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«Новый стандарт должен гарантировать качественное дошкольное 

образование каждому ребёнку. ФГОС должен быть нацелен на главный 

результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, 

любознательность, мотивацию в достижении успеха». 

Александр  Асмолов, руководитель  

Федерального  института развития образования, 

председатель     рабочей  группы разработчиков  

ФГОС дошкольного образования. 

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 в Российской Федерации», для всех дошкольных 

учреждений стал актуален новейший ФГОС дошкольного образования – 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС дошкольного образования: краткая справка 

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: 

1. 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. 

2. Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в 

которых должны реализовываться программы образования в ДОУ. 

3. Результаты, которые должны являться следствием освоения 

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 вариативные 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. 



(Из статьи  Анищенко    И.О.) 

Какие требования к результатам обучающихся устанавливает Стандарт? 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования,  которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 



 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 


