Индивидуальный подход к ребенку через игру.
Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и отведение
ей главенствующего места положителен, так как в последние годы в связи с социальными
изменениями в обществе, информатизацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к
обучению в школе из мира детства игра уходит. Социальный мир ребёнка становится
замкнутым, ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным общением.
Сегодня дошкольное образование призвано вернуть в детство игру познавательную,
исследовательскую, творческую, в которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать,
с помощью которой он познаёт мир, отношения объектов и людей в этом мире. Игру, в
которой ребёнок «примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его речь,
память, внимание, мышление, эмоции, воображение.
Таким образом, главная особенность организации образовательной деятельности в
ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности, 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.
ФГОС определяет 5 образовательных областей:
1) социально - коммуникативное развитие,направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками, становление самостоятельности;
2) познавательное развитие, предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации;
3) речевое развитие, включает овладение речью как средством общения и культуры,
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи;
4) художественно - эстетическое развитие,предполагает развитие предпосылок
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становление
эстетического отношения к окружающему миру;
5) физическое развитие,включает приобретение опыта в двигательной деятельности,
становление ценностей здорового образа жизни.
Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения. Государственные стандарты
являются основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей.
В соответствии с ФГОС ДО дошкольное образовательное учреждение обязано:
- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам образования и
охраны здоровья детей;
- информировать
родителей
(законных
представителей), общественность,
заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную деятельность, о целях
дошкольного образования;
- обеспечить открытость дошкольного образования;
- создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
- создать условия для взрослых по поиску и использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, обсуждать с родителями (законными представителями)
вопросы, связанные с реализацией Программы.

