
Уважаемые родители!

Мы готовы ответить на вопросы, 
связанные с развитием и образованием 

ваших детей, и оказать вам консультативную 
помощь на безвозмездной основе.

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи по вопросам развития, обучения 
и воспитания ребенка оказываются 

опытными и высококвалифицированными 
специалистами: методистами, учителями, 

воспитателями, психологами, социальными 
педагогами, логопедами и дефектологами.

Специалисты будут работать с вами 
по вашему запросу и по интересующей 

вас тематике.

Вы сможете оценить качество оказанной 
услуги:

-заполнив анкету при встрече со 
специалистом;

-направив отзыв через сайт службы

Нам важно ваше мнение!

Мы надеемся на активное 
сотрудничество с вами!

8 - 800 - 700 - 24-04

http://nach/kras-do.ru 

email: sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия 
Государственная поддержка некоммерческих организаций 
в целях оказания психолого педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

f

Контакты:
660043, г. Красноярск, 

ул. Гагарина, д. 48а 
Телефон: +7 (963) 268-10-90

662600, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2 
Телефон: +7 (963) 268-10-82

662100, г. Ачинск, 
ул. Манкевича, д. 48 

Телефон: +7 (963) 268-10-52

664614, г. Канск, 
ул. Куйбышева, д. 5 

Телефон: +7 (963) 268-10-53

662544, г. Лесосибирск, 
ул. Победы, д. 39 

Телефон: +7 (963) 268-10-77

http://kraicentr.ru 
https://vk.com/kcpmss 

https://www.facebook.com/kcpmss/ 
https://www.instagram.com/kcpmss/

#Вид1ш_0селенную_в_каждом_ребенке
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Национальный проект 
«Образование»

Региональный проект 
«Поддержка семей, fS8 Р Я

SSflимеющих детей»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 
ЧТО ТАКОЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Служба консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 

по вопросам развития и образования детей 
КГБУ «Краевой центр психолого-медико- 

социального сопровождения»

http://nach/kras-do.ru
mailto:sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru
http://kraicentr.ru
https://vk.com/kcpmss
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/


ФГОС ДО -  федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования.
В чем преимущество ФГОС ДО?
Равные стартовые возможности для успешного обучения 
в школе. Достижения детей определяются не суммой конкрет
ных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 
качеств, обеспечивающих психологическую готовность ребенка 
к школе.
Развитие ребнка осуществляется в игре, а не в учебной деяте
льности. Учитывается самоценность дошкольного периода 
и специфика психического развития детей-дошкольников.

В тексте ФГОС ДО не употребляется слово «занятие», 
но это не означает переход на позиции «свободного воспита
ния» дошкольников. Взрослые не перестанут заниматься 
с детьми в детских садах. 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. 
Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 
коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовате
льская, продуктивная и др.
Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности 
соответствуют определенные формы работы с детьми.

Стандарт направлен на достижение следующих целей и 
решение следующих задач:
- 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;
- сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка.

социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней;
- создание благоприятных условий развития детей в соответ
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение 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;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен
ности ребенка;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиоло
гическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образова
ния, охраны и укрепления здоровья детей.

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 
формирование безопасности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
В ФГОС ДО
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 социально- 
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развитие

художественно
эстетическое

развитие

физическое
развитие

познавательное
развитие

Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений 
развитие познавательно-исследовательской деятельности, 
ознакомление с предметным окружением, ознакомление 
с социальным миром, ознакомление с миром природы.

Речевое развитие
Развитие речи, приобщение к художественной культуре.

Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к искусству, изобразительная деятельность,
конструктивно-модельная деятельность, музыкальное
развитие.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Физическая культура.

Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей 
и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деяте
льности, игровой, коммуникативной, двигательной, продук
тивной и др., как сквозных механизмах развития ребенка).

Роль родителей
ФГОС ДО ориентирован на взаимодействие с родителями:
-Родители должны участвовать в реализации программы 
дошкольного учреждения, в создании условий для полноцен
ного и своевременного развития ребенка в дошкольном 
возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии 
его личности.
-Родители должны быть активными участниками образова
тельного процесса, участниками всех проектов, независимо 
от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 
сторонними наблюдателями.

В соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение должно: 
-информировать родителей (законных представителей) 
и общественность относительно целей дошкольного образо
вания;
-обеспечить открытость дошкольного образования;
-создавать условия для участия родителей (законных предста
вителей) в образовательной деятельности;
-поддерживать родителей (законных представителей) 
в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 
-обеспечить вовлечение семей непосредственно в образова
тельную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.

Краевая комплексная система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.


