
Уважаемые родители! 
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. 
В данном буклете мы постараемся 
кратко познакомить вас с этим важным  
документом. 
 
Зачем нам 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. А будущее требует от наших детей 
«инициативности и самостоятельности, 
уверенности в своих силах, положительного 
отношения к себе  
и другим, развитого воображения, 
способности к волевым усилиям и 
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. 

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 мы с вами 
будем самостоятельно разрабатывать и 
утверждать свою программу (да-да, 
уважаемые родители, именно мы с вами, так 
как 40% программы формируется 
участниками образовательных отношений), 
учитывая при этом примерные программы из 
федерального реестра, который будет в 
открытом доступе. 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. 
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!!!  
 
Также: Стандарт разрешает  
формирование индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с 
участием родителей и педагогов. 
 
Предусматривает ли Стандарт  
оплату за образование ребенка в детском 
саду? 
Нет. Конституцией РФ гарантируются 
общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях. Оплата 
родителями осуществляется только за 
присмотр и уход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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/ 
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! 
 
 
 

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


Уважаемые родители! Продолжаем знакомить Вас  с  образовательным 

стандартом дошкольного образования. Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Предметом регулирования ФГОС  являются 

отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования (далее - 

Программа). 

ФГОС разработан на основе Конституции Российской Федерации1 

и 

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): 

 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка.          

    ФГОС направлен на достижение следующих целей: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 
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 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  



Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом,  

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  



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.). 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 



Уважаемые родители! Продолжаем знакомить Вас  с  

образовательным стандартом дошкольного образования.  

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): 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами(песок, 

вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 



Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная 

(овладение основными 

движениями) формы 

активности ребенка. 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте:  

•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; 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами,  

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек;  

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

•Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

•Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства; 

•У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  



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; 

•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.    



Взаимодействие ДОУ и семьи в 

рамках введения ФГОС 

дошкольного образования 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

 в рамках введения ФГОС ДО 

У педагогов и родителей единые 

цели и задачи: сделать все, чтобы 

дети росли счастливыми, 

здоровыми, активными, 

жизнелюбивыми, общительными, 

чтобы они в будущем успешно 

учились в школе и смогли 

реализоваться как личности. 

Одной из главных задач 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования является 

обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Эти задачи по-новому определяют 

работу ДОУ с семьей: от 

традиционной помощи семье в 

процессе воспитания детей – к 

формированию компетентного 

родителя и осознанного 

родительства – составляющих 

успешной социализации ребенка. 

В основе новой философии 

взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения лежит 

идея о том, что за воспитание  

детей несут ответственность  

 

родители, а все другие социальные 

институты призваны помочь, 

поддержать, направить, дополнить 

их воспитательную деятельность. 

За тысячелетнюю историю 

человечества сложились две ветви 

воспитания семейное и 

общественное. Каждая из этих 

ветвей, представляя собой, 

социальный институт воспитания, 

обладает своими специфическими 

возможностями в формировании 

личности ребенка. Положительные 

результаты в воспитании детей 

достигаются при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при 

активном включении в эту работу 

всех членов коллектива 

дошкольного учреждения и членов 

семей воспитанников. 

Термин «взаимодействие» 

предполагает обмен мыслями, 

чувствами переживаниями, 

общение. 

Взаимодействие педагогов с 

родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет 

педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий 

воспитания в детском саду. Также 

оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с 

другом. 



Цель взаимодействия – 

установление партнерских 

отношений участников 

педагогического процесса, 

приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию 

педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену 

информацией и пропаганды 

педагогических знаний к 

сотрудничеству как 

межличностному общению педагога 

с родителями диалогической 

направленности. Ключевым 

понятием здесь является диалог, 

под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, 

совместное приобретение опыта. 

Важным в настоящее время 

является реализация принципа 

открытости детского сада для 

родителей. Этот принцип 

предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по 

своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском 

саду, стилем общения  

воспитателя с дошкольниками, 

включаясь в жизнь группы. 

