
Родителям  о  Федеральном государственном  

образовательном стандарте дошкольного образования 

 

       С  1  сентября  2013  года  вступил  в  силу Закон  "Об  образовании  в  

Российской  Федерации",  который закрепляет дошкольное образование в качестве 

отдельного уровня общего  образования.  Новый     статус     дошкольного     

образования      предусматривает     разработку     Федерального  государственного 

стандарта дошкольного образования.  Разработка стандарта велась с начала 2013  

года рабочей группой ведущих экспертов в сфере дошкольного образования. 

Возглавлял группу  директор Федерального института развития образования А. 

Асмолов.          

В  июне  2013  года  проект  ФГОС  дошкольного  образования  был  представлен  

для  публичного  общественного   обсуждения,   в   ходе   которого   было   

рассмотрено   более   300   замечаний   и  предложений.        

     17 октября 2013 года министром образования Ливановым Д.В. был подписан 

Приказ №1155 г. «Об  утверждении     федерального     государственного     

образовательного     стандарта     дошкольного  образования».          

     14    ноября    ФГОС    дошкольного    образования    зарегистрирован    в    

МИНЮСТЕ    Российской  Федерации.                   

     Стандарт обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для 

каждого ребенка в  получении дошкольного образования.        

     Стандарт учитывает:   самоценность этапа   дошкольного   детства   в   общем   

развитии   человека;   социокультурное разнообразие детства; возрастные 

закономерности и индивидуальные особенности  развития детей;   

потребности, особенности и возможности детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

возможность профессиональной поддержки индивидуального развития ребенка.   

     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  образовательных  стандартов,  ФГОС  ДО не  является  

основой  для  оценки  деятельности  и  подготовки  обучающихся. Также  его  

освоение  не  сопровождается  проведением  промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся дошкольников.   

 

Федеральный государственный стандарт для дошкольных учреждений: 

коротко о главном. 
 

Уважаемые родители! 

     17 октября  2013 года Совет Министерства образования и науки Российской 

Федерации утвердил  федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. Приказ №1155  вступил в силу с  01 января 2014 года.   

   Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

разработан  впервые в российской истории в соответствии с требованиями, 



вступившего  в силу с 1 сентября  2013 года федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Стандарт разработан на  основе Конституции Российской 

Федерации  и законодательства Российской Федерации и с учетом  Конвенции ООН 

о правах ребенка.   

 

 

            

     Разработчики стандарта заложили в документе несколько принципов, из которых 

самый главный –  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, 

как важного этапа в общем развитии  человека.  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. На основе стандарта 

дошкольного  образования  будут  утверждены  программы  (на  языке  

профессионалов  это  звучит  так:  основная  общеобразовательная     программа     

дошкольного     образования)     и     программно-методическое  обеспечение.  Сейчас  

детский  сад  работает  по  программам,  которые  еще  не  вошли  в  реестр  

утвержденных федеральных программ системы образования. В Министерстве 

образования создан  Координационный  Совет,  куда  на  экспертизу  будут  

поступать  различные  программы,  а  какие  утвердят, мы пока не знаем. 

Утвержденные федерацией программы мы ждем к сентябрю 2014 года.  С учетом 

примерных федеральных программ в каждой дошкольной организации будет 

разработана  собственная программа, мы ее называем «основная 

общеобразовательная программа дошкольного  образования». Каждый родитель 

может и должен познакомиться с ее содержанием в детском саду.   

         Введение ФГОС пойдет поэтапно, сейчас все дошкольные учреждения живут 

в переходном  периоде  и  2014  год  будет  так  называемым  «пилотным»,  будут  

созданы  стажировочные  или  апробационные площадки в каждом регионе России, 

после апробации, как это и положено, будут  уточнены  и  изменены  некоторые  

положения  документа  и  уже  с  2015  года  ФГОС  дошкольного  образования будет 

внедряться в каждом российском детском саду.   

         Ключевая установка стандарта — поддержка разнообразия и самоценности 

детства. Наложено  табу 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.  Мы считаем, что принятие 

стандарта приведет к росту социального статуса детства. А это значит,  что 

возрастет социальный статус, прежде всего самих детей, их семей, дошкольных 

учреждений, а  также воспитателей.   

         ФГОС дошкольного образования состоит из трёх требований или как мы 

называем «из 3-х Т»,  это требования к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования,  требования к условиям реализации 

программы и требования к результатам освоения программы  дошкольного 

образования.   

         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   

Что изменится в работе дошкольных образовательных учреждений? 



волевым   усилиям,  любознательность. Вот некоторые целевые ориентиры, они не 

подлежат непосредственной оценке, в  том  числе  в  виде  педагогической  

диагностики  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются ориентирами для педагогов в 

целях  решения задач профессиональной деятельности и формирования программы 

и ориентирами  для  родителей.   

