ФГОС дошкольного образования
Разработку ФГОС дошкольного образования возглавил Александр Асмолов – директор
Федерального института развития образования. Вместе с группой специалистов новый
ФГОС для детских садов создавался начиная с 30 января 2013 года. В июне этого же года
ФГОС был презентован для общественного обсуждения. Всего по существу проекта было
вынесено более 300 серьѐзных правок и замечаний, которые были всесторонне
рассмотрены на заседании Совета министерства образования и науки РФ 3 июля 2013
года.
После этого новые федеральные стандарты претерпели доработку и вторичное
рассмотрение. С учѐтом всех внесѐнных поправок, в окончательном варианте ФГОС
дошкольного образования был принят и утверждѐн 28 августа 2013 года, и его
целесообразность и актуальность в отношении нынешней ситуации дошкольного
образования была подтверждена 11 экспертными организациями и рабочей группой
Совета министерства образования и науки РФ по образовательным стандартам.
Основные направления реализации ФГОС:







ориентация на содействие развитие ребенка при взаимодействии с родителями;
организация осмысленной и интересной жизни детей в детском саду;
отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения;
стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей за
счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области;
создание условий для того, чтобы каждый воспитатель мог учитывать особенности
развития, интересы детей своей группы, специфику национально-культурных и
природно-географических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс.
При реализации ФГОС меняется не только положение взрослого, но и статус детей:

1. Дети сами могут решать, участвовать или нет в общей работе. Но это не введение
вседозволенности и анархии, у ребенка появляется возможность выбора – участвовать
в этой работе или организовать что-то другое. Это свобода выбора между различными
видами деятельности и их содержанием, а не между деятельностью и
ничегонеделанием.
2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: свободное
размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми и перемещение по
мере необходимости. По ходу работы дети могут обратиться к педагогу, подойти к
нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, получить необходимую помощь,
совет и т.п.
3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждого ребенка может определить
для себя сам: что он сделает, сделает хорошо и доведет начатое дело до конца. Дети,
которые закончили работу раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В том
случае, если ребенок не справился с работой, он может продолжить ее в последующие
дни.

