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пособия «Мойребенок-дошколенок"

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Ключевым периодом в развитии ребенка

является дошкольный возраст,

включающий в себя диапазон от 3 до 7 лет.

Это очень важное время для становления

личности малыша, его эмоционального,

«Презентация дидактического цифрового интеллектуального и нравственного

развития, формирования важнейших для

дальнейшей жизни навыков. Поэтому

родителям предстоит приложить немало

усилий, чтобы вырастить гармоничную

личность, готовую к получению среднего

образования и к выходу в «большую

жизнь».

Уважаемые родители, предлагаем Вашему
вниманию игру "Мой ребенок - дошколёнок"

Цель: Расширить и закрепить представления

родителей (законных представителей)  
воспитанников ДОУ ФГОС ДО и СП 3.1/2.4 3598-

20, а также основных закономерностях и  

особенностях развития детей от 3 до 7 лет.

Чтобы стать участниками наших игры,

необходимо воспользоваться смартфоном. Наведите камеру смартфона на QR -квадрат и

сканируйте его. Добро пожаловать в игру!

Вашему вниманию предлагаются

полезные ссылки на интернет-ресурсы,

содержащие информацию о психологии

детей раннего и дошкольного возраста.

https://dohcolonoc.ru/roditel.html

https://www.uchportal.ru/publ/28

http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handl 
e/123456789/5709/Еманова-
СВ_2021_УП.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ссылка на учебное пособие С. В. 

Еманова «Педагогика и психология 

раннего и дошкольного возраста»

http://doshkolnik.ru/

DoshVozrast.RU

https://doshvozrast.ru/

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

https://learningapps.org/display?v=pqs8q8djk22

Аннотация
Сюжет и содержание данной игры составлено учетом 

требований таких нормативных документов как:
• Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007 

030021

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155)

https://dohcolonoc.ru/roditel.html
https://www.uchportal.ru/publ/28
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/5709/Еманова-СВ_2021_УП.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/5709/Еманова-СВ_2021_УП.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://doshkolnik.ru/
https://doshvozrast.ru/
https://learningapps.org/display?v=pqs8q8djk22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
https://base.garant.ru/70512244/


«Презентациядидактическогоцифровогопособия
«Знаток образовательной  

программы детского сада»

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор: Ахматгалиева Г.М., зам. заведующего по УВР, МАДОУ "ДС №476 г.Челябинска".

Уважаемые родители, предлагаем

интересную и познавательную игру.

Цель: Расширение представлений

Вашему

родителей

вниманию

(законных

представителей) воспитанников ДОУ с основными  

закономерностями и особенностями

развития детей.Познакомить с содержанием Примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования.

Чтобы стать участниками наших игры, необходимо

воспользоваться смартфоном. Наведите камеру смартфона на

QR -квадрат и сканируйте его. Добро пожаловать в игру!

Вашему вниманию предлагаются 

полезные ссылки на интернет-

ресурсы, содержащие 

информацию о психологии детей

раннего и

дошкольного возраста.

https://dohcolonoc.ru/roditel.html

https://www.uchportal.ru/publ/28

http://doshkolnik.ru/

DoshVozrast.RU
https://doshvozrast.ru/

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

https://learningapps.org/display?v=pwecq9n5k22

Аннотация
Сюжет и содержание данной игры составлено учетом

требований таких нормативных документов как:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

• Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17

октября 2013 г. N 1155)

В процессе игры Вы узнаете на что направлены современные

образовательные программы, о ее содержании и разделах, она

позволит Вам получить представления о качестве реализации

основной образовательной программы детского сада, созданных

в организации условий внутри образовательного процесса.

Также нами представлено краткое содержание

Основной

образовательной программы МАДОУ «ДС №476 г.

Челябинска»

https://dohcolonoc.ru/roditel.html
https://www.uchportal.ru/publ/28
http://doshkolnik.ru/
https://doshvozrast.ru/
https://learningapps.org/display?v=pwecq9n5k22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/70512244/


Дидактическое цифровое пособие для  
родителей  детей дошкольного возраста

«Вся наша жизнь-игра!»

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор игры: Шульга М.В., воспитатель МАДОУ "ДС №476 г. Челябинска".

