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В каждом обществе явно или неявно всегда присутствуют представления об 

идеальном типе личности, отражающем набор личностных нормативных характеристик. 

Такой набор характеристик для ребенка всегда рассматривался и в контексте дошкольного 

образования. Однако акценты в нем расставлялись в зависимости от приоритетов 

общества в конкретный исторический момент, в зависимости от экономических, 

социальных и других условий, в которых живет общество.  

Выход ФГОС  ДО определил революционный поход к статусу, роли и задачам 

дошкольного образования. Оно становится важнейшим этапом государственного 

образования, не менее, а может и более значимым, чем школьный этап.  

ФГОС дошкольного образования – это совершенно особый документ, связанный с 

поддержкой разнообразия детства, а не с его унификацией. Он декларирует самоценность 

«проживания» детьми эпохи детства, его уникальность, важность создания благоприятной 

социальной ситуации развития для каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Эти приоритеты и определяют 

выдвижение на первый план задачи, связанные, прежде всего, не с приобретением детьми 

школьных умений читать, считать и писать, а с формированием психологической 

стабильности, высокой самооценки, веры в свои силы и развитием социальных 

способностей. Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой 

мотивации детей к обучению в школе. Именно поэтому они обозначены в стандарте как 

целевые ориентиры для всех участников образования.  

В этом смысле ФГОС ДО – это стандарт развития личности, его социализации, 

включающий в себя процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений с другими 

детьми и взрослыми, познания норм и правил социального взаимодействия, осознания 

себя в мире людей и окружающих предметов. Академик А.Г.Асмолов определил детство 

как самый стремительный период очеловечивания человека. Ведь именно на данном этапе 

происходит вхождение детей в мир людей и предметов через понимание и постижение 

ими непреходящих человеческих ценностей, которые важны и ценятся всем обществом, а 

не некоторым кругом людей. В дошкольном детстве ребенок приобретает основы 

личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным 

ценностям. В основе формирования личности детей на протяжении всего дошкольного 



детства должна стоять идея обогащения их духовного мира, насыщение их жизни яркими, 

необычными, интересными событиями: делами, встречами, играми, приключениями.  

Детский сад должен стать особым пространством для детей, особым микромиром, в 

котором создается «счастливая культурная социоситуация для детей» (А.Г.Асмолов). Их 

жизнь должна быть насыщена миром искусства, во всем его многообразии и богатстве. 

Оно духовно обогащает, развивает способность к эмпатии и децентрации, значение 

которых невозможно переоценить в рамках становления эмоциональной сферы, 

формирования нравственно-этических норм.  

ФГОС решают задачу перенастройки системы образования в дошкольных 

учреждениях на «подстраивание» ее под ребенка, под особенности его личностного 

развития на конкретном этапе детства и расставляют приоритеты в эмоциональном, 

психическом и физическом развитии ребенка. Главная цель, которую ставят стандарты – 

это сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, 

сформировать способность и желание учиться.  

Стратегическая направленность стандартов на формирование личностных качеств 

тесно связана с установкой на индивидуализацию образования. И если ранее под ней 

понималось использование особого подхода к достижению детьми нормы развития, т.е. 

установленного оптимального уровня для конкретного возраста, то в рамках стандарта 

под индивидуализацией понимается наличие у каждого ребенка своего пути развития и 

следования ему на протяжении всего дошкольного детства. Это другая ценностная 

ориентация, которая и предполагает поддержку разнообразия детства, наличия множества 

программ, поддерживающих развитие ребенка в соответствии с его особенностями.  

Наверное, имеет место обсуждение возможности создания определенного 

маршрута развития для каждого ребенка, который будет учитывать особенности его 

нервно- психического, эмоционально-волевого, физического и интеллектуального 

развития и в соответствии с этим определять вектор и траекторию движения ребенка 

вперед. Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества личности, 

ключевые социальные навыки - поликуртурность, уважение к другим, развиваются 

эмоциональные и волевые реакции, воображение. Но говоря об этих важнейших 

характеристиках личности дошкольника необходимо отметить, что формирование их 

происходит, прежде всего, посредством игровой деятельности.  



Академик А.Г.Асмолов по этому поводу сказал: «Самоценность периода Детства 

определяется постулатом – быть многим, а не обладать многим». Стать детям этим 

многим в рамках своего пути развития и помогают стандарты. 

 

 

 

 


