
 

Работаем по ФГОС 

 

Чем вызвана необходимость введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования?  

Во-первых, это изменение статуса дошкольного образования как 

первого уровня общего образования. 

Во-вторых, стремление к личностно-ориентированному, 

гуманитарному подходу в образовании детей, который вступает в 

противоречие с авторитарным подходом, когда ребенок рассматривается 

как объект воздействия взрослого, а в обучении детей дошкольного 

возраста предпочтение отдается знаниям, по форме напоминающих не 

«занимательную деятельность», а урок в школе. 

В-третьих, изменился сам ребенок – он выступает как субъект 

детских видов деятельности, хочет быть равноправным участником 

образовательных отношений. 

В-четвертых, ученые и практики все чаще говорят о 

самоценности периода детства, необходимости учета детской 

субкультуры, предлагая разнообразные формы организации 

образовательной деятельности, основанной на сотрудничестве ребенка и 

взрослого. 

А.Г. Асмолов, руководитель рабочей группы по разработке ФГОС 

ДО отмечал: «задача стандарта – позитивная социализация и 

индивидуализация личности…Стандарт – поддержка разнообразия 

детства» (Асмолов А.Г. Культурный ген связи времен / Интервью  «Учительской 

газете». 2013, 14 июля. С.7.) 

ФГОС ДО, как совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию (п.1.1), представляет собой документ, 

состоящий из четырех частей. 

1. В разделе «Общие положения»: 

- представлен перечень документов и принципов, на основе 

которых Стандарт разработан (п.1.2); 

- раскрыты основные принципы дошкольного образования (п.1.4); 



- обозначены цели и задачи, на решение которых направлен 

Стандарт (п.1.5, 1.6); 

- перечислены требования, которые включает Стандарт (п.1.8); 

- что должно разрабатываться на основе Стандарта (п.1.7); 

- указано, на каком языке будут реализовываться образовательные 

программы дошкольного образования (п.1.9). 

 

2. В разделе «Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему»: 

- определено, на что направлена программа (п.2.4); 

- определено, кем разрабатывается и утверждается программа 

(п.2.5); 

- обозначены основные направления развития и образования детей 

(образовательные области), их содержание (п.2.6); 

- обозначены виды деятельности, в которых данное содержание 

может реализовываться (п.2.7); 

- представлены аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста (п.2.8); 

- перечислены структурные части образовательной программы: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, требования к их объему (п.2.9, 2.10); 

- описаны требования к содержанию трех разделов 

образовательной программы дошкольного образования: целевому, 

содержательному и организационному (п.2.11); 

- выделен дополнительный раздел программы – краткая 

презентация (п.2.13) и требования к ней. 

3.В разделе «Требования к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования» 

представлены: 

- требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы (п.3.2); 

- требования к кадровым условиям реализации программы (п.3.4); 

- требования к материально-техническим условиям реализации 

программы (п.3.5); 

- требования к финансовым условиям реализации программы 

(п.3.6); 

- требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(п.3.3). 

 



4.В разделе «Требования к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования» в качестве 

таковых результатов представлены целевые ориентиры дошкольного 

образования для детей младенческого и раннего возраста и на этапе 

завершения дошкольного образования (п.4.6). 

В данном разделе обозначено, что: 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

(п.4.3); 

- целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении некоторых управленческих задач (п.4.5), в том 

числе аттестации педагогических кадров и распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

- целевые ориентиры выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования (п.4.7). 

 

 

Основные понятия, используемые во ФГОС ДО 

В Стандарте используются не только привычные для педагогов 

термины и понятия, такие, как «образовательная деятельность», «виды 

деятельности», «сотрудничество с семьей», «охрана и укрепление 

физического и психического здоровья», «нравственные, эстетические, 

интеллектуальные качества ребенка» и т.д., но и множество новых: 

«амплификация детского развития», «социальная ситуация развития», 

«самоценность детства», «ребенок как субъект отношений», 

«позитивная социализация и индивидуализация» и др.  

В связи с этим необходимо, в первую очередь, познакомиться с 

определениями основных понятий, которые используются в ФГОС ДО.  

 

Понятие Значение 

Амплификация 

развития 

Максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми 

 

Вариативность и 

разнообразие  

организационных форм 

дошкольного 

образования 

Обеспечение различных форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 



 

Вариативность 

содержания 

образовательных 

программ 

 

Обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ 

Взрослые Родители (законные представители), педагогические и иные  

работники образовательной организации 

 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Документ, устанавливающий требования к объему, качеству, 

составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ. 

Финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Государственные 

гарантии уровня и 

качества образования 

Единство обязательных требований к минимальному 

содержанию, к условиям реализации основных 

образовательных программ и к результатам их освоения на 

всей территории Российской Федерации 

 

Единство 

образовательного 

пространства 

Обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования 

 

Единство 

законодательной и 

нормативно-

образовательной базы 

Обеспечение единой законодательной и нормативно-правовой 

базы в области образования, совокупности преемственных 

основных образовательных программ различных уровней 

образования, скоординированности образовательных 

программ одного уровня образования в различных регионах 

Российской Федерации 

 

Зона ближайшего 

развития 

Уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но 

не актуализирущийся в его индивидуальной деятельности 

 

Индивидуализация 

образования 

Построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

Программа, направленная на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

Пространство отдельных государственных структур, семей, 

бизнеса, институтов гражданского общества, направленное на 

обеспечение качественного образования 

 

Образовательная 

область 

Структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и 

образования детей 



 

Образовательная среда Совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей 

 

Ограниченные 

возможности здоровья 

(ОВЗ) 

Любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от 

них, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную или иную деятельность и препятствующие  

получению образования без создания специальных условий 

 

Организации. 

Осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Организации (государственные и частные), а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации 

образовательных программ 

Особые 

образовательные 

потребности 

Индивидуальные потребности конкретного обучающегося, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования 

 

Отношения в сфере 

образования 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования 

в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на 

образование 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Программа, направленная на развитие детей дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках 

 

Педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования 

 

Подготовка, 

профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

 

Обучение, направленное на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ 

Преемственность 

основных 

образовательных 

программ 

 

Преемственность целей, задач и содержания образования. 

Реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней 

Психологическая 

диагностика 

Выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей 

 

Равенство возможностей Обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования 

 

Развивающая Часть образовательной среды, представленная специально 



предметно-

пространственная среда 

организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

 

Разнообразие детства Многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями 

самих детей, включая их психофозиологические особенности, 

в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их 

родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями 

  

 

Ранняя помощь Семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям 

младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от 

них либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей 

 

Самоценность детства Понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду жизни 

 

Социальная ситуация 

развития 

Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую 

очередь, взрослыми и другими детьми 

 

Специальные условия 

образования 

Специальные образовательные программы, методы и средства 

обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод 

при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, 

без которых освоение образовательных программ лицам с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено 

 

 

 



Основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО 

 

 
 

Принципы дошкольного образования 

В основе планирования и реализации образовательной 

деятельности всегда заложены научно-методологические подходы и 

принципы – основные, исходные положения, помогающие педагогу 

Культурно-
исторический 

подход 

• определяет развитие ребенка как "...процесс 
формирования  человека или личности, совершающийся 
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития. но не содержащийся в 
готовом виде на более ранних ступенях"                            
(Л.С. Выготский) 

Личностный 
подход 

• исходит из положения. что в основе развития лежит 
прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, 
изменение структуры направленности его поведения. 
поступательное развитие ребенка главным образом 
происходит за счет его личностного развития. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 
деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, 
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 
него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. 
Выготскому,  А.Н. Леонтьеву. Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконину, А.В.Запорожцу) 

Деятельностный 
подход 

• рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В 
каждом возрасте существует своя ведещая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
возникают личностные новообразования  (по А.Н. 
Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В. Запорожцу. В.В. 
Давыдову) 



выделить приоритетные направления в своей деятельности, выстроить 

взаимодействие с участниками образовательных отношений.  

Принципы, лежащие в основе Стандарта, ориентируют педагогов 

на личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, на уважение личности ребенка, на 

учет его потребностей, возможностей, желаний в образовательном 

процессе. Признание ребенка субъектом педагогического процесса 

(образования) требует от педагога применение новых форм и методов 

организации образовательного процесса.  

Знание детской психологии помогает педагогу лучше понять 

особенности и потребности ребенка, характерные для каждой стадии 

психического развития. А.Г. Асмолов  «Через сказки, через игры, через 

искусство, через мультфильмы, через исследовательское 

конструирование. Мы должны для ребенка создать социальную 

ситуацию развития, это ключевая задача». (Асмолов А.Г. Культурный ген 

связи времен  / Интервью  «Учительской газете». 2013, 14 июля. С.7.) 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка (п.1.2 ФГОС ДО). В Стандарте 

выделены основные принципы дошкольного образования (п.1.4 ФГОС 

ДО). 

Основная задача педагогов – понять, каким образом данные 

принципы могут быть реализованы в образовательном процессе 

детского сада: каким содержанием, формой работы, методами, 

средствами и приемами обеспечить амплификацию детского развития; 

как организовать сотрудничество детей и взрослых; какие качества 

характеризуют ребенка как субъекта педагогического процесса; как 

поддержать инициативу ребенка. 

Преемственность основных принципов дошкольного образования 

№ 

п/п 

Принципы, заложенные в 

нормативных документах, на 

основе которых разработан    

ФГОС ДО 

Основные принципы       

дошкольного образования 

1 Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – 

Полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства: 

- младенческого возраста; 

- раннего возраста; 

- дошкольного возраста. 



понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к 

следующему периоду жизни 

 

 

Обогащение (амплификация) 

детского развития 

 

 

2 Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей 

 

- Содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; учет 

этнокультурной ситуации развития 

3 Уважение личности ребенка Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования 

 

4 Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка 

- Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития детей) 

 

 

Участники образовательных отношений 

Предметом регулирования Стандарта являются 

отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования (п.1.1).  

Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 



осуществляющие образовательную деятельность. (Закон «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12.  статья 2) 

Все участники образовательных отношений выступают как 

субъекты, т.е. активные, равноправные участники. 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах  

Ведущая деятельность – деятельность, которая на данном этапе 

психического развития оказывает наибольшее влияние на развитие 

личности ребенка. (Н.А. Леонтьев) 

Возраст 

ребенка 

Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

0-1 год Эмоциональное 

общение ребенка со 

взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми (без речи) 

 

1-3 года Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6(7) лет Игра Освоение социальных норм 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 

6(7) лет- 

10(11) лет 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

воспитанники 

 

родители 
(законные 

представители) 

педагогические 
работники 

федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ. органы местного 
самоуправления 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность 

работодатели  и их 
объединения 



Виды детской деятельности в возрастных периодах 

(п.2.7) 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Младенческий 

возраст  

(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 

Ранний возраст 

(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 

Дошкольный 

возраст  

(3 года – 8 лет) 

Ряд видов деятельности (форм активности ребенка), 

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); 

- 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); 

- двигательная (овладение основными движениями) 
 



Преемственность целей и программ  

дошкольного и начального общего образования 

 

ФГОС дошкольного образования (п.1.6) направлен на решение 

задачи по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней  (далее – преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования)  

ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО) принят приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) принят 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

ФГОС ДО 

 

ФГОС НОО 

Пункт 1.5. Стандарт направлен на 

достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса 

дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования; 

 обеспечение государственных 
гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации ООП, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства 

образовательного пространства РФ 

относительно уровня дошкольного 

образования 

 

Пункт 6. Стандарт направлен на 

обеспечение: 

 равных возможностей получения 

качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, 

становление их гражданской 

идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 преемственности основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, начального 

общего образования, общего 

образования, начального 

профессионального образования, 

среднего профессионального 

образования, высшего 

профессионального образования; 

 сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, права 

на изучение родного языка, возможности 

получения начального общего 

Пункт 1.6. Стандарт направлен на 

решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 



ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофозиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ разных 

уровней (далее – преемственность 

образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение 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; 

 формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка. Формирование предпосылок 

учебной деятельности; обеспечение 

вариативности и разнообразия 

содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учетом 

образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья 

детей; формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования на родном языке, овладения 

культурными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 единства образовательного 

пространства РФ в условиях 

многообразия образовательных систем и 

видов ДОУ; 

 демократизации образования и всей 

образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм 

государственно-общественного 

управления,  расширение 

возможностей для реализации права 

выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования 

различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития 

культуры образовательной среды 
образовательного учреждения; 

 формирование критериальной 

оценки результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования, деятельности 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

функционирования системы образования 

в целом; 

 условий для эффективной реализации 
и освоения обучающимися основной 

образовательной программы, в том числе 

обеспечение условий для 

индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения 

(одаренные дети, дети с ОВЗ) 



образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 

Регламентируемые процессы разработки, утверждения 

и реализации  

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий…,который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ…, а 

также оценочных и методических материалов. (ст. 2. закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организаций, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования (ст. 12. П. 6. закона «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ). 

 
Программа разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом 

Примерных программ (п.2.5 ФГОС ДО). 

 

Разработка 

• Программа 
разрабатывается 
самостоятельно 

Утверждение 

• Программа 
утверждается 
самостоятельно в 
соответствии со 
Стандартом и с 
учетом 
Примерных 
программ 

Реализация 

• Программа может 
реализовываться в 
течение всего 
времени 
пребывания детей 
в ДОУ 



Качество дошкольного образования 

 

 

 
 

 

Ребенок как субъект педагогического процесса 

(образования) 

Качества, характеризующие ребенка как субъекта 

 Интерес к миру и культуре. 

 Избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности. 

 Инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью. 

 Самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности. 

качество 
дошкольного 
образования 

психолого-
педагогические 

условия реализации 
программы 

взрослые (педагоги) 

развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

содержание 
образовательная 

программа 

• которые ставит программа ЦЕЛИ 

• в которых эти цели достигаются, включая 
содержание образовательной программы, 
технологии и методы 

УСЛОВИЯ, 

• образования рассматривается как ориентир 
развития ребенка 

РЕЗУЛЬТАТ 



 Творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

 

 

(Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Соловьевой. СПб.: Питер,2013.464 с.) 

 

Проявления ребенка как субъекта 
деятельности связаны 

с самостоятельностью при выборе 
содержания деятельности и 

средств ее реализации 

с процессами эмоционально-
положительной направленности в 

общении и стремлении к 
сотрудничеству в детском сообществе 


