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Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных си-

стем – общемировая тенденция. В России в настоящее время для большинства 

уровней и ступеней образования, включая дошкольное, установлены федераль-

ные государственные образовательные стандарты. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем обще-

го образования. Как отметила директор Департамента государственной полити-

ки в сфере общего образования Минобрнауки России Анастасия Зырянова, «с 

одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в разви-

тии ребенка, с другой – повышение требований к дошкольному образованию, в 

том числе через принятие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

В основу стандарта была положена культурно-историческая методология 

развивающихся систем, согласно которой критерием прогресса различных си-

стем является рост вариативности входящих в эти системы элементов. Ключе-

вой принцип стандарта – поддержка разнообразия ребёнка и, соответственно, 

переход от диагностики отбора к диагностике развития. 
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Центральная психодидактическая технология стандарта дошкольного об-

разования – это развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со 

сверстниками, а не только одностороннее воздействие на ребёнка. Разработан-

ный стандарт дошкольного образования не допускает переноса учебно-

дисциплинарной модели образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. 

Дошкольный ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, 

что обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры». 

В июне 2013 года проект ФГОС дошкольного образования был представ-

лен на широкое общественное обсуждение. Свыше 300 замечаний и предложе-

ний, поступивших на проект стандарта, были рассмотрены на заседании Совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным 

государственным образовательным стандартам 3 июля 2013 года. 

Отличительной особенностью нового стандарта начального школьного об-

разования является его деятельностный характер, ставящий главной целью 

развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традици-

онного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к резуль-

татам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность являются ориентировка младших школьников в информаци-

онных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование современных циф-

ровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее есте-

ственный способ формирования УУД включена подпрограмма «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся». 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая 

задача внедрения нового образовательного стандарта. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования: 

− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-

рованность основ гражданской идентичности; 

− метапредметным, включающим освоение обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими осно-

ву умения учиться, и межпредметными понятиями. 

− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в ос-

нове современной научной картины мира. 

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри 

которых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник 

научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможность научиться …», недостижение этих требований выпускни-

ком не может служить препятствием для перевода его на следующую ступень 

образования. 
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