
 Образовательные стандарты: 

Статья 11. Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные 

стандарты  

(в ред. Федерального закона об образовании  от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

 1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ; 
3) вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся; 
4) государственные гарантии уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения. 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают 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 
условия 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Для наиболее успешного воспитания и обучения детей в детском саду нами 

используются программы и технологии, которые соответствуют 

государственным образовательным стандартам: 

 В связи с переходным периодом на федеральные государственные 

требования используется основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой,  М. А. Васильевой./ 

 Программа рассчитана на детей с 2 до 7 лет. 



Цель программы: Всестороннее развитие дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 
2. Образовательные программы дошкольного образования 
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом 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. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 
помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют 
присмотр и уход за детьми. Иные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и 
уход за детьми. 
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, вправе 
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 



представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель 
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке. 
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается. 
4. Не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
организациях. 
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 
размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях устанавливается органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации 
имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации. 
6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 
5 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 



 Статья 67. Организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

  

1. Получение дошкольного образования в образовательных 
организациях может начинаться по достижении детьми возраста 
двух месяцев. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. 

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые 
имеют право на получение общего образования соответствующего 
уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

3. Правила приема в государственные и муниципальные 
образовательные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать также 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация. 

4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего 
Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной 
или муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования 

 



 Содержание образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад «Зѐрнышко» п. 

Гамалеевка-1»  определяется разработанной учреждением основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения     на 2012-2013 учебный год принята решением педагогического 

совета от 10.09.2012 г., протокол № 1; утверждена приказом по основной 

деятельности № 03-03-28  от 03.09.2012 г. 

    ФГТ – федеральные государственные требования к 

основной общеобразовательной программе полностью меняют систему 

воспитательно-образовательной работы в детских садах. ФГТ позволят 

отслеживать качество и результаты образовательной системы. Специфика 

дошкольного образования такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств. Поэтому неправомерно предъявлять 

жесткие требования к результатам, что присутствует в стандарте начального 

общего образования. Разработчики ФГТ предлагают вместо этого 

раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». В нем описаны 

интегративные качества, которые ребенок может приобрести в результате 

освоения программы: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками;  

любознательный, активный;  

эмоционально отзывчивый;  

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками;  

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту;  

имеющий первичные представления о себе, семье, об 
обществе, о государстве, мире и природе;  
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овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности;  

овладевший необходимыми умениями и навыками.  

 Приказ № 655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования»  

 Приказ об утверждении ФГТ 

    МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г. 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

 П Р И К А З   

«  23  »        ноября        2009 г. 

 №   655    

 «Об утверждении и введении в действие  

федеральных государственных требований  

к структуре основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования» 

  В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 25,   ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 
2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990;  № 34, ст. 3938; 

№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5619; 2009, № 
3,        ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1662)   приказываю: 
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 Утвердить прилагаемые федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и ввести их в действие 

со дня вступления в силу настоящего приказа.   

 Министр                                                     А. Фурсенко 

  

 Федеральные государственные требования 

                Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 
2009 г. № 655 "Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования"     

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 
2010 г. №03-248 "О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования  и науки РФ от 20 июля 
2011 г. № 2151 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования"  

Перспективный план развития МБДОУ    

Перспективный план мероприятий   по обеспечению введения 
федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы МБДОУ.   

Внедрение ФГТ в воспитательно-образовательный процесс в 
ДОУ.                

Реализация ФГТ в ДОУ 

«Федеральные государственные образовательные 
требования» – нормы и положения, обязательные при 



реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования образовательными учреждениями. 

«Основные 4  направления развития ребенка» – 
интегральные компоненты содержания дошкольного 

образования: социально-личностное, познавательно-речевое, 
физическое, художественно-эстетическое развитие.            

10 образовательных областей: 

 «Образовательная область» – структурно-смысловая единица 
содержания дошкольного образования, определяющая 

адекватные дошкольному возрасту сферы образовательной 
деятельности детей. 

Образовательные области, выделенные  в ФГТ: 

здоровье, физическая культура, социализация, труд, 
безопасность, чтение художественной литературы, 

коммуникация, познание, музыка, художественное творчество.  

Наряду с традиционными областями,  в ФГТ представлены 

нетрадиционные области, хотя их «нетрадиционность»  весьма 
условна.     

 Например, область «Безопасность» уже в  течение многих лет 
реализуется в детских садах. «Художественное творчество» 

объединяет в себе традиционные виды продуктивной 
деятельности детей: аппликацию лепку, рисование, 

художественное конструирование. Образовательная область 
«Коммуникация» - это не только и не столько развитие речи, 
сколько развитие общения, в том числе и речевого. В этом 

случае развитие словаря, воспитание ЗКР, связной речи, 
грамматического строя являются не самоцелями, а средствами 

развития навыков общения. 

 В новых ФГТ использована наиболее современная и полная 
типология детских деятельностей. Каждая образовательная 

область направлена на развитие какой-либо детской 
деятельности. В каждой образовательной области помимо 
общеразвивающих задач выделены специфические задачи 

психолого-педагогической работы. 



ФГТ устанавливают принципиально иной способ 

взаимодействия и взаимосвязи компонентов основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования – 
на основе принципа интеграции образовательных областей, 

представляющем собой альтернативу предметному принципу. 
(основополагающий принцип – интеграции образовательных 

областей) 

В современной практике дошкольного образования методика 
проведения интегрированных занятий достаточно разработана 

и многие дошкольные учреждения используют ее. 

 

 


