
 

Уважаемые родители! 

         С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Что такое Федеральный государственный стандарт дошкольного образования? 
        Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 11 «Закона об образовании»  и 

согласно статье 2 пункту 6 нового закона «Об образовании» представляют собой 

«совокупность обязательных требований к дошкольному образованию».  

 

Стандарт разработан на основе: 

• конституции Российской Федерации; 

• законодательства Российской Федерации; 

• с учетом Конвенции ООН о правах ребенка.  

 

Что является основными целями ФГОС ДО: 

 Обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требование к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской  Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Что является отличительной особенностью Стандарта? 
Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем 

образования, ставящий главной целью формирование успешной личности. 

Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание 

условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. 

 

ФГОС дошкольного образования устанавливает  3 группы требований: 

1. к структуре Программы; 

 2. к условиям реализации Программы, включающим требования к психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно-

пространственной среде; 

3. к результатам освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 
 

Среди требований к  психолого-педагогическим условиям такие, как 

требования  

  -  уважения к человеческому достоинству детей,  



-  использование в  образовательной  деятельности  форм  и   методов работы  с  

детьми,  соответствующих  их  возрастным  и     индивидуальным особенностям,  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми,  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей,  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия,  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья,  вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность. 

      Требования ФГОС ДО к  условиям  реализации  Программы  исходят из того, 

что эти условия должны  обеспечивать  полноценное развитие личности детей в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного,   речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это - Совместная 

(партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная  образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

    В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход 

на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не перестанут 

заниматься с детьми. В современной теории и практике понятие «занятие» 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. 

      Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 

игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Документ указывает на необходимость 

изменить учебно-дисциплинарную модель образовательного процесса, 

образовательная деятельность должна  осуществляться в различных видах детской  

деятельности.  

  Ведущими видами детской деятельности должны быть : игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и 

др.  Ведущий вид деятельности - ведет  ребенка  к развитию новых качеств психики и 

личности ребенка. В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность (игры 

- эксперименты с предметами),  детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) –  

игровая, к 7 годам появляются элементы учебной деятельности. 

    Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют 

определенные формы работы с детьми. 

 

В ФГОС ДО сформулированы  и требования по взаимодействию  

ДОУ с родителями. 

   **  Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество детского сада  с семьёй. 

 ** ФГОС ДО является основой для 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. 

  ** Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности. 

  ** Родители  активные  участники образовательного процесса, участники  всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями. 

В ФГОС  прописаны   Требования к результатам освоения программы: 

   4.1.  Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

               

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
**ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

**ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

**ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

**ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

**у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 



**ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

**ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

Если убрать  объяснения из этих  требований, то получается,   что  мы должны  

развить у ребенка  личностные качества, это –  

* Инициативность 

* Самостоятельность 

* Уверенность в себе 

* Воображение 

* Физическое развитие 

* Волевые усилия 

* Любознательность 

* Интерес ребенка.  

Каков должен быть выпускник ДОУ? 
Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, 

среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 

положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность, т. е главной целью дошкольного образования 

является не подготовка к школе, а развитие ребенка. 

     При соблюдении требований к условиям реализации Программы   целевые 

ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного     возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного 

образования. 

 


