
От ФГТ к ФГОС ДО: изменения в структуре системы образования. 

 

Во исполнение Закона «Об образовании в РФ» с 1 января 2014 года вступили в 

силу ФГОС ДО.  

Впервые в российской истории разработан ФГОС ДО.  

По идее, мы уже должны внедрить Стандарт. Однако, чтобы внедрить 

Стандарт, нужны Примерные программы. На сегодняшний день они отсутствуют. И 

даже когда они появятся (ориентировочно  к 1 сентября), мы сначала должны будем, 

естественно, их изучить, а затем уже внедрять.  

 Как быть? Что мы можем и должны делать уже сегодня?  

1. До того, пока мы получим Примерные программы, мы остаѐмся с теми 

программами, которые применяем в настоящее время. До конца года работаем 

как и работали по ФГТ. 

2. Мы должны сами изучить и познакомить педагогов и родителей с 

содержанием ФГОС ДО. 

3. Разработать план введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы (На сайте МО РФ 

опубликован документ … 

На основании его, возможно по аналогии с планом действий по внедрению 

ФГТ, мы должны разработать свой план введения ФГОС). 

4.  Скорректировать  Образовательную программу учреждения. 

5. Создать творческую группу по корректировке вариативной части 

образовательной программы. 

6. Создать условия для курсовой подготовки педагогов. 

7. А самое главное – не научить воспитателей правильно переписывать бумаги, а 

помочь им начать работать по-новому, так как Стандарт меняет подходы к 

обучению детей и роль педагога в детском саду. Т.е. самая главная реформа, 

по мнению идеологов Стандарта, должна пройти в головах педагогов. Срок еѐ 

окончания предсказывать не берѐтся никто. 

 

Не надо думать, что Стандарт – это абсолютно новый, ни на чѐм не основанный 

документ. Базой для него стала годами наработанная практика.   

Предполагалось, что ФГТ будут действовать достаточно долго. Однако с 

принятием нового закона «Об образовании в РФ», который вступил в силу с 1 

сентября 2013 г., дошкольное образование перестало быть «ступенью», а стало 

полноценным первым «уровнем общего образования». Наступил следующий этап 

реформирования дошкольного образования – введение ФГОС дошкольного 

образования.  

Что же осталось нам в наследство от ФГТ, несмотря на всю скоротечность их 

судьбы? Конечно, можно вспомнить и бумагопоток, хлынувший на управленцев и 

практиков; и неразбериху с мониторингом планируемых результатов; и пресловутые 

десять образовательных областей, кем-то определѐнные как обязательные и 

единственно верные; и т.д.и т.п. Но именно ФГТ предложили альтернативу 

доминирующему во многих комплексных программах предметному принципу, 

заявили как норму принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи 

компонентов основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 

на основе принципа интеграции разных видов детской деятельности. При этом в 

ФГТ была использована наиболее современная и достаточно полная типология 



различных видов детской деятельности. По замыслу разработчиков ФГТ, новые 

требования к дошкольному образованию были направлены на создание 

оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в современных 

условиях, реализации права ребѐнка на доступное, качественное образование. 

Для системы дошкольного образования изменения такого рода предполагают 

– во-первых, иной подход к организации образовательного процесса: не через 

систему занятий по расписанию, а через адекватные возрасту формы работы с 

детьми; 

– во-вторых, особое внимание к игре как форме организации детской деятельности; 

– в-третьих, признание ведущей роли игровой деятельности, через которую педагоги 

решают все образовательные задачи, в том числе и обучение; 

– перенос акцента со знаний, умений и навыков на формирование общей культуры 

детей, для чего нужны такие формы работы с ними, которые позволили бы 

педагогам на практике ориентироваться на индивидуальность каждого ребѐнка. 

По сути, ФГТ предложили модель организации оптимального 

образовательного процесса, которая способна обеспечить максимальное раскрытие 

природного потенциала каждого ребѐнка независимо от состояния его здоровья. 

Модель направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей и 

мешать ей; на свободное распределение деятельности детей педагогом 

(воспитателем) в зависимости от решаемых задач, эмоционального состояния детей, 

погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого материала.  

