
Дошкольное образование 
согласно Федеральному закону 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» стало первым 
уровнем общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 

17.10.2013г. утвержден 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
Разработчики называют его 
«стандарт поддержки 
разнообразия детства». 
ФГОС ДО включает требования 
к: 

1)  структуре основной 
образовательной 
программы и ее объему; 

2)  условиям реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 

образования: психолого-
педагогическим, кадровым, 
финансовым, материально-
техническим, развивающей 
предметно-пространственной 
среде. 

3)  результатам освоения 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования. 

Главными критериями нового 
стандарта дошкольного 
образования названы 
социализация и индивидуальное 
развитие детей, а не 
подготовка к школе. 

В соответствии с ФГОС ДО 
будет разработана основная 
образовательная программа 
дошкольного образования. 
Впервые она определяется как 
программа психолого-
педагогической поддержки 
позитивной социализации и 

индивидуализации детей, а не как 
программа обучения детей. 

Содержание программы 
должно обеспечить развитие 
личности, мотивации и 
способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывать 
пять образовательных 
областей: познавательное 
развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие.  

Требования ФГОС ДО к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
представлены в виде целевых 
ориентиров, которые 
выступают основаниями 
преемственности дошкольного 
и начального общего 
образования. Одно 
принципиальное ограничение: 



никаких аттестаций, оценок 
детей быть не должно. В закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» была внесена норма, 
запрещающая любые формы 
аттестации дошкольников. Но 
с помощью мониторинговых и 
иных исследований можно будет 
разработать индивидуальный 
маршрут развития ребенка.  

Одной из важнейших задач 
дошкольной образовательной 
организации является создание 
благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, 
развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

 
    

  Основные понятия ФГОС ДО 
 
Уровень образования – 

завершенный цикл образования, 
характеризующийся 
определенной единой 
совокупностью требований. 

Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования - 
совокупность обязательных 
требований к дошкольному 
образованию. 
       Образовательная область – 
содержание образования по 
основным видам деятельности 
детей дошкольного возраста в 
ДОУ. 
      Целевые ориентиры – 
социально-нормативные 
возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
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