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Закон «Об образовании в РФ», который 

утвержден в декабре 2012 года, вступил в 

силу с 1 сентября 2013г. В соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» (статья 10) 

в Российской Федерации устанавливаются 

уровни общего образования, первый уровень 

– дошкольное образование. В соответствии 

со статьей №64 Закона «Об образовании в 

РФ» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, 

нравственных, этических и личностных 

качеств, на формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранения и 

укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» разработан и утвержден 

приказом Минобрнауки РФ №1151 от 

17.10.2013 года и вступил в силу с 1 января 

2014 года Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. ФГОС ДО включает в себя 

требования:  

 к структуре основных 

образовательных программ (соотношение 

обязательной части основной 

образовательной программы – 60% и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений – 40%); 

 к условиям реализации основных 

образовательных программ (психолого- 

педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, развивающая 

предметно-пространственная среда);  

 к результатам освоения 

образовательных программ, которые 

выступают как целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Стандарт дошкольного образования 

предполагает в своей основе модернизацию и 

совершенствование системы дошкольного 

образования. В основу модернизации 

дошкольного образования, как считают 

разработчики стандартов, должны быть 

положены «вечные» и неизменные законы 

психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста, ориентируясь на 

культурно- историческую концепцию Л.С. 

Выготского. И это означает, что система 

образования будет направлена на развитие у 

детей способности к управлению 

собственным поведением и деятельностью. 

Культурное развитие свойственно только 

человеку. Ребенок должен учиться 

взаимодействовать с разными взрослыми и 

детьми, должен, согласно законам 



психического развития, научиться общаться, 

освоив разные позиции и роли в процессе 

общения, приобрести опыт совместной и 

коллективной деятельности. Все это строится 

на уже сложившейся индивидуальной 

деятельности, которая на определенном 

этапе трансформируется в совместную 

деятельность детей и их общении. Именно 

это обеспечивает культурное развитие 

личности. 

Ключевая линия ФГОС ДО – сохранить 

детство. Это документ поддержки 

разнообразия детства, сохранения 

уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа развития человека. 

Теория Александра Владимировича 

Запорожца означает: создание 

благоприятной ситуации развития для 

каждого ребенка, поддержка его 

индивидуальных особенностей, склонностей, 

что в стандарте отражено как 

индивидуализация образования. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой 

совокупность государственных гарантий 

получения бесплатного доступного 

качественного образования посредством: 

 расширения возможностей развития 

личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка дошкольного возраста; 

 обеспечения условий здорового образа 

жизни и безопасности ребенка; 

 приобщения детей через 

соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 развития интереса и мотивации детей к 

познанию мира и творчеству; 

 реализации вариативных 

образовательных программ; 

 соблюдения прав ребенка, родителей и 

других участников образовательного процесса. 

Стандарт преследует цели: 

 повышение статуса дошкольного 

образования; 

 обеспечение государством равенства 

стартовых возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, к их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного 

образования. 

Стандарт направлен на решение задач: 

1. охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

2. сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

3. формирования общей культуры 

воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, 

эстетических качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

4. обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей 

воспитанников. 

Основные принципы разработки 

стандартов: 

 полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного возраста), обогащения детского 

развития; 

 построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе 

своего содержания образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

В соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» (статья 12) содержание 



образования определяют образовательные 

программы. 

Примерные основные образовательные 

программы ориентированы на личностное 

развитие ребенка и охватывают все основные 

образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 

развития, его инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

 создание развивающей 

образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Вариативность остается одним из 

главных направлений в программно- 

методическом обеспечении ФГОС ДО. 

Однако сегодня это понятие трактуется 

несколько иначе. Теперь каждая ДОО 

самостоятельно разрабатывает свою 

образовательную программу. Принцип 

вариативности реализуется и через 

включение в основную образовательную 

программу ДОО второй ее части, 

формируемой участниками педагогического 

процесса. «Образовательные программы 

дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования» (Гл. 2, ст. 6 Закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г №273-

ФЗ).  

Одной из проблем внедрения ФГОС ДО 

сегодня является отсутствие реестра 

примерных основных образовательных 

программ, отсутствие методических 

комплектов, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО. МО и науки РФ видит пути 

решения данной проблемы в создании совета 

по экспертизе примерных основных 

образовательных программ; в разработке 

методических комплектов, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО; в помощи 

образовательным организациям по 

разработке образовательных программ. 

Дошкольные образовательные организации 

должны приступить к разработке программ, 

которые определят содержание и 

организацию и образовательной 

деятельности на уровне дошкольной 

организации. Педагогические коллективы 

создают свою модель педагогического 

процесса, а следовательно, педагоги 

свободны в выборе технологии, форм, 

средств и методов для реализации основных 

целей и задач дошкольного образования. 

