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2014–2015 учебный год войдет в историю дошкольного образования как год 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. 

Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных систем – 

общемировая тенденция. Современная образовательная политика требует испол-

нения международных стандартов, ориентированных на построение образова-

тельного процесса на основе удовлетворения интересов детей, с учетом их воз-

можностей и социальной ситуации развития. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования разработан впервые в российской истории в соответствии с Федераль-

ным Законом «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому до-

школьное образование является уровнем общего образования [5], и это значит, 

что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к про-

фессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания [6]. 

Обновление системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

ДО связано прежде всего с изменением нормативно-правовой базы как на феде-

ральном, так и региональном, муниципальном уровнях. 

Для обеспечения введения ФГОС ДО на федеральном уровне разработано 

письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года №08‐10 «Об утвер-

ждении Плана действий по обеспечению введения Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования», которое направ-

лено на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере 

образования с учетом новых требований к качеству образовательного про-

цесса [4]. 

На региональном уровне постановлением правительства Белгородской об-

ласти от 25 февраля 2013 года №69‐пп разработан и утвержден «План меропри-

ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки в Белгородской обла-

сти» [3], приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. №745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспече-

нию введения ФГОС ДО». 
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В соответствии с данными нормативными документами на муниципальном 

уровне приказом от 07.04.2014 г. №333 утвержден план действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС ДО, создана районная рабочая группа 

по введению ФГОС ДО. 

Анализируя представленные выше нормативные документы по введению и 

реализации плана действий («дорожной карты») видим, что реализация преду-

смотрена по следующим направлениям: 

− нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реали-

зации ФГОС ДО; 

− организационное обеспечение; 

− кадровое обеспечение; 

− финансово-экономическое обеспечение; 

− информационное обеспечение. 

Сегодняшний этап – начало пути. Как выстроить работу, переориентировать 

педагогов в каждой дошкольной образовательной организации, чтобы федераль-

ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования стал 

реальным инструментом развития и повышения качества дошкольного образо-

вания? 

Работу по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в нашей образовательной организации 

начали с изучения основных нормативных документов по введению ФГОС ДО. 

Проведены инструктивно-методические совещания по проблемам: 

− концептуальные подходы к реализации в ДОО ФГОС ДО; 

− требования к структуре основной образовательной программы дошколь-

ного образования и ее объему [1]; 

− требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

− изучение концептуальных подходов проекта примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
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Разработан и утвержден пакет нормативно-правовых актов, обеспечиваю-

щих введение ФГОС ДО на уровне ДОО: 

− приказ от 07.04.2014 г. №36 «О создании рабочей группы по утверждению 

плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО; 

− приказ от 08.04.2014 г. №37 «Об утверждении плана заседаний рабочей 

группы по введению ФГОС ДО»; 

− приказ от 16.04.2014 г. №38 «Об утверждении плана действий («дорожной 

карты») по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014–2016 учебный год; 

− приказ от 16.04.2014 г. №39 «Об утверждении Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС ДО». 

В рамках методического сопровождения проведен мониторинг профессио-

нального развития педагогов по следующим показателям: 

− процентный уровень повышения профессиональной компетентности пе-

дагогов через аттестацию на первую и высшую квалификационную категории; 

− рост численности педагогов, прошедших курсовую и профессиональную 

переподготовку за последние три года; 

− увеличение численности педагогов, владеющих ИКТ; 

− процентный уровень численности педагогов с высшим профессиональ-

ным (дошкольным) образованием; 

− повышение численности педагогов, повышающих профессиональную 

компетентность методом дистанционного обучения; 

− рост численности педагогов, принимающих участие в муниципальных, ре-

гиональных, федеральных конкурсах профессионального мастерства; 

− повышение профессиональной активности педагогов путем участия (оч-

ного, заочного) в педагогических конференциях, семинарах, педчтениях муни-

ципального, регионального, федерального уровней; 

− увеличение количества публикаций педагогов ДОО, обобщенных акту-

альных педагогических опытов. 
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Проведено анкетирование по проблеме «Выявление профессиональных за-

труднений педагогов в переходный период на ФГОС ДО». 

Данный мониторинг позволил выявить наиболее слабые стороны професси-

ональной компетентности педагогов и определить формы и методы работы, 

направленные на их повышение. 

