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ДЕТСКИЙ САД И
СЕМЬЯ. 
ОБРАЗОВАНИЕ
В XXI ВЕКЕ



Успешный ребенок. 
Что мы вкладываем в это
понятие?

O



Социальная компетентность

Умеет вступать во 

взаимодействие, 

поддерживать, 

развивать 

отношения с 

разными людьми в 

различных 

ситуациях, 

сохраняя 

собственное 

достоинство



Коммуникативная компетентность

Умеет

сформулировать и 

передать словом 

свои идеи, чувства, 

желания, понимает 

речь других людей



Деятельностная компетентность

Умеет поставить 

цель, выбрать 

средства, 

спланировать, 

осуществить, при 

необходимости 

скорректировать 

действия, оценить 

и ценить результат



Информационная компетентность

Умеет использовать 

различные 

источники 

информации для 

решения задач



Здоровьесберегающая компетентность

Умеет заботиться о 

своем здоровье на 

доступном уровне



O

Я 

здоровый Я заболел



Признание безопасности
как навыка, 
формируемого в
деятельности



O

Ключевые компетенции: 

 Учиться добывать 
знания

 Учиться действовать

 Учиться 
взаимодействовать 

с другими

 Учиться полноценно 

жить

Доклад международной 
комиссии ЮНЕСКО 
по образованию XXI века. 

Жак Делор



Ключевые компетентности не могут

быть сформированы только на каком-

то определенном этапе образования,

например, в старших классах школы

или вузе, так как процесс

формирования личности непрерывен

и начинается задолго до начала

систематической школьной жизни.

Более того, компетентности не могут

быть сформированы только в рамках

формального образования (прямого

обучения). В равной, если не в

большей степени компетентности

формируются в неформальном

образовании.



Проявление ребенком компетентности можно

визуально определить в типично детских видах

деятельности по фактам

инициативы, самостоятельности, осознанности.

Компетентность проявляется индивидуально в

зависимости от степени заинтересованности

ребенка, его склонности, способности к тому или

иному виду деятельности, что обеспечивает

индивидуализацию результатов образования.

Проявление ребенком компетентности

свидетельствует о его успешности, что

позволяет взрослым опираться на

достижения, сильные стороны его

личности.



O Требования к освоению 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования

Достижение на своем уровне целевых 
ориентиров является основой для обучения в 
школе

Социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования

ребёнок …проявляет любознательность и 

познавательную активность, овладевает 

основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и пр. 

Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

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 и т.д.                                                            



Готовность к школе. 
Чего мы ждем от детского
сада?

O

Задержка развития
«своими руками»



Создание условий для различных видов 

деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности







O

Для детей любой возрастной группы 

представления о мире, осознание себя и 

своих достижений, приобретение веры в 

себя, понимание и принятие других 

людей,

связаны с возможностью практических 

действий

самостоятельно инициированных, 

реализованных индивидуально или в 

сотрудничестве с другими



Развитие функциональной грамотности

Варианты в играх «Семья», «Детский сад», «Пикник», «Кафе», «Больница» 

19

Меню
Списки нужных 
продуктов Рецепты 
блюд
Название (детского 
сада, кафе)
Адрес дома
Схемы рассадки 
гостей
Правила 
План устройства 
пространства
Списки покупок
Записки «маме, папе»
Объявления  (об 
обмене, продаже, 
потере, находке)
Назначения 



Игра «Магазин одежды», «Ателье», «Интернет-магазин», издательство 

журналов мод, дизайна

20

• Создание каталогов
• Списки покупок
• Списки заказов
• Квитанции
• Адрес доставки
• Вывески
• Реклама



«Издательство»

21

Типография 





Фотокорреспондент
с  правом свободного перемещения по детском саду

23



Дети должны иметь возможность свободного поиска и применения знаний и 

умений для решения задач, имеющих для них практическое значение



Компетентности дошкольного
детства

O



Задержка «своими руками»

Ребёнок прирожденный 
исследователь. Детство –
время наиболее 
благоприятное для 
проявления 
познавательной 
активности, развития 
исследовательских 
навыков, готовности 
применить их для решения 
задач.



19 февраля 2019 г. Группа «Зайчата» (1,6 -
2 года)

Настя (1 г. 5 мес.) взяла ёмкость с крупными пуговицами и 
высыпала их на стол. Закрыла банку, одной рукой взяла 
пуговицу, пробует просунуть в отверстие на крышке 
банки… Не получается. Настя возмущённо: «И-и-и-и-и»… 
Затем повернула пуговицу так, что та пролезла в 
отверстие. Настя удивлённо: «О-о-о».
Тонечка (1 г.10 м.) заходит в туалетную комнату с куклой и 
говорит ей: «Шесть, пять», показывает на горшки. Затем 
достает с полки и показывает кукле свой горшок: «Мой», 
ставит его на место. Берет другой, сообщает: «Лялин», 
сажает на него куклу.
Егор (1 г. 11 м.)  самостоятельно выбрал книжку-
раскраску, взял фломастер и сел за стол «раскрашивать». 
Когда закончил, подошел ко мне и сказал: «Вот!», 
протягивая рисунок.



Майя (4 г.): «Я была в центре науки. Я узнала, какие 

животные живут в Арктике. Там живут полярная сова, 

тюлень, морской котик, песец, белый медведь, белуха».

Юля (5 л.): «Я была в центре математики. Я научилась 

решать задачи. А ещё я была в центре книги, там  

научилась делать книги про северных  животных. А в 

центре искусства  я была 4 раза, там  научилась делать 

пингвина из туалетной бумаги и цветной бумаги, а ещё 

рисовать белого медведя. Я использовала схему 

рисования».

Святик (6 л.).: «Я был в центре грамоты и научился 

расшифровывать слова. А ещё я был 2 раза в центре 

математики, научился соединять точки по цифрам. У 

меня  получается пингвин, а потом я его раскрасил».

19 февраля 2019 г. Группа «Семицветик»
(4-6 лет)



Что мы знаем о семье Что мы хотим узнать Что можно сделать

5. Сотрудничество Организации с 
семьёй



Что мы знаем о семье Что мы хотим узнать Что можно сделать



Варианты форм для самоанализа

3-4 года



В раздевалке Кирилл (5 лет) 
сообщает маме: «Смотри, как я
нарисовал кита!» Мама: «Ты все
рисуешь и рисуешь какую-то
ерунду, а Костя и Рома уже
читать учатся»…

Кася (1 год 5 мес.) занята
«творчеством»: пробует восковые
мелки на вкус – лизнет, куснет, 
рассматривает и сладостно
вздыхает: «аааааа» – вкусный
красный мелок, вкусный
зеленый. Это занятие явно ей по
душе. Рисую на листке красную
линию, говорю ей: «Вкусная
дорожка». Смеется.



Что могут сделать родители, 
чтобы поддержать ребенка?

O



Доверять. 
Верить. 
Поддерживать. 
Радоваться успехам. 

O

O

O

O



В чем могут участвовать семьи



Совершить «родительский
подвиг» - прийти в
детский сад для того, 
чтобы сделать что-либо
вместе с детьми



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