«Игра – это огромное светлое нежное, через

которое в духовный мир ребенка вливается

живительный поток представлений и понятий

об окружающем мире. В. А. Сухомлинский

Игра – сложный социокультурный феномен,

неотъемлемая жизнь человека, сопровождающая его

от рождения до последних дней, отмечают многие

исследователи в области разных наук о человеке

(Н.П. Аникеева, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).

Что такое игра?  Определений содержания понятия 

“игра”, “игровая деятельность” очень много.

Словарь русского языка слово игра определяет как

“деятельность, занятие детей, обусловленное

совокупностью определенных правил, приемов и

служащее для заполнения досуга, для развлечения”.

Что такое “игра” с психолого-педагогической точки

зрения?

Откроем Российскую педагогическую энциклопедию:

“Игра – это один из видов деятельности детей,

заключающийся в воспроизведении действий

взрослых и отношений между ними... одно из средств

физического, умственного и нравственного

воспитания”.

Дети дошкольного возраста большую часть
времени проводят за играми. Порой взрослым
кажется, что играя, дети тратят время на
бесполезные занятия, ведь игра воспринимается
как праздное времяпрепровождение и баловство.

На самом деле игра является ведущей
деятельностью для дошкольников. Это означает,
что именно игра необходима для развития детей
этого возраста.

Развивающее воздействие игры на ребёнка
невозможно без участия взрослого. Чем младше
ребёнок, тем большее включение в процесс игры
требуется от родителей.

ttp://raguda.ru/ds/igra-kak-vid-dejatelnosti-v-doshkolnom-

vozraste.html

https://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-001.HTM#$p1

http://childpsy.ru/lib/articles/id/10103.php

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Уважаемые родители,  предлагаем 
Вашему вниманию игру          «Вся наша 

жизнь- игра!».

Цель: Расширение представлений 
родителей об игре, как ведущего вида 
деятельности.

Задачи:

1. Расширить представления 
родителей о видах детской игры.

2. Познакомить родителей со 
страничкой сайта детского сада 
«Успешные родители счастливых 
дошколят» http://pearl476.ru/2

Чтобы стать участником нашей игры,
необходимо воспользоваться
смартфоном. Наведите камеру
смартфона на QR – квадрат и сканируйте
его.

Добро пожаловать в игру!

https://learningapps.org/display?v=prkhoia0k22

http://raguda.ru/ds/igra-kak-vid-dejatelnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://raguda.ru/ds/igra-kak-vid-dejatelnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://pearl476.ru/2


Дидактическое цифровое пособие для  
родителей  детей дошкольного возраста

«Готовность ребёнка к школе. 
Что это такое?»

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор игры: Шерстобитова Е.В., воспитатель МАДОУ "ДС №476 г. Челябинска".

ЧТО ТАКОЕ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ?

«Быть готовым к школе уже сегодня –

не значит уметь читать, писать, считать.

Быть готовым к школе – значит

быть готовым всему этому научиться».

Л. Венгер

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от

05.12.2022) "Об образовании в Российской

Федерации"

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в

сфере образования родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся

1.Родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся

имеют преимущественное право на обучение и

воспитание детей перед всеми другими лицами.

Они обязаны заложить основы физического,

нравственного и интеллектуального развития

личности ребенка.

Как оценить готовность ребенка к школе: четыре критерия -

https://education.forbes.ru/authors/gotovnost-k-shkole

Мотивационная готовность к школе -

https://shkolaveka.ru/articles/motivacionnaya-gotovnost-k-

shkole/

Полезная ссылка: Как лучше выбрать лучшую школу для 

ребенка - https://uchis-online.ru/blog/shkolnoe-

obrazovanie/kak-vibrat-luchshuyu-shkolu-dlya-rebenka

ШКОЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ: УРОВНИ ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ -

https://shkolaveka.ru/articles/shkolnaya-zrelost-rebenka/

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Уважаемые родители,
предлагаем Вашему вниманию игру
«Готовность ребенка к школе. Что это
такое?».

Цель: повышение компетентности
родителей в вопросах подготовки
детей к школьному обучению.

Краткое описание: интерактивная
игра освещает вопросы подготовки
детей к обучению в школе.
Позволяет родителям уточнить
знания о возрастных особенностях
детей 6-7 лет, расширить
представления о компонентах
психологической готовности к
школьному обучению, проявить
смекалку и творчество.

