Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

Уважаемые родители!
В Российской Федерации происходит модернизация системы
образования с целью повышения качества образования, его
доступности, с целью поддержки и развития таланта каждого
ребенка, сохранения его здоровья. С 1 сентября 2013 года вступил в
силу Закон "Об образовании в Российской Федерации", который
закрепляет дошкольное образование в качестве первого уровня
общего образования. Впервые в истории Российского государства в
соответствии с Законом "Об образовании в Российской
Федерации",
разработан
Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования. Разработчики
называют его "стандарт поддержки разнообразия детства". Что
стоит за этими словами? И как изменится жизнь детей, родителей и
воспитателей.

Цели Стандарта

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.

 Что же такое образовательный
стандарт дошкольного образования?
Стандарт – это сумма
требований:

к структуре образовательной
Программы и ее объему
Содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

к условиям реализации
образовательной Програмы
Эта группа требований включает требования к психологопедагогическим,
кадровым,
материально-техническим
и

финансовым условиям реализации Программы, а также к
развивающей предметно-пространственной среде.

к результатам освоения
образовательной Программы

Специфика дошкольного детства, системные особенности
дошкольного образования делают неправомерным требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров. В Стандарте предусмотрены целевые ориентиры для
младенческого и раннего возраста и на этапе завершения
дошкольного образования.

Обеспечит ли стандарт дошкольного образования
одинаковую для всех подготовку к первому классу?
Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку.
Давление школы на дошкольное образование недопустимо, его
нужно оградить. В зависимости от возраста предлагаются виды
деятельности, освоив которые, ребенок сможет подготовиться к
учебной деятельности. Главное, что он подойдет с мотивацией –
«хочу учиться». Дети всегда разные и в этих различиях и
разнообразном опыте первых лет жизни заложен великий
творческий потенциал каждого и всей нашей культуры.

Может ли стандарт быть разнообразным?
Дошкольное детство должно быть разнообразным. Это норма. В
этом и суть всего стандарта. В нем 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. Это не утопия. По-другому просто невозможно.

ФГОС ДО - ЭТО ГУМАННО, РАЗУМНО,
ПЕРСПЕКТИВНО!

Стандарт - общественный договор,
учитывающий социальный запрос
семьи, общества и государства.

Семья
Личная успешность
Социальная успешность
Профессиональная успешность

Общество
Безопасность и здоровье
Свобода и ответственность
Социальная справедливость

Государство
Национальное единство
Безопасность
Развитие человеческого потенциала
Конкурентноспособность

Где можно найти подробную информацию о
Стандарте?
Сайт Министерства образования и науки РФ:
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/
Сайт Института стратегических исследований в образовании
Российской академии образования: http://www.standart.edu.ru/