 

Воспитатель дошкольного образования 
     Профессия  воспитатель  появилась  в  ХIХ  веке.  В  связи  с  тем,  что  женщина  

начала  заниматься  общественным  трудом,  появилась  необходимость  в  создании  

сети  дошкольных  учреждений.  В  процессе развития системы детских садов и 

появилась новая профессия – воспитатель дошкольного  образования. И в 

современном обществе это одна из самых важных профессий.   

     Конечно, никто не сможет заменить ребёнку общения с родителями, но 

реальность нашей жизни  такова, что современные родители, бабушки и дедушки 

большую часть времени заняты на работе.  Поэтому   учит   ребенка   

самостоятельности,   правилам   поведения,   готовит   к   школе   именно  

воспитатель.   

     Воспитатель дошкольного образования – это не просто профессия, а призвание 

и каждодневный  огромный труд. Многие очень быстро уходят из этой профессии, 

потому что не видят себя в ней.   

В  современном  обществе  к  воспитателю  дошкольного  образования  

предъявляются  серьезные  требования. Поэтому воспитатель детского сада должен 

иметь специальное образование.   

 

Каковы обязанности у воспитателя? 
     В ряде нормативных документов чётко прописаны обязанности воспитателя. Это 

такие юридические  документы  как: трудовой договор, который 

заключают воспитатель        ДОУ и  работодатель;должностная    инструкция; 

санитарно-эпидемиологические    правила    и    нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

соответствии с этими документами и будет выполнять свои обязанности  

воспитатель дошкольного образования.   

     Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения  инновационных технологий в практику работы детских садов. 

Вводимые в практику федеральные  государственные  образовательные  стандарты  

(ФГОС) предъявляют  определенные  требования  к  структуре общеобразовательной 

программы и выделенным в ней пяти образовательным областям  (социально-

коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и  

области  физического развития).   

     А    также,    на    основе    взаимодействия    взрослого    и    ребенка    

предполагается    построение  образовательного   процесса   в   детском   саду.   

Поэтому   совершенствуются   требования   и   к  профессиональным качествам 

воспитателя.   

     Появилось новое понятие «профессиональная компетентность», которая 

проявляется в способности  эффективно     осуществлять     педагогическую     

деятельность,     определённую     должностными  обязанностями,  и  основана  на  

научном  образовании  и  эмоционально-ценностном  отношении  к  педагогической 

деятельности.   

     Профессиональная компетентность предполагает, что воспитатель дошкольного 



образования владеет  необходимой  базой  профессионально  значимых  установок  и  

личностных  качеств,  теоретических  знаний,  профессиональных  умений  и  

навыков,  которые  он  будет  совершенствовать  в  процессе  самообразования.   

     На обсуждение вынесен проект под названием «Профессиональный стандарт 

педагога»(концепция и  содержание), который планируется ввести в действие к 

сентябрю 2014 года. В этом проекте в п. 4.5.  перечислены  профессиональные  

компетенции  педагога  дошкольного  образования  (воспитателя),  отражающие 

специфику работы на дошкольном уровне образования.   

Согласно этому проекту педагог дошкольного образования должен:   

     Знать  специфику  дошкольного  образования  и  особенности  организации  

образовательной   

работы с детьми раннего и дошкольного возраста.   

     Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности   

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте.   

     Уметь  организовывать  ведущие  в  дошкольном  возрасте  виды  

деятельности:  предметно  -   

манипулятивную  и  игровую,  обеспечивая  развитие  детей.  Организовывать  

совместную  и   

самостоятельную деятельность дошкольников.   

     Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного   

развития детей раннего и дошкольного возраста.   

     Уметь  планировать,  реализовывать  и  анализировать  образовательную  работу  с  

детьми   

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГТ).   

     Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и   

другими    специалистами)    по    результатам    мониторинга,    с    учетом    

индивидуальных   

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.   

     Реализовывать     педагогические     рекомендации     специалистов     (психолога,     

логопеда,   

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или   

детьми с особыми образовательными потребностями.   

     Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды,   

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая   

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной 

организации.   

     Владеть    методами    и    средствами    анализа    психолого-педагогического    

мониторинга,   

позволяющего  оценить  результаты  освоения  детьми  образовательных  программ,  

степень   



сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 

возраста,   

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе.   

     Владеть   методами   и   средствами   психолого-педагогического   просвещения   

родителей   

(законных  представителей)  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  уметь  

выстраивать   

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.   

     Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации   

и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.   

 

Какими качествами должен обладать воспитатель? 
     Специфика профессиональной деятельности предъявляет к воспитателю 

дошкольного образования  определённые требования. И, чтобы выполнять свои 

профессиональные обязанности, он должен  обладать определёнными качествами 

личности.   

