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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования» 
вступает в силу с 01.01.2014 г. 

ФГОС представляет собой совокупность обязательных требо-
ваний к дошкольному образованию. 

Стандарт разработан на основе Конституции РФ и законода-
тельства РФ, с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. 
 

В стандарте учитываются:  
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребёнком Программы на разных 

этапах её реализации. 
 

Основные принципы дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индиви-

дуальных особенностей каждого ребёнка; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1. Повышение статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каж-

дого ребёнка в получении качественного дошкольного обра-
зования. 



3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства требований к 
условиям реализации образовательных программ. 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ 
относительно уровня дошкольного образования. 

 
Стандарт направлен на решение следующих задач: 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка и др. 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования дошкольного и  начального общего образования. 

- Создание благоприятных условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными, индивидуальными особен-
ностями и склонностями. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных, социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения. 

- Формирование общей личности детей, в том числе ценностей 
ЗОЖ. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного образо-
вания, возможности формирования программ различной 
направленности с учётом образовательных  потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетенции родителей в вопросах развития и 
образования. 
 
Стандарт является основой для разработки программы. 

Стандарт включает в себя требования к структуре программы по 
объёму, условиям реализации, результатам освоения программы. 



Структурные подразделения одной организации могут 

реализовывать разные программы. 

Программа разрабатывается и утверждается организацией 

самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учётом Пример-

ных программ.  
 

Содержание программы охватывает образовательные области: 

1.  Социально-коммуникативное развитие. 

2.  Познавательное развитие. 

3.  Речевое развитие. 

4.  Художественно-эстетическое развитие. 

5.  Физическое развитие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных облас-
тей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Определяется целями и задачами программы, может реализовы-
ваться в различных видах деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части формируе-
мой участниками образовательного процесса. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексный под-
ход, обеспечение развития детей в 5 взаимосвязанных ОО. В части 
формируемой участниками образовательных отношений должны 
быть представлены выбранные или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений программы. Программы 
направлены на развитие детей в одной или нескольких ОО. Объём 
обязательной части не менее 60 % от её общего объёма. Форми-
руемая часть – не более 40 %.     
      Дополнительным разделом Программы является текст её 
краткой презентации. Краткая презентация должна быть 
ориентирована на родителей детей и доступна для ознакомления. 

При реализации Программы может проводится оценка инди-
видуального развития детей. Такая оценка проводится педагоги-
ческим работником в рамках педагогической диагностики. 
Психологическая диагностика развития детей допускается с согла-
сия родителей и проводится квалифицированным специалистом 
(психологом).  



Организация должна предоставлять возможности о Программе 
семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образо-
вательную деятельность, а так же широкой общественности.  

Педагогические работники, реализующие программу, должны 
обладать основными компетенциями, необходимыми для созда-
ния условий развития детей.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания, которые представляют собой социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения дошкольного образования.  (Интегративные качества). 
 


