Консультация для родителей
«Что должны знать родители о ФГОС ДО»
Мы уже знаем, что введение ФГОС связано с тем, что настала
необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для
того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для
успешного обучения в школе.
Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не
рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей
дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих
психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что
наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего
образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая
предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной
деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта
начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не
предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.
Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию
будут заданы требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют
в стандарте начального образования, то мы лишим детей детства, не
учитывая самоценности дошкольного периода жизни и специфики
психического развития детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться
подготовка детей к школе, где постоянно будет проверяться уровень
предметных знаний, умений и навыков. И ко всему к этому образовательный
процесс будет выстраиваться по подобию школьного урока, а это
противоречит специфике развития детей дошкольного возраста.
Поэтому, в дошкольном образовании определены две группы
требований, а не три, как в стандарте начального общего образования. Это
требования к структуре программы дошкольного образования и требования к
условиям ее реализации.
При этом педагогам дается ориентир конечной цели их
деятельности. В ФГОС указано, что одним из обязательных разделов
программы любого ДОУ является раздел «Планируемые результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования». В нем описаны такие интегративные качества (качества! а не
ЗУНы: знания, умения, навыки), которые ребенок может приобрести в
результате освоения программы: например, физически развитый,
любознательный, активный, эмоционально-отзывчивый, общительный и др.
Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть
базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить
дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в

дальнейшем обучении, т. е. в школе и должна выполняться каждым
дошкольным учреждением.
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 учебнодисциплинарной 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.
Содержание основной программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие
детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому. В программе нет привычных предметных областей – развития
речи, развития элементарных математических представлений, рисования,
лепки и т. д. Все это заложено в образовательные области.
Образовательные области введены для поддержания баланса между
всеми направлениями работы детского сада – все они в равной степени
должны быть представлены в образовательной программе дошкольного
образования.
Если говорить о содержании дошкольного образования, то
необходимо отметить, обязательность его соответствия заявленным в
ФГОС принципам:
- принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
- принцип необходимости и достаточности(соответствие критериям
полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному "минимуму")
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных
областей – важный сдвиг в структурировании программного материала.
Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок
познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со
сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так
взаимопроникновение
и
взаимосвязь
образовательных
областей
обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего
мира. Безусловно, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе
узких специалистов и воспитателей. Например, инструктор по физической
культуре участвует в проведении прогулок, организуя подвижные игры,
эстафеты по теме. Музыкальный руководитель будет осуществляет подбор
музыкального сопровождения для проведения мастерских, релаксации,
разминок, гимнастик и др.
- комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения
образовательного
процесса
ФГОС
предлагает
для
мотивации
образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а
усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения
каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение
через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по
«событийному» принципу.Такими событиями являются Российские
праздники (Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День
доброты, День Земли и др.). Праздники – это радость, дань уважения, память.
Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно
ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что
данный принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное
участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию
взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным.
- решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей (образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей;
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.
- взаимодействие с родителями;
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями:
родители должны участвовать в реализации программы, в создании
условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном
возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.

Родители должны быть активными участниками образовательного процесса,
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.
- И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования
обеспечивает преемственность с примерными основными программами
начального образования, чего не было ранее.
Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет
надежду на качественные изменения в данной сфере. Делается попытка
преобразовать некогда единую систему «общественного дошкольного
воспитания» в подлинную систему дошкольного образования как
полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает
фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается
не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.
Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии
системы образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система
дошкольного образования должна развиваться в соответствии с запросами
общества и государства, которые обнародованы в этом приказе. Во-вторых, в
приказе много положительного:
Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и
интересной.
Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать
особенности развития, интересы своей группы, специфику национальнокультурных и природных географических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс и многое другое.
Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования
для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров
для каждой образовательной области.
Стремление
к
формированию
инициативного,
активного
и
самостоятельного ребенка.
Отказ от копирования школьных технологий и форм организации
обучения.
Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с
родителями.

