
Создана рабочая группа по подготовке проекта федерального
государственного стандарта дошкольного образования

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  создана  рабочая
группа  по  подготовке  проекта  федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования.  В  состав  рабочей  группы  входят  представители  образовательного
сообщества, научных институтов и общественных организаций.

По словам председателя  рабочей  группы,  руководителя  Федерального института
развития образования Александра Асмолова, «стандарт дошкольного образования должен
обеспечить исполнение государственных гарантий и будет направлен на удовлетворение
потребностей родителей и детей на этой ступени образования».
Новым  федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  впервые
дошкольное  образование  закреплено  в  качестве  уровня  общего  образования  и
предусмотрена  разработка  федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования.

Планируется, что уже в марте первый проект стандарта дошкольного образования
будет вынесен на широкое общественное обсуждение, в котором смогут принять участие
как представители образовательного сообщества, так и все заинтересованные граждане.

Ожидается,  что  по  итогам  общественного  обсуждения  с  1  сентября  пилотные
организации  дошкольного  образования  смогут  в  пилотном  режиме  апробировать
ключевые  положения  стандарта.  Прежде  всего  это  касается  системы  финансирования,
полностью  обеспечивающей  государственные  гарантии  в  области  дошкольного
образования,  систему  оплаты  труда,  стимулирующую  работников  дошкольного
образования к качественным результатам,  а также к соблюдению оптимальных условий
для воспитанников.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разрабатывается
впервые  в  российской  истории  в  соответствии  с  требованиями  вступающего  в  силу  1
сентября 2013 году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования  будут  разработаны  примерные  образовательные  программы  дошкольного
образования.

Образовательные  программы  дошкольного  образования  направлены  на
разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  в  том числе  достижение  детьми дошкольного  возраста
уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

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.
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