
ФГОС дошкольного образования 

Понятие ФГОС (англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов» 

"Стандарт" – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе 

достижений науки, техники и передового опыта; минимальные требования (к продукции), 

устанавливаемые с целью защиты здоровья и безопасности потребителей; гарантии – 

условия и механизмы, обеспечивающие беспрепятственное пользование правами и их 

всестороннюю охрану» 

 

 

 

Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного права россий-

ского гражданина, права любого человека на качественное образование. 

ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в качестве государственной 

нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности 

реальной личности и системы образования по достижению этого идеала. 

ФГОС ДО - отражает согласованные социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для 

учредителей дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей 

воспитанников и широкой общественности. 



Сравнительная характеристикаФГТ И ФГОС дошкольного 

образования 

 ФГТ ФГОС 

Требования 1) К структуре ООП 

дошкольного образования 

2)К условиям реализации 

1) К структуре ООП дошкольного 

образования 

2) К условиям реализации 

- Требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования. 

- Требования к развивающей предметно-

пространственной среде. 

- Требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

- Требования к финансовым условиям 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3) К результатам ее освоения 

ООП 

дошкольного 

образования 

Состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса. 

• строится с учетом принципа 

интеграции образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-

тематическом принципе 

построения образовательного 

процесса; 

Включает  три основных раздела: 

 -целевой, 

 -содержательный 

 -организационный 

В каждом из которых  отражается 

обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

-предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников во 

всех четырѐх взаимодополняющих 

образовательных областях 

Части ООП 

дошкольного 

образования 

1.Обязательная часть 

-Разделы: 

1.Пояснительная записка 

1) возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, 

воспитывающихся в 

образовательном учреждении; 

2) приоритетные направления 

- Разделы: 

1) Целевой раздел включает в себя: 

– пояснительную записку; – цели и 

задачи реализации основной 

образовательной программы; 

– значимые для разработки и реализации 

основной образовательной программы 

характеристики, в том числе психолого-



деятельности образовательного 

учреждения по реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования; 

3) цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

4) особенности осуществления 

образовательного процесса 

(национально-культурные, 

демографические, климатические 

и другие) ; 

5) принципы и подходы к 

формированию Программы. 

 

2.Организация режима 

пребывания детей в ДОУ.1) 

описание ежедневной 

организации жизни и 

деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к 

организации всех видов детской 

деятельности; 

2) проектирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями 

 

3. Содержание психолого-

педагогической работы по 

освоению 10 образовательных 

областей: Физическая культура, 

Здоровье, Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, 

Коммуникация, Чтение 

художественной литературы, 

Художественное творчество, 

Музыка. 

 

4.Содержание коррекционной 

работы. Указанный раздел 

должен содержать перечень, 

содержание и план реализации 

возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, их образовательные 

потребности, приоритетные направления 

деятельности, специфику условий 

(региональных, национальных, 

этнокультурных и др.) осуществления 

образовательного процесса и др.; 

– принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы. 

– целевые ориентиры 

2) Содержательный раздел 

– цели и задачи образовательной работы с 

учѐтом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей; 

– содержание образовательной работы по 

видам деятельности детей с учѐтом 

используемых примерных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание основных технологий 

реализации Программы (форм, методов, 

приѐмов, средств образования) с учѐтом 

психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и 

интересов 

Обязательная часть: 

Направлена на решение задач: 

– формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине; 

– формирование основ собственной 

безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе); 

– овладение элементарными 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

– овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства 



индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и 

освоение ими Программы. 

 

5.Планируемые результаты 

освоения детьми 

общеобразовательной 

программы. 
Планируемые результаты 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

 

6.Система мониторинга.  

Система мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

(далее - система мониторинга) 

должна обеспечивать 

комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных 

результатов освоения 

Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включать 

описание объекта, форм, 

периодичности и содержания 

мониторинга. Периодичность 

мониторинга устанавливается 

образовательным учреждением и 

должна обеспечивать 

возможность оценки динамики 

достижений детей, 

сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать 

ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга 

должно быть тесно связано с 

образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к 

построению системы 

мониторинга является 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

пяти образовательных областях: 
коммуникативно-личностное развтие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и 

области физического развития: – должно 

быть направлено на приобретение опыта в 

следующих видах деятельности: 

– двигательной, в том числе в основных 

движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье 

и др.), а также при катании на самокате, 

санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в 

спортивных играх; (физ-ра) 

– игровой (сюжетной игры, в том числе 

сюжетно-ролевой, режиссѐрской и игры с 

правилами); 

– коммуникативной (конструктивного 

общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, устной речью как основным 

средством общения); (развитие речи) 

–познавательно-исследовательской 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

(окружающий мир) 

– восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

(художественная лит-ра) 

– элементарной трудовой деятельности 

(самообслуживания, бытового труда, труда 

в природе); (труд) 

– конструирования из различных 

материалов (строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала и т.д.); 

(конструирование, ФЭМП) 

– изобразительной (рисования, лепки, 

аппликации); (ИЗО) 

– музыкальной (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских 

музыкальных инструментах).(Музыка) 

Содержание образовательной работы 

должно обеспечивать развитие 

первичных представлений: 

– о себе, других людях, социальных нормах 

и культурных традициях общения, 

объектах окружающего мира (предметах, 

явлениях, отношениях); 

– о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 



использование только тех 

методов, применение которых 

позволяет получить 

необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

– о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 

 Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1)видовое разнообразие 

учреждений, наличие 

приоритетных направлений 

деятельности, в том числе по 

обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных 

учреждениях, по проведению 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий и 

процедур, по физическому, 

социально-личностному, 

познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому 

развитию детей (кроме 

деятельности по 

квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2) специфику национально-

культурных, демографических, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 

Составляется из образовательных 

программ различной направленности, 

выбранных участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

1.Данная часть Программы должна 

учитывать образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей 

и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

– специфику национальных, 

социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

– поддержку интересов педагогических 

работников Организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам 

Программы; 

– сложившиеся традиции Организации 

(группы). 

Может включать иные характеристики, 

наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 

2. Содержание коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если 

планируется еѐ освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов (далее – детьми с 

ОВЗ). 

Данный раздел оформляется в виде одной 

или нескольких адаптированных 

образовательных программ 

  3. Организационный раздел 

должен включать: 

– характеристику жизнедеятельности детей 

в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

– особенности работы в четырѐх основных 

образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках; 



– особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды; 

– характеристику основных принципов, 

методов и/или технологий реализации 

Программы, в том числе связанных с 

обеспечением адаптации детей в 

Организации (группе); 

– способы и направления поддержки 

детской инициативы; 

– особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  4.Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация Программы должна 

быть ориентирована на родителей 

воспитанников и доступна для 

ознакомления. 

В краткой презентации Программы 

должны быть указаны: 

● возрастные и иные категории детей, 

которые могут получать дошкольное 

образование в данной Организации, в том 

числе категории детей с ОВЗ, если 

возможность их образования 

предусматривается; 

● реализуемые Примерные программы в 

том случае, если дошкольные группы 

используют их обязательную часть; 

● характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

● иные характеристики, наиболее 

существенные с точки 

1.   Объем 

программы 

Объем обязательной части 
Программы составляет не менее 

80% времени, необходимого для 

реализации Программы, а части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса - не 

более 20% общего объема 

Программы 

Объѐм обязательной части Программы 
должен составлять не менее 60% от еѐ 

общего объѐма, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

– не более 40%. 

 

2.   Время 

реализации 

Время, необходимое для 

реализации Программы, 

составляет от 65% до 80% 

времени пребывания детей в 

группах с 12-ти часовым 

пребыванием в зависимости от 

возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также вида 

группы, в которой Программа 

реализуется 

Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в 

Организации.( Закон РФ «Об 

образовании», ст. 12.6.) 



3.   

Программа 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования (далее - 

Программа) разрабатывается, 

утверждается и реализуется в 

образовательном учреждении на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 

разработка которых 

обеспечивается уполномоченным 

федеральным государственным 

органом на основе федеральных 

требований. 

Программа утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с 

настоящим Стандартом и с учѐтом 

Примерных программ. Группы в одной 

Организации могут действовать на 

основе различных Программ. 

 

4.   

Содержание 

Должно: 

• соответствовать принципу 

развивающего образования, 

целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетать принципы научной 

обоснованности и практической 

применимости (содержание 

программы должно 

соответствовать основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в 

массовой практике дошкольного 

образования) ; 

• соответствовать критериям 

полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи 

только на необходимом и 

достаточном материале, 

максимально приближаться к 

разумному "минимуму") ; 

• обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования детей 

дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых 

формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного 

возраста; 

• строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных 

Должно:охватывать образовательные 

области: 

● коммуникативно-личностное развитие; 

● познавательно-речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 

отражать следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребѐнка дошкольного 

возраста: 

● предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; 

● характер взаимодействия со взрослыми; 

● характер взаимодействия с другими 

детьми; 

● система отношений ребѐнка к миру, к 

другим людям, к себе самому 

комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех четырѐх 

взаимодополняющих образовательных 

областях 



областей в соответствии с 

возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основываться на комплексно-

тематическом принципе 

построения образовательного 

процесса; 

• предусматривать решение 

программных образовательных 

задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагать построение 

образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них 

является игра. 

 


