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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.Общие положения 

… 1.2. Стандарт разработан на основе Конституции РФ и 
законодательства РФ с учётом Конвенции ООН о правах 
ребёнка… 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

… 1.5. Стандарт  направлен на достижение следующих целей: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для 
каждого ребёнка 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. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.6. Стандарт  направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   

склонностями,   развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.8. Стандарт включает в себя 

требования к: 

• структуре Программы и ее 

объему; 

• условиям реализации 

Программы; 

• результатам освоения 

Программы. 

Требования 
к структуре 
Программы  
и её объёму 

Требования 
к условиям 
реализации 
Программы 

Требования 
к условиям 
освоения 

Программы 

ФГОС ДО 



II.Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму 

2.1. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

2.2. Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) 

могут реализовывать разные Программы. 

 

 

 

 
 



2.3. Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

 

 
 

объём содержание результаты 

ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЯЕТ  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



… 2.5. Программа разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учётом 

Примерных программ . 

     При разработке Программы Организация определяет 

продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы 

Организации в соответствии с объёмом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп. 

Организация может разрабатывать и реализовывать в Группах 

различные Программы с разной продолжительностью пребывания 

детей в течение суток… 

    Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в Организации. 

 

 

 

 
 



     2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

 

 

 
 

Развитие  

личности 

Развитие  

мотивации 

Развитие  

способностей ребёнка 

Виды деятельности 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 



• …2.7. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 

 

 

 
 



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Младенческий возраст 

(2 мес. – 1 г.) 

•непосредственное 
эмоциональное общение с 
взрослым,  

•манипулирование с 
предметами; 

•  познавательно-
исследовательские 
действия,  

•восприятие музыки, детских 
песен и стихов,  

•двигательная активность, 

•тактильно-двигательные 
игры. 

Ранний возраст 

(1 г. – 3 г.)  

•предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками;  

•экспериментирование с 
материалами и веществами,  

•общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого,  

•самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями, 

•  восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  

•двигательная активность. 

Дошкольный возраст 

(3 г. – 8 л.) 

•игровая, 

•  коммуникативная, 

•  познавательно-
исследовательская, 

•  восприятие 
художественной литературы 
и фольклора, 

•  самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, 

•изобразительная, 

•  музыкальная, 

•  двигательная активность 
ребенка. 



Предметно-

пространственна

я развивающая  

среда 

Характер 

взаимодействия  

со взрослыми 

Характер 

взаимодействия с 

другими детьми 

Система 

отношений 

ребенка к 

миру, другим 

людям, к 

себе самому 

Аспекты 

образовательной 

 среды 

• 2.8. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Аспекты 

образовательн

ой 

 среды 

2.9. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обе части являются взаимодополня-

ющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательная часть  обеспечивает 
развитие детей в пяти образовательных 

областях 

Составляет не менее 60% от ее общего 
объема 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, (выбранные 

и/или разработанные самостоятельно 
Программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках) 

Составляет не более 40% от ее общего 
объема 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Аспекты 

образовательн

ой 

 среды 

2.11. Программа включает три основных раздела: 

 

 

 

 

 

• Пояснительная записка 

• Планируемые результаты освоения программы 
Целевой 

• Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей. 

• Различные направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 
самостоятельно. (См. ниже более подробно.) 

Содержательный 

• описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организационный 



III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 
 

психолого-педагогические условия 

кадровые условия 

материально-технические условия  

финансовые условия  

развивающая предметно-пространственная среда 



Аспекты 

образовательн

ой 

 среды 

3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 

 

 

 

 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей,… 

использование форм и методов работы с детьми,  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

учет интересов и возможностей каждого ребенка,  социальной ситуации его развития; 

поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу; 

поддержка разумной инициативы и самостоятельности детей; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, партнеров по деятельности; 
 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; поддержка родителей.  
 



ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

3.2.3.Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

• 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

• 2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

 



Условия, необходимые для создания 
социальной ситуации развития детей 

Обеспечение 
эмоционального 

благополучия 

• непосредственное общение с каждым ребенком 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержка 
индивидуальности 

и инициативы 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников; 

Установление 
правил 

взаимодействия 

•создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми;  
•развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать   
конфликтные ситуации со сверстниками;  

•развитие умения детей работать в группе сверстников. 



Условия, необходимые для создания 
социальной ситуации развития детей 

Обучение с учетом 
зоны ближайшего 

развития 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

• оценка индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с 
родителями  

• по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде 

 

ППРС 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(при наличии) 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ, 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ  

• 3.3. 3. Развивающая предметно-пространственная среда (ППРС) должна 
обеспечивать: 

 

 

 

 

 

 



Содержательно-

насыщенная 

Трансформируем

ая 

Полифункциональн

ая, вариативная 

Доступная и 

безопасная 
ППРС 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
быть  

 

 

 

 

 



Требования к кадровым условиям 
реализации Программы 

• Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 
работников должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный N 21240). 

http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

• 3.5.1. Требования к материально-техническим 

условиям реализации Программы включают: 

 

 

 
 

учет санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

требования к пожарной безопасности 

требования к средствам обучения и воспитания  

 оснащенность помещений ППРС 

материально-техническое обеспечение программы  



• 3.6. Требования к финансовым условиям реализации 

Программы должны: 

 

 

 
 

обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 
условиям реализации и структуре Программы; 

обеспечивать реализацию обязательной части Программы и 
части,  

 формируемой участниками образовательного процесса 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации Программы 



IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 
 

4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей 

 



IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 
 

4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

•аттестацию педагогических кадров; 

•оценку качества образования; 

•оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

•оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

•распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 



  
 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ : 
  

• ребенок 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; 

• ребенок 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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



  
 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ : 
  • ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок 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; 

• ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 



 

 

 

Социально-  

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста по 

ФГОС 



Социально-коммуникативное развитие детей 

является важной проблемой в педагогике. 

 Её актуальность возрастает в современных условиях в связи с 

особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто 

наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

 В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание 

должно быть уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. 
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Социально – коммуникативное развитие - «процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного 

опыта, необходимого для его включения в систему общественных 

отношений».  

 Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста - 

процесс, в течение которого ребенок усваивает ценности, традиции 

своего народа, культуру общества, в котором ему предстоит жить. 

Этот опыт представлен в структуре личности неповторимым 

сочетанием находящихся в тесной взаимозависимости четырех 

компонентов: (Социальные навыки, специфические знания , 

социальные качества,  ролевое поведение ). 

 



Социально – коммуникативное развитие дошкольника  

направлено на решение следующих задач: 
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1. Формирование положительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родины. 

2. Формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира «в быту, социуме, природе». 

3. Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно- моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

4. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

5. Развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения 

искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я САМ 

ОБЖ 

Правовое 
воспитание 

Человек в 
истории и 
культуре 

Предметный 
мир 

Труд 

взрослых 

Я и другие 

Моя 

Родина 



                  Формы работы 
1. НОД 

2.Проблемные ситуации 

3. Поисково – творческие задания 

4. Сюжетно – ролевые, досуговые, обучающие, народные и 

дидактические игры. 

5. Познавательные беседы. 

6. Просмотр видеофильмов. 

7. Театрализованные постановки. 

8. Музыкальные досуги, развлечения. 

9. Интерактивные игры, презентации и др. 
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                     ИКТ позволяет: 
1. Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду 

деятельности дошкольника – игре. 

2. В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам 

материал, что соответствует наглядно – образному мышлению детей 

дошкольного возраста. 

3. Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 

4. Способствовать развитию у дошкольников исследовательских 

способностей, познавательной активности, навыков и талантов. 

