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Аннотация: В статье рассматривается важность ввода Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Что они в себя включают. 

Какое влияние оказывают на образовательный процесс. Как ФГОС повлияло 

на развитие деятельности в дошкольный образовательных учреждениях. 
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Повышение качества Российского образования, приведение его в 

соответствии с мировыми стандартами на сегодняшний день является 

ключевым вопросом модернизации. Потребность усиления внимания 

общества и государства отмечается в определяющих развитие системы 

образования Российской Федерации документах . 
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С 01 сентября 2013 года в РФ после вступления в силу нового закона «Об 

образовании» первой обязательной ступенью образовательного процесса 

становится детский сад. Теперь государство гарантирует как доступность, так 

и  качество первой ступени образования. 

 Введение стандарта - это признание важности дошкольного образования 

в развитии ребенка, но также повышение требований к данной ступени 

образования. 

 С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения 

России переходят на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Что такое ФГОС? Согласно статьи 2 пункта 6 закона «Об образовании» - 

представляет собой «совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

ФГОС для дошкольного образования - это требования нового закона об 

образовании в признании ДО ступенью общего образования. До этого дня, к 

дошкольному образованию, действовали ФГТ, которые включали в себя две 

части: 

 требования к условиям реализации основной образовательной 

программы ДО; 

 требований к её структуре. 

В то время как в стандарте появятся требования к результатам, итоговой 

аттестации по норме закона не будет. При этом будет фиксироваться уровень  

развития ребёнка с помощью мониторинговых исследований на разных 

этапах, чтобы педагоги дошкольных образовательных учреждений, родители 

понимали над чем работать дальше. Т.к. дошкольное детство - это такой 

период жизни, когда семья проявляет к ребёнку максимальный интерес, 

внимание к стандарту будет пристальнее. 
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Федеральные образовательные стандарты включают в себя ряд 

требований к структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему, 

так же к условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям и 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Сохранение самоценности детства и самой природы дошкольников 

происходит в игре и индивидуальном подходе, который. ставит во главу новый 

документ.  

На качественные изменения вселяет надежду перспектива 

реформирования дошкольного образования. Как полноправную и 

неотъемлемую ступень общего образования делается попытка преобразования 

некогда единой системы "общественного дошкольного воспитания". Это 

говорит о фактическом признании того, что дошкольник нуждается как в 

уходе и опеке, так и в обучении, развитии и воспитании. 

Активными участниками образовательного процесса должны быть 

родители не зависимо от доминирующей в ней деятельности.  В реализации 

программы, создании условий для своевременного и полноценного развития 

ребёнка в дошкольном возрасте, должны участвовать и родители, чтобы в 

развитии его личности не упустить важнейший период. Именно активными 

участниками они должны быть, а не сторонними наблюдателями. 

Для детей дошкольного возраста основной моделью организации 

образовательного процесса является "совместная деятельность взрослого и 

детей", по решению образовательных задач в одно и то же время и одном 

пространстве стоит деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (воспитанников и взрослых). Предполагает такие формы 

организации работы с детьми, как индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная. 
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Ряд трудностей в настоящее время встречает инновационное развитие. 

Таких как, недостаточное ресурсное обеспечение, увеличение сложности 

труда, учебная перегрузка (для детей), Расширение круга должностных 

обязанностей, но выделяют и положительные факторы: умение осуществлять 

исследовательскую деятельность,  рост профессионального мастерства, а так 

же формирование способности к профессиональной рефлексии - для 

педагогов. Повышение качества обучения - для детей. 

Преемственность с примерными основными программами начального 

образования обеспечивает основная программа дошкольного образования, 

чего не было ранее. 

Оказывает значительное влияние разработка и принятие ФГОС ДО на 

существование и развитие деятельности ДОУ. 

Во-первых, отношение на всех уровнях более внимательным к 

дошкольному детству поможет обеспечить более внимательное признание его 

значимости и весомости. 

Во-вторых, за собой это повлечёт увеличение требований к качеству ДО, 

что положительным образом должно сказаться на его развитии 

и на его результатах. 

Каждому дошкольному учреждению необходимо провести поэтапную 

работу по переходу к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Это сложный и 

многоплановый процесс. 
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