
Уважаемые родители! 

                         
Сегодня появляется новый уровень образования, не менее важный, чем школьный 

этап. Это – уровень поддержки разнообразности детства, уникальности детства, его 

неповторимости.  

Стандарт дошкольного образования – это совершенно особый документ, связанный с 

поддержкой разнообразия детства, а не его унификации. Новый  стандарт представляется 

нам как уникальное соглашение между семьей и государством.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

разрабатывается впервые в российской истории в соответствии с требованиями 

вступившего в силу 1 сентября 2013 года Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации».   

ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования) утверждён  17 октября 2013 года  Приказом  №1155 Министерства 

образования  и науки РФ.  

ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить государственные 

гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. В центре проекта стандарта находятся требования к условиям, 

в том числе психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым.  

В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного 

образования не предусматривает проведение аттестации детей при освоении ими 

образовательных программ, а требования к результатам представлены в виде целевых 

ориентиров: инициативность и самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах, 

положительное отношение к себе и другим, активное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, 

любознательность, способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных 

решений и др.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования – это 

совокупность государственных гарантий и требований к программам, условиям и 

результатам получения бесплатного доступного качественного образования.  

В первую очередь, это:  

 расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка дошкольного возраста;  

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;  

 минимизация рисков кризисов возрастного развития ребенка при переходе от 

дошкольного детства к начальной школе;  

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

 развитие вариативных образовательных программ поддерживающих 

социокультурное разнообразие детства;  

 разработка нормативов условий, обеспечивающих общую организацию содействия 

детей и взрослых в дошкольном детстве;  

 соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса.  



 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

С изменениями и дополнениями 

 

 

    
 

Что такое ФГОС ДО? 

 

Впервые в истории нашей культуры дошкольное детство стало особым 

самоценным уровнем образования. Подтверждение этому введение ФГОС дошкольного 

образования.  Стандарт учитывает особые образовательные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности 

освоения ребёнком Программы на разных этапах ее реализации.  

Стандарт - это требования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования (1-Т),  

требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования(2-Т) 

 и требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (3-Т).  

ФГОС ДО - утвержден  Приказом Министерства  образования и науки РФ  от 17 

октября 2013 г.  №1155. Основан на ФЗ №273от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В нём говорится:  дошкольное образование становится уровнем общего 

образования наряду с начальным, основным и средним общим образованием (ст. 10, ч.4).   

Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются для всех 

уровней общего образования (ст. 5, ч.3), в том числе для дошкольного. 

  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 

30384. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036), 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 

2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299); от 20 июля 2011 г. 

N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2011 г., 

регистрационный N 22303). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр Д.В. Ливанов 

Пункт 1.9 изменен с 25 февраля 2019 г. - Приказ Минпросвещения России от 21 января 

2019 г. N 31 

1.9. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

https://base.garant.ru/72173562/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

       

Определение ФГОС ДО. 

 

  Это совокупность государственных гарантий получения бесплатного доступного 

качественного образования посредством: 

 расширения возможностей развития личностного потенциала и 

 способностей каждого ребёнка дошкольного возраста; 

 обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

 приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 реализации вариативных образовательных программ; 

 соблюдения прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

       Цели стандарта: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования выделяется 5 образовательных областей: 

1.  Социально-коммуникативное развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое развитие; 

5.  Физическое развитие. 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

•  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

•  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Каков должен быть выпускник ДОУ? 



Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди 

них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное 

отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, 

любознательность. Т. е главной целью дошкольного образования является не подготовка к 

школе. 

Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку! Дети должны быть 

такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали себя в первом классе 

невротиками, а способными спокойно приспособится к школьным условиям и успешно 

усваивать образовательную программу начальной школы. При этом школа должна быть 

готова к разным детям. Дети всегда разные и в этих различиях и разнообразном опыте 

первых лет жизни заложен великий потенциал каждого ребенка. Цель детского сада - 

эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка. Сформировать 

устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, сформировать способности, 

желание учиться. 

Будут ли учиться дошкольники как в школе? 

Ребенок должен учиться через игры. Первые навыки в рисовании, пении, танцах, 

чтения. Счета и письма войдут в мир познания ребенка чрез ворота детской игры и другие 

детские виды деятельности. Через игру, экспериментирование, общение дети знакомятся с 

окружающим миром. При этом главное не надвинуть на дошкольное образование формы 

школьной жизни. 

 

Каково участие родителей? 

Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и частные 

сады, семейные, при этом они вправе «на любом этапе обучения продолжить образование 

в образовательной организации»  

Статья 44.  Закон «Об образовании в РФ» «родители обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования».  

Современные технологии в дошкольном образовании. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 

на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 



Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над 

ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка как личности. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

· здоровьесберегающие технологии; 

· технологии проектной деятельности; 

· технология исследовательской деятельности; 

· информационно-коммуникационные технологии; 

· личностно-ориентированные технологии; 

· технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

· игровая технология; 

· технология «ТРИЗ» и др. 

 

 



Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть: 

— содержательно-насыщенной; 

— трансформируемой; 

— вариативной; 

— полифункциональной; 

— доступной; 

— безопасной. 

Насыщенность РПП среды предполагает: 

— разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 

— соответствие возрастным особенностям и содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП среды в 

зависимости: 

— от образовательной ситуации; 

— от меняющихся интересов детей; 

— от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

— наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения); 

— периодическую сменяемость игрового материала; 

— разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми; 

— появление новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды предполагает: 



— доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

— свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности; 

— исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: 

— соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и безопасности, т.е. на 

игрушки должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

 

 

 


