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        ФГОС – это федеральный государственный общеобразовательный стандарт, 
который  был  введен  с  1  января  2014г  в  дошкольное  образование.  По  новому 
стандарту  теперь  Дошкольные  образовательные  учреждения  (ДОУ) 
переименовываются в Дошкольные образовательные организации (ДОО). 
      Цель стандарта:  вывести ДОО на новый качественный уровень, на первую 
ступень образования России. Разработан он под руководством директора института 
развития и образования А.Асмоловым. 
        Стандарт ДО станет ориентиром для учредителей дошкольных Организаций, 
специалистов  системы  образования,  семей  воспитанников  и  широкой 
общественности. Прослеживается главное направление: стандарт-это социализация 
детей.             
        Данный проект дошкольного образования появился впервые. Что ждать от 
стандарта детям, педагогам? В чём уникальность этого документа? Заставит ли он 
родителей  изменить  своё  отношение  к  детству?  Авторы  проекта,  как  сказал 
Асмолов А.Г., работали под девизом : «Сделать стандарт детства ради детства». С 
введением  ФГОС    дошкольное  образование  поднимется  на  качественно  новый 
уровень, ступень образования России.
          С введением ФГОС изменится отношение к дошкольному образованию, т.к. в 
проекте стандарта  предусматривается:

-  исключить  социальное  неравенство,  т.е.  даст  возможность  доступности 
дошкольного  образования  для  всех  социальных  групп; 
-  даст  возможность инклюзивного образования для детей с  ОВЗ,  что даст 
возможность  таким  детям  успешно  социализироваться  в  обществе; 
-повысить  педагогическую  грамотность  педагогов; 
-стандарт  определит  новое  отношение  к  мониторингу  знаний  детей; 
-изменятся требования к структуре ООП ДО; 
-измениться нормативно - правовая база;
 -измениться  финансирование  дошкольных  учреждений,  что  будет 
способствовать   проявлению творчества  педагогов и стремлению повысить 
свой  уровень,  а  также  изменится  предметно  -  развивающая  среда; 
- измениться оценка деятельности

        Введение ФГОС ДО, по моему мнению, даст лучшие результаты не столько в 
дальнейшем обучении ребенка при получении начального образования, сколько в 
дальнейшей  перспективе:  дети  вырастают  инициативными,  творческими, 
самостоятельными, уверенными в себе.         
         Хочется отметить, что педагоги ДОУ на сегодняшний день, реализуя ФГТ 
стали  более  компетентны,  пересмотрели  подходы  к  организации  своей 
деятельности с детьми и родителями в рамках новых требований. Можно сказать, 
что внедрение ФГТ в систему дошкольного образования послужило неким толчком 
для  развития  и  совершенствования  педагогов-дошкольников.  Всё  это,  на  мой 
взгляд, поможет воспитателям в будущем успешно реализовывать ФГОС ДО.
          С введением ФГОС в дошкольном образовании возрастёт   роль семьи в 
воспитании дошкольников и партнёрства с семьями воспитанников. Право выбора 
будет за родителями (воспитание ребёнка в семье или в дошкольном учреждении). 
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       Немаловажный акцент - доступность дошкольного образования для детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  что  немаловажно  для  социализации 
детей с ОВЗ в обществе.
            Важным моментом в реализации Стандарта являются условия реализации 
ФГОС. Актуальным  фактором  для  многих  учреждений  системы  дошкольного 
образования    является соответствие материально-технической базы   требованиям 
ФГОС ДО.
           Кадровое обеспечение введения ФГОС - тоже очень важный момент. 
Квалифицированные,  грамотные  кадры,  мотивированные  на  эффективный  и 
качественный труд - залог  успешной работы дошкольного учреждения.
          Стандарт послужит основой для разработки и реализации Программы ДО. 
Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных 
программ, предоставляет возможность формирования образовательных программ 
различных  уровней  сложности  и  направленности.  Считаю  положительными 
некоторые изменения в проекте ФГОС:
 -  в  структуре  ООП  ДО  -  увеличение  процентного  соотношения  части, 
формируемой  участниками  образовательного  процесса  до  40%  позволит  более 
полно  реализовать  приоритетные  направления  деятельности,  региональный 
компонент, используя парциальные программы, методические разработки. В   273 
ФЗ "Об образовании в РФ" говорится о том, что ООП ДО разрабатывается с учётом 
примерных  образовательных  программ,  а  не  на  основе,  как  было  ранее. 
- некоторый пересмотр видов детской деятельности (восприятие художественной 
литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд) 
- уменьшение количества образовательных областей, выделение речевого развития.
