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Обучение и воспитание дошкольников осуществляются в соответствии 

с Программой дошкольного образования. Законом «Об образовании в 

РФ» определено, что дошкольное образование является одним из 

уровней общего образования  и должно регламентироваться  

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом.  

Мы работаем в такое время, когда 

каждый день происходят 

изменения в системе образования, 

выходит в свет множество 

документов к статьям Закона Об 

образовании в Российской 

Федерации.  Многие из этих 

документов имеют прямое 

отношение к дошкольному 

образованию. 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования  создан впервые в российской истории. 

 

 

ФГОС ДО  -  это совокупность обязательных требований к  структуре 

Программы и ее объему,  условиям реализации и результатам освоения 

Программы. 

На основе стандарта разрабатываются  Программа, вариативные примерные 

образовательные программы, нормативы финансового обеспечения реализации 

Программы и нормативы затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги в сфере дошкольного образования. Кроме того, ФГОС ДО используется 

для оценки образовательной деятельности организации, формирования 

содержания подготовки педагогических работников, а также проведения их 

аттестации. 

Наша роль воспитателя - знакомить 

родителей с новыми документами, 

разъяснять Вам. Самые сильные 

изменения в том, что ДО стало 

ступенью образования, а значит, 

должен быть и ФГОС.  На 

сегодняшний день  ФГОС ДО 

утвержден  МОиН РФ, вступил в силу 

с января 14 года.  

 



В соответствии с ФГОС ДО  Программа  разрабатывается   и   

утверждается     Организацией самостоятельно.  Организация сама  

определяет   продолжительность пребывания детей, режим работы,     

предельную наполняемость групп. Программа должна учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Её содержание должно  

обеспечивать  развитие   личности, мотивации  и  способностей  детей  в  

различных  видах     деятельности и охватывать следующие направления  

развития  и  образования  детей  (образовательные области): 

  

 социально-коммуникативное 

развитие;   

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Требования ФГОС ДО к  условиям  реализации  Программы  исходят из 

того, что эти условия должны  обеспечивать     полноценное развитие 

личности детей в сферах социально-коммуникативного, 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. 

  

Исходя из этого, сформулированы требования к развивающей предметно-

пространственной среде, психолого-педагогическим,  кадровым, 

материально-техническим условиям реализации программы дошкольного 

образования. 

  



О требованиях к взаимодействию  с  родителями 

В ФГОС ДО сформулированы   требования по взаимодействию 

Организации с родителями. 

Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьёй, а  ФГОС ДО является 

основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического  и  психического    

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

Одним из принципов построения ФГОС ДО является личностно-

развивающий и гуманистический характер   взаимодействия взрослых 

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и   иных 

работников Организации) и детей. 

Среди задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и 

воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 ФГОС ДО однозначно указывает на необходимость выстраивания 

систематической работы дошкольной организации с семьями для 

гармоничного развития детей. 

Признание приоритета семейного воспитания (а это утверждает и 

Семейный кодекс, и новый Закон об образовании в Российской 

Федерации) потребует совершенно иных отношений семьи и детского 

сада. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие» и предусматривают совместную деятельность 

детского сада и семьи по воспитанию, обучению и развитию детей. 

С этой точки зрения, цель детского сада — сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 


