
Каждый родитель желает  

знать, что такое ФГОС   

дошкольного образования 

 

 

 

 

«Главная миссия Стандарта – 

наполнить жизнь ребенка 

позитивными   переживаниями 

детства!» 

А.Г.  Асмолов 

 

 

         
        Уважаемые родители!! 

 

Федеральный государственный 

стандарт дошкольного 

образования разработан впервые 

в российской истории в 

соответствии с требованиями 

вступившего в силу 1 сентября 

2013 года Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации».  ФГОС 

ДО(Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования) 

утверждён  17 октября 2013 года  

Приказом  №1155 Министерства 

образования  и науки РФ. 

ФГОС дошкольного образования 

призван нормативно обеспечить 

государственные гарантии 

равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования. 
 

 

 

Дополнительную информацию о ФГОС 

ДО вы можете получить на сайтах: 

http://минобрнауки.рф/ 

http://www.firo.ru/ dok.html 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования 
 

Выпускник детского сада - это 

ребёнок, который: 

 

«Ребёнка надо ценить, а не 
оценивать»  

                               Асмолов А.Г. 
 

http://www.firo.ru/


 

 

 

 

 
 
 

 

Что является отличительной 

особенностью ФГОС ДО? 

  В отличие от других стандартов, 

ФГОС ДО не является основой 

оценки соответствия 

установленным требованиям 

образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся.  

Стандарт ДО не допускает 

переноса учебно-дисциплинарной 

модели образования на жизнь 

ребёнка дошкольного возраста. Но- 

вый документ ставит во главу угла 

индивидуальный подход к ребенку 

через игру, где происходит 

сохранение самоценности дошколь- 

ного детства и сохраняется сама 

природа дошкольника.   Ведущими 

видами детской деятельности 

станут: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-

исследовательская,  

продуктивная и др. Каждому виду 

детской деятельности  

соответствуют  определенные фор- 
мы работы с детьми. Изменяется и 
способ организации детских видов 
деятельности: не руководство 
взрослого, а совместная 
(партнерская) деятельность 
взрослого и ребенка  –  это 
наиболее естественный  и и 
эффективный контекст развития в 
дошкольном детстве. 

 

Как изменятся взаимоотношения 

с родителями? 

 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 должны быть 

активными участниками 

образовательного процесса,  

участниками всех проектов, 

независимо от того, какая 

деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями. 

 

.   


