
Уважаемые родители! 

2 слайд 

Как  сказал  Лев  Семенович Выготский:  

«Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию 

развития, проделанную ребёнком». 

3 слайд. 

Ребенок впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, 

потом впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную школу. 

Именно в этот переходный момент – «подушкой безопасности» должна стать 

преемственность учреждений.  

Детский сад должен стать фундаментом, а школа зданием.  

Летом 2012 г. было проведено ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ  

«ЧТО ЖДУТ от Образовательной системы?» 

Воспитатели,  

учителя и  

родители. 

4 слайд  

Мнения как вы видите довольно разные.  

5слайд  

В Российской Федерации происходит модернизация системы образования 

с целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки 

и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. 

С 1 января 2014 года мы с вами уже взаимодействуем, руководствуясь 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – Стандарт)! 

 

6 слайд 

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая основа 

- системно-деятельностный подход, который предполагает - воспитание и 

развитие качеств личности, формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активную познавательную деятельность детей; 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Главное предназначение ФГОС ДО и ФГОС НОО - формулировка и 

обеспечение устанавливаемых на федеральном уровне системы взаимосвязанных 



требований: к структуре, условиям и результатам реализации основных 

образовательных программ. 

В данной презентации я постараюсь кратко познакомить вас с этим важным 

документом. 

 

7 слайд 
Зачем Российскому образованию понадобился Стандарт? 

Наша жизнь стремительно меняется, и, вполне возможно, вашим детям 

придется работать по специальностям, которых пока просто нет. Существующая 

система дошкольного образования не сможет подготовить вашего ребенка к 

тому, о чем еще сама не догадывается, потому что привыкла ориентироваться на 

выработку у детей определенных знаний, умений и навыков.  

Меняется цель образовательной работы – вместо набора ЗУНов 

предлагается формировать новые качества ребенка (физические, личностные, 

интеллектуальные). Именно в детском возрасте происходит формирование 

характера человека, приобретаются основные умения и навыки, формируется 

личность. Работая с дошкольником, важно делать все правильно, ведь любая 

неосторожность может повлечь за собой последствия, которые скажутся в 

будущем. 

А будущее требует от наших детей  

 инициативности  

 самостоятельности, 

 уверенности в своих силах,  

 положительного отношения к себе и другим,  

 развитого воображения,  

 способности к волевым усилиям  

 любознательности.  

Развитием этих качеств и призван заниматься Стандарт. Что же такое 

Стандарт? Стандарт – это сумма требований: 

- к содержанию образовательной программы детского сада, 

- к условиям реализации образовательной программы, 

- к результатам освоения образовательной программы, которые 

определяют, какие личностные характеристики могут быть развиты у ребенка к 

моменту завершения дошкольного образования.  

 

8 слайд 
До настоящего времени на первом месте стояло занятие. 

Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели 

образовательного процесса – отказ от специально организованной деятельности 

уже давно назрел. 

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не 

руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст развития в 

дошкольном детстве. 



По Стандарту — не ребенок подгоняется под одну и ту же программу, а 

программа подстраивается под него. Он выбирает. Иными словами, Стандарт — 

не список навязанных знаний, умений и навыков, а договор между обществом, 

государством и семьей об условиях развития разных возможностей ребенка.  

 

Что изменится? 

На основе требований Стандарта ДОУ будет самостоятельно 

разрабатывать и утверждать свою программу, но Вы должны выступить  в роли 

помощников (да-да, уважаемые родители, именно мы с вами мы будем писать 

программу, так как 40% программы формируется участниками образовательных 

отношений), учитывая при этом примерные программы из федерального реестра, 

который будет в открытом доступе. Поэтому, не отказывайтесь от призывов 

наших педагогов об оказании помощи. 

Никаких экзаменов, аттестаций, мониторингов у нас не будет, а главный 

упор в нашей работе будет сделан на развитие малышей через игру, через 

общение со сверстниками, старшими ребятами, семьей, воспитателями, 

призванное сформировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает 

переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не 

перестанут заниматься с детьми в российских детских садах. Но такая форма 

образовательной деятельности как занятие не соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. В современной теории и практике 

понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. 

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 

игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника.  

Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника 

и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен, так как в 

настоящее время на первом месте стоит занятие. Необходимость отказаться от 

учебно-дисциплинарной модели образовательного процесса – отказ от 

специально организованной деятельности уже давно назрела.  

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др.  

Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности 

соответствуют определенные формы работы с детьми. 

 

9 слайд 
Содержание основной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста 

по основным направлениям – 

•социально-коммуникативное развитие; 

•познавательное развитие; 



•речевое развитие; 

•художественно-эстетическое развитие; 

•физическое развитие. 

 

10 слайд 
О требованиях к результатам освоения Программы 

Это целевые ориентиры 

•  целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

•  целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

11 слайд  

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

12 слайд 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

13 слайд 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

14 слайд 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

15 слайд 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

16 слайд 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

17 слайд 



 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

18 слайд 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

19-20 слайд  

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

21 слайд 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

22 слайд 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

23 слайд 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

24 слайд 

 ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

25 слайд 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

26 слайд 

 ребёнок 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;  

27 слайд 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

28 слайд  

О требованиях к работе с  родителями 

В ФГОС ДО сформулированы  и требования по взаимодействию 

Организации с родителями.  

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Родители (законные представители) должны принимать участие в 

разработке части образовательной Программы Организации, формируемой 



участниками образовательных отношений с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

 

29 слайд 

 
В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана: 

• информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в  образовательную деятельность; 

• обеспечить открытость дошкольного образования; 

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их  здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

30-31 слайд 

 

Кроме того, Стандарт требует: окружающая ребенка среда должна быть 

«предметно-развивающей». То есть она должна будить воображение и 

любознательность, давать возможность проявлять свои интересы, а заодно — и 

азы знаний.  

Таким образом, Государство возьмет на себя львиную долю заботы об 

оснащении детского сада не только мебелью и игрушками, но и оборудованием 

для работы с информацией, представленной в электронном виде, оборудованием 

для проведения исследовательской деятельности!!!  

 

32 слайд 
 

Не повлечет ли внедрение Стандарта дополнительные нагрузки на ребенка 

и тем самым ухудшения его здоровья? Сохранение здоровья наших детей 

является одним из требований нового стандарта. Кроме этого, детский сад обязан 

выполнять СанПиН и другие нормы, обеспечивающие здоровье и безопасность 

дошкольников. Исполнение норм регулярно проверяется контрольно-

надзорными органами.  

 



Готовы ли педагоги работать по Стандарту? Профессия «Воспитатель» 

предполагает непрерывное совершенствование во владении педагогическими 

технологиями. По закону об Образовании РФ и в соответствии с нормами 

трудового законодательства каждые три года проходит повышение 

квалификации. Кроме того, уже 5 педагогов из нашего детского сада прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Концептуальные основы ФГОС 

дошкольного образования», организованные Ставропольским Краевым 

Институтом Дополнительного Профессионального Педагогического 

Образования. 

 

33 слайд 

 

Где вы можете получить дополнительную информацию о Стандарте? 

Сайт Министерства образования и науки РФ:  

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии образования:  

http://www.standart.edu.ru/ 

 

Адрес сайта ДОУ cveto4ek49@list.ru? форум 

 

mailto:cveto4ek49@list.ru

