« ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения»
Уважаемые родители!
Сегодня мы поговорим о подготовке детей к школе в условиях внедрения ФГОС
– федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.
ФГОС – принципиально новый для отечественного образования документ. ФГОС
дошкольного образования разрабатывается впервые в российской истории в соответствии
с требованиями вступающего в силу 1 сентября 2013 году Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации». Стандарт включает в себя требования к структуре
основных образовательных программ и их объему, к условиям их реализации, в том числе,
кадровым, финансовым, материально-техническим и другим и результатам освоения
основных программ. Минобрнауки не исключает, что проект стандарта дошкольного
образования после общественного обсуждения будет отправлен на доработку .
" ФГОС должен быть нацелен на главный результат – социализацию ребёнка,
потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха", - в
настоящее время наблюдается тенденция на форсированное обучение детей, что приводит
к сокращению типично дошкольных видов деятельности."Стандарт должен
раскрепостить педагога, позволить педагогу проявить свои творческие возможности . "
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников. С
введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется
работе с родителями.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными
институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. На современном этапе
детский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной
стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным,
гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с
другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и
ближайшими социальными институтами. Таким образом, получается, что социальное
партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества,
направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития
социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках
действующего законодательства. Этот путь - модернизация и инновационное развитие.
В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни. Все эти навыки формируются с детства и со школьной скамьи.
Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших
воспитанников.
Основные задачи взаимодействия ДОУ и семьи:
•
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
•
объединить усилия для развития и воспитания детей;
•
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;

•
•

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы и
многочисленны.
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную
работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в
решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут
учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги , в
свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических
проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется
это взаимодействие.
- Это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с
семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при работе,
что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педпроцесса.
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном
возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают
нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка.
- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения,
нахождение общих интересов и занятий.
- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ
и семье.
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было
затруднительно при использовании традиционных форм работ с родителями.
Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьей.:
- открытость детского сада для семьи ( каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых,
обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ;
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.
Функции работы ДОУ с семьей.
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного
процесса, организуемого в ДОУ.
- Психолого - педагогическое просвещение родителей.
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.

- Помощь отдельным семьям в воспитании детей.
- Взаимодействие родителей с общественными организациями муниципалитета .
ФГОС ДО : Стандарт разработан с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка ,
Конституции Российской Федерации , законодательства Российской Федерации, в основе
которых заложены следующие основные принципы:
поддержки специфики и разнообразия детства;
сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей;
• уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым
участникам образовательной деятельности;
• осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности.
Стандарт направлен на достижение следующих целей:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт направлен на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
•
•

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- определения направлений для систематического взаимодействия физических и
юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений.
Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие образовательные области:
1. Социально - коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно - эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Принципиальное отличие новых стандартов от стандартов первого поколения
заключается в том, что целью его реализации является не предметный, а личностный
результат. Важна ,прежде всего, личность самого ребёнка и происходящие с ним в
процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время дошкольного
детства . ФГОС – это совокупность трёх систем требований:
-требований к результату образования;
-требований к структуре основных образовательных программ;
-требований к условиям реализации стандарта.
В основе Стандарта лежит концепция духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
В Стандарте второго поколения определён «портрет» выпускника ДОУ :
Портрет выпускника - предполагаемый результат совместной деятельности детского
сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах
личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного
образовательного учреждения.
В описание «модели» выпускника включается :
— уровень состояния здоровья и физического развития;
— уровень закаленности;
— сформированность ценных гигиенических навыков и привычек;
— успешность в освоении основных видов движения;
— уровень работоспособности;
— сформированность интеллектуальных предпосылок для начала систематического
школьного обучения;
— приобретение ряда познавательных умений;
— сформированность познавательной активности, интереса к миру, желание узнать
новое;
— сформированность интереса к творчеству;
— уровень развития воображения;
— уровень стремления к самостоятельности;
— сформированность предпосылок вхождения выпускника в более широкий социум;
— уровень усвоения основ культуры поведения;
— сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных
действий;
— выражение интереса к общему результату;

— сформированность гуманистической направленности в поведении;
— сформированность осознания своих возможностей и достижений;
— сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с позиции общих
ценностей и т.д.
Образ выпускника — это программа-минимум, позволяющая членам педагогического
коллектива и семьи сосредоточить свои усилия не только на формировании общих
качеств, но и на поддержке и развитии уникальных черт личности ребенка;
поддерживать общую положительную самооценку личности ребёнка, воспитывать
чувство собственного достоинства. В чем, собственно, и заключается успешность
выпускника.
Уважаемые наши родители!
Обратите внимание на то, соблюдает ли ваш ребёнок правила личной гигиены, может
ли он сам себя обслужить в повседневной жизни ( надеть пальто или куртку, завязать
шнурки, убрать со стола посуду и т. д.), соблюдает ли режим дня. Можете ли вы
утверждать, что ваш ребёнок готов самостоятельно решать задачи, связанные с общением
и взаимодействием со сверстниками и со взрослыми? Необходимо воспитывать в детях
самостоятельность и ответственность, способность проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». У вашего ребёнка к 6-7
годам уже должна быть сформирована
культура общения и культура поведения со
сверстниками и взрослыми, культура организации совместной деятельности,
сотрудничества, умение организовать свой собственный досуг, свою деятельность.
У детей в возрасте 6-7 лет проявляются такие качества, как готовность решать задачи,
связанные с освоением учебного материала:
-восприятие;
-внимание;
-злементарная учебная деятельность( умение слушать и слышать педагога, принимать
учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, самостоятельно выполнять
задание, стремиться к достижению результата);
-развитая мелкая моторика( тонкие движения рук, важные для овладения письмом,
рисованием, лепкой и. д.).
Игры, совместная деятельность со взрослыми, сверстниками способствует усвоению
детьми системы моральных норм и взаимоотношений, формированию коммуникативных
умений, эмоциональной отзывчивости, сотрудничества и взаимопомощи, а также
способности к осознанию и оцениванию своих действий, поступков, мыслей ( «что такое
хорошо и что такое плохо»), определять своё знание и незнание, т.е.иметь объективную
самооценку своего «я» и другого человека. Обратите, пожалуйста, внимание на
формирование семейных ценностей: любовь к родным и близким, забота в семье друг о
друге, почитание старших, чувство уважения к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям
и сёстрам. Подумайте, чему учат детей ваши семейные праздники, традиции: любви к
родному дому, городу, Родине, доброжелательности к людям, стремлению к здоровому
образу жизни . Если это так, то всё это вместе взятое воспитывает, развивает и формирует
вашего сына или дочь как человека. А это и есть самое важное.

