
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

 
 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  с 1 сентября 2013 г. дошкольное образование является 

уровнем общего образования. 

 С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384). 

 Законом устанавливается переходный период до 1 января 2016 года, в 

течение которого образовательными организациями должны быть 

приведены наименования и уставы образовательных учреждений 

(часть 5 статьи 108) в соответствие с требованиями федерального 

законодательства в сфере образования. 

 

Нормативно – правовые документы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  



 

 

Стандарт включает в себя: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I раздел. 
Общие 

положения

II раздел. 
Требования к 

структуре 
образователь

ной 
программы 
дошкольной 
организации 
и её объёму

III раздел. 
Требования 
к условиям 
реализации 

основной 
образователь

ной 
программы 
дошкольной 
организации

IVраздел.  
Требования к 
результатам 

освоения 
основной 

образователь
ной 

программы 
дошкольной 
организации



 

 

 

 

Стандарт включает  

в себя требования: 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

* Структуре 
Программы и ее 

объему

* Условиям 
реализации 
Программы

* Результатам 
освоения 

Программы



 

 

Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Психолого-педагогические 
условия   

Кадровые условия  

Материально-технические 
условия    

Финансовые условия

Развивающая предметно-
пространственная среда



 

Стандарт является основой для: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Разработки 
Программы;

2) Разработки 
вариативных примерных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования (далее -
примерные программы);

3) Разработки нормативов 
финансового обеспечения 
реализации Программы и 
нормативных затрат на 
оказание государственной 
(муниципальной) услуги в 
сфере дошкольного 
образования;

4) Объективной оценки 
соответствия 
образовательной 
деятельности 
Организации 
требованиям Стандарта;

5) Формирования содержания 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников, а также 
проведения их аттестации;

6) Оказания помощи 
родителям (законным 
представителям) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и 
психического здоровья, в 
развитии индивидуальных 
способностей и необходимой 
коррекции нарушений их 
развития.



 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 

Стандарт направлен на решение  

следующих задач: 

 
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединения 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; 

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


