Консультация для родителей «Внедрение ФГОС в ДОО»
Цель: знакомство родителей с особенностями построения образовательного
процесса на первой ступени дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Уважаемые родители!
Мир меняется и будет меняться с поразительной быстротой. Настала
необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того
чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для
успешного обучения в школе. Государство давно начало делать попытки
изменить дошкольное образование.
С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения
России перешли на новый Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Что такое Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования?
Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской
Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» и
представляют собой «совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию к дошкольному образованию». С официальным приказом о
введении в действие ФГОС ДО и текстом Стандарта можно познакомиться в
электронном виде по ссылке: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
Какие требования выдвигает ФГОС ДО?
Стандарт выдвигает три группы требований:
• Требования к структуре образовательной программы дошкольного
образования.
• Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования.
• Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования.
Что является отличительной особенностью Стандарта?
Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным
уровнем образования, ставящий главной целью формирование успешной
личности. Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства
через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей
ради развития способностей каждого ребенка.
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 дошкольника и отведение ей главенствующего
места, безусловно, положителен, так как в настоящее время на первом месте
стоит занятие. Необходимость отказаться от учебно- дисциплинарной модели
образовательного процесса – отказ от специально организованной деятельности
уже давно назрела.
Ведущими
видами
детской
деятельности
стали:
игровая,
коммуникативная,
двигательная,
познавательно-исследовательская,
продуктивная. Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности
соответствуют определенные формы работы с детьми. Содержание основной
программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно- эстетическому. В программе нет привычных
предметных областей – развития речи, развития элементарных математических
представлений, рисования, лепки. Все это заложено в образовательные области.
Образовательные области введены для поддержания баланса между всеми
направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны быть
представлены в образовательной программе дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования:
• Инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности;
• Любознательность.
• Способность выбирать себе род занятий, участников совместной
деятельности.
• Уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное
отношение к себе и к другим, чувство собственного достоинства.
• Развитое воображение, способность к фантазии, творчеству.
• Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам.
• Развитая крупная и мелкая моторика.
• Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности.
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.
Каков должен быть выпускник ДОО?
Ребенок - выпускник ДОО должен обладать личностными
характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность

в своих силах, положительное отношение к себе и другим, развитое
воображение, способность к волевым усилиям, любознательность. Т. е главной
целью дошкольного образования является не подготовка к школе.
Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе?
Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку! Дети
должны быть такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали
себя в первом классе невротиками, а способными спокойно приспособится к
школьным условиям и успешно усваивать образовательную программу
начальной школы. При этом школа должна быть готова к разным детям. Дети
всегда разные и в этих различиях и разнообразном опыте первых лет жизни
заложен великий потенциал каждого ребенка.
Цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, физически и
психически развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к
внешней и внутренней агрессии, сформировать способности, желание учиться.
При этом надо учитывать, что дети сегодняшние, это дети не те, что были
вчера.
Пример: Ребенку 3 лет дали картинки из А. Пушкина, он приставил пальчики и
стал раздвигать эту картинку в книге. Но она, естественно, не двигалась, и он,
обиженно вытянув губки, отбросил книгу. Когда уже к 2.5-3 годам дети
приобщаются
к
информационной
социализации,
уже
становятся
информационными акселератами, они становятся другими. Для них нужны
совсем другие игры. А чем с ними заниматься?
Будут ли учиться дошкольники как в школе?
Ребенок должен учиться через игры. Первые навыки в рисовании, пении,
танцах, чтения. Счета и письма войдут в мир познания ребенка чрез ворота
детской игры и другие детские виды деятельности. Через игру,
экспериментирование, общение дети знакомятся с окружающим миром. При
этом главное не надвинуть на дошкольное образование формы школьной
жизни.
Каково участие родителей?
Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и
частные сады, семейные, при этом они вправе «на любом этапе обучения
продолжить образование в образовательной организации» Статья 44 «Закон
Об образовании в РФ» «родители обязаны обеспечить получение детьми
общего образования». В первую очередь родители должны участвовать в
реализации программы, в создании условий для полноценного и
своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить
важнейший период в развитии его личности. 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.
В результате принимаемых мер должна измениться организационноправовая форма дошкольных учреждений, создан сектор автономных
некоммерческих организаций. Стимулирование конкуренции в дошкольном
образовании и введение системы муниципального заказа на услуги
дошкольного образования выведет на первый план качество образовательной
услуги, которое напрямую будет зависеть от понимания каждым детским садом
своего места в системе непрерывного образования.
Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы
образования следует воспринимать позитивно. 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:
1. Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной.
2. Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать
особенности развития, интересы своей группы, специфику национальнокультурных и природных географических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс и многое другое.
3. Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования
для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров
для каждой образовательной области.
4. Стремление к формированию инициативного, активного и
самостоятельного ребенка.
5. Отказ от копирования школьных технологий и форм организации
обучения.
6. Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с
родителями.

