
 

 

    

 

 

 

 

 

 

Федеральный  государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 
 

Предметом регулирования ФГОС  являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа). 

ФГОС  разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка                             

 

ФГОС направлен на достижение следующих целей: 
 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка  в   получении  качественного   дошкольного   образования; 

 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; 

 сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

 

Основные принципы ФГОС ДО: 
 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважение личности ребёнка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 



 

 

 

Задачи ФГОС ДО 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей  для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и других особенностей (в том числе ОВЗ) 

3. Обеспечение преемственности ООП  ДО и НОО. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребёнка … 

5. Объединение обучения и воспитания  в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения… 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм ДО, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 

 



 

 

Направления 

 развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игровая 

(сюжетные игры, в том числе сюжетно-

ролевые,  режиссёрские и игры с 

правилами); 

 элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, бытовой труд,  

труд в природе) 

Познавательное 

развитие 

 познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);   

 конструирование из различных 

материалов  

(строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала) 

Речевое 

развитие 

 коммуникативная  

(конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство  общения) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 музыкальная  

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

 изобразительная  

(рисование, лепка, аппликация) 

Физическое 

развитие 

 двигательная – овладение 

основными движениями   

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в 

том числе катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах, 

движения в спортивных играх. 



 

 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 
(социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка): 

 
Выпускник ДОУ 

 

 физически развитый, овладевший  основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; 

 имеющие первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе, 

овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности; 

 овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками;  

 любознательный, активный; 

 эмоционально отзывчивый. 



 

 

Виды развивающей деятельности 

В раннем возрасте (1 год - 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

 двигательная активность; 
 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный   и  иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах)  

 двигательная активность 

ребенка (овладение 

основными движениями).  

 


