Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
С 1 января 2014г. вступил в силу Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, который представляет собой совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
Предметом регулирования ФГОС являются отношения в сфере
образования, возникающие при реализации образовательной программы
дошкольного образования (далее - Программа).
ФГОС разработан на основе Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о
правах ребенка.
ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Основные принципы стандарта:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
значимого самого по себе;
 личностно – развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых (родителей), педагогических работников и
детей;
 уважение к личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей
дошкольного возраста: в форме игры, познавательно – исследовательской
деятельности, творческой активности.
Основание (новизна) ФГОС ДО
 индивидуализация (у каждого ребенка свой индивидуальный темп развития);
 позитивная социализация (позитивное, эмоционально – благополучное
проживание детства);
 поддержка детской инициативы (формировать эмоциональную сферу,
интерес, мотивы к обучению)
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности) и
охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;




художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Модели построения образовательного процесса в ДОУ согласно
ФГОС ДО:
 совместная партнерская деятельность детей и взрослых;
 самостоятельная деятельность детей
Основные формулы ФГОС ДО:
 «Детство ради детства»
 «Культура есть среда, растящая личность»
 «Стандартизация и индивидуализация маршрута развития ребенка»
 «От диагностики отбора к диагностике развития»
 «Не ребенок готовится к школе, а школа готовится к ребенку»
 «Умеренная подготовка к школе, создание условий для того, чтобы ребенок
заинтересовался будущими уроками, а не боялся их»
Обязательным требованием введения ФГОС ДО является вовлечение
родителей в образовательный процесс (информирование родителей о затратах
государства по поддержке системы дошкольного образования России; проведение
работы с родителями по повышению их правовой культуры). Система
управления в ДОУ – государственно – общественная, т.е. родители
непосредственные участники системы управления дошкольным учреждением.

Статья 44 ФЗ «Об образовании» 2012г. Права, обязанности и
ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Родители – первые педагоги.
Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Родители имеют право:
1) выбирать формы получения образования и формы обучения,
2) дать ребенку образование в семье,
3) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией и пр.
Родители могут быть:
- привлечены к административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ;
лишены родительских прав (ст. 69 СК РФ).

