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 Настоящий федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее - Стандарт) представляет 
собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 

 Предметом регулирования Стандарта являются 
отношения в сфере образования, возникающие 
при реализации образовательной программы 
дошкольного образования (далее - Программа). 

 



 1.4. Основные принципы дошкольного образования: 
 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 5) сотрудничество Организации с семьей; 
 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



 1.5. Цели Стандарта: 

 1) повышение социального статуса дошкольного 
образования; 

 2) обеспечение государством равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 

 3) обеспечение государственных гарантий уровня и 
качества дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
их структуре и результатам их освоения; 

 4) сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования. 

 



 1.6. Задачи Стандарта: 
 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

 4) создания 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; 
 



 Задачи Стандарта (продолжение) 
 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 



 Стандарт является основой для: 
 1) разработки Программы; 
 2) разработки вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования 
(далее - примерные программы); 

 Стандарт включает в себя требования к: 
 структуре Программы и ее объему; 
 условиям реализации Программы; 
 результатам освоения Программы. 
 Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Программа может 
предусматривать возможность реализации на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации. 
Реализация Программы на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации не должна 
осуществляться в ущерб получению образования на 
государственном языке Российской Федерации. 
 



 Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 

 направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Стандарта. 

 Структурные подразделения в одной Организации (далее - 
Группы) могут реализовывать разные Программы. 

 Программа формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 
 



 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

 



 Содержание Программы должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 



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. 

 



 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. 

 



 Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.. 

 Обязательная часть Программы предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 
2.5 Стандарта). 

 В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, должны быть представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках 
(далее - парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 

 Объем обязательной части Программы рекомендуется не 
менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 



 Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, может включать 
различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 Данная часть Программы должна учитывать 
образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
может быть ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и 
форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям 
и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 
 



 Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного 
образования (речевое развитие) 

 Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

 Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

 



Целевые ориентиры образования в 
младенческом и раннем возрасте: 
 

 владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования: 
 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 



 Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 


