Уважаемые родители!
Для нас очень важно, чтобы вы были не просто
в курсе того, что происходит с вашим ребенком в
детском саду, но, чтобы Вы стали активными
участниками жизни нашего дошкольного образовательного учреждения!
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ!
С 01 января 2014 года в дошкольном образовании происходят перемены, касающиеся и организации образовательной деятельности нашего детского сада.
17 октября 2013 г.
вышел приказ Министерства образования и науки РФ
№ 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию.
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования.

С введением в действие Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 перестраиваются подходы к организации образовательного процесса с акцентом на:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьёй;
В приказе № 1155 требования Стандарта к результатам
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и
раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользовать-










ся ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает
им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться
под
музыку;
эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в









том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики.
Формирование целевых ориентиров у Вашего ребенка
осуществляется в ходе освоения им содержания пяти образовательных областей

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
направлено на позитивную социализацию детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» направлено на развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» направлено на формирование
устной речи и навыков речевого общения с окружающим
на основе овладения литературным языком своего народа.
 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
направлено на развитие способности художественного видения мира, приобщение к миру искусства и развитие художественно-творческих способностей.
 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» направлено на гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
формирование основ здорового образа жизни.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Нас с Вами объединяет одна ЦЕЛЬ:
вырастить детей здоровыми, счастливыми, умными,
развитыми, подготовленными к дальнейшему успешному
обучению в школе.
Поэтому если мы хотим добиться успеха, то нам с Вами необходимо объединить усилия,
выработать единые подходы в вопросах воспитания и обучения ребенка.

