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Настоящий федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее - Стандарт) представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию: 

1) структуре основных образовательных программ (в 

том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

2) условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных 

программ. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВА 
 

Стандарт направлен на достижение следующих 

целей: 

 

1) повышение социального 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 реализации 

образовательных 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 эмоционального 

благополучия; 

 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 



других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

          Основным в дошкольном воспитании должна быть 

не подготовка к школе, а индивидуальное развитие 

каждого ребенка - ключевая мысль федерального 

государственного стандарта дошкольного образования.  

 

         Самое важное, что проходит через весь стандарт, 

— подчеркивается поощрение инициативы ребенка, а 

взрослый лишь посредник, который поощряет эту 

инициативу. 

 

      Основная образовательная программа предполагает 

обязательную часть и часть, которая будет 

формироваться участниками образовательных 

отношений. Обязательной частью считается программа 

поддержки социализации и индивидуализации детей. 

 

     ФГОС -  учитывает интересы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них должны быть 

созданы адаптированные образовательные программы. 

В детских садах, где есть дети с ограниченными 

возможностями, должны работать ассистенты, которые 

будут оказывать детям необходимую помощь. 

 

     В детских садах может проводиться оценка динамики 

развития детей, в том числе измерение личностных 

образовательных результатов. Оценка проводится 

воспитателями вместе с педагогами-психологами только 

с согласия родителей. Результаты этого мониторинга 

могут использоваться лишь для оптимизации работы с 

детьми либо для индивидуализации образования. 

 

 



 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Стандарт является основой для: 

 

1) разработки Программы; 

 

2) разработки вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования (далее - 

примерные программы); 

 

 

3) разработки нормативов финансового обеспечения 

реализации Программы и нормативных затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги в 

сфере дошкольного образования; 

 

4) объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности Организации требованиям Стандарта; 

 

 

5) формирования содержания профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, а также 

проведения их аттестации; 

 

6) оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 


