
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Предмет регулирования ФГОС

• Отношения в сфере образования между 
участниками, возникающие при 
реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования

• Программа – основной механизм 
реализации Стандарта



• Основная образовательная программа 
дошкольного образования – программа 
психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации 
развития детей дошкольного возраста  

• Определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), 
организационно-педагогические условия



Создание образовательной среды 
как системы условий социализации и 

развития детей
• Предметно-пространственная развивающая 

среда ( гибкая,  трансформирующаяся, 
функциональная и т.д.)

• Социальные отношения (формы сотрудничества, 
общения, ролевые и межличностные отношения 
всех участников образовательных отношений)

• Деятельностные отношения (доступность и 
разнообразие видов деятельности, 
соответствующие возрастным особенностям 
дошкольников.



ЗАДАЧИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•расширения возможностей развития личностного
потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного
возраста;
•обеспечения условий здорового образа жизни и
безопасности ребенка;
•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 ребенка, родителей и других участников
образовательного процесса.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
● полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение  

(амплификация) детского развития;

● индивидуализация дошкольного образования); 

● содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

● поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

● сотрудничество с семьёй;

● приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

● формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

● возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);

● учёт этнокультурной ситуации развития детей.



ТРЕБОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

• 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 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Содержание Программы должно охватывать
следующие образовательные области:

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



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования

Требования к развивающей предметно-пространственной 
среде

Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования

Требования к материально-техническим условиям 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования

Требования к финансовым условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры дошкольного 
образования - социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования

● целевые ориентиры образования в 
раннем возрасте

● целевые ориентиры образования на этапе 
завершения дошкольного образования