В основу первого для дошкольников стандарта положена культурно-

историческая методология. Отсюда определены 

– ключевой принцип стандарта – поддержка разнообразия детства; 

– ведущая образовательная технология – развивающее взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

ФГОС, как и ФГТ, не допускает переноса учебной модели образования на 

жизнь ребѐнка дошкольного возраста. Ключевая линия дошкольного детства – это 

приобщение дошкольника к ценностям культуры, а не обучение его письму, счѐту и 

чтению. Это приобщение и даже обучение должны входить в жизнь ребѐнка через 

игру. 

Кроме того, ФГОС нацелен на то, чтобы у ребѐнка возникла мотивация к 

познанию и творчеству. Он должен овладеть умением жить в мире с самим собой, 

получить в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, 

научиться учиться. 

 

Для того, чтобы лучше понять содержательный аспект Стандарта, можно 

провести аналогию с ФГТ. 

 Прежде статус дошкольного образования не был определѐн, и юридически 

дошкольное образование не считалось уровнем общего образования. Что позволяло 

относиться  к нему как бы по остаточному принципу. Сейчас уровень дошкольного 

образования тоже особенный.  

 Во-первых, он необязателен в отличие от других уровней общего образования. 

Во-вторых, отсутствует возможность вменить ребѐнку какую-либо ответственность 

к результату.  

 Уровень образования – завершѐнный цикл образования, характеризующийся 

определѐнной совокупностью требований. 



 Вот эта совокупность обязательных требований к образованию определѐнного 

уровня, утверждѐнных федеральным органом исполнительной власти и есть ФГОС. 

 Таким образом, мы с вами переходим от ФГТ к ФГОС. 

 Вот приказ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». В нѐм 3 основных пункта. 

1. Утверждается прилагаемый ФГОС. 

2. Признаются утратившими силу два приказа МО РФ. Приказ от 23 ноября 2009 

г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования"  и приказ от 20 июля 2011 г. N 2151 

"Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования". 

3. ФГОС вступает в силу с 1 января 2014года. 

Давайте ещѐ раз посмотрим, что же такое Стандарт общего образования любого 

уровня. Это система так называемых трѐх Т. Стандарт устанавливает требования, 

обязательные при реализации любой программы. 

Посмотрим для сравнения наш предыдущий документ – ФГТ. Если вы помните, у 

нас было два основных документа (Требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и требования к 

условиям еѐ реализации). 

Здесь вы наглядно видите, чего нам не хватало. Отсутствие юридически 

закреплѐнных требований к результатам программы с одной стороны снимало риск 

некого уподобления школе, но с другой стороны, не позволяло нормативно 

закрепить специфику и статус дошкольного образования в ряду других 

образовательных систем. 

Однако, несомненно, что ФГТ и ФГОС по своей структуре являются 

преемственными друг другу. 

Структура ФГОС такова: 

 Общие положения 

 Требования к структуре ООП ДР 

 Требования к условиям 

 Требования к результатам освоения ООП ДО 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

Стандарт разработан на основе следующих документов: Конституции 

Российской Федерации, Закона об образовании в РФ, Конвенции ООН о правах 

ребѐнка. 

В этих документах заложены следующие принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 



2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Соответственно основными принципами ДО являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
Собственно на этот принцип и были направлены и ФГТ в своѐ время.  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); Дошкольное образование должно 

быть более индивидуализировано. Должно происходить сотрудничество детей и 

взрослых. Причѐм ребѐнок должен быть признаваемым полноценным участником 

образовательных отношений. Должна быть поддержана инициатива детей в 

различных видах деятельности.  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Соответственно целями Стандарта являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; И соответственно 

педагогических работников. 



2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Если мы посмотрим на задачи Стандарта, то опять таки увидим 

преемственность с ФГТ. Не буду их зачитывать, посмотрим на ключевые слова. 

Наши задачи это  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 



8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Как вы видите, по внутреннему содержанию, наша работа при переходе на 

Стандарт, сильно не изменилась. Задачи остаются прежними.  

