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ФЗ «Об образовании» от 29.12.2013 г. 
Статья 10. Структура системы образования 
п.3. «Общее образование и профессиональное образование реализуются 

по уровням образования». 
Изменена структура системы образования, добавлены два новых 

уровня: дошкольное образование и подготовка кадров высшей 
квалификации включены в систему общего образования. 

 
Для сравнения: прежде статус дошкольного образования не 

был определен. Дошкольное образование юридически не 
считалось уровнем или ступенью уровня образования. 

Следовательно, для дошкольного образования, как и для всех 
уровней образования в Российской Федерации, устанавливается 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
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Что такое ФГОС ? 

 ФГОС представляет собой «совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию ». 

  – ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а не 
стандарт результата. В этом его основное отличие от 
федеральных государственных требований, которые были 
приняты в 2010 году . 

 Почему стандарт условий? Потому что мы имеем дело с детьми 
дошкольного возраста, которые развиваются неравномерно, у 
каждого ребёнка свой темп развития, он может быть медленнее 
или быстрее в разные периоды, и это норма. Учёт 
закономерностей возрастного развития и индивидуальных 
особенностей обязателен. У дошкольника разница между 
физиологическим и паспортным возрастом может быть и год, и 
полтора. Именно поэтому оценка результата в форме 
контрольных работ, тестов, экзаменов категорически 
недопустима. 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.8. Стандарт включает в себя 
требования к: 

 структуре Программы и ее 
объему; 

 условиям реализации 
Программы; 

 результатам освоения 
Программы. 

Требования 
к структуре 
Программы  
и её объёму 

Требования 
к условиям 
реализации 
Программы 

Требования 
к условиям 
освоения 

Программы 

ФГОС ДО 



Цели  ФГОС 
 Повышение социального статуса ДО 

 Обеспечение государством равенства возможностей и 
гарантий уровня  и качества образования  для каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования 

 Инновационное нововведение  

 Сохранение единства образовательного пространства 
РФ относительно уровня дошкольного образования 

 Повышение статуса профессии « воспитатель» 



План действий по обеспечению 
введения ФГОС. 

 1. направление: создание нормативно-правового, 
методического и аналитического обеспечения реализации 
ФГОС ДО   : Устав, все локальные акты, изучение 
нормативных актов, писем, законов. Проведение 
аналитических работ по вопросам оценки стартовых 
возможностей, условий введения ФГОС.   

 2. Организационное: создание творческих групп, 
семинары, практикумы, консультации, открытые 
мероприятия, изменение предметно-пространственной 
среды (развивающая), разработка Образовательной 
программы, корректировка по ходу работы. 



План действий по обеспечению 
введения ФГОС 

 3.Кадровое обеспечение: поэтапное повышение 
квалификации педагогов по вопросам ФГОС. 

 4. Финансово-экономическое: выделение 
материальных средств на обеспечение выполнения 
Образовательной программы, а так же на переход 
работы по ФГОС.  

 5. Информационное-  информирование в СМИ, на 
сайте, родительских уголков  о ходе реализации 
перехода на ФГОС, открытые занятия, открытых 
мероприятий, участие в семинар, круглых столов. 



Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

ФГОС предусматривает 5 образовательных  
областей 



Социально – коммуникативное 
развитие 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе… 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции… 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

 



Познавательное развитие 
 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира 

 



Речевое  развитие 
 Владение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов  различных жанров детской 
литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

 



Художественно - эстетическое 
развитие 
 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах 
искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей 
 



Физическое  развитие 
 Приобретение опыта в двигательной деятельности… 

 Развитие физических качеств… 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы 
организма, развитие равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики 

 Правильное выполнение основных движений 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целенаправленности и саморегуляции  
в двигательной сфере 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение  его 
элементарными нормами и правилами … 

 



Условия 
реализации 
Программы  развивающая 

предметно-простран-
ственная среда 

финансовые 

материально-
технические 

кадровые 

психолого-
педагогические 



Требование к психолого-педагогическим условиям 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству 
детей, формирование и поддержка самооценки, 
уверенность в собственных возможностях и 
способностях детей. 

 Использование в образовательной деятельности 
форм и методов работы с детьми в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 

 Построение образовательной деятельности  на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности 
ребенка. 



требование к психолого-педагогическим 
условиям 
 Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг у другу. 
 Поддержка инициативы и самостоятельности 
 Возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и 
общения. 

 Защита детей от всех форм физического и 
психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей. 



