
 

Федеральный Государственный  

Образовательный Стандарт 

 Дошкольного Образования 

 для родителей 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Детский сад «Василѐк» 



Что такое Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования?  

       

             Федеральные государственные 

стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием 

статьи 12 «Закона об образовании» и 

представляют собой «совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию». 

 



Что является отличительной 

 особенностью ФГОС ДО? 

            

          Ключевая установка стандарта - 

поддержка разнообразия детства через 

создание условий социальной ситуации 

содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. 

 



Что является основными целями 

 ФГОС ДО?  

 

• обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества образования; 

• сохранение единства образовательного 

пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

 



Каковы основные принципы устанавливает 

 ФГОС ДО?  

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства; 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов 
дошкольного детства, обогащение детского 
развития; 

• создания благоприятной социальной ситуации 
развития каждого ребѐнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями. 

 



Какие требования выдвигает новый 

 ФГОС ДО?  

1. Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования; 

2.  Требования к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования: 

•        к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

•        к развивающей предметно-пространственной среде; 

3. Требования к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 
 



Образовательная деятельность по 

 Программе осуществляется :  

 

•организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 •индивидуальными предпринимателями. 

          Далее вместе – Организации 

 •родителями (законными представителями) при 

получении детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 

 



Основная образовательная программа 

 дошкольного образования 

     

Разрабатывается и утверждается организацией 
самостоятельно и в соответствии с настоящим 
стандартом и с учетом  Примерных программ. 

 Реализуется в течение всего времени пребывания 
детей в организации. 

 Организация может разрабатывать и 
реализовывать различные ООП  с разной 
продолжительностью пребывания детей в течение 
суток. 



Психолого-педагогические условия 

 реализации Программы 

    Уважение к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

      Использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

      Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и  учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 



    Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

     Поддержка инициативы и самостоятельности детей 
в специфических для них видах деятельности; 

     Возможность выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и 
общения; 

     Защита детей от всех форм психического и 
физического насилия; 

     Поддержка родителей в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 

 



Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на 
развитие коммуникативных навыков; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения. 

 

2.   Познавательно-речевое развитие предполагает развитие 
любознательности и познавательной мотивации, 
воображения и творческой активности; формирование 
познавательных действий; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира; патриотическое воспитание; 

 



 

3. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

 4. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни. 

 



Требования к результатам. 

Каков должен быть выпускник ДОУ?   

    Требования к результатам освоения представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

 

    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. 

 



Различия процесса обучения в детском саду, организованного  

в виде учебной деятельности и через организацию детских видов 

деятельности Процесс обучения в детском саду  

 

Что было 

 

1.Ребенок – объект педагогических 

воздействий взрослого 

человека. Взрослый – главный. 

Он руководит и управляет 

ребенком. 

2. Активность взрослого выше, 

чем активность ребенка, в том 

числе и речевая (взрослый 

«много» говорит). 

 

Что будет 

 

1. Ребенок и взрослый равны по 

значимости. Каждый в равной 

степени ценен. Хотя взрослый, 

конечно, и старше, и опытнее.  

 

2. Активность ребенка по крайней 

мере не меньше, чем 

активность взрослого 



3. Основная деятельность – учебная. 

Главный результат учебной 

деятельности – решение какой-

либо учебной задачи, поставленной 

перед детьми взрослым. Цель – 

знания, умения и навыки детей. 

Активность детей нужна для 

достижения этой цели. 

 

3. Основная деятельность – это так 
называемые детские виды 
деятельности. «Ребенок должен 
быть активен. Но при этом важно, 
чтобы его активность не была 
беспорядочной, хаотичной, а 
оформлялась во вполне 
определенные, присущие 
дошкольнику виды деятельности… 
общение, игра, предметная 
деятельность, конструирование, 
изобразительная деятельность, 
элементарная трудовая 
деятельность» «Сам процесс их 
выполнения и итоги прежде всего 
радуют самих детей и окружающих 
взрослых, не имея при этом каких-
либо жестких норм и правил». 
Цель: подлинная активность. 

 



 

 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

учебная. 

 

5. Основная форма работы с 

детьми - занятие. 

 

 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с 

детьми – рассматривание, 

наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, чтение, 

исследования, реализация 

проектов, коллекционирование, 

мастерские и т.д. 

 



 

6. Мотивы обучения на занятии, 
как правило, не связаны с 
интересом детей к самой 
учебной деятельности. 
«Удерживает» детей на занятии 
авторитет взрослого. Именно 
поэтому педагогам зачастую 
приходится «украшать» занятие 
наглядностью, игровыми 
приемами, персонажами, чтобы 
облечь учебный процесс в 
привлекательную для 
дошкольников форму. Но ведь 
«подлинная цель взрослого 
вовсе не поиграть, а 
использовать игрушку для 
мотивации освоения 
непривлекательных для детей 
предметных знаний». 

 

6. Мотивы обучения, 

осуществляемого как 

организация детских видов 

деятельности, связаны в первую 

очередь с интересом детей к 

этим видам деятельности 

 
 



 

 

 

 

 

7. Применяются в основном так 
называемые прямые методы 
обучения: совместные 
действия, прямой показ, 
демонстрация образца, прямая 
словесную инструкцию, рассказ 
и объяснение педагога. (при 
частичном использовании 
опосредованных) 

 

7. Применяются в основном так 
называемые опосредованные 
методы обучения, когда педагог 
не ставит перед ребенком 
определенных задач, но путем 
учета его интересов, создания 
предметно-развивающей среды, 
поддержания общения детей, 
удачных попыток в 
изобразительной и других 
видах деятельности добивается 
решения развивающих и 
коррекционных задач (при 
Различия процесса обучения в 
детском саду, организованного 
в виде учебной деятельности и 
через организацию детских 
видов деятельности 

 



8. Все дети обязательно должны 

присутствовать на занятии 

8. Допускаются так называемые 

свободные «вход» и «выход» детей, 

что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском 

саду. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, 

предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать 

или не участвовать вместе с 

другими детьми в совместном деле, 

но при этом вправе потребовать 

такого же уважения и к участникам 

этого совместного дела. Различия 

процесса обучения в детском саду, 

организованного в виде учебной 

деятельности и через организацию 

детских видов деятельности 

 



 

9. Образовательный процесс в 
значительной степени 
регламентирован. Главное 
для взрослого – двигаться по 
заранее намеченному плану, 
программе. Педагог часто 
опирается на 
подготовленный конспект 
занятия, в котором 
расписаны реплики и 
вопросы взрослого, ответы 
детей 

9. Образовательный процесс 
предполагает внесение 
изменений (корректив) в 
планы, программы с учетом 
потребностей и интересов 
детей, конспекты могут 
использоваться частично, 
для заимствования 
фактического материала 
(например, интересных 
сведений о композиторах, 
писателях, художниках и их 
произведениях), отдельных 
методов и приемов и др., но 
не как «готовый образец» 
образовательного процесса. 



 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как учили вчера, мы украдем у 

детей завтра»                             

 

                                           Джон Дьюи 

 
 

  

американский философ и педагог 

1859-1952 




