
стандарт дошкольного образования  

Понятие ФГОС  

(англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними др. подобных объектов» 

«Стандарт – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе 

достижений науки, техники и передового опыта; минимальные требования (к продукции), 

устанавливаемые с целью защиты здоровья и безопасности потребителей; гарантии – 

условия и механизмы, обеспечивающие беспрепятственное пользование правами и их 

всестороннюю охрану» 

Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного права 

российского гражданина, права любого человека на качественное образование. 

ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в качестве государственной 

нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности 

реальной личности и системы образования по достижению этого идеала. 

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные 

ожидания относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для учредителей 

дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников и 

широкой общественности. 

ФГОС дошкольного образования 

Утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает организацию соответствующих мероприятий на 

разных уровнях – федеральном, региональном, учредителя образовательной 

организации. Главный принцип Стандарта – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как важного этапа в развитии человека. В 

рамках образовательного процесса педагоги должны обеспечить живое, 

заинтересованное общение ребенка со взрослыми  и сверстниками в разных 

видах детской деятельности, ведущее место среди которых по – прежнему 

отводится игре. 

     Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния» 

педагог- ребенок» на более многогранное   объемное взаимодействие в 

системе « ребенок -взрослые-сверстники» предполагает новую парадигму 

дошкольного образования .Этот подход нельзя назвать новым, но его 

признание как единственного верного на уровне ФГОС дошкольного 

образования потребует глубоких  конструктивных изменений  в деятельности 

дошкольной образовательной организации. Новая фаза развития повлечет  за 

собой изменения  требований  качеству  и эффективности дошкольного 

образования на основе обновления образовательной среды.     

http://www.tc-sfera.ru/posts/federalnyy-gosudarstvennyy-obrazovatelnyy-standart-doshkolnogo-obrazovaniya-prinyat


    Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные 

изменения, которых не было с момента её создания.  

Во-первых, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового 

 «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

становится первым уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от 

общего образования необязательным, но существенным образом меняется 

отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития 

ребёнка 

Во-вторых, мы 150 лет (с момента создания системы дошкольного 

образования) жили с пониманием важности общественного воспитания. А на 

самом деле для ребёнка важна его семья. Именно семья может обеспечить 

полноценное индивидуальное развитие и успешную социализацию ребёнка в 

обществе. Новый Закон об образовании закрепляет преимущественное право 

родителей на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами и 

определяет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом. При этом дошкольные 

«образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития» (ст. 44 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации»). 

В-третьих, в последние годы в связи с социальными изменениями в 

обществе, информатизацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к 

обучению в школе из мира детства, к сожалению, уходит игра.  Социальный 

мир ребёнка становится замкнутым, ограниченным общением с близкими 

людьми или виртуальным общением. Сегодня дошкольное образование 

призвано вернуть в детство игру. Ту самую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, в которой ребёнок учится общаться, 

взаимодействовать, с помощью которой он познаёт мир, отношения объектов 

и людей в этом мире. Это игра, в которой ребёнок «примеряет» на себя 

разные роли, в которой развивается его речь, память, внимание, мышление, 

эмоции, воображение. Это игра, в которой малыш взрослеет. Ведь главная 

миссия дошкольного образования – наполнить жизнь ребёнка позитивными 

переживаниями детства! 

Впервые с введением ФГОС предъявляются требования к результату 

дошкольного образования, но это не оценивание того, чего достиг ребёнок, 

это социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования (у 

ребёнка развито воображение, он обладает установкой положительного 

отношения к миру, он инициативен, проявляет эмоции, любознательность, 

достаточно хорошо владеет речью и т.д.). В дошкольном образовании 



результат не отделим от процесса образования. Мы не можем вернуть плохо 

сделанный продукт. Поэтому в образовательном процессе и важно 

СОДЕЙСТВИЕ ребёнка и взрослого (педагогов и родителей).  

   По новому стандарту детские сады продолжат готовить малышей к школе. 

Если мы говорим о дошкольном образовании как о периоде подготовки 

ребёнка к школе, то мы должны понимать, что главная задача дошкольного 

учреждения – научить ребёнка хотеть учиться. Готовность к школе – это не 

только и не столько умение считать, читать, писать. Это, прежде всего, 

понимание, что школа – это место где ребёнок научиться всему этому, где он 

приобретёт новых друзей, где он узнает много нового. А для этого ему нужно 

научиться быть внимательным, аккуратным, трудолюбивым, активным, 

уметь слушать и слышать взрослого, вычленять главное, понимать 

предложенную задачу, находить разные пути решения. 

 Большое значение в Стандарте отводится игре  Если мы говорим о 

реализации Программы дошкольного образования, то имеем в виду, что 

Стандарт определяет реализацию дошкольного образования на основе 

сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. Таким видом деятельности для дошкольника 

является игра. Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет 

большее педагогическое значение нежели учебное занятие по типу 

школьного урока. Работа по ФГОС предполагает таким образом построить 

образовательную деятельность, чтобы игровая ситуация стала частью жизни 

ребёнка.       Введение ФГОС дошкольного образования вопрос непростой. 

Всё новое всегда пугает. Да, будет трудно. Но меняется время, меняется 

ребёнок, а следовательно, необходимо не только изменить отношение к нему, 

но и самим измениться: педагогам, родителям, всем, кто окружает малыша  

 



 

 

 