Методическое сопровождение педагогов в условиях переходного периода 

является наиболее актуальным. С чем это связано? 

Прежде всего с тем, что изменились требования к педагогу, как со стороны 

государства (с введением Профессионального стандарта педагога [2]), общества, 

так и со стороны ребенка. Педагог для ребенка не просто наставник, а равноправ-

ный партнер во всех видах детской деятельности. 

В современной образовательной ситуации изменились цели и задачи мето-

дической работы в условиях введения ФГОС ДО. Старшему воспитателю при 

планировании деятельности необходимо исходить из конкретной ситуации раз-

вития своего учреждения, с применением вариативных, адаптированных техно-

логий, адекватных современным требованиям образовательной среды. Необхо-

димо стремиться к созданию мотивированных профессиональных команд, спо-

собных решать стратегические и тактические задачи введения ФГОС ДО. 

С учетом идей обозначенного подхода цель методической работы в нашей 

образовательной организации связана с выявлением требований, созданием кад-

ровых, организационно-методических, мотивационных и информационных 

условий, обеспечивающих формирование готовности педагогов к работе по реа-

лизации ФГОС ДО в условиях выполнения мероприятий «дорожной карты». 

На этапе введения ФГОС ДО рабочей группой определен механизм адекват-

ного и гибкого реагирования на актуальные запросы педагогов через активные 

формы работы: творческие мастерские, мастер-классы, мини-консультации, экс-

пресс-опросы, тренинги, проведение мини-тестирования по наиболее актуаль-

ным вопросам. 
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Одним из основных направлений является повышение мотивационной го-

товности педагогов в развитии творческого потенциала, профессионально-лич-

ностного роста через участие в профессиональных конкурсах, семинарах, атте-

стации. 

Нельзя не остановиться на одном из важных условий, способствующих вве-

дению ФГОС ДО: информационное сопровождение. 

В методическом кабинете создана единая информационная среда, обеспечи-

вающая постоянный доступ к информации, связанной с организацией образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

− стендовая информация (содержащая нормативные документы по введе-

нию ФГОС ДО, планы рабочей группы, «дорожную карту» и т. д.); 

− каталог интернет-ресурсов; 

− методические рекомендации по проектированию образовательного про-

цесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО, ориентированные на современные 

социокультурные технологии; 

− практические материалы из опыта работы педагогов по проектированию 

вариативных моделей образовательной деятельности (планы, конспекты, модели 

режимов и т. д.); 

− актуальный педагогический опыт по направлениям; 

− диагностические материалы для проведения мониторинговых исследова-

ний; 

− обеспечен доступ на официальный сайт ДОО, как педагогов, родителей, 

так и представителей общественности. 

Наибольшую трудность у педагогов в переходный период вызывает недо-

статочность методического и дидактического обеспечения в соответствии с тре-

бованиями реализуемой основной образовательной программы дошкольного об-

разования, поэтому рабочей группой разработаны методические рекомендации 

по использованию дидактического обеспечения, представленного на интернет‐

сайтах. 
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Одним из основных направлений является мониторинг условий введения 

ФГОС ДО: в апреле 2014 г. проведен самоаудит развивающей предметно-про-

странственной среды дошкольных групп, кабинетов узких специалистов. ДОО 

принимает участие во Всероссийском мониторинге условий введения и реализа-

ции ФГОС ДО. Мониторинговые исследования способствуют более активному 

включению педагогов в реализацию основных направлений по введению ФГОС 

ДО на институциональном уровне. 

На этапе завершения переходного периода рабочей группой определены 

критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошколь-

ного образования: 

1) разработана и утверждена основная образовательная программа до-

школьного образования; 

2) разработана программа развития ДОО; 

3) нормативная база образовательной организации приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС ДО; 

4) приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностные ин-

струкции работников образовательной организации; 

5) разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработ-

ной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок; 

6) разработан и реализован план методической работы по внедрению ФГОС 

ДО на переходный период; 

7) 100% охват педагогических и руководящих работников образовательной 

организации курсовой переподготовкой в соответствии с ФГОС ДО; 

обеспечены финансовые, материально‐технические и иные условия реали-

зации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 
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