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ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 
Нет! 
Мамы и папы, по-прежнему имеют полное право сами сидеть с 

ребёнком до первого класса. Зато всем, кто хочет отдать малыша в детсад, 

теперь обязаны предоставить место (родители имеют  право требовать 

место для своего малыша старше 3 лет). И если не в основную группу, то 

хотя бы в группу кратковременного пребывания, обязаны пристроить всех. 



СТАНДАРТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОПЛАТУ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА 

В ДЕТСКОМ САДУ. 

Нет!!!  

Конституцией РФ гарантируются 

общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования в 

государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях.  



ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД ТЕПЕРЬ ПОВЫСИТСЯ. 

Нет! 

Серьезного роста стоимости посещения детсада не ожидается. Родители 

по-прежнему будут оплачивать только питание и уход, работа воспитателей и 

вся деятельность с детьми останутся бесплатные. Первоначально было 

опасение, что бесплатными останутся только несколько часов, когда у детей 

идёт образовательная деятельность. Но в стандарте предусмотрели этот момент 

и всю деятельность педагога с ребёнком отнесли к образовательной. А за неё 

брать плату с родителей нельзя!!! 



ЕСЛИ ПРИНЯТ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЗНАЧИТ, МАЛЫШИ ТОЖЕ БУДУТ 

В ШЕСТЬ ЛЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ? 

Нет!!! 

Никаких экзаменов, аттестаций, мониторингов не 

будет, а главный упор в работе будет сделан на развитие 

детей 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. 

  



СТАНДАРТ ПОВЛЕЧЁТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА 

РЕБЁНКА И ТЕМ САМЫМ 

УХУДШЕНИЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

Нет!!! 

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. 



СТАНДАРТ ПРЕВРАТИТ ДЕТСКИЙ САД В ШКОЛУ. 
Нет!!! 
Разработчики «детсадовского» ФГОС четко говорят: стандарт, помимо 

определения комфортных условий для воспитания дошкольника, нацелен на то, 

чтобы у ребёнка возникла мотивация к обучению, познанию и творчеству. 

Важнее развивать память, внимание, мышление, воображение: не сад должен 

готовить ребёнка к школе, а школа – готовиться к ребёнку: вундеркинду, 

проблемному в социализации, недостаточно развитому и пр. 