Добро пожаловать в игру!

Чтобы стать участником нашей
игры, необходимо воспользоваться
смартфоном. Наведите камеру
смартфона на QR – квадрат и
сканируйте его.

Ссылка: https://joyteka.com/100123470

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
https://education.forbes.ru/authors/gotovnost-k-shkole
https://shkolaveka.ru/articles/motivacionnaya-gotovnost-k-shkole/
https://shkolaveka.ru/articles/motivacionnaya-gotovnost-k-shkole/
https://uchis-online.ru/blog/shkolnoe-obrazovanie/kak-vibrat-luchshuyu-shkolu-dlya-rebenka
https://uchis-online.ru/blog/shkolnoe-obrazovanie/kak-vibrat-luchshuyu-shkolu-dlya-rebenka
https://shkolaveka.ru/articles/shkolnaya-zrelost-rebenka/
https://joyteka.com/100123470


Дидактическоецифровоепособие для  
родителей  детей дошкольного возраста

«Трудовое воспитание детей 
дошкольного возраста»

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор игры: Селютина С.В., воспитатель МАДОУ "ДС №476 г. Челябинска".

«Дайте детям радость труда. Эту 

радость ему несут успех, осознание своей 

умелости и значимости, выполняемой 

работе, возможность доставлять радость 

другим»

В. А. Сухомлинский

Трудовое воспитание является одной из
важнейших сторон воспитания
подрастающего поколения. В детском саду
трудовое воспитание заключается в
ознакомлении детей с трудом взрослых, в
приобщении детей к доступной им
трудовой деятельности. В процессе
ознакомления с трудом взрослых у детей
формируется положительное отношение к
их труду, бережное отношение к его
результатам, стремление оказывать
взрослым посильную помощь. Трудовая
деятельность способствует повышению
общего развития детей, расширению их
интересов, проявлению простейших форм
сотрудничества, формированию таких
нравственных качеств как трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за
порученное дело, чувство долга и т.д. В
процессе труда активизируется физическая
сила и умственная деятельность детей.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Уважаемые родители,
предлагаем Вашему вниманию
интересную и познавательную игру
«Трудовое воспитание детей

дошкольного возраста»

Цель: формирование компетенции
родителей в вопросе трудового
воспитания детей.

Краткое описание: интерактивная
игра освещает вопросы трудового
воспитания детей дошкольного
возраста.

Добро пожаловать в игру!

Чтобы стать участником нашей

игры, необходимо воспользоваться

смартфоном. Наведите камеру

смартфона на QR – квадрат и

сканируйте его.

https://learningapps.org/display?v=pytv1g6sk22 https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac180.htm

https://fgosreestr.ru/uploads/files/203d1cc247026

3db4c17c5f117e02ce8.pdf

https://learningapps.org/display?v=pytv1g6sk22
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac180.htm
https://fgosreestr.ru/uploads/files/203d1cc2470263db4c17c5f117e02ce8.pdf
https://fgosreestr.ru/uploads/files/203d1cc2470263db4c17c5f117e02ce8.pdf


Дидактическое цифровое
пособие для  родителей  
детей раннего возраста

«Раннее развитие малыша»

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор игры: Раманчева С.В., педагог-психолог МАДОУ "ДС №476 г. Челябинска".

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА

(от 1 до 3-х лет)

Ранний возраст – чрезвычайно важный и
ответственный период психического
развития ребёнка. Это возраст, когда всё
впервые, всё только начинается – речь,
игра, общение со сверстниками, первые
представления о себе, о других, о мире. В
первые три года жизни закладываются
наиболее важные и фундаментальные
человеческие способности –
познавательная
активность, любознательность,
уверенность в себе и доверие к другим
людям, целенаправленность и
настойчивость, воображение, творческая
позиция и многие другое. При чём все эти
способности не возникают сами по себе,
как следствие маленького возраста
ребёнка, но требуют непременного участия
взрослого и соответствующих возрасту
форм деятельности.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Цель: Расширение
представлений родителей
об особенностях и
закономерностях развития
детей раннего возраста

Чтобы стать
участником нашей игры,
необходимо
воспользоваться
смартфоном. Наведите
камеру смартфона на QR –
квадрат и сканируйте его.

Добро пожаловать в игру!

