
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУКДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С 01 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», который закрепляет дошкольное образование в качестве 

первого уровня общего образования. Новый статус  дошкольного образования 

предусматривает разработку ФГОС ДО. 

ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТ? 

Стандарт – это совокупность требований: 

- к содержанию образовательной программы детского сада; 

- к условиям реализации образовательной программы; 

- к результатам освоения образовательной программы, которые определяют, какие 

личностные характеристики могут быть развиты у ребенка к моменту завершения 

дошкольного образования. 

НА КАКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ РАЗРАБОТАН СТАНДАРТ? 

- Конституция Российской федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАНДАРТ? 

Впервые в истории нашей страны, дошкольное образование признано особым, 

самоценным уровнем общего образования. Ключевая установка стандарта – это 

поддержка разнообразного детства через создание условий для развития 

способностей каждого ребенка. Дошкольное детство должно быть 

разнообразным. 

Что является основными целями ФГОС ДО? 

- обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам освоения; 

 -  сохранения единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 



Именно стандарт как нормативный правовой документ призван обеспечить 

достижение каждому ребенку независимо от национальных, территориальных, 

имущественных и других различий возможность достижения необходимого и 

достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на 

следующем уровне системы непрерывного образования России.  

НЕ ПОВЛЕЧЕТ ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА 

РЕБЕНКА И ТЕМ САМЫМ УХУДШЕНИЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ? 

Сохранение здоровья  детей является одной из главных задач стандарта. Кроме 

этого, детский сад обязан выполнять СанПиН и другие нормы, обеспечивающие 

здоровье и безопасность дошкольников. Исполнение норм регулярно проверяется 

контрольно-надзорными органами. 

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ? 

Основным способом организации детских видов деятельности является  -  

совместная деятельность взрослого и ребенка, что является наиболее 

эффективной моделью развития детей дошкольного возраста.  

БУДУТ ЛИ, ПРОВОДИТСЯ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ? 

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на 

позицию «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не перестанут 

заниматься с детьми в детских садах. В современной теории и практике понятие 

«занятие» рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ И РАЗТИЕ РЕБЕНКА? 

ФГОС выдвигает индивидуальный подход к ребенку и игровую деятельность, где 

происходит  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства и 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущие виды детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и другие. 

Готовы ли педагоги работать по Стандарту? 

Профессия «Воспитатель» предполагает непрерывное совершенствование во 

владении педагогическими технологиями. По закону об Образовании РФ и в 

соответствии с нормами трудового законодательства педагог каждые три года 

проходит повышение квалификации. 

 


