
ФГОС дошкольного образования: 

краткая справка 
С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное образования впервые стало 

официально признанным полноценным уровнем непрерывного общего образования. 

Вместе со вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всех дошкольных 

учреждений стал актуален новейший ФГОС дошкольного образования – федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

  

Разработку ФГОС дошкольного образования возглавил Александр Асмолов – директор 

Федерального института развития образования. Вместе с группой специалистов новый 

ФГОС для детских садов создавался начиная с 30 января 2013 года. В июне этого же года 

ФГОС был презентован для общественного обсуждения. Всего по существу проекта было 

вынесено более 300 серьёзных правок и замечаний, которые были всесторонне 

рассмотрены на заседании Совета министерства образования и науки РФ 3 июля 2013 

года. 

После этого новые федеральные стандарты претерпели доработку и вторичное 

рассмотрение. С учётом всех внесённых поправок, в окончательном варианте ФГОС 

дошкольного образования был принят и утверждён 28 августа 2013 года, и его 

целесообразность и актуальность в отношении нынешней ситуации дошкольного 

образования была подтверждена 11 экспертными организациями и рабочей группой 

Совета министерства образования и науки РФ по образовательным стандартам. 

Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три компонента: 

Требования к составлению образовательных программ для ДОУ, включая описание 

соотношений части обязательного образовательного минимума и части, свободной от 

следования требованиям и оставленной на усмотрение участников педагогических 

отношений. 

Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в которых должны 

реализовываться программы образования в ДОУ. 

Результаты, которые должны являться следствием усвоения образовательной программы в 

ДОУ. 

Если сравнивать ФГОС дошкольного образования с иными образовательными 

стандартами, можно отметить то, что он не подразумевает прохождение обучаемыми 

промежуточных и итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН требованиям 

государственного стандарта образования. 

Идеологические и методологические основы новых федеральных стандартов 

В основу федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного 

детства, но и прочная идеологическая база. Рассмотрение дошкольного детства теперь не 

ограничивается его полезностью для конкретного человека и общества в целом. Его 

значимость была рассмотрена гораздо шире, как важнейшая составляющая не только 

культуры полезности, но и культуры достоинства, по словам директора разработки ФГОС 

дошкольного образования Александра Асмолова. 

Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного 

образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребёнка. Кроме того, это 

серьёзный шаг на пути к повышению ценности и обособлению образования в детских 

садах как самостоятельного звена общего образования. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная 

веха на пути непрерывного образования в жизни человека. 

За основу методологии ФГОС дошкольного образования была взята культурно-

историческая диалектика, рассматривающая уровень развития системы в контексте роста 



вариативности её составляющих. Образование в контексте данной методологической 

основы рассматривается как главный источник многообразия систем. Это породило 

главный принцип нового ФГОС дошкольного образования: деятельность ребёнка должна 

быть максимально разнообразной, для чего диагностика отбора, стремящаяся вычленить 

ребёнка, имеющего определённый набор ЗУН, заменяется на диагностику развития, 

ставящую своей целью максимально разнообразить знания, умения и навыки ребёнка. 

Как влияет принятие новых стандартов на деятельность ДОУ? 

Разработка и принятие ФГОС дошкольного образования окажет значительное влияние на 

существование и развитие деятельности ДОУ. 

Во-первых, признание значимости и весомости дошкольного детства обеспечит более 

внимательное к нему отношение на всех уровнях. 

Во-вторых, это повлечёт за собой повышение требований к качеству дошкольного 

образования, что должно положительным образом сказаться на его развитии и на его 

результатах. 

Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния «педагог-ребёнок» на 

более многогранное и объёмное взаимодействие в системе «ребёнок-взрослые-

сверстники» предполагает установление новой психодидактической парадигмы в 

дошкольном образовании. Нельзя сказать, что эта точка зрения на дошкольное 

образование является новой, но признание её как единственно верной на уровне 

государственного стандарта образования, повлечёт глубокие конструктивные изменения в 

деятельности ДОУ. 

ФГОС дошкольного образования на практике 

Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на 

«человека играющего», многие методики и технологии будут пересмотрены и переведены 

с учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. Каждое ДОУ будет 

самостоятельно разрабатывать свои программы, основанные на принципах ФГОС 

дошкольного образования. В качестве примера и ориентира существуют образовательные 

программы, которые создаются ведущими экспертами в области разработки и 

размещаются в специальном федеральном реестре. 

