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ИДЕОЛОГИЯ СТАНДАРТА

• поддержка разнообразия детства, 

• сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов дошкольного детства,

• включение  ребенка-дошкольника в разные виды детской деятельности, 

• уважение личности ребѐнка,

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей,

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства,

• сотрудничество  детского сада  с семьѐй

«Детство ради детства» - формула развития дошкольного 

образования, акцентирующая самостоятельный статус детства



Виды детской деятельности, которые необходимо 

развивать у детей дошкольного возраста

Игровая

сюжетно-ролевая 
игра

игра

с правилами

другие виды игр



Коммуникативная

Общение
и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками



Познавательно -
исследовательская

исследование объектов 
окружающего мира

и 
экспериментирование 

с ними



Восприятие 
художественной 

литературы
и фольклора



Самообслуживание
и элементарный бытовой 

труд 

самообслуживание

бытовой труд
в помещении

бытовой труд
на улице



Конструирование
из различных 
материалов 

(конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала)



Изобразительная

рисование

лепка

аппликация



Музыкальная
восприятие и понимание 

смысла музыкальных 
произведений

пение

музыкально –
ритмические движения

игра на детских 
музыкальных 
инструментах



Двигательная

овладение 
основными 

движениями



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования

Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, 

проявляет инициативу

и самостоятельность

в разных видах 

деятельности…

способен выбирать себе 

род занятий, участников

по совместной деятельности



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



Обладает развитым 

воображением 

и, прежде всего, 

в игре;

умеет подчиняться 

разным правилам

и социальным нормам



Достаточно 

хорошо владеет                  

устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания,

у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности



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



подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими

ребѐнок проявляет

любознательность: задает 

вопросы, склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

пытается объяснять явления 

природы, поступки людей 



2013-2014 г.г.
МБДОУ г.Сосновый Бор приступили к введению 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

2013-2015 г.г.
МБДОУ «Детский сад № 3» - региональная  пилотная

площадка по введению ФГОС ДО

к 01.01.2016 г.
Все МБДОУ г.Соснового Бора введут Федеральный 

государственный образовательный стандарт ДО

2014-2015 г.г.
Предусмотрено обновление предметно-развивающей 

среды ДОУ

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»

дошкольное образование – уровень общего образования

Повышение качества дошкольного образования



Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников  дошкольных образовательных учреждений

Цель: обеспечить 100% повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников для успешного введения ФГОС ДО

2013 год 

44% педагогов прошли 

обучение на курсах

повышения 

квалификации

2014 год 

65% педагогов пройдут 

обучение на курсах

повышения квалификации

2015 год 

100 % педагогов пройдут 

обучение на курсах повышения 

квалификации



ФГОС – нестандартный стандарт!

ФГОС – это возможность полноценного проживания 

ребенком его детства!

ФГОС – это возможность для ребенка заниматься 

тем, чем он хочет!

ФГОС не будет учить ребенка читать и писать,                  

он научит его учиться!



Спасибо 

за 

внимание!


