
Для Вас, родители! 

 

О реализации стандарта дошкольного образования 
 

 Наши дети на пороге выпуска в школу. В течение этого года мы 

работали по внедрению Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. ЧТО ТАКОЕ «СТАНДАРТ?»  - это комплекс 

норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе 

достижений науки, техники и передового опыта 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования образовательными 

учреждениями: 

 Требований к структуре программы,  

 Условиям её реализации (кадровым, финансовым, материально-

техническим) 

 Требования к результатам её освоения 

 

Впервые дошкольное образование стало самостоятельным 

уровнем образования. 

 

Какие цели преследует 

ФГОС ДО: 

❖  повышение социального 

статуса дошкольного 

образования; 

❖  обеспечение 

государством равенства 

возможностей для каждого 

ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования; 

❖  обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

❖  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования 

 



Одной из задач СТАНДАРТА является обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение 

к ценностям культуры, социализация ребенка в обществе, а не обучение 

его письму, счету и чтению.  И это приобщение происходит через 

ведущий вид детской деятельности — игру. Если школьный стандарт 

предполагает три направления развития ребенка — личностное развитие, 

предметное развитие и метапредметное развитие, — то в дошкольном 

стандарте оставили только одно — личностное. То есть главными 

критериями нового стандарта дошкольного образования названы 

социализация и индивидуальное развитие ребенка, а не подготовка к 

школе. 

 

Наложен запрет на любые формы и методы школьной модели 

обучения, т.е. та, классно — урочная модель образования, которая 

присутствовала в детских садах и была привнесена из школы, будет 

утрачена. Но это не значит что у нас  нет  занятий, просто форма их 

проведения изменилась: мы путешествуем, исследуем, наблюдаем, 

играем.  

Стандарт не допускает никаких оценок, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации детей, экзаменов. Документом 

определены лишь целевые ориентиры, это социально-нормативные 

и психологические характеристики детей определенных возрастных 

групп, такие как инициативность и самостоятельность, уверенность 

в себе, развитое воображение, творческие способности в рисовании, 

развитая крупная и мелкая моторика руки, способность к волевым 

усилиям, любознательность. Важно также отметить, что в Стандарте 

наложено вето на требования к оценке образовательных результатов. 

Разработчики исходили из 

того посыла, что все дети 

разные и у каждого будет 

своя траектория развития. 

Принципиальное 

ограничение: никаких 

аттестаций, экзаменов, 

оценок и прочих подобных 

манипуляций над детьми 

нет.  



ЕСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ -социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 

Предлагаем Вашему вниманию социальный портрет выпускника, 

ребенка дошкольника 6,5 — 7, 8 лет 

❖  физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

❖  любознательный, активный. 

❖  эмоционально отзывчивый. 

❖  овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

❖  способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

❖  способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

❖  имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

❖  овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

❖  овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы 

умения и 

навыки, 

необходимые 

для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности. 

 

 

Целевые 

ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Таким образом, Стандарт ориентирован 

на становление личностных характеристик ребенка к окончанию 

дошкольного периода детства.  