        Стандарт нацеливает на решение задачи по преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Что в свою очередь позволит достичь ожидания 
учителей  начальных  классов  относительно  уровня  подготовки  выпускников 
детского  сада.  Повысит  результаты  адаптационного  периода  первоклассников, 
мотивацию к учению. 
         С  введением  Стандартов  коллективу  предстоит  задуматься  и  о 
профессиональной компетентности в вопросах технологий реализации Программы.
          Я считаю , что с введением ФГОС  ДО
 -  сформулированы  требования  к  педагогу,  к  условиям  создания  окружающей 
среды. 
-  определены  требования  к  содержанию  основной  общеобразовательной 
программы 
-будет изменен мониторинг результатов освоения детьми программы и проверки 
знаний. 
- для ребенка будут определены целевые ориентиры, а не обязательный перечень 
знаний и умений.
 - введение ФГОС даст возможность  инклюзивного образования для детей с ОВЗ. 
-  произойдут изменения в методической работе  образовательных учреждений,  в 
профессиональной компетентности  педагогов в использовании новых технологий 
в работе и творчества.
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 - изменения коснуться и сохранения уникальности и самоценности дошкольного 
детства, как важного  этапа, дети будут расти более творческими, инициативными 
личностями. 
           В руководстве и управлении  ФГОС дает возможность:
 -  найти  нужную  и  необходимую  модель  предоставления  услуги  дошкольного 
образования 
- создать условия необходимые для развития ДОУ., его совершенствования и роста.
 -обеспечить  преемственность  дошкольного  и  начального  образования; 
          Произойдут изменения,  касающиеся и  нормативной базы учреждения, 
различных документов,  устава,  что  поможет  обеспечить  достойное  материально 
стимулирование педагогов, тем самым мотивируя их на более творческий подход. 
          Изменения произойдут в финансовом обеспечении всего учреждения, 
 в  стремлении  обеспечить  соответствие  показателей  и  объемов  качества 
предоставляемых  учреждением  услуг,  в  повышении  профессионального  роста 
педагогических кадров, путем курсовой подготовки.
           Должно произойти изменения отношения общественности, семьи и школы к 
дошкольному  образованию.  Более  чётко  должны  быть  определены  основные 
ориентиры  преемственности  "детский  сад-школа",  требования  к  качеству 
дошкольного образования в виде целевых ориентиров.
           Я бы выделила главные направления стандарта- это здоровье сбережение и  
социализация дошкольников.
           Радует то, что не ребенок должен готовиться к школе, а школа должна 
готовиться к ребенку. Выделено главное: мотивация к учению. Чтобы дошкольник 
на выходе из детского сада говорил: « Хочу учиться!». Чтобы ему было интересно 
и празднично жить.
          Стандарт  станет   понятным  и  нужным  для  родителей  документом, 
ориентируясь  на  который,  родители  и  воспитатели  помогут  каждому  ребенку 
приобщиться к культуре. Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение 
к  ценностям  культуры,  а  не  обучение  его  письму,  счету  и  чтению.  И  это 
приобщение  происходит  через  игру. В  игре  дошкольники  учатся  общаться  со 
сверстниками, взрослыми.
          Стандарт  нацелен на то, чтобы у ребенка возникла мотивация к познанию и 
творчеству.  Поощряется  инициатива,  самостоятельность  ребёнка.  Взрослому 
определена  другая  функция.  Он  предоставляет  инициативу  ребёнку,  поощряет 
активность  и  любознательность.  В  стандарте  определены условия,  при  которых 
дети  развиваются,  им  интересно,  а  в  итоге  ребенок  полноценно  проживает 
дошкольный возраст, ребенок развит и мотивированным переходит на следующий 
этап образования. Дети по завершении этапа дошкольного образования и переходе 
в школьную жизнь показывают широкий спектр способностей разного уровня и 
школа должна быть к этому готова.
          Принятие стандарта приведет к более резкому росту социального статуса 
дошкольного образования. А это значит, что возрастет социальный статус, прежде 
всего, самих детей, их семей, дошкольных организаций, а также воспитателей.
      Я  думаю,  что  изменения  в  первую очередь  почувствуем  мы,  сотрудники, 
детских садов. Необходимо многое менять, а для этого нужно серьезно работать 
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над  повышением  компетентности  педагогов,  которая  позволит  работать  по 
стандарту.  
         По моему мнению, данный проект ориентирован на обеспечение равных 
возможностей  и  полноценного  развития  каждого  ребёнка  независимо  от  места 
проживания,  пола,  нации,  языка, социального  статуса,  психофизиологических 
особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья. 
         ФГОС ДО будет отражать единую систему работы государства,  семьи, 
педагогов  и  тех  кто  создает  продукцию  для  поддержки  детства  (игры,  книги, 
журналы и т.д.).
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