
Уважаемые родители! 

Обучение и воспитание дошкольников осуществляются в соответствии с 

Программой дошкольного образования (далее — Программа). Законом об 

образовании в РФ определено, что дошкольное образование является одним из 

уровней общего образования  и должно регламентироваться  федеральным 

государственным образовательным стандартом. В этом году такой стандарт был 

разработан, обсужден общественностью и приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384) утвержден и вводится в 

действие с 1 января 2014 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования (далее — ФГОС ДО) создан впервые в российской 

истории.  На основе стандарта разрабатываются Программа, вариативные 

примерные образовательные программы, нормативы финансового обеспечения 

реализации Программы и нормативы затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования. Кроме того, ФГОС ДО 

используется для оценки образовательной деятельности организации, 

формирования содержания подготовки педагогических работников, а также 

проведения их аттестации. 

ФГОС ДО разработан  на   основе   Конституции Российской 

Федерации  и  законодательства  Российской  Федерации с учётом Конвенции 

ООН о правах ребёнка. В нем учтены индивидуальные потребности ребенка, 

связанные  с  его   жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные 

потребности отдельных категорий  детей,  в  том  числе  детей с   ограниченными 

возможностями здоровья. 

О требованиях к Программе 

ФГОС ДО  определены требования к структуре, содержанию и объему 

Программы. 

Программа должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Её содержание должно  обеспечивать  развитие   личности, 

мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах деятельности и 

охватывать следующие   

направления  развития  и  образования  детей  (образовательные области): 



•          социально-коммуникативное развитие; 

•          познавательное развитие; 

•          речевое развитие; 

•          художественно-эстетическое развитие; 

•          физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 