   Развивающая предметно-    
      пространственная среда должна быть: 

1) содержательно насыщенной 
2) трансформируемой 
3) полифункциональной 
4) вариативной 
5) доступной 
6) безопасной 



Насыщенность среды 
Образовательное пространство 

обеспечивает: 
Активность 

(для всех категорий воспитанников): 

игро-
вую 

позна-
ватель-

ную 
творчес

кую 

иссле-
довате
льскую 

( + 
экспери-

ментирова
ние с дос-
тупными 

материала
ми, в т.ч. с 
песком и 
водой) 

двигате
льную 

(в т.ч. 
развитие 
крупной и 

мелкой 
моторики, 
участие в 
подвиж-

ных играх 
и соревно-

ваниях) 

Эмоци
ональн

ое 
благо-
полу-
чие  

во взаи-
модейст-

вии с 
предметн
о-прос-
транст-
венным 

окружени
ем 

Воз-
мож-
ность 
само-
выра-
жения 



Трансформируемость среды 

Возможность изменений 
предметно-пространственной 

среды 
в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и 

возможностей детей 



Полифункциональность среды 

Отсутствие жёстко закреплённых 
способов употребления предметов 

Возможность 
разнообразного 
использования 

различных 
составляющих 

предметной среды 
(детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм 

и т. д.) 

Наличие 
полифункциональных 

предметов 
(в т.ч. природных 

материалов, пригодных 
для использования в разных 
видах детской активности,  

в т.ч. в качестве предметов-
заместителей в детской 

игре) 



Вариативность среды 

Наличие различных 
пространств 

 
 
 

для 
игры 

 
 
 

для 
конст-

руирова
ния 

 
 
 

для 
уедине-

ния 
 

и пр. 

Наличие 
разнообраз

ных 
материа-
лов, игр, 

игрушек и 
оборудова-

ния, 
обеспечи-
вающих 

свободный 
выбор 
детей 

Периодическая 
сменяемость 

игрового 
материала, 
появление 

новых 
предметов, 

стимулирующих 
игровую, 

двигательную, 
познавательну

ю и 
исследователь-

скую 
активность 

детей 



Доступность среды 

Доступность всех 
помещений, 

где 
осуществляется 
образовательная 

деятельность 
для 

воспитанников 
(в том числе 

детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

Свободный 
доступ к играм, 

игрушкам, 
материалам, 

пособиям, 
обеспечивающим 

все основные 
виды детской 
активности 

воспитанников 
(в том числе 

детей с ОВЗ и 
детей-

инвалидов) 

Исправность 
и сохранность 
материалов 

и оборудования 



Безопасность среды 

Соответствие всех 
элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и 

безопасности их 
использования 



Отличительная особенность стандарта 

◦ Ключевая установка стандарта-поддержка 
разнообразия и самоценности  детства. 
Наложено табу на любые формы и методы 
школьной модели обучения.  
◦ Стандарт не допускает никаких оценок, 

проведения промежуточной и итоговой 
аттестации детей. 
◦  Документом определены лишь целевые 

ориентиры. 



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 к другим, развитое 
воображение, способность к волевым 
усилиям, любознательность.  

 Т.Е. главной целью дошкольного 
образования является не подготовка к 
школе. 



3 требование «условия реализации основной 
образовательной программы» п.3.2.3. 

При реализации Программы может 
проводиться оценка 
индивидуального развития детей  
(проводиться педагогическим 
работником), основа для 
дальнейшего планирования. 
 



П.3.4. Требование к кадровым 
условиям реализации Программы 
 Реализация Программы обеспечивается  

руководящими, педагогическими работниками и 
др. 

 Квалификация педагогических работников 
должна соответствовать квалификационными 
характеристикам 

 Педагогические работники, должны, обладать 
основными компетенциями, необходимыми для 
создания условия (психолого-педагогические) 
развития детей 



4. Требование результаты освоения основной 
образовательной Программы 

 Требование Стандарта  к результатам 
освоения Программы представлены  в 
виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют 
собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения 
уровня ДО.  



Целевые ориентиры ДО 

Определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от 
ее характера, особенностей 
развития детей и видов 
Организации, реализующей 
Программу. 



 
 

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования: 
 Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; способен выбирать себе 
род занятий; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, старается разрешать конфликты; 

 Обладает развитым воображением, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

 Достаточно хорошо владеет устной речью; 
 Развита крупная и мелкая моторика, подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения; 
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам 
 Склонен наблюдать, экспериментировать. Знаком с 

произведениями детской  литературы. Способен к 
принятию собственных решений. 



Цель детского сада 

 Цель ДОУ- эмоционально, коммуникативно, 
физически и психически развить ребенка.  
Сформировать устойчивость к стрессам, к 
внешней и внутренней агрессии, 
сформировать способности, желание 
учиться.  
 Не ребенок должен быть готов к школе, а 

школа – к ребенку! 
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