1. Воспитатели[Электронный ресурс]. –

www.vospitateli.ru

2. Портал о детях и семье [Электронный ресурс]. –

www.7ya.ru

3. Раннее развитие детей. Сайт Л. Даниловой 

[Электронный ресурс]. –www.danilova.ru

4. Сайт для родителей о детях [Электронный 

ресурс]. – www.uaua.info

http://www.vospitateli.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.uaua.info/


Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят".

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Автор игры: Кирьянова Т.А., учитель-логопед МАДОУ "ДС №476 г. Челябинска".

Что такое обучение грамоте в 

дошкольном возрасте? 

Ребенок скоро идет в
школу. Нужно ли научить его
читать? Прежде, чем научить
ребенка чтению, ему
необходимо знать, что
предложения состоят из слов,
слова из слогов и звуков, а
звуки в слове расположены в
определенной по-
следовательности.

Ребенок должен овладеть
звуко – слоговым анализом и
синтезом. Все это является
предпосылками для
успешного обучения чтению в
старшем дошкольном
возрасте и письму в школе.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

https://infourok.ru/pamyatka-

rekomendaciya-dlya-roditelej-po-

obucheniyu-gramote-detej-

doshkolnogo-vozrasta-5771100.html

https://multiurok.ru/files/pamiatka-

dlia-roditieliei-ghotoviashchikhsia-

obuchat-doshkol-nikov-

ghramotie.html

Уважаемые родители, предлагаем вашему вниманию

викторину «Грамотейка».

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах

обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

• Напомнить родителям  о гласных и согласных звуках 

и их особенностях.

• Конкретизировать понятия фонема, слог, 

предложение.

Аннотация к викторине 

Данная интерактивная викторина предназначена для

аудитории родителей, поможет им разобраться в

вопросах по обучению грамоте в игровой форме и в

дальнейшем передать полученные представления своим

детям.

Викторина состоит из 20 вопросов к ним даны 3

варианта ответа. Игроку необходимо выбрать ответ на

вопрос, если ответ правильный он окрашивается в

зеленый цвет, если нет, то после выбора, окрашивается

правильный ответ автоматически.

Добро пожаловать в игру!

Чтобы стать участником нашей игры, необходимо

воспользоваться смартфоном. Наведите камеру

смартфона на QR – и сканируйте его.

Дидактическое цифровое пособие для родителей

детей дошкольного возраста

https://infourok.ru/pamyatka-rekomendaciya-dlya-roditelej-po-obucheniyu-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta-5771100.html
https://infourok.ru/pamyatka-rekomendaciya-dlya-roditelej-po-obucheniyu-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta-5771100.html
https://infourok.ru/pamyatka-rekomendaciya-dlya-roditelej-po-obucheniyu-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta-5771100.html
https://infourok.ru/pamyatka-rekomendaciya-dlya-roditelej-po-obucheniyu-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta-5771100.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-roditieliei-ghotoviashchikhsia-obuchat-doshkol-nikov-ghramotie.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-roditieliei-ghotoviashchikhsia-obuchat-doshkol-nikov-ghramotie.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-roditieliei-ghotoviashchikhsia-obuchat-doshkol-nikov-ghramotie.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-dlia-roditieliei-ghotoviashchikhsia-obuchat-doshkol-nikov-ghramotie.html


Аннотация

Сюжет и содержание данной игры составлено

учетом требований таких нормативных документов как:

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

• Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об  

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к

организацииобщественного питания населения"

• Приказ Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ

от 11.03.2012 № 213н/178 "Об утверждении

методических рекомендаций по организации питания

обучающихся и воспитанников образовательных

учреждений"

• Методические рекомендации 2.4.5.0107-15

"Организация питания детей дошкольного и школьного 

возраста в организованных коллективах"

В процессе игры Вы закрепите свои представления о

правильном питании детей дошкольного возраста и

наверняка узнаете много нового о детском питании

дошколят.

Также нами на официальном сайте детского создан

раздел «Организация питания дошкольников» на

котором размещена информация о детском питании

и консультативный материал «Правильное питание

дошкольников»

Презентацияцифровойигрыдля родителей дошкольников
«Мойребенок питается правильно»

Уважаемые родители, предлагаем Вашему вниманию интересную и познавательную игру.

