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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(далее — ФГОС ДО) создан впервые в российской истории. ФГОС ДО разработан на
основе Конституции РФ и законодательства РФ с учётом Конвенции ООН о правах
ребёнка. В нем учтены индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

      

С учетом примерных федеральных программ в каждой дошкольной организации будет
разработана собственная программа, мы ее называем «основная общеобразовательная
программа дошкольного образования». Программа должна учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей. Её содержание должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывать следующие направления развития и образования детей (образовательные
области):

  

• социально-коммуникативное развитие;

  

• познавательное развитие;

  

• речевое развитие;

  

• художественно-эстетическое развитие;

  

• физическое развитие.

  

Ключевая установка стандарта — поддержка разнообразия и самоценности детства.
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Наложено табу на любые формы и методы школьной модели обучения, т.е. та, классно
— урочная модель образования, которая присутствовала в детских садах и была
привнесена из школы, будет утрачена. Мы считаем что, принятие стандарта приведет к
росту социального статуса детства. А это значит, что возрастет социальный статус,
прежде всего, самих детей, их семей, дошкольных учреждений, а также воспитателей.

  

Стандарт не допускает никаких оценок, проведения промежуточной и итоговой
аттестации детей, экзаменов. Документом определены лишь целевые ориентиры, это
социально-нормативные и психологические характеристики детей определенных
возрастных групп, такие как инициативность и самостоятельность, уверенность в себе,
развитое воображение, творческие способности в рисовании, развитая крупная и
мелкая моторика руки, способность к волевым усилиям, любознательность.

  

Дошкольное детство должно быть разнообразным. В этом и суть всего стандарта. В нем
будут заложены условия и программы развития, которые позволят учесть разнообразие
детей, разнообразие родителей, социальную и экономическую неоднородность
регионов. В результате его внедрения у всех детей будет возможность реализовать
свою индивидуальность. При этом каждый будет идти не строем, не в ногу, а своим
собственным шагом. Наши дети невероятно разные. Они все более и более отличаются
от нас, и становится все труднее вести диалог между ребенком и родителем, ребенком и
педагогом, ребенком и обществом в целом. 

  

Для ребенка нужны игры, через которые он сможет учиться. Первые навыки в
рисовании, пении, танцах, чтения, счета и письма войдут в мир познания ребенка через
ворота детской игры и другие соответствующие возрасту ребенка виды деятельности.
Через игру, сотрудничество, диалог дети знакомятся с окружающим их миром.

  

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на
позиции «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не перестанут заниматься с
детьми в российских детских садах. В современной теории и практике понятие
«занятие» рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности.

  

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где
происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама
природа дошкольника. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности
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дошкольника и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен, так как
в настоящее время на первом месте стоит занятие.

  

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная,
двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. Необходимо
отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы
работы с детьми.

  

Если говорить о содержании дошкольного образования, то необходимо отметить,
обязательность его соответствия заявленным в ФГОС принципам:

  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

  

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты,
необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
"минимуму")

  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

  

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая,
рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в
процессе исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь
образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины
окружающего мира.

  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
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В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного
процесса ФГОС предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор
отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников
событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по
«событийному» принципу. Такими событиями являются Российские праздники (Новый
год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и др.).
Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это события, к которым
можно готовиться, которых можно ждать. Проектная деятельность станет
приоритетной. Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое,
активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка
действий по указанию взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным.

  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности и образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей;

  

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого,
а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее
естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.

  

- взаимодействие с родителями;

  

Родители должны быть активными участниками образовательного процесса,
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а
не просто сторонними наблюдателями.

  

- И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования обеспечивает
преемственность с примерными основными программами начального образования, чего
не было ранее.

  

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования
следует воспринимать позитивно.
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Во-первых, система дошкольного образования должна развиваться в соответствии с
запросами общества и государства, которые обнародованы в этом приказе.

  

Во-вторых, в приказе много положительного:

  

• Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной.

  

• Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности развития,
интересы своей группы, специфику национально-культурных и природных
географических условий, в которых осуществляется образовательный процесс и многое
другое.

  

• Стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка.

  

• Отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения.
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