Обновление образовательного процесса в МБДОУ с учётом введения
ФГОС дошкольного образования
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями
вступившего в силу 1 сентября 2013 года Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования вступил в силу с 1 января 2014 года (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
Но это не означает, что с 1 января все детские сады будут сразу работать
по-новому. Для этого необходима большая подготовка. На внедрение ФГОС
отведено 2 года (с 1.01.2014 по 31.12.2015).
За это время разработают и отредактируют все имеющиеся примерные
основные образовательные программы, напишут новые методички по ФГОС,
напишут новые рекомендации по составлению планов и программ, будет
апробация, внедрение, будет организованна работа экспериментальных
площадок, обучающих курсов для работников образования.
ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить
государственные гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования.
В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного
образования не предусматривает проведение аттестации детей при освоении
ими образовательных программ, а требования к результатам представлены в
виде целевых ориентиров: инициативность и самостоятельность ребенка,
уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим,
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способность ребенка
к фантазии, воображению, творчеству, любознательность, способность к
волевым усилиям и принятию самостоятельных решений и др.
Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя
требования к:
1) структуре основной образовательной программы дошкольного
образования (в том числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных
отношений)
и
их
объему;
2) условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования:
психолого-педагогическим,
кадровым,
материальнотехническим, финансовым, развивающей предметно-пространственной
среде;

3) результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования.
Стандарт должен нормативно обеспечить государственные гарантии
равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного
образования. Стандарт учитывает:
* самоценность этапа дошкольного детства в общем развитии человека;
* социокультурное разнообразие детства;
* возрастные закономерности и индивидуальные особенности развития
детей;
* потребности, особенности и возможности детей с ограниченными
возможностями здоровья;
* возможность профессиональной поддержки индивидуального развития
ребенка.
Организуя свою деятельность по переходу на федеральные
государственные образовательные стандарты, МБДОУ № 23 г.о. Самара
ориентируется на следующие нормативно-правовые документы:
Документы федерального и регионального значения:
•
•

•

•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
«Федеральный государственный стандарт дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155, зарег.
Минюстом России 14 ноября 2013 года № 30384
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» Зарегистрировано в Минюсте
РФ 29 мая 2013 г. Рег. N 28564
• «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования» Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014.

Инструктивно-методические письма Минобрнауки России
Департамента общего образования:
•

•
•

«План действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
от 10 января 2014 года № 08-10.
Письмо Минобрнауки России, Департамента общего образования от
28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Письмо Минобрнауки России, Федеральной Службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 февраля 2014г. № 01-52-22/05-382.
Документы регионального уровня:
•

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от
06.02.2014г. № 42-од «Об обеспечении
введения Федерального
государственного стандарта дошкольного образования в Самарской
области».

Приложенные файлы:
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
- План –график (дорожная карта) переходного периода по обеспечению
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ детский сад № 23 г.о.
Самара
- Консультация для родителей «Что такое ФГОС ДО?»

