализовать какую-то одну из областей ФГОС
ДО - потому что она им самим интересна. Остальные только осуществляют
присмотр за детьми «чтобы те не расшибли лбы».

Как быть? Первое: в области подготовки педагогов профиль «Дошкольное
образование» с этого года не только в педагогическом направлении подготовки,
но и в психолого-педагогическом - это позволит педагогам получить
необходимые знания по психологии для реализации стандарта.
Второе остается надеяться, что в перспективе появится программа, в
которой будет сделано ежедневное планирование деятельности педагога,
направленное на реализацию всех запланированных областей, где подробно будут
расписаны все игры, оборудование, необходимое для развития ребенка в каждой
из образовательных областей.
Третье, что при реализации данной программы педагогов освободят от ее
переписывания в свой журнал планирования, а оставшееся время они смогут
посвятить развитию детей.
Проблемы есть. Но они решаемы. Главное не отступать и идти намеченной
дорогой. И помнить, что никакие, даже самые замечательные, методические
материалы и современнейшее оборудование не дадут результата, если не
изменить самого педагога.
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