 5. Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении 

трудностей. 
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Речевое развитие детей 

дошкольного возраста по 

ФГОС 



 



 



 



 



 

 

 

Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста по ФГОС 























Система формирования 
отношения ребенка к природе 

родного края  



 

 

 

Физическое  развитие 

детей дошкольного 

возраста по ФГОС 



















 

 

 

Художественно-

эстетическое   развитие 

детей дошкольного 

возраста по ФГОС 



 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

  Стратегической целью государственной политики в области 

образования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. » 

является повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

задачами конкурентоспособности России в глобальном мире и 

современными потребностями общества. 
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 В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что 

"искусство является уникальным средством формирования важнейших 

сторон психической жизни - эмоциональной сферы, образного 

мышления, художественных и творческих способностей". 

 Художественно-эстетическая деятельность – деятельность 

специфическая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может 

раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности 

(рисунки, поделки, одним словом реализовать себя как творческая 

личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного образования, 

где чётко определяются задачи перед педагогом о развитии творческого 

начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

 Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 
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К художественно-эстетической деятельности относится: 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальное восприятие; 

 Восприятие художественной литературы. 

В процессе художественной деятельности ребёнок получает 

широкие возможности для самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей. 

Специфической особенностью художественно-эстетической 

деятельности является то, что она обращена ко всей личности 

человека. 
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Художественно-эстетическая деятельность может 

осуществляться успешно, если будет: 

- Тесная связь с искусством. 

- Индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

- Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования 

творческой личности. 

- Освоение детьми доступных им средств художественной 

выразительности. 

- Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей. 

- Создание эстетической развивающей среды. 
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Задачи обучения в первой и во второй младшей группе: 

• Готовить к восприятию произведений искусства; 

• Готовить детей к посещению театра; 

• Приобщать к декоративной деятельности; 

• Способствовать развитию певческих навыков; 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами; 

• вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей 

результат; 

• познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) и 

приемами пользования ими; 

• научить пониманию рисунка взрослого как изображения предмета; 

• Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки и на 

вопросы воспитателя 
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Задачи обучения в средней группе: 

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

• Познакомить с архитектурой; 

• Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; 

• Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 

• Обогащать представления детей об искусстве; 

• Продолжать развивать интерес к лепке; 

• Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

• Узнавать песни по мелодии, выполнять танцевальные движения, 

играть на музыкальных инструментах. 
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Задачи обучения в старшей группе: 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства; 

• Познакомить с жанрами музыкального и изобразительного искусства; 

• Познакомить с произведениями живописи; 

• Подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства»; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира, совершенствовать изобразительные навыки и 

умения; 

• Учить создавать сюжетные композиции; 

• Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов; 

• Знать особенность изобразительных материалов. 
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Задачи обучения в подготовительной группе: 

• Формировать основы художественной культуры; 

• Развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства; 

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры; 

• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, композиции на 

темы окружающей жизни и литературных произведений; 

• Создавать декоративные композиции способами налепа и барельефа; 

• Определять жанр исполняемого произведения и инструмент на 

котором исполняется; 

• Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него; 

• Различать жанры литературных произведений, читать наизусть. 



Требования к организации 
предметно-развивающей 

среды 
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Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

Доступность среды, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 
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 Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование.  

 Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность:  

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

 предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

 большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 
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Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре.  

 Важно иметь большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем.  

 В группах старших дошкольников необходимы так же 

различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную 

тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 
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 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников 

являются материалы, стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей.  

 Насыщенная предметно-развивающая и образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.  

 Развивающая предметная среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником 

его знаний и социального опыта. 
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 Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

  
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

 Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

 Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

 Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
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 В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

 Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 

уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

 Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, 

пастельными тонами. 

 При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

 Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 
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 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе 

говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста. 

 Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

Интеграция образовательных областей в процессе организации 

комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада. 



«Если сегодня мы будем учить 

так, как учили вчера, мы 

украдем у наших детей 

завтра» 
 

                                         Джон Дьюи 
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Спасибо за внимание! 
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