Цель: формировать у детей и родителей первоначальные знания о важности правильного

питания дошкольников, как составной части сохранения и укрепления здоровья.

Задачи:

1. Уточнить знания о здоровом питании, о пользе витаминов.

2.Сформировать представления о продуктах питания, их разнообразии, ценности и влиянии на

организм.

Чтобы стать участниками наших игры, необходимо воспользоваться смартфоном. Наведите

камеру смартфона на QR -квадрат и сканируйте его. Добро пожаловать в игру!

Под правильным питанием понимают

такое питание, которое способствует

нормальному росту и развитию ребенка,

хорошему эмоциональному тонусу,

сопротивляемости организма к

воздействию инфекций и других

неблагоприятных внешних факторов.

Большинство детей в настоящее время

страдают проявлениями раздраженного

кишечника, при этом необходимая флора

для правильного пищеварения заменена

другими

микроорганизмами. Необходимо следить

за правильностью кормления детей,

чтобы корректировать отклонения в

деятельности желудочно-кишечного

тракта.

Основным из  принципов правильного

питания дошкольников должно быть

максимальное разнообразие пищевого

рациона.

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят". 

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!



Аннотация

В жизни почти каждого родителя рано или поздно

наступает такой волнительный момент, как

При

учреждение дошкольного

оформление

поступлении

образования

ребёнка в

детский сад.  

в

все

дети проходят через

адаптационный период. Сколько по времени будет

продолжаться адаптационный период, сказать

трудно, потому что все дети проходят его по-

разному. Но привыкание к дошкольному учреждению

– это также и тест для родителей, показатель того,

насколько они готовы поддерживать ребенка,

помогать ему преодолевать трудности.

Очень надеемся, что предоставленная нами  

информация будет интересна и полезна.

ЧТО ТАКОЕ АДАПТАЦИЯ?

Адаптация (от лат. аdaptatio -
приспособление) - способность
организма приспосабливаться к
различным условиям внешней
среды.

Социальная адаптация
– это вхождение ребенка в 
коллектив сверстников 
(социальную группу), принятие 
норм, правил поведения в
обществе,
приспособление к условиям
пребывания в процессе которого
формируется самосознание и 
ролевое поведение,
способность к самоконтролю, 
самообслуживанию, адекватных 
связей с окружающим.

Цифроваяиградляродителей дошколят

Уважаемые родители, предлагаем Вашему вниманию интересную и полезную игру.

«Адаптацияребенкакдетскому саду»
Цель: повышение уровня педагогической компетенции родителей в вопросе адаптации детей к 

условиям детского сада, обозначить проблемы адаптационного периода.

Чтобы стать участниками наших игры, необходимо воспользоваться смартфоном. Наведите 

камеру смартфона на QR -квадрат и сканируйте его. Добро пожаловать в игру!

Мы очень рады, что Вас заинтересовал наш клуб "Успешные родители счастливых дошколят". 

Искренне желаем помочь Вам стать еще успешнее, а Вашим деткам еще счастливее!

Сюжет и содержание данной игры составлено

учетом требований таких нормативных документов

как:

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

• Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН

2.3/2.4.3590-20.
• Также мы предлагаем Вам познакомиться с

памяткой «Как помочь ребенку адаптироваться к

детскому саду»



Что такое стандарт в образовании? Какие

требования написаны в стандарте?

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования – это

совокупность обязательных требований к

дошкольному образованию.

Цель кроссворда: Формирование

представлений у родителей о Федеральном

государственном образовательном стандарте

дошкольного образования.

Чтобы стать участниками наших игры,

необходимо воспользоваться смартфоном.

Наведите камеру смартфона на QR -квадрат и

сканируйте его. Добро пожаловать в игру!

Презентация онлайн-кроссворда
для родителей дошкольников «Федеральный
государственный образовательный стандарт

дошкольного образования»
Уважаемые родители, а вы знали, что детский сад работает по 

стандарту? Полезные ссылки:

Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования разработан впервые

В российской истории в соответствии с

требованиями вступившего в силу 1 сентября

2013 года Федерального Закона «Об

образовании в Российской Федерации». ФГОС

ДО (Федеральный

образовательный стандарт

государственный  

дошкольного

образования) утверждён 17 октября 2013 года

Приказом №1155 Министерства образования и

науки РФ.
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