
Стандарт является основой для: 
Разработки Программы; 
Разработки примерных вариативных 

образовательных программ; 
Разработки нормативов финансового 

обеспечения реализации Программы; 
Объективной оценки соответствия 

образовательной деятельности 
организации требованиям стандарта; 

Формирования содержания 
профессионального и 
дополнительного образования 
педагогических работников; 

Оказания помощи родителям. 

Содержание ООП: 
Предметно-пространственная 
          образовательная среда 
Характер взаимодействия 
         со взрослыми 
Характер взаимодействия с 
        другими детьми 
Система отношений ребенка к миру,      

другим людям, себе самому. 

Программа включает 
три основных раздела: 

целевой, содержательный 
и организационный. 

В каждом из разделов отражаются 
обязательная и формируемая участниками 
образовательных отношений части. 

Требования Стандарта к результатам 
освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров, которые 
представляют собой социально-
нормативные, возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры Программы 
выступают основанием преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования. Целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

Главный критерий Стандарта —
социализация и индивидуальное развитие. 

Благодаря возрастному обеспечению 
необходимых видов деятельности  ребенок 
имеет возможность подготовиться к учебной 
деятельности. Будет мотивирован на «хочу 
учиться», а не на механическое заучивание 
представленных тем. Принятие ролевых 
позиций, любопытство, любознательность, 
инициативность, имение общаться с 
другими детьми и взрослыми, знаковое 
опосредование — вот основной показатель 
готовности к школьному обучению. 

Одна из важнейших задач  дошкольного 
образования — положить начало 
формированию самоидентификации ребенка 
в окружающем мире, с семьей. 

353240, Краснодарский край, 
Северский район, ст. Северская, 
ул. Ленина 192 
Тел (факс): 
(886166) 2-55-05, 
               2-11-31 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка — детский сад станицы 
Северской 

МБДОО ЦРР—ДС ст. Северской 
МО Северский район 



Дошкольное образование  согласно ФЗ от  
29.12.2012 года № 273 — ФЗ «Об 
образовании РФ» направлено на 
формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и 
укрепление детей дошкольного возраста.  С 1 
января 2014 года дошкольное образование 
стало первым уровнем общего образования, 
и ему потребовался ФГОС с  тремя «Т»: 

Требования к структуре ООП 
(соотношении образовательной части ООП – 
60%, и части формируемой участниками 
образовательных отношений — 40%) и их 
объему; 

Требования к условиям реализации ООП, 
кадровым, финансовым, материально-
техническим условиям и развивающей 
предметно- пространственной среде; 

Требования к результатам освоения ООП, 
которые представлены в виде целевых 
ориентиров: социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 

Главными критериями нового стандарта 
ДО названы социализация и 

индивидуальное развитие детей, а не 
подготовка к школе. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт в 
дошкольном образовании 
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