
 

 Где  можно получить дополнитель-

ную информацию о ФГОС ДО? 

 
 
 

 Не повлечет ли внедрение ФГОС ДО             

дополнительные нагрузки на ребенка и 

тем самым ухудшения его здоровья? 
   Сохранение здоровья наших детей является 

одним из требований нового стандарта. 

(пп.1.3.;1.6,.3.2.9.) 

 

 Какие требования предъявляются к ре-

зультатам освоения Программы? 

  Требования Стандарта к результатам ос-

воения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые: 

 
представляют собой социально-нормативные  возрастные 

характеристики возможных  достижений ребенка на эта-

пе завершения  уровня дошкольного образования 

 

определяются независимо от форм реализации Про-

граммы, а так же от еѐ характера, особенностей 

развития детей  

 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде  педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей 

 

не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей 

 

выступают  основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования 

 

предполагают  формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности  на 

этапе завершения ими дошкольного образования 

 

(Раздел IV «Требования к результатам ос-

воения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования»). 

 

 

 
 

 

ФГОС ДО –нестандартный стандарт! 

ФГОС ДО-это возможность полноценного 

проживания ребенком его детства! 

ФГОС ДО –это возможность заниматься 

тем ,чем он хочет! 

ФГОС ДО - не будет учить ребенка читать 

и писать, он научит его познавать, изучать, 

исследовать! 

 

 

* При организации образования ребенка в 

форме семейного воспитания, Вы можете 

использовать образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ 

«МАЯЧОК», которая размещена на сайте 

«МАДОУ «МАЯЧОК»:  maya-

chok205nt.ucjz.ru , в разделе «Образова-

ние», так же можете использовать иные 

программы внесенные в Федеральный ре-

естр  образовательных программ , либо об-

ратиться за  консультативно-методической 

помощью по разработке  программы на 

КМЦ «Помоги ребенку!». 
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Уважаемые родители! 

   С 1 января 2014 года вступил в силу  Феде-

ральный  государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образова-

ния (далее - ФГОС ДО). 

    В данном Путеводителе мы постараемся 

кратко познакомить Вас с этим важным доку-

ментом. 

 

 Зачем необходим  ФГОС ДО? 

    Наша жизнь стремительно меняется, и бу-

дущее требует от наших детей «инициативно-

сти и самостоятельности, уверенности в своих 

силах, положительного отношения к себе и 

другим, развитого воображения, способности к 

волевым усилиям и любознательности». Раз-

витием этих качеств и призван заниматься 

ФГОС ДО (пп1.1.,1.2.).В соответствии со 

ФГОС ДО, не ребенок подгоняется под одну 

и ту же программу, а программа подстраи-

вается по него. Стандарт –это своего рода 

договор между обществом, государством и 

семьей об условиях развития ребенка. 
 

 На что направлен ФГОС ДО? 

   Стандарт направлен на решение следующих 

задач  ( п.1.6.). 

 
 Охраны и укрепления физического и психического здо-

ровья детей 

 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного дет-

ства 

 

 Обеспечения преемственности  целей, задач и содер-

жания образования 

 

 Создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 

 Объединение обучения и воспитания в целостный об-

разовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

 

 Формирование общей культуры личности детей 

 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержа-

ния Программы и организационных форм дошкольного 

образования 

 Формирования социокультурной среды. соответст-

вующей особенностям ребенка 

 

 Обеспечения психолого-педагогической  поддержки  

семьи и повышения компетентности родителей 

 
 

 

 Что изменилось в образовательной дея-

тельности с введением ФГОС ДО?  

Родители-первые воспитатели ребенка, 

полноправные участники образовательной 

деятельности. ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей в  воспитании детей, охране 

и укрепления их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способ-

ностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития.  

ФГОС ДО разрешает формирование индиви-

дуальных образовательных маршрутов для 

детей с участием родителей ( законных пред-

ставителей ) детей   и педагогов ( п.3.2.5.). 

 

 Что такое ФГОС ДО ? 

ФГОС ДО -это сумма требований: 
 

Требования к 

структуре 

 Цели и задачи программы                          

(пп. 2.1.; 2.3.;2.4;2.6); 

 Содержание программы, объем про-

граммы( пп. 26,2.7;2.8); 

 Структура. объем программы                     

пп. 2.9,2;11,2.12.;2.13.); 

 Коррекционная работа (пп.2.11.2; 

3.2.2; 3.44.4;3.2.7) 

Требования к 

условиям 

 Перечень условий реализации про-

граммы ( п.3.1); 

 Психолого-педагогические условия 

(п.3.2.); 

 Проведение диагностики (п.3.2.3.); 

 Кадровые условия и их поддержка 

(пп.3.2.6.; 3.4); 

 Требования к РППС (п.3.3.); 

 Требования к материально-

техническим условиям (п.3.5.); 

 Требования к финансовым условиям 

(п.3.6.) 

 

Требования к 

результату 

пп.4.1-4.8. 

 

 

 

 Имеет  ли ФГОС ДО  отношение к фор-

мам семейного дошкольного образова-

ния? 

            Положения ФГОС ДО могут использо-

ваться родителями (законными представите-

лями) детей при получении ими дошкольного 

образования в форме семейного образова-

ния.(Преамбула « Федерального государст-

венного образовательного стандарта»). 

 

 Как Вы уже заметили ,образование 

осуществляется по образовательной 

Программе. Кем  разрабатывается  

образовательная Программы  ? 

      Программа разрабатывается и утвержда-

ется Организацией самостоятельно в соот-

ветствии с ФГОС ДО .(п.2.5.). 

 

 Что должно обеспечивать содержание 

Программы? 

        В соответствии со стандартом содержа-

ние Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в 

пяти образовательных областях( п.2.6.).:  
 

 
 

Социально-
коммуникатвивное 

развитие 

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие
Физическое развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