Вот некоторые из них:   

Профессиональная направленность 
     В основе такого качества личности, как профессиональная направленно, лежит 

интерес к профессии  воспитателя   и   любовь   к   детям,   педагогическое   

призвание,   профессионально-педагогические  намерения и склонности.   

     Именно эти факторы побуждают к стремлению овладеть педагогическими 

знаниями и постоянно  совершенствовать свой профессиональный уровень.   

Эмпатия   
     Это чувство характеризуется умением сопереживать и сочувствовать, 

эмоционально отзываться на  переживания ребёнка.   

     Воспитатель  дошкольного  образования,  зная  возрастные  особенности  

дошкольников,  должен  внимательно замечать малейшие изменения в поведении 

ребёнка, проявлять чуткость, заботливость,  доброжелательность, тактичность во 

взаимоотношениях.   

Педагогический такт   
     Тактичность – это чувство меры, которое проявляется в умении соблюдать правила 

приличия и вести  себя должным образом. Когда в действиях воспитателя находят 

оптимальное сочетание ласка и  твердость, доброта и взыскательность, доверие и 

контроль, шутка и строгость, гибкость поведения и  воспитательных действий, можно 

говорить о тактичности воспитателя.   

     Наравне с требовательностью к участникам воспитательного процесса (детям, 

родителям, коллегам)  воспитатель  дошкольного  образования  остаётся  к  ним  

доброжелательным,  верит  в  их  силы  и  возможности.   

 

Педагогический оптимизм 
    Основой  педагогического  оптимизма  является  вера  воспитателя  в  силы  и  

возможности  каждого  ребёнка. Воспитатель дошкольного образования, любящий 

детей, всегда настроен на восприятие их  положительных качеств.          

    Создавая условия для проявления способностей каждого ребёнка, воспитатель 

помогает раскрыться  личному  потенциалу  дошкольника.  Оптимистически  

настроенный  воспитатель  не  будет  плохо  говорить о ребёнке, жаловаться на него 

родителям. Воспитатель-оптимист характеризуется умением  вдохновлять, 



жизнерадостностью, чувством юмора.   

 

Культура профессионального общения 
    Воспитатель  дошкольного  образования  должен  уметь  строить  правильные  

взаимоотношения  с  детьми, родителями, коллегами, то есть со всеми участникам 

педагогического процесса.   

    Во-первых,  обладать  высоким  культурным  уровнем  и  безукоризненным  

поведением.  Дети  —  хорошие «подражатели», именно поведению воспитателя они 

подражают в первую очередь.   

    Во-вторых,  стараться  наладить  партнёрские  отношения  с  родителями,  уметь  

предупредить  и  разрешить конфликтные ситуации.   

    В-третьих, с уважением и вниманием относиться к коллегам, обмениваться 

опытом, воспринимать  критику.   

 

Педагогическая рефлексия 
     От  способности  к  педагогической  рефлексии  во  многом  зависит  успешность  

профессиональной  деятельности  воспитателя.  Рефлексия  подразумевает  умение  

анализировать  проделанные  шаги,  оценить полученные результаты и сравнить их с 

запланированной целью.   

     На основе полученных выводов воспитатель дошкольного образования 

корректирует последующую  деятельность для того, чтобы получить лучшие 

результаты.   

 

Авторитетность 
     Доверие родителей – вот первый шаг на пути к завоеванию авторитета. 

Пользоваться авторитетом у  детей, родителей и коллег – это значит получить 

оценку своим нравственным качествам, культуре,  эрудиции, преданности профессии.   

     Способность бороться за свой авторитет, дорожить им, поддерживать авторитет 

родителей и коллег,  дана только воспитателю, преданному своему делу.   

     Из   необходимых   качеств   личности   воспитателя   также   можно   выделить: 

добросовестность,  требовательность к себе, инициативность, терпение и выдержку.   

     Хорошо, если воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, рисовать, 

хорошо петь, имеет  актёрские навыки. В этом случае он всегда будет интересен 

своим воспитанникам.   

     Не последняя роль принадлежит и внешности воспитателя. Детям нравятся 

обаятельные, опрятные  воспитатели, имеющие модную причёску и стильно 

одевающиеся.   

    Таким  образом,  можно  отметить,  что  современному  воспитателю  сегодня  

необходимо  наличие  специальной профессиональной подготовки.   

 

    Итог: Воспитатель дошкольного образования должен владеть новейшими 

технологиями в области  обучения и воспитания детей, а также обладать широкой 

эрудицией, педагогической интуицией,  высокоразвитым интеллектом и высоким 

уровнем нравственной культуры.  

 


