
Консультация для родителей:  

«Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования:  

что такое универсальные учебные действия?» 

Совсем недавно мы с энтузиазмом изучали и начинали внедрять принципиально новый для системы 

дошкольного образования документ – федеральные государственные требования. А сегодня мы уже 

стоим на пороге следующих перемен – внедрения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования.  

Личностные УУД младшего дошкольника позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. 

Мы считаем, что становлению личностных УУД способствуют такие интегративные качества 

дошкольника как эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы); овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности (умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции); любознательный, активный (интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе). 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения. Их становление доступно будущему школьнику, способному управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающему элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка-

дошкольника преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Кроме того, мы полагаем, что к регулятивным УУД можно отнести такое интегративное качество как 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, так как при этом у 

ребенка формируются не только основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, но и навыки самостоятельного выполнения доступных возрасту гигиенические процедур, 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, 

ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач. Данные действия доступны ребенку, способному решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту (ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.); овладевшему необходимыми умениями и навыками (сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности); имеющему первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе (ребенок имеет представление о 
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себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире). 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. Успех 

становления коммуникативных УУД зависит от того, насколько дошкольник овладел средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками (ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации). 

Таким образом, развитие интегративных качеств личности дошкольника на этапе дошкольного 

образования обеспечит плавный переход из дошкольного детства в начальную школу детей с разными 

стартовыми возможностями, то есть позволит реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов – обеспечение благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развитие 

его новых социальных ролей и новой ведущей деятельности. 

 


