ФГОС дошкольного образования разработан впервые в российской
истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября
2013 году
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Вступил в силу с 1 января 2014 года.
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. требования
к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых
ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества.
Стандарт должен нормативно обеспечить 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.

Методологическая и теоретическая основа ФГОС ДО - положения
культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной
психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в
дошкольном возрасте ( А.Н.Леонтьев , Л.И.Божович , А.В.Запорожец ,
В.В.Давыдов и др.) работы по аксиологии и философии образования (
И.А.Зимняя , В.П.Зинченко , Н.Д.Никандров , В.А. Сластенин и др.), теории и
методологии разработки образовательных стандартов ( В.И.Байденко ,
В.П.Беспалько , А.М.Кондаков , А.А.Кузнецов , B.C.Леднев ,
А.И.Маркушевич , М.В.Рыжаков , В.М.Соколов , А.И. Субетто и др.)
научные положения, практические разработки и методические
рекомендации, содержащиеся в трудах исследователей в области
дошкольного образования ( Л.А.Венгер , М.А. Васильева, В.Т.Кудрявцев ,
Л.А.Парамонова , В.А. Петровский и др.) законодательные и нормативные
правовые акты Российской Федерации в области образования.
Цели ФГОС ДО - обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения ;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи ФГОС ДО - охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка,
развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных,
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной
деятельности; обеспечение вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников; формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей; обеспечение равных
возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья); обеспечение преемственности

основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
Основные функции ФГОС ДО - обеспечение права на качественное
дошкольное образование сохранение единого образовательного пространства
в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного
образования гуманизация дошкольного образования, ориентирующей на
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка,
свободного развития его личности в современном обществе и государстве
повышение качества дошкольного образования критериально - оценочная
функция обеспечение преемственности с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, основными
общеобразовательными программами общего образования оптимизация
образовательных ресурсов.

