
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования представляет собой
совокупность обязательных требований к дошкольноIуIу
образованию.
Предметом реryлированиrI ФГОС являются отношения в
сфере образования, возникаюшше при реализации
образовательной программы дошкольного образования

(далее - Программа).
ФГОС разработан на основе Констиryции Российской Федерации1 и
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и с Jrчетом Конвенции ООН о правах
ребенка

фГОС направАен на достижение сАедующих це^еfi:
} повышение социального статуса дошкольного

образования;
} обеспечение государством равенства возможностей для

каrцдого ребенка в пол)aчении 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 резулътатам их освоения;

} сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

СОЛеРЖаНИе ПРОГРаММЫ должно обеспечивать развитие личности,
мотивации И способностей детей В различных видах деятельности и
охватывать следующие структурные единит\ы, представляющие определенные
направАениrI развития и образования детей (далее - образовательные области):

социадьно-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм
и ценнОстей, принятых В обществе, вкАючаlI моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
самореry^яции собственных действий; развитие социального и
ЭМОЦИОНЕlАЬНОГО ИНТе^^еКТа, ЭМОЦИОНаЛЬНОЙ отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважите^ьного отношения и чувства принадлежности к своей



семье и к сообществу детеЙ и взрослых в Организат\ииi формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социJrме, природе.

ПознаватеАьное развитие предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознанияi развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окрJDкающего мира, о свойствах и
отношениrIх объектов окрJDкающего мира (форме, тт,вете,

размере, материulле, звJaчании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причин€ж и следствvIýIх и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях. и праздник€ж, о планете Земля
какобщем доме пюдеЙ, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

РеЧеВОе РаЗВИТИе включает владение речью как средством общения и
IqFльтуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
прави.trьной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звJлковой и интонационной культуры речи,
фонематического сл)D(а; знакомство с книжной rryчrьтурой,
детской ,rr,итературой, понимание на cлJD( текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки
об5rчения грамоте.

ХУложеСТвеннО-ЭСТеТическое развитие предполагает развитие
предпосьIлок ценностно-смыслового воспрvIятvIя и понимания произведений
искусства (сrrовесного, музыкального, изобразитеzrьного), мира природы;
становление эстетического отношениrI к окрJгx€ющеIйу миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественноЙ Аитературы, фольклора; стиIчtулирование сопереживания
ПеРСОНаrКаМ ХУДОЖеСТВеННЫх пРОиЗведеНИЙ; реализацию самостоятельной
творческоЙ деятельности детеЙ (изобразительноЙ, констрJжтивно-модельной,
музыкальной и др.).

физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упра)кнений, направ^енных на
развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильноI"ry формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крJдIной и мелкой моториКи обеих РУК, атакже с правильным, не наносящем ущерба организIw, выполнением

основных движениЙ (ходьба, бег, мrIгкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование началъных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и самореryляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овлаление его элементарными нормами и



правилами (в питании, двигателъном
формировании полезных привычек и др.).

режиме, закаливании, при

КопкреТное _ содержание 5rказанныхобразователъных областей 
"""""r' от возрастньIх ииндивиду€lльньIх особенностей детей, опреде^яется

це^ями и залачами Программы и может реализовыватъсяв различных видах деятелъности (общении, игре,познавателъно-исследоватеri,ьской деятелъности - каксквозных механизмах развития ребенка):

Ф ::::*" "":Yт,i:зL -_ry.j|"а^ъная 
(восприятие и понимание

g" *& 
::,::УJ,Y::iУ,л _1 _ двигат",iн", _ (*"д."". основнымидвижениrIми) формы активности ребенка.

к цеАевым орЕеЕтЕрам дощко^ьЕого образоваЕЕяотносятся с^едуюшше соци€r^ъно-нормативные возрастныехарактеристики возможнъIх достижеrйй ребенка:

в раЕЕем возрасте (1 гоД - З года) - преДметная деятельность и игры ссоставными И динамическими игрушками; экспериментирование сматериа^ами и веществами (песок, вода, тесто и ПР.), общение с взрослым исовместные игры со сверстниками под руководством взрослого,самообсп5гживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (zrожка,соВоК, АопатКа И пр.), Восприятие a*rrarra МУзыКи, сКазоК, стихоВ,рассматривание картинок, двигательная активностъ 
;для детей доrцко^ьЕого возраста (З года - 8 zreT) 1 о"о видов деятельности,таких каК игроваlI' вкАючаЯ сюжетно-ро^евую игру, игрУ с правиАами иДРУГИе ВИДЫ ИГРЫ, КОММУНИКаТИВНаЯ (общ.rr. " 

" "ЪЬr*ооействие совзросАыми и сверстниками), познаватеАьно-иссАедоватеАъскаrI (иссzrедованияобъектов окрJгжающего мира и экспериментирования с ними), а также
:",",J:J;#;-,y*:*::-"-"'::.1 l"1Tllyp"' И фо,rък,rора, самообсzrуживание и 

)

й;;;;;"":разного материма, включаrI конструкторы, модуrrи, бумаry,природньтй и иной материа^, ,"obp"."r.i"r", (рисование,

щелевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

ребенок интересуется окрJгжаюшцzми предметами и активно действует сними; эмоционально вов^ечен в дейътвия с игрушками и другимипредметами, стремится проявАять настойчивость в достижении результатасвоих действий;
исполъзует специфические, ку^ьтурно фиксированные предметныедействия, знает назначение бrrrойr* .rfr.д*"rо" (zrожки, расчески,карандаша и пр.) и умеет по^ъзоваться ими. Вzrадеет простейшиминавыками самообсzr5пr<ивания; стремится проявлятъ самостоятелъность вбытовом и игровом поведении;
влалеет активной речъю' включенной В общение; может обращаться свопросами и просъбами, понимает речь взрослъIх; знает названиrIокрJгжаюпшх предметов и игрушек;



стремится к общению со взрослыми и активно подра)кает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; набпюдает за их действиями и
подрФкает им;
прояв^яет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двиiаться под Iутузыку; эмоционалъно откликается на
различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита круцнаjI моторика, он стремится

виды движения (бег, лазанье,
пр.).Щелевые ориентиры на
дошкольного образования:

} ребенок овлялевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности,
констрJдировании И др.; способен выбирать себе род

занятий, Jaчастников по совместной деятеzrьности;
ребенок обладает установкой положителъного отношенчIя к миРУ, к разным
ВИДаМ ТРУДа, ДРУГИМ 

^ЮДЯМ 
И СаМОIуIУ себе, обпалает чувством собственного

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
Jrчаствует в совместных играх. Способен договариваться, Jrчитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и раловаться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятеАьности, и прехýде всего в игре; ребенок влалеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, Jrмеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выр€Dкать свои
мысАи и жеАаниýI, может использовать речь для выражения своих мыспей,
чувств и желаний, построениrI речевого высказывания в ситуации
общения, может вьIделять звJrки в словах, у ребенка склалываются
предпосылки грамотности ;

У ребенка развита крJдIная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к воАевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взросАыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасног.о
поведения и личной гигиены;

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придrмывать объяснения явлениям природы и
поступкам zrюдей; cI{/\oHeH наблюдатъ, экспериментировать. Обzr,алает
нача^ьными знаниями о себе, о природном и соци€r^ьном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
6ýлялает эАементарными представлениями из области живой природьт,
естествознания, математики, истории И т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираlIсь на свои знаниrI и JrмениýI в
различных вид€ж деятельности. (по IчIаТеРИалам сайта http: / / nsportal.ru)

осваиватъ различные
перешагивание и

этапе завершения


