
«Введение ФГОС в дошкольное образование». 
 

 В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. 

         Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

 В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  (статья 5 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 
 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о 

правах ребёнка,  в основе которых заложены следующие основные 

принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; 

2. сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

3. личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей законных представителей),  и детей; 

4. уважение личности ребенка; 

5. реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской  деятельности, в формах творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

         

В Стандарте учитываются: 
 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2. возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации. 

 

 

 

 



Основные принципы дошкольного образования: 
 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником  образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации  с семьёй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования: 

1. инициативность и самостоятельность ребенка; 

2. уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и своим 

сверстникам; 

3. способность ребенка проявлять фантазию, воображение, творчество, 

любознательность; 

4. активное взаимодействие со сверстниками; 

5. способность проявлять волю, волевые усилия, принимать 

самостоятельно решения. 



Система оценок при промежуточной аттестации 
 

В соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

года глава 7. статья 64 п.2 освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

воспитанников, вследствие чего отсутствует система оценок при 

промежуточной аттестации. 

 

Программа формирования учебных действий обучающихся: 

При реализации Образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№141 г.Рязани «Колосок» предполагается формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Учебные действия в ДОУ не формируются. 

ФГОС ДО о работе с родителями 
 

         В Стандарте сформулированы требования взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

         Особо выделено, что одной из задач Стандарта является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, а так же оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепления их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 


