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Стандартизация позволяет дошкольному 
образованию стать частью общей системы 
образования. Ставится акцент на совместную 
деятельность воспитателя и детей, на игровые 
формы образования дошкольников, на отсутствие 
жесткой регламентации детской деятельности, 
учет гендерного подхода при организации 
педагогического процесса, ориентацию на 
универсальность и интеграцию содержания 
дошкольного образования, документ определяет 
единство требований к выпускнику детского сада 
для педагогов дошкольного образования и для 
учителей начальной школы. 
 
Образовательные программы дошкольного 
образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт включает в себя требования к: 
1) структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению  

обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений) и их объему; 
2) условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных 
образовательных программ. 
В отличие от других стандартов, ФГОС 
дошкольного образования не является основой 
оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся. Освоение 
образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 
 

 

В нашем дошкольном учреждении созданы все 
условия, чтобы ребенок полноценно пережил 
дошкольное детство. «Ребенку должно быть 
хорошо, интересно и празднично жить!» 
В МБДОУ работают высококвалифицированные 
педагоги, которые имеют психологическую 
подготовку и знания о возрастных особенностях 
детей. 
Образовательная программа МБДОУ № 24 
определяется как программа психолого-
педагогической поддержки, позитивной 
социализации и индивидуализации ребенка. 
Согласно стандарту, верным будет скорее оценка 
того вектора развития, которым идет ребенок, а 
не какого-то конечного результата, которого 
необходимо добиться. Здесь в отличие от других 
стандартов, речь идет только о личностных 
результатах. В этой связи допускается мониторинг 
динамики развития ребенка, однако он нужен не 
для оценки самой по себе, а для выявления тех 
способов, с помощью которых педагог может 
дать ребенку развиться, открыть какие-то 
способности, преодолеть проблемы. Заниматься 
таким мониторингом должен именно педагог-
психолог. Проводиться подобное исследование 
может лишь с согласия родителей или законных 
представителей ребенка. 
Мы надеемся, что проблема преемственности как 
единой линии развития ребенка будет нами 
совместно решена, а это значит, что наши дети 
полноценно проживут дошкольный период 
детства и приобретут ту самую равную стартовую 
площадку для успешного школьного обучения. 
Внимание, детский сад становится первой 
обязательной ступенью образовательного 
процесса. Государство теперь гарантирует не 
только доступность, но и качество образования на 
этой ступени. Вводится ФГОС дошкольного 
образования, теперь условия, оснащение, кадры, 
программы – все у нас станет качественным. 

ФГОС 

Общие 

положения 
Требования к 
структуре и 
программе 

 
Требования 
к условиям 

Требования к 

результатам 



Психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
2) использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
3) построение образовательной деятельности 
на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и 
психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную 
деятельность. 
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