 

Переходим ко второй части документа. 

ООП ДО разрабатывается и утверждается самостоятельно. Обратите 

внимание, раньше ООП разрабатывалась на основе примерной программы. 

Следует отметить, что разрабатывать программу, учитывая примерную 

программу и с учѐтом Примерной программы – ни одно и то же. 

Основываться на Программе, это руководствоваться ей как непосредственным 

каркасом образовательной деятельности.  

Содержание любой программы должно охватывать следующие определѐнные 

направления развития и образования детей, которые в данном случае называются 

образовательными областями. Все из вас с этим перечнем знакомы. Это 5 

образовательных областей. Давайте вспомним ФГТ. И опять видим 

преемственность этих документов. Мы все с вами помним эти 10 

образовательных областей. Согласно ФГТ содержание этих 10 образовательных 

областей было направлено на решение задач по 4 направлениям развития 

ребѐнка.  

Вы уже видите преемственность. Вот они слева 5 образовательных областей 

нашего ФГОС. 

Справа 4 направления развития, согласно ФГТ. 

Социально-личностное 

Познавательно-речевое теперь разделено на 2 самостоятельные области. 

Художественно-эстетическая и физическая соответственно, остаются как и 

прежде.  

Естественно стоим заметить, что работа по образовательным областям 

продолжает строиться на принципе интеграции. 

Что же получается с личностным развитием? Куда оно ушло? Разработчики 

Стандарта решили: личностное развитие нет смысла выносить в отдельную 

образовательную область. Так как развитие личности ребѐнка происходит во всех 

видах деятельности при освоении всех образовательных областей. 

Далее Стандарт прописывает конкретные задачи по освоению каждой 

образовательной области.  

На слайде перечислены не полностью, сюда вынесены основные мысли. 

Смотрите, сюда как раз входит содержание тех образовательных областей, 

которые были в ФГТ. Здесь есть и труд. И безопасность. Они в данном случае 

вошли вот сюда.  

У нас опять получается интеграция в области чтения художественной 

литературы. Чтение художественной литературы проходит через реализацию 

разных образовательных областей. 



Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определѐнных видах детской 

деятельности. 

В младшем возрасте – это 

А в дошкольном возрасте это освоение целого ряда видов детской 

деятельности.  

Что же это за виды детской деятельности? 

Они были прописаны ещѐ в ФГТ. Они прописаны также в Стандарте. Это как 

раз те виды детской деятельности, которыми ребѐнок должен заниматься в 

определѐнном возрасте для нормального полноценного физического, 

психического и эмоционального развития. 

Давайте ещѐ раз на них остановимся. 

Виды детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Эти виды детской деятельности, на которые обращали внимание ФГТ, на 

которые сейчас обращают внимание ФГОСы, эти виды деятельности не зависят ни 

от эпохи, ни от времени, ни от культурной социальной обстановки, в которой растѐт 

ребѐнок. Это те виды деятельности, которые любой ребѐнок, нормально 

развивающийся, если у него для этого будут определенные условия, он этими 

видами деятельности будет заниматься интуитивно, самостоятельно, будет пытаться 

общаться, будет пытаться что-то творить, он будет пытаться двигаться, но и, 

конечно же, играть. Т.е. это и есть виды детской деятельности, адекватные возрасту.  

И, наверное, только в дошкольном детстве у детей есть возможность полноценно 

посвятить своѐ время освоению этих видов деятельности.  

 

Продолжаем смотреть раздел о структуре образовательной программы. 

Вспомним, что любая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обе части являются 

взаимодополняемыми и необходимыми с точки зрения реализации Программы и 

Стандарта.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода в освоении 

всех образовательных областей. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, состоит из так называемых парциальных программ, которые могут 

реализовывать задачи одной или нескольких образовательных областей.  

Итак, сейчас в соответствии со Стандартом на освоение основной части 

Программы должно отводиться не менее 60% времени, соответственно на 



вариативную часть – не менее 40%. 

