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Введение ФГОС ДО в практику работы ДОО 

 

В статье представлено авторское видение особенностей 

современного этапа введения ФГОС ДО. Кратко обозначены основные 

направления и принципы Стандарта. Обоснована проблематика 

изменения содержания образовательного процесса в ДОО, где именно 

ФГОС определяет эти изменения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» [4], который был принят в декабре 2012года, 

дошкольное образование становится первым уровнем (но не 

обязательным!) системы общего образования и поэтому, как и все 

другие уровни, должно осуществляться на основе стандарта. 

Министерством образования и науки РФ разработан и уже утвержден 

(17.10.2013г., №1155) Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который вступил в 

силу с 01января 2014года[1]. Этот документ определяет работу 

дошкольных образовательных организаций первой ступени общего 

образования и ориентирует педагогические коллективы на сохранение 

уникальности и самоценности детства и всестороннее развитие 

личности ребенка.  

Среди последних нормативных документов ФГОС ДО выступает 

основным. В нем задаются новые координаты развития дошкольного 

образования и обозначаются критерии его качества. Важно и то, что на 

основании этого документа регулируются теперь отношения в сфере 

дошкольного образования при реализации образовательных программ 

(взамен отмененных с 01января 2014г. ФГТ). По сути своей ФГОС ДО 

представляют собой пакет обязательных требований к дошкольному 

образованию: 1) к структуре основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее - ООП ДО),2)условиям её реализации, 

3) результатам освоения ООП ДО. 

Стандарт поставил перед дошкольным педагогическим 

сообществом новые цели и задачи, изменил структуру ООП ДО, 

требования к условиям её реализации, задал новые целевые ориентиры 

на результат дошкольного образования.  В Стандарте заложены 

основные направления и принципы дошкольного образования.  

Принципы дошкольного образования.  

Общие положения ФГОС ДО: полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение(амплификация) детского развития. Построение 



образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором он становится активным в 

выборе содержания своего образования, субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования). Содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Сотрудничество 

организации с семьей. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Формирование 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). Учет этнокультурной ситуации 

развития детей.  

Направленность ООП ДО.  
Требования к структуре ООП ДО и её объему по ФГОС ДО: ООП 

ДО направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

формирования инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видам деятельности. Создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Требования к условиям реализации ООП ДО.  
Требования к условиям реализации ООП ДО по ФГОС ДО: к 

кадровым, материально-техническим, психолого-педагогическим, 

финансовым условиям, развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Требования к результатам освоения ООП ДО.  

ФГОС ДО, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности. Проявляет инициативу и самостоятельность, в разных 

видах деятельности-игре, общении, конструировании и др. Обладает 

установкой на положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания. Использовать 

свою речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки к грамотности. Развита крупная 

и мелкая моторика. Он способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в различных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 



может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

В ФГОС ДО выделяется меньшее количество групп требований, 

и их содержание не тождественно. Во ФГОС ДО отсутствуют 

требования к учебно-материальному, медико-социальному и 

информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. Отдельные стали частью материально-технических условий, 

некоторые вынесены в специальную группу-требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. Выделение 

последней группы обусловлено направленностью программ 

дошкольного образования на создание условий для развития 

дошкольников.  

Современные требования к кадровым условиям 

предусматривают укомплектованность образовательной организации 

квалифицированными кадрами, компетентными: в организации 

мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

дошкольников и их физическое развитие, организации различных 

видов деятельности воспитанников, осуществления взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками образовательных организаций, методическом 

обеспечении образовательного процесса, реализации информационно-

коммуникационных технологий, обеспечения инклюзивных подходов 

в работе с дошкольниками с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Взамен интегративным качествам дошкольника, определённым в 

ФГТ как планируемый итоговый результат освоения ООП ДО, во 

ФГОС ДО предложены целевые ориентиры дошкольного образования. 

Они обозначены, как «социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования» [1]. В них отражаются современные 

представления о целях дошкольного образования.  

Специфичность дошкольного возраста, а также особенность 

дошкольного воспитания в Российской Федерации (его уровневая 

необязательность, невозможность вменения ответственности ребенку 

за конечный результат) делают неправомерными требования от детей 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Мониторинг, который проводят педагоги должен 



быть, но он существует только для того, чтобы определить 

индивидуальный маршрут развития каждого воспитанника и для 

корректировки образовательной деятельности самих педагогов. ФГОС 

ДО ставят задачу развития детей и создание необходимых условий для 

их решения. Вот именно они (необходимые требования к выполнению 

условий реализации ООП ДО) и являются предметом оценки 

деятельности образовательной организации и результативности работы 

педагогов, в том числе и со стороны родительской общественности. 

Целевые ориентиры по мнению авторов ФГОС ДО выступают основой 

для преемственности дошкольного и начального общего образования, 

и при соблюдении всех указанных параметров изначально 

рассматриваются, как формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе окончания возраста 

дошкольного детства. И это предполагает не «натасканность» ребенка 

к обучению в школе (научить детей чтению, письму и т.д.), а развитие 

мотивационной готовности к обучению.  

Дети должны желать учиться. Переходный период введения 

ФГОС ДО в практику работы ДОО в соответствии с планом 

Минобрнауки Российской Федерации предполагает, что он будет до 

01.01.2016года. В это временной период, начиная с 01.01.2014года 

ведется и будет проведена следующая работа: образовательные 

организации   должны привести «наименования и уставы… в 

соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере 

дошкольного образования» [2]. 

Как логический результат, появилось Письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Минобрнауки России 

от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О недопустимости требований от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ДО». Невозможно требовать от дошкольных образовательных 

организаций немедленного приведения ООП ДО в соответствие с 

ФГОС ДО, в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и 

формирования реестра примерных ООП ДО. Однако ДОО на данном 

этапе необходимо решить следующие задачи: 1) проанализировать 

целевые основы ФГОС ДО; 2) решить проблему повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО в практику работы ДОО; 3) подвергнуть всестороннему 

анализу условия, имеющиеся в каждой дошкольной образовательной 

организации; 4) решить имеющиеся проблемы, находящиеся в ведении 

ДОО.  



Считаю, что современные условия, для реализации нововведений 

- это кардинальный поворот для позитивных изменений в сфере 

дошкольного образования. 
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