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ДЛЯ  

РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

«Что должны знать 
родители о ФГОС 

дошкольного 
образования» 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №23  ФГОС – нестандартный 
стандарт! 
 

ФГОС – это возможность 
полноценного проживания 
ребенком его детства! 
 

ФГОС – это возможность 
для ребенка заниматься 
тем, чем он хочет! 
 

ФГОС не будет учить ре-

бенка читать и писать, он 

научит его учиться! 

В соответствии с ФГОС ДО детский 
сад обязан: 

 информировать родителей (законных 

представителей) и общественность от-

носительно целей  дошкольного  образо-

вания,  общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а 

также о Программе, и не только семье, 

но и всем заинтересованным лицам, во-

влечённым в  образовательную деятель-

ность; 

 обеспечить открытость дошколь-

ного образования; 

 создавать условия для участия роди-

телей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

 обеспечить вовлечение  семей    непо-

средственно в образовательную дея-

тельность, в том числе   посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по 

поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Програм-

мы, в том числе в информационной сре-

де, а также для обсуждения с родите-

лями (законными  представителями) 

детей вопросов, связанных с реализаци-

ей Программы. 



Требования ФГОС ДО  к  условиям  реализа-

ции  Программы  исходят из того, что эти 

условия должны  обеспечивать  полноценное 

развитие личности детей в сферах социально-

коммуникативного, познавательного,   речево-

го, художественно-эстетического и физиче-

ского развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Исходя из этого, сформулированы требования 

к развивающей предметно-пространственной 

среде, психолого-педагогическим,  кадровым, 

материально-техническим условиям реализа-

ции программы дошкольного образования. 

  

В ФГОС ДО сформулированы  и требования 

по взаимодействию дошкольной организации с 

родителями. Подчеркнуто,  что  одним из 

принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной организации  с 

семьёй, а  ФГОС ДО  является основой для 

оказания помощи родителям (законным пред-

ставителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического  и  психическо-

го    здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции наруше-

ний их развития. Одним из требований к пси-

холого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей.  Ро-

дители (законные представители) должны 

принимать участие в разработке части обра-

зовательной Программы  дошкольной органи-

зации, формируемой участниками образова-

тельных отношений  с  учётом  образователь-

ных потребностей, интересов и мотивов де-

тей, членов их семей и  педагогов.  

ФГОС ДО обязателен к применению  дошкольными 

организациями,   осуществляющими образователь-

ную  деятельность, индивидуальными предпри-

нимателями, реализующими образователь-

ную     программу дошкольного образования, а 

также  может  использоваться  родителями 

(законными представителями) при получении 

детьми дошкольного образования  в форме се-

мейного образования. 

 

 

 

 

В  ФГОС ДО  определены требования к струк-

туре, содержанию и объему Программы. 

 

Программа должна учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Её содер-

жание должно  обеспечивать  развитие   лично-

сти, мотивации  и  способностей  детей  в  раз-

личных  видах деятельности и охватывать сле-

дующие направления  развития  и  образова-

ния  детей  (образовательные области): 

 

•          социально-коммуникативное развитие; 

•          познавательное развитие; 

•          речевое развитие; 

•          художественно-эстетическое развитие; 

•          физическое развитие. 

 Обучение и воспитание дошкольников осу-

ществляются 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 регла-

ментироваться  федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. В этом го-

ду такой стандарт был разработан, обсужден 

общественностью и приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образова-

ния» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.11.2013 г., регистрационный № 30384) утвер-

    Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного  образования 

(далее — ФГОС ДО) создан впервые в россий-

ской истории.  На основе стандарта разра-

батываются Программа, вариативные при-

мерные образовательные программы, норма-

тивы финансового обеспечения реализации 

Программы и нормативы затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в 

сфере дошкольного образования. Кроме того, 

ФГОС ДО используется для оценки образова-

тельной деятельности организации, форми-

рования содержания подготовки педагогиче-

ских работников, а также проведения их ат-

тестации. 

ФГОС ДО разработан  на   основе   Консти-

туции Российской, Федерации  и  законода-

тельства  Российской  Федерации с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка. В нем 

учтены индивидуальные потребности ребен-

ка, связанные  с  его   жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, индивидуальные по-

требности отдельных категорий  де-

тей,  в  том  числе  детей с   ограниченными 

возможностями здоровья. 
 


