
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«О планах работы 

МБДОУ д/с № 40  по 

ФГОС на новый 

2014-2015 учебный 

год»



ФГОС  - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?



Дошкольного 

образования

 Вступил в силу  1 сентября 2013 года



Главная цель введения 

Федеральных Государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

повышение качества  

образования



(англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель,

принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных

объектов»

«Стандарт – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на

основе достижений науки, техники и передового опыта; минимальные

требования (к продукции), устанавливаемые с целью защиты здоровья и

безопасности потребителей; гарантии – условия и механизмы, обеспечивающие

беспрепятственное пользование правами и их всестороннюю охрану»

Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного права

российского гражданина, права любого человека на качественное образование.

ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в качестве

государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и

учитывающей возможности реальной личности и системы образования по

достижению этого идеала.

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются

ориентирами для учредителей дошкольных Организаций, специалистов

системы образования, семей воспитанников и широкой общественности.



.
 Работала над проектом по подготовке ФГОС группа  представителей 

образовательного сообщества, научных институтов и общественных 
организаций, созданная   Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Возглавляет рабочую группу директор 
Федерального института развития образования, академик РАО А. 
Асмолов.  



 ФГОС должен быть нацелен на главный 

результат – социализацию ребёнка, 

потребность в творчестве, 

любознательность, мотивацию в 

достижении успеха.

 Ключевая установка стандарта дошкольного 

детства- это

поддержка разнообразия

детства через создание

условий социальной 

ситуации содействия 

взрослых и детей ради

развития способностей

каждого ребенка.



СТАНДАРТ УТВЕРЖДАЕТ ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ: 
● поддержки разнообразия детства;

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа в общем развитии человека;

● полноценного проживания ребёнком всех этапов 

дошкольного детства, амплификации (обогащения)

детского развития;

● создания благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром;

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;

● формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности;

● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.



В Стандарте часто повторяется целевая 

установка — поощрение инициативы 

самостоятельности ребенка. Раньше мы 

делали упор на то, что взрослый — главный, 

направляющий. 

Теперь он —

посредник,

который 

поддерживает 

активную 

инициативу 

ребенка».



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧАЕТ В

СЕБЯ ТРЕБОВАНИЯ К:

структуре основных 

образовательных программ 

результатам освоения основных 

образовательных программ

условиям реализации основных 

образовательных программ



Программа утверждается Организацией самостоятельно в 

соответствии с настоящим Стандартом и с учётом Примерных 

программ  (Закон РФ «Об образовании», ст.12.6)

При разработке Программы Организация определяет

продолжительность пребывания детей в Организации, режим

работы Организации в соответствии с объёмом решаемых

образовательных, педагогических и организационно-

управленческих задач

Организация может разрабатывать и реализовывать различные

Программы для дошкольных образовательных групп с разной

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том

числе групп кратковременного пребывания детей, полного и

продлённого дня, и для групп детей разного возраста от двух

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп

Группы в одной Организации могут действовать на основе

различных Программ



ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ  Д/С КОМБИНИРОВАННОГО

ВИДА№ 40

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ

ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

АВТОРЫ Н.Е. ВЕРАКСА, Т.С. КОМАРОВА, 

М.А. ВАСИЛЬЕВА



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОХВАТЫВАЕТ

СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

физическое 

развитие.

Коммуникатив-
но -личностное 

развитие;

познавательно-
речевое 

развитие;

художественно-
эстетическое 

развитие;



КОММУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Направлено на приобретение опыта в видах 

деятельности:

– коммуникативной (конструктивного 

общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, устной речью как основным 

средством общения);

– игровой (сюжетной игры, в том числе 

сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры с 

правилами);

– элементарной трудовой деятельности 

(самообслуживания, бытового труда, труда 

в природе);



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ;

Направлено на приобретение опыта в видах 

деятельности:

 познавательно-исследовательской 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);

 конструирования из различных материалов 

(строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и 

т.д.);

 Владение грамматически правильной 

диалогической и монологической речью как 

средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. Знакомство с детской 

литературой.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ;

Направлено на приобретение опыта в 

видах деятельности:

-изобразительной (рисования, лепки, 

аппликации); 

– музыкальной (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на 

детских музыкальных инструментах).

