
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования

l. основные понятия

Понятие ФГОС (англ. standart - норма, образец) - кобразец, этыIон, модель,
принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов>>.

<Стандарт - комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на
основе достижений науки, техники и rrередового опыта; минимапьные требования
(к продукции), устанавливаемые с целью защиты здоровья и безопасности
потребителей; гарантии условия и механизмы, обеспечивающие
беспрепятственное rrолъзование правами и их всестороннюю охрану)).

ФГОС - система, основных параметров, которые принимаются в качестве
государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и

учитывающей возможности реальной личности и системы образования по
достижению этого идеаJIа.

Фj__ОС ДО отражает согласованные соци€Lпьно-кулътурные, общественно-
государственные ожидания относителъно уровня ДО, которые явJuIются
ориентирами дJuI учредителей дошкольных Организаций, специ€lJIистов системы
образования, семей воспитанников и широкой общественности.

Впервые понятие образовательного стандарта в России гIоявилось в |992 (Закон
РФ (Об образовании)), статья 7 которая была посвящена государственным
обр азовательным стандартам).

!оминирующей многие годы была точка зрения, обосновывающая
к результатам освоенияневозможность не только определения требований

программ дошкольного образования, но и разработки государственного
образовательного стандарта в сфере дошкольного образования в целом.

За последние два года в системе дошкольного образования многое произошло
впервые. Так, согласно новому Закону <Об образовании в РФ> оно наконец-то

нтиеи консти
а качественное

ста_по самостоятельным уровнем общего образования.



Этапы разработки и введения ФГОС ДО

. З0 января 20tЗ год начаJIо разработки проекта ФГОС ДО Приказ
IVIинобрнауки РФ J\b57 от 30.01.2013г. u О р*работке ФГОС дошкольного
образования.

. 20\З год (апрель - май) - Проект ФГОС ЩО выносится на широкое обсуждение
общественности.

. 20IЗ год (июнь-июль) - Проект ФГОС ДО в рамках общественного слушания
Представлен в Обшдественной палате РФ.

. 28 августа 201^3 года Проект ФГОС ЩО утвердил Совет Минобрнауки РФ по
Фгос.

. 201З год (сентябрь) ФГОС направлен в юридическ}.ю службу IVIинобрнауки
рФ.

. |7 октября 201З года министром образования Ливановым Д.В. был подписан П
риказ об утверждении ФГОС ДО.

. 74 ноября ФГОС ЩО зарегистрирован в МИНЮСТЕ РФ.
о с 1 сентября 201З г. по З1 декабря 2013 г. - этап апробации Стандарта в

эксtIеримент€IJIьном режиме.
. Январь 2014 - декабрь 2015 внедрение ФГОС.

В рамках разработки проекта ФГОС ДО экспертами в сфере дошкольного
образования было проведено исследование, позволившее в ходе фокус-груtIповых
обсуждений выявить ожидания родителей, воспитателей, учителей начальной
школы по отношению к дошколъному образованию.

Каким быть дошкольнику? Резулътаты опроса фокус-групп.

Разработчики стандарта красной нитью проводят утверждение о том, что <(не

ребенок должен быть готов к школе, а школа должЕа быть гOтова
к ребенку>>.
Они указывают на то, что все родители должны знать о том, что для успешной
адаптации к школьной жизни горiвдо важнее, чем умение читать и считать,

ребенку нужны психологическая стабильность, высокая самооценка, вера в свои
силы и социальные способности.

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации
детей к обучению в школе.
Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры
для всех участников образовательных отношений.



Щля внедрения и реализации ФГОС в ДО необходимо:
. Формирование социокультурной образовательной среды дошкольного детства

в ЩОУ.

Социокультурная среда - конкретное непосредственно данное каждому ребенку
социЕLпьное пространство, посредством которого он активно включается в

культурные связи общества. Это - совокупность различных (макро- и микро-)

условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, это - его

случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это

конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как
открытая к взаимодействию часть социума.

Комплексные решения для обеспечения образовательной деятельности
образовательной организации.
Печатная продукция, электронные ресурсы, товары , сервисы и услуги для

реализации требований ФГОС.
Печатная продукция, электронные ресурсы, товары , сервисы и услуги для

реализации требований ФГОС.

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и
законодателъства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах

ребенка, в основе которых з€tпожены следующие основные принципы.
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уник€tлъности и самоценности
детства как важного этапа в общем р€lзвитии человека, самоценность детства -

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий; значимого тем, что tIроисходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот tIериод есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), lrедагогических и иных
работников Организации) и детей;
З) 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 рulзвитие ребенка.

