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В тексте ФГОС не употребляется слово

«занятие», но это не означает переход на

позиции «свободного воспитания»





 инициативность     и    самостоятельность      в   разных     видах
 деятельности;
 способность выбирать  себе род занятий;
 уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим;
 обладание чувством собственного достоинства;
 взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 проявление    в  различных    видах   деятельности    воображения, фантазии, 

творчества;
 подчинение разным правилам и социальным нормам;
 проявление творческих способностей;
 способность  контролировать  свои  движения  (уровень  развития
крупной  и мелкой  моторики);
 способность к волевым усилиям;
 проявление любознательности;
 склонность к наблюдению, экспериментированию;
 способность к принятию собственных решений.
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Родители являются 
активными участниками 

образовательного процесса, 
участниками всех проектов, 
независимо от того, какая 

деятельность в них 
доминирует, а не просто 

сторонними 
наблюдателями.



Не ребенок должен

быть готов к

школе, а школа - к

ребенку.





Ребенка ценят, а не оценивают.

Важно то, что происходит с ребенком сейчас, а не 

подготовка к следующему периоду.

 Главное не результат , а условия.

ФГОС ДО направлен на образование и развитие ребенка,

через игру и другую понятную, доступную детям 

деятельность.

ФГОС ДО ориентирует на сохранение здоровья, обеспечение 

безопасности и  воспитание здорового образа  жизни 

ребенка.



 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.



Он взрослых изводил вопросом «Почему?»,

Его прозвали «маленький философ».

Но только он подрос, как начали ему

Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому

Не задавал вопросов «Почему?»

С.Я.Маршак