Консультация для родителей «Гендерное
воспитание ребенка-дошкольника в семье»
Рекомендации по воспитанию девочек:
Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой (а также папой) были теплые,
доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчёркивать нежные и
заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой семейной
жизни.
Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от него,
она другого пола; но делать это он должен с уважением и благожелательностью, чтобы она
поняла, что достойна любви мужчины.
Уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её поступками, формировать позитивную
самооценку девочки.
У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: мама должна находить время для
разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными.
Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению.
Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним делам, передавая ей секреты своего
мастерства.
Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, что они всегда
готовы понять ее чувства, желания и нужды.
Девочкам требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете ей
понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь.
Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они чувствуют и
чего хотят.
Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть. Восхищайтесь
ими!
Рекомендации по воспитанию мальчиков:
Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться разговаривать, не повышая тона,
спокойно.
Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще РАЗРЕШАТЬ что-то дополнительное за хороший
поступок.
Мальчикам нужно быть естественными, проявлять свою эмоциональность (не ругайте за слезы).
Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он ЧУВСТВУЕТ, как нужно воспитывать
мужчину.
Формировать в мальчиках чувство ответственности.
Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!
Обязательно должен быть физический, телесный контакт — для повышения самооценки мальчика.
Мама — ЗАБОТИТСЯ, а папа — ФОРМИРУЕТ мужчину.
Задача родителей — проявить по отношению к мальчику больше доверия, приятия и одобрения,
чтобы мотивировать его к деятельности.

Как научить ребенка
слушать с первого раза
Предлагаем Вам несколько простых советов, как научить
своего ребенка внимать вашим просьбам, пожеланиям и
указаниям.
1. Прежде всего, надо стать примером для своего ребёнка
–

примером

внимательного

слушателя.

Покажите

ребенку, как вы умеете слушать мужа, друзей и особенно
его самого. Больше слушайте, меньше говорите.
2. Говорите с ребёнком уважительно. Дети почти всегда
«отключают» своё внимание, если вы говорите с ними на
повышенных тонах, критикуя, обвиняя, жалуясь или
приказывая.
3. Если ребёнок не реагирует, понизьте голос. Ни в коем
случае не кричите – начните говорить более спокойно.
Дети очень чутко реагируют на смену тона голоса и
начинают слушать.
4. Вначале привлеките внимание ребёнка, а затем
говорите. Можно сказать: «Пожалуйста, посмотри на
меня и послушай, что я скажу».

5. Заранее предупредите о каком-либо разговоре. Скажите
ребёнку: «Минут через 10 я поговорю с тобой по
вопросу….Будь готов».
6. Говорите коротко, ласково и конкретно. Вместо:
«Немедленно убери игрушки». Выразите свою просьбу
так: «Пожалуйста, убери игрушки до того, как пойдешь в
гости». Дети обычно более внимательны, если знают, что
им не придется выслушивать целую лекцию.
7. Чаще беседуйте с ребёнком «по душам». Пусть он
расскажет вам, как у него прошёл сегодняшний день, что
его обрадовало, что огорчило. Расскажите о своих
чувствах.

КАК НАУЧИТЬ МАЛЫША ГОВОРИТЬ
Молодые родители часто жалуются, что у них не остается
свободного времени для общения с ребенком! Вся жизнь
посвящена в основном работе. Ведь именно она обеспечивает
достойное существование малышу!
Только какой смысл во всех этих материальных благах, если кроха
не радует близких своим звонким голоском и чистой речью?
Возьмите отпуск, ведь в нашей стране всем работающим положено
отдыхать хотя бы две недели. Так проведите их с пользой не только
для себя, но и для ребенка. И появление первых слов у крохи не
заставит себя ждать.
Собираетесь в отпуск к теплому морю (это сейчас можно устроить
в любой сезон)? Начинайте заниматься уже в пути. Почитайте
ребенку сказку, рассмотрите книжку с картинками, сделайте
малышу массаж пальчиков. Перелет покажется не столь
утомительным, да и кроха не будет капризничать и мешать
остальным пассажирам.
Горячий песок, теплое море, солнышко! Это не только прекрасная
возможность оздоровить ребенка, но и шанс справиться с его
речевыми пробелами.
Многие родители знают, как приятны игры с песком. Они снимают
эмоциональное напряжение, помогают расслабиться, активизируют
умственную деятельность малыша. Возьмите пример с тех
родителей, которые пакуют в чемодан не только наряды, но и
детские ведерки с лопаточками.
Малыш может пересыпать песочек, сооружать из него замки,
просто шлепать ладошками по мокрой поверхности — все это
способствует развитию мелкой моторики.
Занятия, где есть дело для пальчиков, активизируют и речевые
центры. Свежий воздух, свобода движений дают дополнительный
стимул для того, чтобы кроха произнес первые слова. Ему так