В Стандарте учитываются:
l) индивидуалъные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровъя, опредеJuIющие особые условия получения им образования
(далее - особые образовательные потребности), индивидуullrьные потребности
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья;
2) возможности освоения 1ебенком Программы на р€вных этапах ее реiшиз ации.



I

Стандарт направлен на frостижение следующих целей:
l ) повышение социалъного статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям ре€шизации
образователъных программ дошкольного образования,их структуре и результатам
их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Стандарт направлен на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоцион€lJIьного благопол)п{ия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, соци€Lльного статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
З) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ рzlзличных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и нач€Lпьного

общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуапьными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенци€Lла каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образователъный процесс на
основе духовно-нравственIlых и социокультурных ценностей и принятых в

обществе гIравил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей кулътуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, р€tзвития их соци€tльных, нравственных, эстетических,
интеллекту€шьных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок уrебной деятельности ;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ р€вличной направленности с r{етом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокулътурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуапъным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
комtIетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Стапдарт является основой для разработки Программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования.



Программа обеспечивает р€Iзвитие личностИ детей дошколъного возраста в
различных видах общения и деятелъности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических И физиологических особенностей и должна
быть наlrравлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта.
Структурные lrодр€lзделения в одной Организации (далее - Группы) могут
реа_пизовыватъ разные Программы.

проzрuлtлlа формаруеmся как программа психолого-педагогической поддержки
позитивноЙ соци€шиЗациИ И индивидУ€LIIизациИ, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и ппанируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена:
на создание условий р€Lзвития ребенка, открывающих возможности Для его
позитивнои социа_пизации) его личностного р€}зви,tия) развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание р€Lзвивающей образовательной среды, которая представляет собой
системУ условиЙ социалиЗации и индивиду€tпизации детей.

содержание Программы должно обеспечивать р€}звитие личности, .

способностей детей в р€tзличных видах деятелъности и охватывать
структурные единицы, представляющие определенные направления
образования детей (далее - образовательные
области):
социально-коммуникативное р€Lзвитие;
IIознавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

мотивации и
след}.ющие

развития и

конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастныХ И индивидУаJIъных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может ре€Lпизовываться в р€Lзличных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах рztзвития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятелъность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с матери€tJ.Iами 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 (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, ск€Lзок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды



игры, коммуникативная (обrцение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследов ания объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материаJI,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музык€Lльная (восприятие и
понимание смысла музык€Lлъных произведений, пение, музык€Lльно-ритмические
движения, игры на детских музыкалъных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Щля успешной ре€Lлизации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия :

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
в собственныхподдержка их положителънои самооценки, уверенности

возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуапьным особенностям
(недопустимость как искусствеIIного ускорения, так и искусственного замедления

р€Iзвития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и

учитывающего соци€Lльн}.ю ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодеиствия детеи друг с другом в р€}зных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для.них
видах деятельности;
6) возможностъ выбора детьми матери€LгIов, видов активности, )п{астников
совместной деятельности и общения;
7) заrцита детей от всех фор, физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.

Пр" ре€lJIизации Программы может проводиться оценка индивидуапьного

р€lзвития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивиду€tIIьного развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их д€шьнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут испоJIъзоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач :

l) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессион€Lпъной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.



При необходимости используется психологическая диагностика р€ввития детей
(выявление и изr{ение индивидуапьно-психологических особенностей детей),
которую проводят квалифицированные специ€Lлисты (педагоги-психологи,
психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с сOгласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач rrсихологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции р€lзвития детей.

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социапьно-нормативные возрастные характеристики возможных достижении
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Idелевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

эмоцион€UIьно вовлечен в деиствия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
исlrользует 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'

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; эмоцион€Lпьно откликается на различные
tIроизведения культуры и искусства;

у ребенка р€}звита крупная моторика, он стремится осваивать р€вличные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Щелевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовация:

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;



видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,

участвует в совместных играх. Способен договариваться, г{итывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается

разрешать конфликты;

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условнуто и ре€Lльную ситуации, умеет подчиняться

разным правилам и социzLJIъным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого выск€lзывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

у ребенка р€Lзвита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

поведения и правилам в р€Iзных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям lrрироды и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает нача,IIьными знаниями о себе, о
природном и соци€LIIьном мире, в котором он живет; знаком с произведениями

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в

разпичных видах деятельности.

I_{елевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начаJIьного общего образования. При соблюдении требований к

условиям реаlrизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к уlебной
деятельн ости на этап е завершен ия ими дошкольного образования.


