


 

ФГОС ДО – это возможность полноценного 

проживания  ребенком его детства! 

ФГОС ДО – это возможность для ребенка 

заниматься тем, чем он хочет! 

ФГОС ДО не будет учить ребенка читать и 

писать, он научит его учиться! 

 

Родителям о Федеральном государственном 

образовательном стандарте  

дошкольного образования  



Стандарт определяет цели и задачи 

Цели: повышение  социального статуса дошкольного образования, 

получение качественного образования. 

Задачи: обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

и повышение компетентности родителей в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья. 





- инициативность и самостоятельность ребенка, 

- уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

- способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, 

любознательность, 

- способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений. 

    В стандарте определены принципы, из которых самый важный  –

  сохранение уникальности и самоценности детства как важного  этапа в общем 

развитии человека.  Дошкольное  детство направлено на приобщение к 

ценностям культуры, социализацию ребенка в обществе, а не обучение его 

письму, счету и чтению. Развитие ребенка - дошкольника должно происходить 

через ведущий вид детской деятельности — игру. 

 

Характеристики целевых ориентиров  

на этапе завершения дошкольного образования : 



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, 

вовлечѐнным 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 семьѐй 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. 

  

 




