ФГОС дошкольное образование
На пороге преобразований
1. Каким должно быть дошкольное образование в целом?
Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьѐзные изменения,
которых не было с момента еѐ создания.
Во-первых, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона
об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится
первым уровнем общего образования. Оно остаѐтся в отличие от общего
образования необязательным, но существенным образом меняется отношение к
дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребѐнка.
Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда
закладываются основы личностного развития: физического, интеллектуального,
эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребѐнок начинает
осознавать себя и своѐ место в этом мире, когда он учится общаться,
взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми.
Во-вторых, мы 150 лет (с момента создания системы дошкольного образования)
жили с пониманием важности общественного воспитания. А на самом деле для
ребѐнка важна его семья. Именно семья может обеспечить полноценное
индивидуальное развитие и успешную социализацию ребѐнка в обществе. Новый
Закон об образовании закрепляет преимущественное право родителей на обучение
и воспитание детей перед всеми другими лицами и определяет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральным законом. При этом дошкольные «образовательные организации
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений развития» (ст. 44 Закон РФ «Об образовании в Российской
федерации»).

В-третьих, в последние годы в связи с социальными изменениями в обществе,
информатизацией, а также усиленной подготовкой ребѐнка к обучению в школе из
мира детства, к сожалению, уходит игра. Перестают создаваться или распадаются
детские дворовые сообщества. Социальный мир ребѐнка становится замкнутым,
ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным общением.
Сегодня дошкольное образование призвано вернуть в детство игру. Ту самую,
познавательную, исследовательскую, творческую, в которой ребѐнок учится
общаться, взаимодействовать, с помощью которой он познаѐт мир, отношения
объектов и людей в этом мире. Это игра, в которой ребѐнок «примеряет» на себя
разные роли, в которой развивается его речь, память, внимание, мышление,
эмоции, воображение. Это игра, в которой малыш взрослеет. Ведь главная миссия
дошкольного

образования

–

наполнить

жизнь

ребѐнка

позитивными
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2. По новому стандарту детские сады продолжат готовить малышей к школе?
Если мы говорим о дошкольном образовании как о периоде подготовки ребѐнка к
школе, то мы должны понимать, что главная задача детского сада – научить
ребѐнка хотеть учиться. Готовность к школе – это не только и не столько умение
считать, читать, писать. Это, прежде всего, понимание, что школа – это место где
ребѐнок научится всему этому, где он приобретѐт новых друзей, где он узнает
много нового. А для этого ему нужно научиться быть внимательным, аккуратным,
трудолюбивым, активным, уметь слушать и слышать взрослого, вычленять
главное, понимать предложенную задачу, находить разные пути решения.
Обучение чтению и счѐту не является целью дошкольного образования. Это
побочные продукты игровой деятельности, адекватной ребѐнку дошкольного
возраста. Детский сад призван помочь ребѐнку безболезненно перейти на новый
уровень образования и принять роль ученика, который станет успешным лишь
тогда, когда сам захочет учиться.
3. Какое значение в Стандарте отводится игре?

Если мы говорим о реализации Программы дошкольного образования, то имеем в
виду, что Стандарт определяет реализацию дошкольного образования на основе
сотрудничества ребѐнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности. Таким видом деятельности для дошкольника является игра.
Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет большее
педагогическое значение нежели учебное занятие по типу школьного урока.
Работа по ФГОС предполагает таким образом построить образовательную
деятельность, чтобы игровая ситуация стала частью жизни ребѐнка, в которой он
помогает герою этой ситуации найти выход из сложившегося положения или
выполнить задание таким образом, чтобы всем стало хорошо. Дошкольники всегда
готовы к подвигам. Хоть на Луну полетят, лишь бы всем помочь (нарисуют
морковки для голодных зайчат или составят предложения для письма Мамонтѐнка
его маме). Главное, чтобы ребѐнок понимал, что он делает и зачем ему это надо.
Тогда он не просто добьѐтся результата, а будет понимать, что он уже в свои 3 или
5 лет успешен.
Введение ФГОС дошкольного образования вопрос непростой. Всѐ новое всегда
пугает. Да, будет трудно. Но меняется время, меняется ребѐнок, а, следовательно,
необходимо не только изменить отношение к нему, но и самим измениться:
педагогам, родителям, всем, кто окружает малыша. Даже дворнику дяде Саше
надо понять, что он тоже часть этого хрупкого, но очень стройного и важного в
жизни будущего Человека, МИРА ДЕТСТВА.

