
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  – стандарт особого типа, стандарт поддержки 

многообразия детства, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

ФГОС ДО – это требование нового Закона «Об образовании в РФ», представляет 

собой совокупность государственных гарантий получения доступного и 

качественного образования. Этот стандарт определяет требования к материально-

техническим, финансовым и кадровым условиям (выравнивает дошкольное 

образование с другими образовательными системами непрерывного образования 

РФ). 

Федеральные государственные требования устанавливают нормы и положения, 

обязательные при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие дошкольного возраста с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Образовательной программы должно охватывать следующие 

образовательные области: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательно-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Основополагающими документами нормативной правовой базы системы 

дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех типах и видах 

образовательных организаций, ориентиром развития системы дошкольного 

образования являются: 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» 

(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 

2013); 



• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях. 

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления 

жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в 

жестких «стандартных» рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 

наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 

заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. 

Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт 

дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще и 

тем, что дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к 

результатам освоения программы. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется 

сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций 

в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, занятием должна стать интересная для детей, специально 

организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление 

детьми определенной информации об окружающем мире, формирование 

определенных знаний, умений и навыков. Но вопрос обучения остается. Педагоги 

продолжают «заниматься» с детьми. 

Предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. Развивающая среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, многофункциональная и вариативная. 

 