хочется выразить СВОЕ ощущение счастья! Поэтому именно на
отдыхе он обязательно заговорит!
♥Говорящие пальчики
Пальчиковые игры — тот благодатный материал, который поможет
разговорить даже самого молчаливого кроху. Движения пальцев
пробуждают и заставляют работать дремлющие речевые центры в
коре головного мозга.
Если раньше вы никогда не занимались с малышом пальчиковыми
играми, начните с элементарного — просто рассматривайте
пальчики. Назовите каждый из них, ласково погладьте. Затем
возьмите ребристый карандаш и покатайте его по ладошке и
пальчикам крохи. Это придаст мышцам руки нужный тонус,
подготовит их к выполнению следующих упражнений.
На отдыхе карандаш с успехом заменит морская галька. Наберите
несколько гладких овальных камешков и покатайте их по ладошке
ребенка. А затем пусть он и сам поиграет — надо зажать горсть
камешков в руке и потереть между ладошками.
Очень важно развить тактильные и двигательные ощущения всех
пальцев.
Ручка малыша изображает подъемный кран: большой и
указательный пальцы правой руки подхватывают камешек и
направляют его прямиком в ведерко.
Сначала медленно покажите малышу, как это следует делать.
Подобную работу вслед за указательным должен выполнить
каждый пальчик в паре с большим. Сначала — правой рукой, а
затем и левой. Одновременно с движениями детских пальчиков
мама или папа должны комментировать игру крохи, выбирая самые
добрые и ласковые слова.
Помните, ребенок до трех лет развивается только благодаря
совместным играм, наполненным действием. Он пока не умеет

занимать себя сам, играя в одиночку. Так что, несмотря на
занятость, заботливые взрослые (это могут быть не только мама и
папа, но также бабушки и дедушки) должны составить ребенку
компанию.
Игра увлечет малыша, он непременно попытается вслед за вами
проделать не только движения руками, но и повторить слова.
Естественно, далеко не все будет получаться с первого раза.
Терпение и еще раз терпение. Как говорится, повторение — мать
учения. Вот так, изо дня в день (но отнюдь не от случая к случаю)
прилежно занимайтесь со своим крохой.
Результат не заставит себя ждать. Вы наверняка сумеете
разговорить маленького человечка
♥Пальчиковая гимнастика
Упражнения для пальцев рук- развитие тонких движений, очень
полезны маленьким детям, известно, что речевой центр и центр,
управляющий движениями пальцев, расположены в коре головного
мозга рядом друг с другом, поэтому работа пальцев оказывает
стимулирующее воздействие на речевой центр и способствует
умственному развитию ребёнка, вы хотите, чтобы ваш малыш
побыстрее заговорил, тогда занимайтесь с ним пальчиковой
гимнастикой каждый день.
Ладони на столе — ребёнок сидит за столом, руки лежат на столе
ладонями вниз, на счёт- раз- пальцы врозь, два- вместе.
Пальчики здороваются — малыш сидит, руки держит перед
собой, на счёт раз- соединяются большие пальцы обеих рук, двауказательные, три- средние, четыре- безымянные, пять- мизинцы.
Человечек — ребёнок, сидя за столом, изображает человечков,
сначала указательный и средний пальцы правой руки бегают по
столу, затем- левой. Дети бегут наперегонки- движения, описанные
в предыдущем упражнении, обе руки выполняют одновременно.

