Родителям о стандарте дошкольного образования
Обучение и воспитание дошкольников осуществляются в соответствии с Программой дошкольного
образования (далее — Программа). Законом об образовании в РФ определено, что дошкольное
образование является одним из уровней общего образования и должно регламентироваться
федеральным государственным образовательным стандартом. В этом году такой стандарт был
разработан, обсужден общественностью и приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384) утвержден
и вводится в действие с 1 января 2014 г.
ФГОС ДО разработан на основе Конституции Российской, Федерации и законодательства
Российской Федерации с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. В нем учтены индивидуальные
потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
О требованиях к условиям реализации Программы
Требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы исходят из того, что эти условия
должны
обеспечивать
полноценное развитие личности детей в сферах социальнокоммуникативного, 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.
Среди требований к психолого-педагогическим условиям такие, как требования уважения к
человеческому достоинству детей, использования 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.
Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических
особенностей детей) должна проводиться
квалифицированными
специалистами (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия их родителей (законных
представителей).
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья должны быть созданы необходимые условия для диагностики и
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде исходят из того, что она должна
обеспечивать реализацию различных образовательных программ, в т.ч. и при организации
инклюзивного образования, с учетом национально-культурных, климатических условий и
возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной и безопасной.
Требования к кадровому составу (руководящим, педагогическим,
административно-хозяйственными работниками, учебно-вспомогательному персоналу) —
соответствовать действующим квалификационным характеристикам, а к педагогическим
работникам, реализующим Программу, еще и обладать основными компетенциями,
необходимыми для обеспечения развития детей. Требования к материально-техническим
условиям – оборудование, оснащение (предметы), оснащенность помещений , учебно-методический
комплект должны отвечать требованиям СанПин, правилами пожарной безопасности, требованиям к

средствам
обучения
и
воспитания,
к
материально-техническому
обеспечению
Программы.
Норматив финансового
обеспечения, определяемый органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с ФГОС ДО, должен быть достаточным и необходимыми для осуществления
Организацией образовательной деятельности в соответствии с Программой.
О требованиях к результатам освоения Программы
Это целевые ориентиры
•

целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте;

•

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры не предусматривают требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений, не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга). Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.
О требованиях к работе с родителями
Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности детского
сада. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС) придает этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь
ключевая идея новых требований – это общественный договор между личностью, семьей,
обществом и государством.
В связи с этим особое внимание необходимо уделить закреплению роли родительской
общественности в жизни детского сада. В основу понимания сущности и назначения социально –
педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения положено представление
о нём, как об открытой и развивающей системе.
Семья является важным социальным институтом общества, микрогруппой, которая определяет
развитие ребёнка и, в конечном счёте, развитие общества, важнейшей первичной сферой
жизнедеятельности и социализации личности ребёнка. Опыт взаимоотношений, который ребёнок
получает в семье, является его первым опытом взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт
влияет, а иногда оказывает решающее воздействие, на формирование модели поведения с другими
людьми.
Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социального опыта является
семья (как один из институтов социализации). Ребенок в семье учится общению, приобретает первый
социальный опыт, учится социальному ориентированию. Вот почему одной из главных задач нашей
деятельности является создание полноценного социального сотрудничества в триаде « педагог-детиродители».
Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать.
Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается,
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу
и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана:









информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам,
вовлечённым в образовательную деятельность;
-обеспечить открытость дошкольного образования;
-создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья;
обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией
Программы.

Полный текст ФГОС ДО можно найти на нашем сайте в ссылке «Законодательная база»

