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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольной 

организации в работе образовательного учреждения. 

 

Что такое ФГОС? Что такое стандарт? 

 

ФГОС — это федеральные государственные образовательные стандарты. 

Они представляют собой совокупность обязательных требований к 

образованию различных уровней — от детских садов до курсов повышения 

квалификации. 

 

Зачем нужен ФГОС дошкольного образования? 

 

Стандарт для ДОУ — это требование нового закона об образовании, в 

котором дошкольное образование признано уровнем общего образования.  

 Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 

игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Факт повышения роли игры как 

ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей главенствующего 

места, безусловно, положителен.  

Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели 

образовательного процесса – отказ от специально организованной 

деятельности уже давно назрела. 

  Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской 

деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми. 

 

Содержание основной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие 

детей с учетом их возраста 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательно развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 
Образовательные области введены для поддержания баланса между всеми 

направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны 

быть представлены в образовательной программе дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры дошкольного образования: 

 

 Инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах 

деятельности; 

 Любознательность; 

 Способность выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

 Уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим, чувство собственного 

достоинства; 

 Развитое воображение, способность к фантазии, творчеству; 

 Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Развитая крупная и мелкая моторика; 

 Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 

 

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, 

участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них 

доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования 

обеспечивает преемственность с примерными основными программами 

начального образования, чего не было ранее. 

В результате принимаемых мер должна измениться организационно-

правовая форма дошкольных учреждений, создан сектор автономных 

некоммерческих организаций. Планируется, что будут развиваться частные 

дошкольные организации. Внедрение нормативно — подушевого механизма 

оплаты услуг предоставит родителям возможность выбора между 

муниципальными и частными учреждениями и организациями, 

оказывающими услуги дошкольного образования. Стимулирование 

конкуренции в дошкольном образовании и введение системы 

муниципального заказа на услуги дошкольного образования выведет на 

первый план качество образовательной услуги, которое напрямую будет 

зависеть от понимания каждым детским садом своего места в системе 

непрерывного образования. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

— Содержательная насыщенность 

— Трансформируемость 

— Полифункциональность 

— Вариативность 

— Доступность 

— Безопасность 



 

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 

образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система 

дошкольного образования должна развиваться в соответствии с запросами 

общества и государства, которые обнародованы в этом приказе. Во-вторых, в 

приказе много положительного: 

1. Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и 

интересной. 

2. Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать 

особенности развития, интересы своей группы, специфику 

национально-культурных и природных географических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс и многое другое. 

3. Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания 

образования для детей дошкольного возраста за счет установления 

целевых ориентиров для каждой образовательной области. 

4. Стремление к формированию инициативного, активного и 

самостоятельного ребенка. 

5. Отказ от копирования школьных технологий и форм организации 

обучения. 

6. Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с 

родителями. 
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