
Совет по стандартам 28 августа 2013 года утвердил федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впервые в 

российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу с 1 сентября 2013 

году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Разработка 

стандарта велась с 30 января 2013 года рабочей группой ведущих экспертов в сфере 

дошкольного образования под руководством директора Федерального института развития 

образования Александра Асмолова. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования.  

Что должно измениться в дошкольном образовании после принятия стандарта?  

Директор Федерального института развития образования (ФИРО) Александр Асмолов: 

 «Родители и педагоги поймут, как прийти к тому, чтобы ребенок приобрел веру в себя и в 

тот мир, в котором он живет. Это не пустые слова. Ведь ребенок, который с детства 

испытывает базовое недоверие к миру, рано или поздно может стать невротиком. А 

невротик — этот тот, кто не доиграл в детстве» 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования:  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  

 
 


