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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются на ряде 

принципов, среди которых: гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, бережного отношения к 

природе. 

С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Что такое Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования?  

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и представляют собой «совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию». С официальным приказом о 

введении в действие ФГОС ДО и текстом Стандарта можно познакомиться 

на сайте ДОУ или по ссылке: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html 

Какие требования выдвигает новый ФГОС ДО?  

Стандарт выдвигает три группы требований: 

• Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

• Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

• Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Что является отличительной особенностью Стандарта?  

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем 

общего образования, ставящий главной целью формирование успешной 

личности. Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства 

через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей 

ради развития способностей каждого ребенка.  



Одним из ключевых направлений развития образования в нашей стране 

является повышение его качества. Для каждой образовательной организации 

процесс повышения качества образования неразрывно связан с выбором 

новых методов, форм и содержания образовательной деятельности с учетом 

реализуемых образовательных программ. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (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 нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 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 предполагает 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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 



материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

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 другим, развитое воображение, 

способность к волевым усилиям, любознательность. Т. е главной целью 

дошкольного образования является не подготовка к школе, а всестороннее  

развитие ребенка.  

Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе?  

 Дети должны быть такими на выходе из детского сада, чтобы они не 

чувствовали себя в первом классе не конфортно, а способными спокойно 

приспособится к школьным условиям и успешно усваивать образовательную 

программу начальной школы. При этом школа должна быть готова к разным 

детям. Дети всегда разные и в этих различиях и разнообразном опыте первых 

лет жизни заложен великий потенциал каждого ребенка. Цель детского сада - 

эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка. 

Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, 

сформировать способности, желание учиться. При этом надо учитывать, что 

дети сегодняшние, это дети не те, что были вчера (информационные 

акселераты). 

Каково участие родителей?  



Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и 

частные сады, семейные, при этом они вправе «на любом этапе обучения 

продолжить образование в образовательной организации» Статья 44 «Закон 

Об образовании в РФ» гласит «родители обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования». 

Постепенный переход на ФГОС ДО планируется до 2016 года, который 

включает в себя обеспечение материально-технической базы введения 

ФГОС, кадровое обеспечение, информационное обеспечение, финансовое 

обеспечение, методическое обеспечение. В соответствие с Приказом 

руководителя назначена рабочая группа из воспитателей и специалистов, 

которая будет участвовать в разработке образовательной программы с 

учетом Примерных программ, где будет учитываться ваше мнение по выбору 

направлений образования ваших детей в часть формируемую участниками 

образовательного процесса (изобразительная деятельность, экологическое 

воспитание, плавание, профилактика детского дорожного травматизма). 


