
Утвержден 28.08.13 Советом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

по федеральным 
государственным 

образовательным стандартам 



дошкольное образование, гарантируемое 

государством и оплачиваемое из 

бюджета.бюджета.



– создавать условия, при 

которых дети развиваются, им интересно, 

а в итоге полноценно проживают 

дошкольный возраст и мотивированно 

переходят на следующий уровень 

образования – в школу.образования – в школу.



�Поощрение детской игры, исследовательской и 

творческой активности детей, детских вопросов, 

- это , лежащие в основе 

стандарта.

– это 

развивающее 

взаимодействие ребёнка 

со взрослыми и со 

сверстниками, а не только 

одностороннее воздействие 

на ребёнка.



исключает 

образовательного процесса (организации 

жизнедеятельности ребёнка дошкольного возраста). 

запрет на занятия-уроки по школьному типу (!)

Обучение входит в жизнь 

ребенка через ворота 



Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых

Включение 

ребенка в 

различные виды 

деятельности

Развитие инициативы и 

творческих способностей 

на основе 

соответствующих  

Взаимодействие 

ребенка с людьми, 

культурой и 
соответствующих  

дошкольному возрасту 

видов деятельности

культурой и 

окружающим 

миром



Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка

(взаимо-действие, 

Самостоятельная 

деятельность 

детей

(создание 

развивающей 

Взаимодействие

с семьей

(взаимо-действие, 

со-действие,

со-трудничество, (взаимо-действие, 

со-действие,

со-трудничество, 

партерство…)

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды)

со-трудничество, 

партерство…)



�Проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности.

�Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных 

замыслов.замыслов.

�Уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства.

�Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты. 



� Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

�Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности.

�Проявляет способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре, в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. 

�Владеет разными формами и видами игры. 

�Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 



�Развита крупная и мелкая моторика. Может 

контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

�Способен к волевым усилиям в разных видах �Способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело. 

� Может следовать социальным нормам поведения 

и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены. 



�Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания. 

�Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой.

�Складываются предпосылки грамотности. 

�Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. сферах действительности. 



�Данные характеристики являются 

основаниями преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования.

Предпосылки учебной деятельности и 

готовности к школе.