Новые образовательные программы для ДОУ будут нацелены, прежде всего, на 

всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, 

присущих дошкольникам. То есть, на практике мы получим более игровой и 

разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуатацию инновационных и 

активных методов педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и 

нацеленный на раскрытие собственного потенциала каждого ребёнка. Диктующая 

педагогика наконец-то будет полностью изжита, по крайней мере, из области 

дошкольного образования, и её заменит более современная педагогика развития, 

педагогика творчества и свободы. 

 

 

                 В проекте ФГОС ДО выделяется раздел «Требования к результатам освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования». Эти требования 

«представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования». Такие характеристики «являются 

необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного 

процесса». 

              Попробуем  сопоставить интегративные качества выпускника детского сада и 

универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся начальной школы. 

 



 

Предпосылки УУД у детей  

при поступлении в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

- умеет положительно относиться к себе, другим 

людям, обладает чувством собственного 

достоинства 

- понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей,  умеет 

оценить себя по критериям, предложенным 

взрослыми 

- положительно относится к школе 

-умеет доброжелательно относиться к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека  

- умеет уважать достоинство других 

-умеет ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

- умеет уважительно относиться к чужому 

мнению 

- умеет понимать чувства других людей и 

сопереживать им 

- умеет беречь свои вещи - умеет бережно относиться к материальным 

ценностям 

-уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

- любит свою Родину и свой край 

-умеет взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми через участие в совместных играх и 

их организациях, способен вести переговоры, 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сдерживать свои эмоции в игре 

- в обществе сверстников умеет выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности 

- умеет взаимодействовать со сверстниками в 

совместной деятельности, договариваться, 

учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции 

- умеет выбирать себе род занятий и партнёров 

 

-умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

- может поддержать разговор на интересную для 

него тему  

-умеет обсуждать возникшие проблемы, 

правила 

- может поддержать разговор на интересную 

тему 

- умеет проявлять самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

- умеет делать самооценку  себе и своим 

действиям 

-умеет проявлять самостоятельность в разных 

видах деятельности 

- умеет делать самооценку себе и своим 

поступкам 

- умеет открыто относиться к внешнему миру и 

чувствовать уверенность в своих силах 

-умеет адаптироваться к некоторым сложным 

ситуациям 

 

Важно отметить тот факт, что предпосылки УУД дошкольника находят свое развитие на 

начальной ступени образования, на это указывают данные таблицы: мотивация к школе, 

взаимоотношение со сверстниками, организаторские способности, коммуникативные 

навыки и взаимодействие с окружающим миром и др. 

              Таким образом,  обобщая и сопоставляя требования к выпускнику детского сада 

в соответствии с ФГОС ДО и требования к результатам обучающихся начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НШ,  четко вырисовывается  преемственная связь. 

С целью обеспечения  качественного  дошкольного и начального общего образования, 

современные педагоги должны умело подойти к реализации ФГОС.  Вместе с тем,  нужно 

понимать, что введение в действие ФГОС ДО является сложным и многоплановым  

процессом.  Все мы надеемся, что проблема   преемственности  как единой линии 

развития ребенка будет нами совместно решена (педагогами ДОУ и школ), а это значит, 



что наши дети полноценно проживут дошкольный период детства и приобретут ту самую 

равную стартовую площадку для успешного школьного обучения.  

              Основные выводы: 

- С введением ФГОС для детского сада и ФГОС для начальной школы  программы не 

должны противоречить друг другу. Подготовка к обучению не должна дублировать 

программу первого класса, иначе процесс обучения в школе перестанет быть 

познавательным и развивающим для учеников. 

- Введение ФГОС в дошкольном образовании призвано определенным образом 

стандартизировать содержание дошкольного образования для обеспечения ребенку 

равного старта, который позволит ему успешно обучаться в школе. 

- Характеристики развития дошкольника на этапе завершения дошкольного образования,  

заявленные  в проекте ФГОС  и формируемые в детском саду, соотносятся с УУД, 

прописанными в ФГОС начального общего образования. 

- Для того, чтобы подготовить ребенка к школе, нет необходимости подменять 

специфические «дошкольные» виды деятельности «школьными», то есть заранее приучать 

ребенка к урочной системе, развивать навыки письма, чтения и счета, нарушая тем самым 

естественный ход его развития. 

- Понимание понятия «Готовность к школе» остаётся прежним: это не только некое 

состояние дошкольника, но и усилия всех участников образовательного процесса: 

детского сада, семьи и начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