Давайте сопоставим это с ФГТ. У нас было соотношение 80% и 20%, т.е. 

Стандарт даѐт нам возможность несколько расширить вариативную часть. 

Вот если по содержанию, по задачам образовательной деятельности при переходе 

на Стандарт у нас с вами не будет изменений, то по написанию самой Программы 

будут изменения, потому что меняется еѐ структура.  

Обратите внимание, любая образовательная программа состоит из 3-х частей: это 

целевой раздел, содержательный и организационный. В каждом из этих разделов 

должны быть прописаны как обязательная часть, так и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты, как 

целевые ориентиры освоения Программы. Сама пояснительная записка будет 

включать цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, а также 

наиболее значимые характеристики. 

Планируемые результаты должны быть прописаны с учѐтом возрастных 

возможностей, индивидуальных различий детей, а также  с учѐтом особенностей 

развития детей с ОВЗ. 

Содержательный раздел Программы является наиболее насыщенным. Там 

должно быть прописано описание образовательной деятельности в соответствии с 5 

образовательными областями, с учѐтом Примерной образовательной программы, 

методических пособий. 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы. 



Теперь рассмотрим часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Она включает различные направления, выбранные самими участниками из числа 

парциальных или иных программ, или созданных участниками образовательных 

отношений самостоятельно.  

Эта часть должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Содержание коррекционной работы 

Последний организационный раздел описывает материально-техническое 

обеспечение программы, обеспечение методическими материалами, средствами, 

описывает распорядок, режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, а также особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Обратите внимание на оформление Программы. Здесь может быть 2 варианта. 

Если ваша программа будет полностью соответствовать Примерной 

образовательной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу. Если даѐте ссылку, то должны полностью указать 

методической обеспечение к этой Примерной программе, т.е. у вас должен быть 

полный комплект, на который можно ссылаться.  

Второй вариант. В таком  обязательную часть нужно представить по 3 разделам, 

которые мы с вами уже рассмотрели.  

Что касается части, формируемой участниками образовательных отношений,  

происходит то же самое. Или вы берѐте какие-то парциальные программы, даѐте на 

них ссылки, в то же время даѐте возможность ознакомиться с методиками, формами 

организации работы. Либо вы прописываете самостоятельно эти программы. Тогда 

вы их опять таки прописываете по 3 разделам. 

Новый Стандарт предусматривает дополнительный раздел Программы – это текст 

краткой презентации, который должен быть ориентирован на родителей и доступен 

для их ознакомления, может быть через сайт, может быть на каких-либо 

информационных стендах. Краткая презентация должна содержать  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 
категории детей; 



2) используемые Примерные программы; 

3) характеристику взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

 

Чтобы родители понимали, в каких формах, какими методами будут 

взаимодействовать с ними.  

 

Требования к условиям.  

Этих условий перечислено ровно 5: психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия реализации Программы, а также 

требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 Вот эти перечисленные условия при их хорошем выполнении должны 

обеспечить полноценное развитие детей во всех образовательных областях на фоне 

эмоционального благополучия детей и положительного отношения к миру, к себе и 

другим людям. 

 Посмотрим отдельно требования  к каждой из этих групп условий. 

Требования к психолого-педагогическим условиям. 

Пожалуй, вот эти требования сложней всего прописать на бумаге и как-то 

отчитаться за них, потому что эти требования касаются больше внутренних 

взаимоотношений между педагогами и детьми. Их трудно описать в отчѐте, тем не 

менее в Стандарте эти требования определены достаточно чѐтко. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
; 



8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 К психолого-педагогическим условиям относится также оценка 

индивидуального развития детей.  

Обратите внимание, если в ФГТ мониторинг представлялся как психолого-

педагогический, то образовательный стандарт разводит два вида диагностики: 

педагогическую и психологическую. 

