
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОСЧ 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 развития. 



В соответствии с ФГОС ДО детский сад обязан: 

– консультировать родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

– информировать родителей (законных представителей), 

общественность, заинтересованных лиц, вовлечённых в 

образовательную  деятельность о целях дошкольного  

образования; 

– обеспечить открытость дошкольного образования; 

– создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности; 

– поддерживать родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

– обеспечить вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, 

обсуждать с родителями  (законными  представителями) 

детей вопросы, связанные с реализацией Программы. 

– обсуждать с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 



Что такое Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт? 

Стандарт – это совокупность 

обязательных требований: 

– к  структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее 

объему; 

– к условиям реализации 

образовательной программы; 

– к результатам освоения 

образовательной Программы. 

Программа должна обеспечивать 

развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах 

деятельности и охватывать определённые 

направления развития детей, которые 

называются – образовательными областями. 



Направления развития детей: 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования призван 

нормативно обеспечить государственные гарантии 

равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. В 

стандарте сформулированы требования к условиям, в 

том числе психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ: 

– уважение к человеческому 

достоинству детей, 
– использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих  их  возрастным  

и индивидуальным особенностям, 
– построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 
– поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу в разных 

видах деятельности; 
– поддержка инициативы и 

самостоятельности детей, 

– защита детей от всех форм 

физического и психического насилия. 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
непрерывное совершенствование 

профессии «Воспитатель» в овладении 

педагогическими технологиями. По закону 

«Об образовании в Российской Федерации» 

и в соответствии с нормами трудового 

законодательства педагог должен каждые 

три года проходить курсы повышения 

квалификации. 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ: 

оборудование (предметы), оснащенность 

помещений, учебно-методический комплект 

должны отвечать требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности. 


