
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С 1 января 2014 г. вступил в силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Стандарт разработан на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации и обеспечивает возможность учёта 

региональных, национальных, этнокультурных особенностей народов Российской Федерации при 

разработке и реализации Программы.  

Стандарт отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные 

ожидания относительно уровня дошкольного образования, которые являются ориентирами для 

учредителей дошкольных организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников 

и широкой общественности.  

Принципы при разработке ФГОС:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических работников) 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.  

ФГОС дошкольного образования преследует цели: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 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.  

Стандарт направлен на решение следующих задач:  

* Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня ДО.  

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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;  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;  

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 ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования;  



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.  

ФГОС дошкольного образования устанавливает 3 группы требований:  

• к условиям реализации Программы, включающим требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, финансовым условиям и к предметно-пространственной среде;  

• к структуре Программы; 

 • к результатам освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему: 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Структурные подразделения в одной Организации (далее –группы) 

могут реализовывать разные Программы. Программа разрабатывается и утверждается 

Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом Примерных 

программ.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

  - Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

  - Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

  - Требования к материально- техническим условиям реализации образовательной программы.  

  - Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы.  

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.  

- реализацию различных образовательных программ; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 - учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования: Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 «Мониторинг» - систематическое осуществление контроля.  

«Диагностика» - это то, как мониторинг будет осуществляться. Без психолого-педагогической 

диагностики невозможно осуществлять эффективных действий и наметить следующие 

мероприятия. 

 Целевые ориентиры не следует путать с освоением образовательных областей. Это маяк, к 

которому нужно стремиться! Целевые ориентиры формируются на основе образовательных 

областей, они и подлежат мониторингу.  

П.3.2.3. При реализации программы может проводиться оценка развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценка педагогических действий воспитателя). 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой диагностики. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 



вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не могут служить основанием для аттестации педагогических кадров, оценки 

качества образования (Раздел 4 п.5 ФГОС) Содержание Программы должно обеспечить развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы (образовательные области):  

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

 -  речевое развитие; 

 -  художественно-эстетическое развитие;  

 -  физическое развитие  

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: - усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; - развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; - 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; - 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2. Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры; 

 - обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает:  



- развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 5. Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности:  

 В раннем возрасте (1 год - 3 года):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; - 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; - 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

- двигательная активность;  

 Виды деятельности для реализации ОО в дошкольном возрасте (3-7 лет):  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;  

- коммуникативная (общение со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 - 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);  

- двигательная (овладение основными движениями). 