-восприятия художественной 

литературы и фольклора;



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Направлено на приобретение опыта в 

видах деятельности:

-двигательной, в том числе в основных 

движениях (ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье и др.), а также при катании на 

самокате, санках, велосипеде, ходьбе на 

лыжах, в спортивных играх;

– игровой (сюжетной игры, в том числе 

сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры 

с правилами);



РЕЗУЛЬТАТ - создание социальной ситуации развития для участников

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

● гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;

● обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие

воспитанников;

● способствует профессиональному развитию педагогических работников;

● создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

● обеспечивает его открытость и мотивирующий характер.

психолого-

педагогичес

кие условия

кадровые

условия

материально

-технические

условия

финансовые

условия

развивающая

предметно-

пространствен

ная среда



Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

Организации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта

особенностей и коррекции недостатков их развития.

РППС должна обеспечивать:

● реализацию различных образовательных программ, используемых в

образовательном процессе Организации;

● условия для инклюзивного образования ( в случае его организации);

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательный процесс.

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности

детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и

безопасной.



● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к

воплощению разнообразных замыслов;

Целевые ориентиры ДО - социальные и психологические характеристики

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня ДО.

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать

конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, творчеству интенсивно развивается

и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;



● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения

явлениям природы и поступкам людей.

• Склонен наблюдать, экспериментировать.

• Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном,

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у

ребёнка складываются предпосылки грамотности.

• Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных сферах действительности.

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело;

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;



определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера,

особенностей развития воспитанников и видов Организации, реализующей

Программу.

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального

сравнения с реальными достижениями детей.

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего

образования. При соблюдении требований к

условиям реализации Программы настоящие целевые

ориентиры предполагают формирование у детей

дошкольного возраста предпосылок учебной

деятельности на этапе завершения ими

дошкольного образования.



ВОПРОС ДНЯ

Зачем нужен стандарт?

Что должен регулировать?

Что измениться в детском саду после появление стандарта?

1. Дошкольное образование становится уровнем  общего 
образования наряду с начальным, основным и средним 
общем образованием (ст.10, ч.4).

2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты  утверждаются для всех 

уровней общего образования 

(ст. 5, ч. 3), в том числе для дошколь-

ного.  № 273 – ФЗ  от 29.12.2012 г

«Об образовании Российской 

Федерации».



Вчера Сегодня

1. Содержание – набор 

предметных занятий 

(ЗУНы).

2.  Репродуктивные 

способы  (методы) 

обучения .

3. Ребёнок – объект 

обучения

1. Ребёнок – активный субъект 

деятельности.

2. Инновационные технологии –

(игровые, исследовательские, 

проектные).

3. Содержание – формирование 

способностей.



Разработчики стандарта красной нитью проводят утверждение 

о том, что «не ребенок должен быть готов к школе, а школа 

должна быть готова к ребенку». 

Они указывают на то, что все родители должны знать о том,

что для успешной адаптации к школьной жизни гораздо

важнее, чем умение читать и считать, ребенку нужны

психологическая стабильность, высокая самооценка, вера

в свои силы и социальные способности.

Все эти психологические характеристики лежат в основе

высокой мотивации детей к обучению в школе.

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые

ориентиры для всех участников образовательных

отношений.



 Разработана и утверждена основная образовательная
программа дошкольного образования.

 Определена модель организации образовательной
деятельности в том числе взаимодействия с другими
организациями, обеспечивающая реализацию основной
образовательной программы.

 Разработан план методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.

 Осуществлено повышение квалификации всех педагогических
и руководящих работников образовательной организации.

 Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические
и иные условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС.

 Нормативная база образовательной организации приведена в
соответствие с требованиями ФГОС дошкольного
образования.

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС:



ДЕТИ ОХОТНО ВСЕГДА ЧЕМ-

НИБУДЬ ЗАНИМАЮТСЯ. 

ЭТО ВЕСЬМА ПОЛЕЗНО, А ПОТОМУ

НЕ ТОЛЬКО НЕ СЛЕДУЕТ ЭТОМУ

МЕШАТЬ, НО НУЖНО ПРИНИМАТЬ

МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВСЕГДА У

НИХ БЫЛО ЧТО ДЕЛАТЬ. 

Я.А. КОМЕНСКИЙ