 Педагогическая диагностика может проводиться в том числе и в виде 

мониторинга педагогическим работником исключительно с целью индивидуальной 

оценки детей. И она будет связана с оценкой эффективности педагогических 

действий, будет лежать в основе дальнейшего планирования. Использовать 

полученные результаты можно только для оптимизации образовательных задач. Что 

это значит? Это внутренний педагогический мониторинг, который не должен 

разделять детей на уровни, выставлять им какие-то оценки и сравнивать между 

собой. Это только для построения образовательной деятельности.  

Психологическая диагностика может проводиться дополнительно.  

 

Далее Стандарт нам прописывает условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей.  

Далее во ФГОС эти условия названы основными компетенциями 

педагогического работника.  

Что же должен уметь педагог для создания психолого-педагогических 

условий.  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 



общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 
 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 
 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 
 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
 

оценку индивидуального развития детей; 
 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В дошкольной организации должны быть также созданы условия для 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Условия для работы с детьми с ОВЗ 

Организация должна создавать возможности: 

Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать  

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 



находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   

Возможность уединения. Раньше такая информация в ФГТ прописана не была. Т.е. 

детям нужно дать возможность хотя бы иногда уединяться. Это можно обеспечить 

разными способами: можно использовать разные модули, ширмы, какие-то детские 

домики и т.д. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
 

Далее в Стандарте прописано 6 критериев хорошо организованной предметно-

пространственной развивающей среды. Сейчас мы каждый из этих критериев 

рассмотрим отдельно. 
 

Насыщенность среды. 
  

Следующий критерий хорошо организованной среды – это еѐ 

трансформируемость, т.е. возможность изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, от интересов, возможностей детей, чтобы пространство 

сегодня могло выглядеть таким образом, завтра – другим. 

Полифункциональность – это отсутствие жѐстко закреплѐнных способов,  

Вариативность среды.   Доступность среды.      Безопасность среды. 
 

Компетенции ДОО.  

Следующее условие реализации Программы - Требования к кадровым условиям, к 

материально-техническим условиям, требования к финансовым условиям 

 

Требования к результатам. 

 Отдельно прописаны раньше не были. С чего здесь стоит начать? По 

выражению самого А. Асмолова «Стандарт ДО – это не стандартный стандарт». Он 

очень сильно отличается от всех остальных Стандартов, потому что имеет свою 

специфику дошкольного детства. Вот эта специфика кратко описана вначале этого 

раздела. И говорит нам о том, что дошкольное детство отличается от других 

уровней тем, что ребѐнок может развиваться в своѐм собственном темпе. Ребѐнок 

никому ничего не должен. 



Гибкость. Что это значит? Он сможет завтра не помнить, что получил сегодня. 

А послезавтра, например, знать что-то, но не иметь мотива ответить на вопрос, 

может как-то поступить по собственному желанию. И это нормально для 

дошкольного возраста.  

Во-вторых высокий разброс вариативности. Все, кто работает с маленькими 

детьми прекрасно знает, что дети одного возраста могут сильно отличаться друг от 

друга по своему уровню развития. Допустим, если один ребѐнок на полгода 

немножечко отстаѐт, а другой – на полгода опережает, вот между ними получается 

разница уже год. Чем меньше ребѐнок, тем это заметнее и тем сложнее работать.  

Так вот Стандарт в настоящий момент говорит о том, что вот этот высокий 

разброс вариантов развития имеет право на существование и что это норма для 

детей дошкольного возраста.  

Непосредственность и непрерывность.  

Раньше это не было нигде прописано настолько чѐтко, ясно и юридически 

закреплено. Да, детям дают право быть непосредственными, непроизвольными, 

особенно до наступления кризиса 7 лет.  

А также дошкольное образование имеет свои собственные особенности: 

 - необязательность (Не закончив один уровень образования. Человек не может 

перейти на следующий. К дошкольному образованию это не относится). 

- отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат. (Описание специфики дошкольного детства – это одно из наиболее 

важных достижений Стандарта.  Детям предоставлено право иметь свою специфику 

развития, и педагогу предоставлено право работать с этими детьми, не стараясь 

подгонять всех под одну гребѐнку). Действительно, маленькие дети не могут нести 

полноценную ответственность за результат выполнения каких-то заданий. За 

качество выполнения. Конечно же мы приучаем ребѐнка и к ответственности и к 

самостоятельности, но одно дело приучать, другое дело требовать.  