Содержание программы должно отражать 

следующие аспекты образовательной среды 

ребенка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда. 

Проблема отсутствия современной 

предметно-про- 

странственной развивающей среды в ДОО; 

 характер взаимодействия с другими 

детьми; 

 система отношений ребенка к миру, 

другим людям, к себе самому. Чем более 

эффективной и полноценной будет создана 

образовательная среда, тем более 

современной будет система дошкольного 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

ДО определены основные позиции 

обновления образовательного процесса: 

 Комплексно-тематическая модель 

организации образовательных содержаний. 

Тема выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной 

форме; реализуется в разных видах детской 

деятельности или их интеграции с 

использованием разнообразных форм и 

методов работы (тематический день, неделя, 

месяц). 

 Предметная среда гибко меняется в 

соответствии с содержанием – темой. 

Образовательный процесс направлен не 

только на расширение осведомленности 

ребенка об окружающем, важны 

воспитательные цели, ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала. 

Выстраиваются партнерские взаимодействия 

взрослого с ребенком.  

Н.А. Короткова выделяет основные 

тезисы организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми:  



 включенность воспитателя в 

деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к 

деятельности (без дисциплинарного 

принуждения); 

 свободное общение и перемещение 

детей во время деятельности (при 

соответственной организации рабочего 

пространства); 

 открытый временной конец занятия 

(каждый работает в своем темпе). 

В партнерской деятельности 

предъявляются высокие требования к общей 

культуре воспитателя и к его творческому 

потенциалу: 

 профессиональное взаимодействие 

педагогов с детьми; 

 психологическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 четкая организация взаимодействия 

специалистов; 

 создание эффективных механизмов 

социального партнерства с семьями 

воспитанников, ребенок в пространстве 

семьи (ориентация на семью и ценности 

семейных отношений). Есть данные 

исследований о том, что отсутствие семьи в 

качестве основного партнера в системе 

образования детей дошкольного возраста 

чревато возникновением серьезных проблем. 

Можно без преувеличения сказать, что 

учреждение и ориентированная на развитие 

ребенка образовательная программа на 

самом деле должны воспитывать и 

образовывать не столько ребенка в детском 

саду, как его родителя. Родители не просто 

отдают ребенка в детский сад, они должны 

стать активными участниками жизни в 

дошкольных организациях. Это позволяет 

создать единую образовательную среду и 

социальную ситуацию развития, 

необходимые ребенку. Включение семьи в 

жизнь образовательного учреждения – задача 

непростая, но ее правильное решение 

позволяет снять многие проблемы 

современного дошкольного образования. 

Одна из проблем – активное 

взаимодействие с различными социальными 

институтами. Здесь мы отмечаем слабое 

развитие межведомственного и сетевого 

взаимодействия. Необходима консолидация 

ресурсов в дошкольном образовании.  

В условиях внедрения ФГОС ДО 

ключевыми задачами при организации 

образовательной деятельности можно 

выделить следующие: 

1. Наполнить жизнь ребенка 

интересным содержанием. Как отмечала 

известный психолог Е. Кварцова: не надо 

учить детей и не надо их воспитывать, а надо 

жить вместе с ними, в том числе для вас 

самих, содержательной жизнью. 

2. Творческий подход к отбору 

содержания на основе интеграции с 

использованием разнообразных методов и 

приемов. 

3. Широкое включение в 

образовательный процесс разнообразных 

игр, игровых приемов и игровых ситуаций. О 

роли детской игры и ее плачевном 

положении в современном мире пишут и 

говорят. Педагогам необходимо в корне 

изменить свое отношение к проблеме 

развития детской игры как ведущей 

деятельности в дошкольном периоде. В 

контексте стандарта дошкольного 

образования следует выделить три системы в 

решении этой проблемы. 

Во-первых, игра создает условия для 

целенаправленного развития воли и эмоций.  

Во-вторых, игра существует в 

дошкольном детстве как особая деятельность 

и форма организации жизнедеятельности.  

В-третьих, игра способствует развитию 

произвольности. 

Ключевыми задачами при организации 

образовательной деятельности являются: 

 Вариативность в отборе тем, форм, 

средств, методов, (новизна и разнообразие). 

 Исключение формализма, 

шаблонности, излишнего дидактизма. 

 Внимательное, тактичное отношение к 

ребенку, его возможностям. 

Введение ФГОС ДО потребует много 

усилий от руководителей, педагогов ДОО. 

Самое главное – перестроить свое отношение 

к системе дошкольного образования, 

сохранить детство, индивидуальность 

каждого ребенка. 

 



 
 


