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      Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошколь-

ному образованию. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федера-

ции и законодательства РФ с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе кото-

рых заложены следующие основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - по-

нимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких усло-

вий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

педагогических работников и детей; 

3. Уважение личности ребёнка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка. 

      

       В Стандарте учитываются: 

1. Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с огани-

ченными возможностями здоровья; 

2. Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребёнка при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноцен-

ным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в по-

лучении качественного дошкольного образования.                                                   1 



3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образо-

вания на основе единства обязательных требований к условиям реализации об-

разовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ 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 ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим 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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

      Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соот-

ветствии с настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ. 

      Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие струк-

турные единицы, представляющие определённые направления развития и образования 

детей: 

      Социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

      Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие             2 



общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части, и целом, пространстве и времени, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной, культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-

реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.) 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способст-

вующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о не которых видах спорта, овладение подвижными играми с правила-

ми; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; станов-

ление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными, нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек и др.) 

      При реализации Программы может проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках                             
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифукциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

      Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническим), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соот-

ветствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных предметов, в том чис-

ле природных материалов, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности. 

4. Вариативность среды предполагает. 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды предполагает:                                                                               4 



 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничёнными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

      - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

      - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры себя, старается разрешать конфликты; 

      - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, ребёнок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

      - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

      - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и укреплять ими; 

      - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

      - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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