Итак, что же вытекает из этой специфики? Учѐт вышеперечисленных 

особенностей дошкольного детства делает неправомерным требование от ребѐнка 

дошкольного возраста каких-то конкретных образовательных достижений. 

Из этого следует необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде неких целевых ориентиров. Т.е. наши 

результаты – это целевые ориентиры. Они чѐтко прописаны. Список знаний, умений 

и навыков. Что же значит «целевые ориентиры?» Это некие цели, некие точки, к 

которым мы стремимся, но всѐ таки это ориентиры, и мы не обязаны одномоментно 

всех достичь.  

Здесь не имеется в виду внутренний мониторинг, о котором мы говорили 

ранее. Здесь имеется в виду оценка для определения уровня соответствия. Целевые 

ориентиры не могут…. 

Для кого же поставлены в таком случае целевые ориентиры? 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации; 

б) решения задач: 



формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Прежде чем перейти к целевым ориентирам, давайте вспомним интегративные 

качества ребѐнка, согласно ФГТ. Опять таки для того, чтобы видеть 

преемственность этих характеристик.  

У нас с вами было 9 интегративных качеств. А сейчас мы с вами посмотрим, 

какие же целевые ориентиры предлагает Стандарт. Эти целевые ориентиры 

представлены в 2-х видах.  

Это были целевые ориентиры к 3-м годам. Как видите ничего не понятного 

или каких-то конкретных знаний, умений и навыков здесь не представлено. Всѐ 

соответствует естественному развитию маленького ребѐнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения ДО. Итак, перед нами целевые 

ориентиры, как результат овладения основной образовательной программой. 

Хочется подкрепить эти целевые ориентиры некоторыми положениями из Закона. 

Как вы видите, в целевых ориентирах нет конкретных знаний, умений и навыков, 

которые можно контролировать. Почему это происходит? Если мы с вами обратим 

своѐ внимание на ст. 64 и ст. 66 Закона об образовании, то мы увидим там 

следующее: Можно извлечь к каждому уровню основные направления образования. 

К дошкольному образованию прописаны направления, к которым это образование 

движется. Это формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности и сохранение и укрепление 

здоровья. 

У остальных уровней есть свои направления образования. Овладение 

непосредственно чтением, письмом, счѐтом, основными навыками УД, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Это основная 

задача начального общего образования, а не дошкольного. Задача дошкольного 

образования – сформировать предпосылки для того, чтобы в дальнейшем ребѐнок 

мог овладеть вот этим вот материалом. Это не значит, конечно, что если ребѐнок 

стремится читать, считать, то его надо ограничивать. Его нельзя заставлять это 

делать, ему надо дать возможность прожить полноценно свой период с теми видами 

деятельности, о которых мы уже говорили. 

Основной акцент делается на условия. Почему? Наши результаты в отличие от 

всех других уровней образования не подлежат оценке извне. 

Если нельзя контролировать результат, то что тогда можно контролировать? 

На что тогда обращать внимание, чтобы результат состоялся? Естественно на 



создание условий. Что мы получаем в качестве преемственности дошкольного и 

начального образования в таком случае? Позиция Стандарта такова, что если будут 

соблюдены все требования к условиям реализации Программы, а мы с вами их 

перечислили, это у нас психолого-педагогические условия, кадровые, финансовые, 

материально-технические, предметно-пространственная среда.  

Итак, если все эти условия обеспечены грамотным способом, то в этом случае 

ребѐнок, находясь в них, к моменту завершения уровня ДО будет иметь 

сформированные показатели, указанные в целевых ориентирах. Это и будет 

формирование предпосылок учебной деятельности. Таким образом, целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Возвращаясь к словам Асмолова про «нестандартный стандарт». В отличие от 

других стандартов, ФГОС ДО не будет являться основой оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение дошкольных образовательных программ не будет сопровождаться 

проведением ни промежуточных, ни итоговых аттестаций воспитанников. 


