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ного прогресса обучающихся, выявления преемственности между дошкольным 
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С вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дошкольное образование получило статус первого самосто-

ятельного уровня общего образования. В связи с этим стандартизация дошколь-

ного образования приобретает особую актуальность. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС) 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному об-

разованию. Предметом регулирования стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы до-

школьного образования. 
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Создание условий для успешной социализации детей на различных этапах 

их возрастного развития, определенных ФГОС, отслеживание личностного про-

гресса обучающихся, выявление проблем преемственности между дошкольным 

и начальным уровнями образования являются важными задачами современной 

образовательной политики. Ведущими критериями оценки педагогического про-

цесса является готовность каждого специалиста к созданию следующих условий: 

 для становления личности ребёнка как субъекта социальной жизни и со-

здания педагогически целесообразной среды; 

 для реализации целей образовательного процесса; 

 для соблюдения прав и обязанностей ребёнка в социуме. 

В ФГОС предусматривается  развитие дошкольников по усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  сверстниками; ста-

новление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

Современным дошкольникам интересен не только мир предметов и игру-

шек, дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе, они жи-

вут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека, ис-

пользование компьютера расширяет возможности интеллектуального развития 

ребёнка, создаёт условия для обогащения его кругозора. Современные дошколь-

ники стали более раскованными, раскрепощёнными, открытыми, самостоятель-

ными, инициативными, у них появляется чувство свободы и независимости. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены измене-

ниями в нравственном, социально-коммуникативном развитии дошкольников, 

их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные 

нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую 



неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в об-

щении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплек-

сом социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, ги-

перактивностью, пассивностью ребёнка). 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следу-

ющие типичные особенности: 

 несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-роле-

выми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными голово-

ломками, конструкторами); 

 произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, 

они стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в 

современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

 отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии 

детей, в их поведении, общении. 

Главная задача государства и общества по отношению к детям – обеспече-

ние оптимальных условий для развития их индивидуальных способностей, воз-

можности саморегуляции, формирование у ребёнка основ уважительного отно-

шения к окружающим, умение общаться и взаимодействовать, приобщение к об-

щечеловеческим ценностям. В настоящее время идёт интенсивное развитие до-

школьного образования в разных направлениях: повышение интереса к личности 

ребёнка дошкольного возраста, его уникальности, развитию у него потенциаль-

ных возможностей и способностей. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в 

том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определённым запасом 

знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определён-

ным набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усво-

ения общественных, этических норм поведения, ненасильственного взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками. 



В настоящее время коренным образом перестраивается взгляд на дошколь-

ный период детства как самоценный в развитии личности, как важный этап ин-

теграции ребёнка в современное социокультурное пространство. В федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования опреде-

ляется в качестве ведущего ориентира развития социально-адаптивной личности, 

способной выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми. 

Познавательные аспекты у дошкольника направлены на расширение знаний 

об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. C возрастом 

расширяется познавательная сфера дошкольника – мир вокруг меня, семья, род-

ные и близкие люди, история родного края, отечества, Родины, всего мира. Фор-

мой организации опыта ребёнка так же является «проживание» различных ситу-

аций. Оно включает в себя не только опыт анализа действительности, но и опыт 

своего отношения к данной действительности. Усложняется игровая деятель-

ность, появляются игры сюжетно-ролевые, игры с правилами, дидактические 

игры и игры-драматизации. 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания до-

школьников могут быть реализованы лишь при условии тесного партнерства 

двух социальных институтов – детский сад и семья. Многочисленные исследо-

вания убедительно показывают, что семья и детский сад дают ребёнку социаль-

ный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные усло-

вия для вхождения маленького человека в большой мир. Всё это достигается сле-

дующими формами работы. 

Создание в детском саду «Стены творчества», которая дает возможность вы-

ставлять семейные рисунки, поделки. «Родительская почта», которая предостав-

ляет всем членам семьи возможность высказать замечания, предложения, поде-

литься радостью или сомнением, обратиться за помощью к конкретному специ-

алисту. Совместные спортивные праздники детей и взрослых. Совместные до-

суги, «круглые столы», которые повышают компетентность родителей, вселяют 

уверенность в своих силах. В результате внедрения этих форм работы позиция 



как родителей, так и воспитателей становится более гибкой. Они активно участ-

вуют в различных мероприятиях, а родители ощущают себя более компетент-

ными в воспитании детей 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым 

шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов 

социальной адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям в 

том, что именно там происходит активное формирование личности. Изучение ха-

рактера процесса социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и внут-

ренних факторов, ее затрудняющих -это возможность ответить на основной во-

прос психолого-педагогической практики: как подготовить детей к полноценной 

интеграции в обществе. 
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