
Целевые ориентиры  

на этапе завершения 

дошкольного образования 
 

 

 

 

Выпускник детского сада - это 

РЕБЁНОК, который:  

 

МБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Старооскольский 

городской институт усовершенствования 

учителей» 

309516 , Белгородская область,  

г. Старый Оскол, м-н Буденного, 2.  

Телефон / факс: 33-30-16 

Е-mail: iuu@mail.ru 

Каждый 

родитель 

желает 

знать, что 

такое ФГОС…  

«Главная миссия Стандарта – 

наполнить жизнь  

ребенка позитивными  

переживаниями детства!»  

Асмолов А.Г. 

Дополнительную информацию о 

ФГОС ДО вы можете получить на 

сайтах: 
http://минобрнауки.рф/  

http://www.firo.ru/  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html  

 

«Ребёнка надо ценить, 

а не оценивать»  

Асмолов А.Г. 
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Что такое ФГОС ДО? 
С 1 сентября 2013 г. вступил в силу но-

вый закон «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором впервые дошколь-

ное образование закреплено в качестве 

полноправного уровня общего образова-

ния. Такой подход сделал необходимой 

разработку федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

ФГОС направлен на решение  

следующих задач: 

Что является отличительной особен-

ностью 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 ребѐнка дошкольного возраста. Но-

вый документ ставит во главу угла индивиду-

альный подход к ребенку через игру, где про-

исходит сохранение самоценности дошколь-

ного детства и сохраняется сама природа до-

школьника.  

 

 

 

 

 

  

 Ведущими видами детской деятельно-

сти станут: игровая, коммуникативная, двига-

тельная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Каждому виду детской де-

ятельности соответствуют определенные фор-

мы работы с детьми. Изменяется и способ ор-

ганизации детских видов деятельности: не ру-

ководство взрослого, а совместная 

(партнерская) деятельность взрослого и ребен-

ка – это наиболее естественный и эффектив-

ный контекст развития в дошкольном детстве. 

Как изменятся взаимоотношения 

с родителями?  

  

  

 Документ ориентирует на взаимо-

действие с родителями: родители долж-

ны участвовать в реализации программы, 

в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в до-

школьном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его лично-

сти. Родители должны быть активными 

участниками образовательного процесса, 

участниками всех проектов, независимо 

от того, какая деятельность в них доми-

нирует, а не просто сторонними наблю-

дателями. 

.  

 

РОДИТЕЛИ         РЕБЁНОК              ДЕТСКИЙ САД            ВОСПИТАТЕЛЬ 


