


- комплекс норм, правил, 
требований, которые 
устанавливаются на 
основе достижений 

науки, техники и 
передового опыта. 



Что такое Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования? 

ФГОС ДО – совокупность 
обязательных требований к 
дошкольному образованию.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

разработан на основе 
Конституции Российской 

Федерации и законодательства 
Российской Федерации с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка 



Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт дошкольного 
образования утвержден 
приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации
от 17 октября 2013 г.

№ 1155. 



ФГОС написан для всех участников 
образовательного процесса (педагогов, 
воспитанников, их родителей (законных 
представителей), социальных партнеров, 
общественности) 



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
Российской Федерации относительно уровня
дошкольного образования.



охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечения равных возможностей для полноценного
развития каждого ребёнка независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
обеспечения преемственности (связи) целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
создания благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;



объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
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;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.



Требования 
к структуре 
Программы 
и её объёму

Требования 
к условиям 
реализации 
Программы

Требования 
к результатам 

освоения 
Программы



Программа разрабатывается и утверждается Организацией
самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учётом
Примерных программ .

При разработке Программы Организация определяет
продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы
Организации в соответствии с объёмом решаемых задач
образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп.

Содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области).



Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

речевое развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

познавательное 
развитие

физическое 
развитие

социально-
коммуникативное 

развитие

Образовательные 
области



к психолого-
педагогическим

условиям

к организации
предметно-

пространственной
развивающей среды

к материально-
техническим 

условиям

к финансовым
условиям

к кадровым
условиям 

Результатом реализации этих условий будет создание 
комфортной развивающей образовательной среды, которая 

обеспечит доступность качественного дошкольного 
образования, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, охрану и укрепление их здоровья. 



представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



ФГОС ДО ориентирует на взаимодействие с родителями: 
родители должны участвовать в реализации программы, 
в создании условий для полноценного и своевременного 

развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не 
упустить важнейший период в развитии его личности. 

Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, 

независимо от того, какая деятельность в них 
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 



информировать родителей (законных представителей) и общественность 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, а также о 
Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность; 
обеспечить открытость дошкольного образования; 
создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности; 
поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья; 
обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи; 
создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 



С официальным приказом о введении в 
действие ФГОС ДО и текстом Стандарта 

можно познакомиться на сайте:

http://www.tcsfera.ru/sites/default/files/fgos_do_21.11.203.pdf

http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1155.html

http://www.tcsfera.ru/sites/default/files/fgos_do_21.11.203.pdf
http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1155.html
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