
 
                    «Модернизация системы образования" 

    обсуждаем Закон об образовании в РФ» знакомство с проектом ФГОС 

 

           С 1 сентября 2013 г. в России действует новый закон «Об образовании в 

Российской Федерации. 

С принятием нового Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 29.12.2012 № 273-ФЗ, дошкольное образование стало первым 

уровнем общего образования. Соответственно, содержание дошкольного 

образования выстраивается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, поэтому в настоящее время назрела 

необходимость введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов не только на начальную и среднюю общеобразовательную школу, но 

и в дошкольное образование. 

Детские сады стали полноценной ступенью образования. Следовательно, 

образование в целом теперь начинается не с начального общего, а с 

дошкольного. Появился образовательный стандарт для дошкольника. 

   Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

разрабатывается впервые в российской истории в соответствии с требованиями 

вступающего в силу 1 сентября 2013 году федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

     В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования будут разработаны примерные 

образовательные программы дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ( далее ФГОС)  

дошкольного образования ориентирован на новые условия развития детей в 

дошкольных учреждениях.  

Изменения затрагивают как образовательные программы, так и требования к 

кадровому составу, к материально техническому и финансовому обеспечению 

ДОУ.  

  Выпускник детского сада, по Стандарту, должен прожить счастливую 

дошкольную жизнь, получив возможность для полноценного развития личности 

и социализации. Подготовка к школе, по мнению разработчиков Стандарта, 

должна вестись в большей степени в рамках развития и воспитания, чем 

целенаправленного обучения. 

   ФГОС дошкольного образования появляется в нашей культуре и жизни 

впервые. Разработчики называют его «стандарт поддержки разнообразия 

детства». 

О необходимости создания ФГОС дошкольного образования, руководитель 

рабочей группы по разработке проекта ФГОС ДО, директор ФИРО Александр 

Асмолов сказал, что в последние годы произошла незаметная революция: 

изменился социальный статус дошкольного детства. 

 Следовательно, ФГОС должен быть нацелен на главный результат – 

социализацию ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, 



мотивацию в достижении успеха. 

  Ключевая установка стандарта дошкольного детства это - поддержка 

разнообразия  детства через создание условий социальной ситуации содействия 

взрослых и детей ради  развития способностей  каждого ребенка. 

    Задача разработчиков ФГОС дошкольного образования – учесть интересы 

всех участников образовательного процесса( родителей, воспитателей, учителей 

начальной школы), но, прежде всего, – ребёнка. 

     Ребенок, по новому стандарту, должен развиваться в пяти образовательных 

областях:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Что изменилось? 

Теперь же задача детского сада не научить читать и считать, а подготовить к 

учёбе, социализировать. Учить должна всё же школа. 

Председатель рабочей группы руководитель Федерального института развития 

образования А.Асмолов отметил, что: «Новый стандарт должен гарантировать 

качественное дошкольное образование каждому ребенку. Никакого 

тестирования, аттестации, проверки знаний дошкольника не будет» 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя 

требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 

основой оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
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