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ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ

На современном этапе инновационного
развития системы российского образования, с
вступлением в силу Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
дошкольное образование становится
первым уровнем общего образования.
Данный закон является комплексным базовым
документом, в котором сформулированы
общие положения и нормы, регулирующие
образовательные отношения.



ФГОС ДО 

Приказ № 1115 от 17 октября 2013 года «Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования».

Система дошкольного образования с этого

периода выстраивается с учетом требований

ФГОС ДО. 2013-2016 – переходный период.

С 1 января 2016 года ФГОС ДО вступает в

действие.



ООП ДО

Согласно ст.28 закона, каждая дошкольная

образовательная организация самостоятельно

проектирует ООП ДО в соответствии с

ФГОС ДО, с учетом Примерной основной

образовательной программы дошкольного

образования (ФИРО) и на основе авторских

комплексных и парциальных программ

дошкольного образования.



Качество дошкольного образования

Выделение дошкольного образования в качестве

первого уровня общего образования, разработка

ФГОС ДО и определение результатов освоения

программы в виде целевых ориентиров как

возможных достижений ребенка имеют целью

обеспечение качества дошкольного образования:

Качество условий реализации Программы.

Качество педагогического процесса.

Профессионализм и компетентность

педагогических кадров.

Качество образовательной программы.



Условия реализации ООП ДО

Реализация программы в ДОО относится к

образовательной функции, которая финансируется с

уровня субъекта РФ, отвечающего за создание

условий реализации программы:

Кадровые условия.

Финансовые условия.

Материально-технические условия.

Психолого-педагогические условия.

 Развивающая предметно-пространственная

среда.



Программы дошкольного образования –

программы нового поколения

Разработаны авторскими коллективами с

учетом возрастных психофизиологических

особенностей дошкольников, полностью

соответствуют инновационным требованиям

ФГОС ДО и предусматривают позитивную

социализацию, индивидуализацию

развития, развитие детской инициативы,

поддержку разнообразия детства,

формирование мотивов и потребностей.



Основа программ дошкольного 

образования

В основе программ лежат общие

концептуальные положения, отражающие

специфику дошкольного детства. Их

содержание строится на единых принципах,

подходах, моделях построения

образовательного процесса, НО цели и задачи

достигаются с помощью разных технологий,

форм, методов, приемов и средств

педагогической работы с детьми.



Методологическая основа программ

Программы базируются на фундаментальных

положениях отечественной научной школы:

Культурно-исторический подход

(Л.С.Выготский).

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев).

Личностный подход (Л.И.Божович,

П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец)



Культурно-историческая концепция

Ребенок как человеческое существо

развивается путем присвоения общественно-

исторического опыта многих поколений, а

носителем и передатчиком этого опыта

является взрослый – воспитатель и родитель.



Личностный подход

Важным в содержании программ является усиление

роли личного подхода, в противовес предметному

принципу, делающему акцент на усвоении

определенного объема знаний, умений и навыков.

Инновационные программы нацелены на создание

условий для развития дошкольника. Главным

является НЕ подготовка к школе, а позитивная

социализация посредством организации

мотивирующей предметно-пространственной

среды, которая позволяет индивидуализировать

развитиеи детей в направлении целевых ориентиров



Основная цель программ

Основная цель программ совпадает с целью
дошкольного образования – это формирование
личности ребенка.

Следует помнить, что личностный статус
человека определяется двумя
экзистенциальными (жизненными) свойствами
личности:

Способностью человека делать жизненный
выбор (совершать поступки).

Способность нести ответственность за свой
выбор.



Задачи дошкольного образования

Основными задачами дошкольного образования,

положенными в основу программ дошкольного

образования, являются:

Формирование у детей первичных ценностных

представлений, способности делать нравственный

выбор и нести за него ответственность.

Формирование жизненные умений и навыков.

Обеспечение всестороннего развития личности.

Сохранение и укрепление здоровья.

Формирование мотивов и потребностей к обучению

(создание ситуаций двойной мотивации,

педагогических ситуаций морального выбора).



Задачи дошкольного образования

Данные задачи являются составляющими одной из

основных идеологических установок ФГОС ДО –

ГОТОВНОСТЬ К РАЗВИТИЮ, заменившей понятие

«готовность к обучению». Таким образом,

программы нового поколения ориентированы на

решение трех стержневых задач, сформулированных

в виде следующих концептуальных положений:

Позитивная социализация.

Индивидуализация развития.

Поддержка детской инициативы.



Модель построения образовательного 

процесса (ФГОС ДО)

Концептуальные задачи ФГОС ДО решаются в
программах посредством двух моделей построения
образовательного процесса:

 Свободная самостоятельная деятельность детей.

 Совместная деятельность взрослого и детей.

Именно совместная партнерская деятельность
взрослого с детьми, осуществляемая без
принуждения, на основе мотивации, теперь
заменяет учебную модель и является
приоритетной в дошкольной образовательной
организации.



Принцип построения образовательного 

процесса (ФГОС ДО)

В основу программ положен ведущий

принцип построения образовательного

процесса – комплексно-тематический

(событийный), согласно которому программа,

заданная взрослым, должна стать

собственной программой ребенка –

интересной, мотивированной, значимой,

понятной.



Принципы дошкольного образования

Содержание программ построено на принципах дошкольного
образования, лежащих в основе ФГОС ДО:

 Вариативность (занятие как дидактическая форма
учебной деятельности, не должна доминировать).

 Интеграция (в дошкольном образовании невозможно
четко разделить образовательные области по предметному
принципу, как в школе, их выделение очень условно).

 Амплификация (развитие ребенка строится в
направлении обогащения его эмоциональной сферы,
которая влияет на интеллектуальную деятельность ).

 Индивидуализация (темп развития индивидуален, задача
педагога – замечать и фиксировать внешние проявления,
выстраивать маршрут движения ребенка в направлении
позитивной социализации)



Базовые идеи ФГОС ДО

В программах реализуются две базовые идеи

ФГОС ДО:

Социальное партнерство с родителями.

Сетевое взаимодействие ДОО И

учреждений культуры как ресурса

реализации ФГОС ДО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