Коза — малыш изображает козу, вытянув указательный палец и
мизинец одной, затем другой руки.
Козлята — то же упражнение, но выполняется обеими руками
одновременно.
Очки — ребёнок изображает очки, образовав два кружочка из
большого и указательного пальцев обеих рук и соединив их.
Зайчик — малыш вытягивает вверх указательный и средний
пальцы, большой и безымянный, и мизинец соединяет (зайчик
слева).
Ладошка- кулачок- ребро — ребёнок сидит за столом, на счётраз- кладёт руки на стол ладонями вниз, два- сжимает кулачки, трикладёт кисти ребром.
Деревья — малыш поднимает обе руки ладонями к себе (деревья
стоят), широко разводит пальцы (ветки раскинулись).
Флажок — большой палец вытянуть вверх, остальные соединить
вместе.
Гнездо — соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты.
Корни растения — прижать руки тыльной стороной друг к другу,
опустить пальцы вниз.
Пчела — указательный палец правой, затем левой руки вращать по
оси. Солнечные лучи — скрестить пальцы, поднять руки вверх,
расставить пальцы. Паук — пальцы согнуты, медленно
передвигаются по столу.
Стол — правую руку согнуть в кулак, на неё сверху положить
горизонтально левую.
Ворота — соединить кончики среднего и безымянного пальцев
обеих рук, большие пальцы поднять вверх и согнуть внутрь.

Мост — поднять руки вверх ладонями друг к другу, расположить
пальцы горизонтально, соединить кончики среднего и безымянного
пальцев обеих рук.
Ромашка — соединить обе руки, прямые пальцы развести в
стороны.
Ёжик — ладони соединить, прямые пальцы выставить вверх.
Бочонок с водой — слегка согнуть пальцы левой руки в кулак и
оставить сверху отверстие.
Игра «прятки» (сжимание и разжимание пальцев рук)- в прятки
пальчики играли и головки убирали, вот так, вот так, так головки
убирали.
Игра «сорока» — при произнесении текста ребёнок водит
указательным пальцем правой руки по ладони левой: на слова
«этому дала» сгибает поочерёдно каждый палец, кроме мизинца:
сорока, сорока кашу варила.
Игра «пальчик-мальчик» — ребёнок соединяет большой палец
поочерёдно с указательным, средним, безымянным, мизинцем на
одной руке, затем на другой: пальчик-мальчик, где ты был? С этим
братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем
кашу ел, с этим братцем песни пел.
Игра «белка» — малыш держит руку ладошкой кверху,
указательным пальцем другой руки водит по ладони, затем
поочерёдно загибает пальцы: сидит белка на тележке, продаёт она
орешки: лисичке-сестричке, воробью, синичке, мишке
толстопятому, заиньке усатому.
Игра «этот пальчик» — ребёнок поочерёдно разгибает пальцы,
сначала на одной руке, затем- на другой, начиная с большого: этот
пальчик- дедушка, этот пальчик- бабушка, этот пальчик- папочка,
этот пальчик- мамочка, этот пальчик- я, вот и вся моя семья, затем
поочерёдно сгибает пальцы: этот пальчик хочет спать, этот пальчик

прыг в кровать, этот пальчик прикорнул, этот пальчик уж заснул,
тише, пальчик, не шуми, братиков не буди, встали пальчики, ура, в
детский сад идти пора.
Игра «по грибы» — малыш поочерёдно сгибает пальцы, начиная с
мизинца: раз, два, три, четыре, пять- мы грибы идём искать, этот
пальчик в лес пошёл, этот пальчик гриб нашёл, этот пальчик
чистить стал, этот пальчик всё съел, оттого и потолстел.
Игра «апельсин» — малыш поочерёдно разгибает пальцы, сжатые
в кулачок, начиная с мизинца: мы делили апельсин, апельсин всего
один, эта долька для кота, эта долька для ежа, эта долька для бобра,
эта долька для чижа, ну, а волку кожура.
Игра «ну-ка, братцы, за работу» — ребёнок разгибает пальцы, на
одной руке, поочерёдно постукивая по ним указательным пальцем
другой: ну-ка, братцы, за работу, покажи свою охоту, большомудрова рубить, печи все тебе топить, а тебе воду носить, а тебе обед
варить, а малышке песни петь, песни петь да плясать, родных
братьев забавлять.

