
Родителям о стандарте дошкольного образования 

 

Мы работаем в такое время, когда каждый день происходят изменения в системе 

образования, выходят в свет множество документов к статьям Закон Об образовании в 

Российской Федерации.  Многие из этих документов имеют прямое отношение к дошкольному 

образованию.  

Обучение и воспитание дошкольников осуществляются в соответствии с Программой 

дошкольного образования (далее — Программа). Законом об образовании в РФ определено, 

что дошкольное образование является одним из уровней общего образования  и должно 

регламентироваться  федеральным государственным образовательным стандартом. Такой 

стандарт утвержден и введен в действие с 1 января 2014 г. приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО) создан впервые в российской истории. 



ФГОС ДО  —  это совокупность обязательных требований к  структуре Программы и ее 

объему,  условиям реализации и результатам освоения Программы. 

На основе стандарта разрабатываются  Программа, вариативные примерные 

образовательные программы, нормативы финансового обеспечения реализации Программы и 

нормативы затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного 

образования. Кроме того, ФГОС ДО используется для оценки образовательной деятельности 

организации, формирования содержания подготовки педагогических работников, а также 

проведения их аттестации. 

ФГОС ДО  определены требования к структуре, содержанию и объему Программы. 

Так,  определено, что Программа  разрабатывается   и   утверждается    Организацией 

самостоятельно.  Организация сама  определяет  продолжительность пребывания детей, 

режим работы,  предельную наполняемость групп. Программа должна учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей. Еѐ содержание 

должно  обеспечивать развитие   личности, 

мотивации  и  способностей  детей  в  различных видах     деятельности и охватывать 

следующие направления  развития  и образования  детей  (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, в значительной мере 

определяющий все его последующее развитие. На протяжении этого периода идет 

интенсивное развитие и созревание всех систем и функций детского организма: 

увеличиваются рост ребенка (на 20—25 см), масса тела и объем мозга, совершенствуется 

нервная система и развивается высшая нервная деятельность. Все это создает предпосылки 

для дальнейшего развития и становления познавательных психических процессов и личности 

ребенка, овладения новыми видами деятельности. 

В дошкольном возрасте обычно выделяют: младший (3 — 4 года), средний (4 — 5 лет) и 

старший (5 — 7 лет) 

 


