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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного
образования. Основополагающими документами нормативной правовой базы
системы дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех
типах и видах образовательных организаций, ориентиром развития системы
дошкольного образования являются:
• Конвенция ООН о правах ребенка
• Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования
• «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности» (утвержден приказом № 1014 от 30.08.2013 года, регистрация
в Минюсте 26.09.2013 года);
• Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы в дошкольных организациях.
Стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не
рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей
дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих
психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что
наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования
заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность.
Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности.
Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального
образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются
жесткие требования к результатам освоения программы.
ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру,
где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где
сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской
деятельности
стали:
игровая,
коммуникативная,
двигательная,
познавательно-исследовательская, продуктивная и др.
Необходимо
отметить,
что
образовательная
деятельность
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в
дошкольной организации, через виды деятельности:
• Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
• Образовательная деятельность в режимных моментах;
• Организованная образовательная деятельность;
• Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах
деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (образовательные
области):
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.
Организованная образовательная деятельность представляет собой
организацию совместной деятельности педагога с детьми:
• с одним ребенком;
• с подгруппой детей;
• с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от:
• возрастных и индивидуальных особенностей детей;
• вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская,
двигательная, продуктивная), их интереса к данному занятию;
• сложности материала;
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить
одинаковые стартовые возможности для обучения в школе.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ
на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий),
повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей
дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих
ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
Таким образом, «занятие» как специально организованная форма
учебной деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать
интересная
для
детей, специально
организованная
воспитателем
специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность,
деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной
информации об окружающем мире, формирование определенных знаний,
умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают
«заниматься» с детьми. Между тем необходимо понимать разницу между
«старым» обучением и «новым».
Наконец, 20.05.2015 года в Министерстве образования и науки РФ была
опубликована Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования. ПООП представляет общую модель образовательного процесса
и является рамочной. По своей организации данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
В введении к ПООП мы читаем о том, что организации, осуществляющие
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования
самостоятельно
разрабатывают
и
утверждают
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и смогут

выбрать и использовать в своей работе образовательные программы, а также
подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические
и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту.
Таким образом, МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2
«Вишенка» для формирования основной образовательной программы,
использует программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
разработанную на основе ФГОС ДО и с учетом ПООП.
Формирующими модулями Программы выбраны следующие
парциальные программы: учебно-методический комплект «Добрый мир»,
автор – составитель Шевченко Л.Л и программа «Волшебная бумага»,
составленная воспитателями ДОУ.