К новым принципам 

взаимодействия относится 

вариативность содержания,  

форм и методов образования 

родителей. Современный родитель 

нуждается в изучении, как новых 

тем, так и старых в новом 

звучании. 

При организации взаимодействия 

ДОУ с семьей, основной акцент 

должен ставиться на воспитание 

субъективности родителей, 

формирование их воспитательной 

культуры. В этом контексте задача 

дошкольного образовательного 

учреждения сводится не к 

замещению семьи, а к ее 

обогащению теми практиками 

воспитания детей, которые 

накоплены в педагогической 

системе дошкольного образования. 

Компетентностный подход 

позволяет актуализировать скрытый 

воспитательный потенциал семьи 

путем включения родителей в 

воспитательный процесс ДОУ. При 

этом важно, чтобы родители 

выступали в качестве 

полноправных участников этого 

процесса. Основные установки 

этого подхода можно выразить в 

виде формулы: активность + 

осознанность + самостоятельность. 

Параметры эти представляют собой 

новый уровень отношений 

родителей с педагогами, и 

характеризуются они 

преобладающей активностью семьи 

в инициировании и поддержании 

взаимодействия, проявлением 

сознательной позиции. Возможные 

формы работы с семьей под углом 

компетентностного подхода: 



Презентация дошкольного учреждения 

Возможна активизация родителей за счет включения 
их в различные виды деятельности; организации 
экспертизы со стороны родителей; принятия во 
внимание предложений семей 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

Воспитатель при проведения занятия может 
включить в него элемент беседы с родителями 
(ссылаясь на его компетентность в каких-то вопросах 
или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое 
гостю) 

Педагогический совет с участием родителей 

Плодотворен при условии участия родителей на всех 
этапах педсовета, в первую очередь при 
непосредственном проведении педсовета в 
присутствии родителей 

Педагогические ситуации                                
Целесообразны при условии решения типичных для 
конкретной семьи ситуаций и при участии семей 
воспитанников. 

Педагогические беседы с родителями                  
Эффективны при целевом характере бесед (по 
запросам родителей, внесении элементов дискуссии и 
проблематизации. 

Тематические консультации (исходя из запросов 
родителей) 



 

 

Собрание, круглый стол с родителями - метод игры, 
моделирующий проблемы и решения в триаде 
«ребенок-педагог-родитель»  - метод совместных 
действий, основанный на выполнении родителем и 
педагогом совместных действий, заданий; - метод 
вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в 
семье, обществе 

 

 
Конференции с родителями                                                          
На конференции в занимательной форме педагоги, 
специалисты и родители моделируют жизненные 
ситуации, проигрывая их. Это дает возможность 
родителям не только накапливать профессиональные 
знания в области воспитания детей, но и способствует 
установлению доверительных отношений с 
педагогами и специалистами 

Общие собрания родителей может включать : 

- элементы тренинга; 

- мастер-классы; 

- семинар-практикум; 

- видеотренинг  

- видеопрезентации;  

- показ занятий на видеозаписи 

Школа для родителей  

Подобные школы должны содержать элементы школы 
родителей: когда семья выступает не только в 
качестве объекта учения, но и обучающего (других 
родителей) субъекта  

-Читательские конференции по книгам о воспитании - 
Организаторами конференций выступают родители; 
дети и педагоги являются участниками конференций 



Тематические выставки  

Выставки содержат материал о творчестве 
родителей, детей. Данная форма презентации 
творческих работ ребенка становится частью его 
портфолио 

Информационные бюллетени  

Бюллетени содержат информацию как для родителей, 
так и от родителей, и могут быть подготовлены 
семьями воспитанников  

Тематические листовки Инициатива выпуска 
принадлежит родителям. Они выбирают темы 
листовок. 

Анкетирование   

Обработка ответов осуществляется родителями, что 
позволяет получать более достоверные данные по тем 
или иным проблемам воспитания 

Выступление педагога  Реклама опыта 
педагогической деятельности дошкольного 
учреждения, успехов в реализации той или иной 
педагогической технологии 


