
Анализ реализации данного плана мероприятий в 2014 году
позволил выявить ряд направлений, требующих на сегодняшний день
особого внимания для эффективного введения ФГОС ДО.

1. Недостаточный уровень качества основных образовательных
программ в ДОО.

Анализ нормативных правовых документов муниципального и
институционального уровней показал, что на муниципальном и
институциональном уровнях созданы рабочие группы по введению ФГОС
ДО, разработаны и реализуются «дорожные карты». Педагогическая и
родительская общественность области информирована о деятельности
образовательных организаций по введению ФГОС в дошкольных
образовательных организациях. Данная информация размещается в
специально созданных разделах официальных сайтов муниципальных
органов управления образованием и дошкольных образовательных
организаций.

Однако отсутствие на сегодняшний день федерального реестра
примерных программ снижает качество разрабатываемых в соответствии с
ФГОС ДО образовательных программ дошкольных организаций.
Отсутствие, несмотря на запланированные в федеральной дорожной карте
сроки (февраль-июнь 2014 года), методических рекомендаций по разработке
ООП ДО затрудняет организацию методических мероприятий в данном
направлении. Достаточно короткие сроки для приведения Программ в
соответствие со стандартом (до 1 января 2014 года) не позволили
педагогическим коллективам изучить все представленные на сайте ФИРО
проекты примерных программ, обсудить их вместе с родительской
общественностью и выбрать ООП ДО, наиболее соответствующую запросам
родителей, учитывающую особенности воспитанников, а также условия,
имеющиеся в учреждении.

2. Мониторинг условий реализации ФГОС в дошкольных
образовательных организациях 

Одним из важных направлений внедрения ФГОС ДО, в соответствии с
планом действий «дорожной картой» по обеспечению его введения, является
мониторинг условий реализации данного стандарта в образовательных
организациях.

В июле 2014 года проведен региональный мониторинг готовности
образовательных организаций к введению ФГОС ДО. В мониторинге
приняли участие 605 образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.



В результате оценки наличия необходимых условий по 10-балльной
шкале наивысшую оценку получили кадровые условия (средний балл 7,4).
На втором месте методические и информационные условия, получившие 6,2
и 6,1 балл соответственно. Третью позицию с оценкой 5,9 баллов занимают
материально-технические условия и наличие необходимого опыта работы.
Самую низкую оценку получили финансовые условия – 4,8 балла.

Одним из показателей обеспечения введения ФГОС является
удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного
образования. С целью определения удовлетворенности родителей в 2013 и
2014 годах проводился социологический опрос и психолого-педагогический
мониторинг качества дошкольного образования.

В 2014 году в социологическом опросе приняли участие родители
61058 воспитанников из 558 образовательных организаций, что составляет
90 % от общего числа воспитанников. Средний показатель
удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного
образования в 2014 году составил 93,8 % (запланированный показатель по
«дорожной карте» реализации ФГОС – 65 %). Данный показатель возрос на
3,8 % по сравнению с результатами прошлого года.

По итогам мониторинга были выявлены проблемы, связанные с
созданием необходимых условий для реализации прав на качественное
дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
По мнению родителей, актуальна на протяжении двух лет проблема
коррекционного сопровождения воспитанников по причине недостаточного
количества учителей-логопедов и педагогов-психологов. Данную проблему
обозначают и педагоги региона.

3. Следующей проблемой эффективного введения ФГОС ДО
является неготовность педагогических работников ДОО области к
приходу в обычную группу ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.

Особое внимание  в стандарте дошкольного образования [6], и в
профессиональном стандарте педагога [5] уделяется работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, созданию условий для
таких детей не только в специализированных группах или образовательных
организациях, но и совместно со здоровыми детьми. Педагогу необходимо
наличие соответствующей квалификации для работы с детьми данной
категории. По итогам мониторинга готовности к введению стандарта
дошкольного образования только 8,2 % педагогов имеют квалификацию для
проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

Анализируя качественный состав педагогических работников области,
также можно отметить недостаток специалистов, реализующих
коррекционно-развивающее направление. Только 7,7 % от общей
численности педработников составляют специалисты данного направления
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и социальные



педагоги), способные оказать квалифицированную помощь воспитателю в
создании необходимых условий для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. 

Таким образом, для реализации ФГОС дошкольного образования 
необходимо провести следующие мероприятия: 

включить в программу повышения квалификации всех категорий
педагогических работников модули по организации работы с детьми с
особыми образовательными потребностями и запланировать мероприятия по
межкурсовому сопровождению педагогов по данному направлению;

 совершенствовать методическое сопровождение разработки и
реализации основных образовательных программ дошкольного образования
в соответствии с требованиями ФГОС; 

активизировать деятельность стажировочных площадок, тьюторского
сопровождения по введению ФГОС дошкольного образования; 

повысить эффективность взаимодействия всех заинтересованных
сторон в повышении уровня профессиональных компетенций педагогов и
создании всех необходимых условий для получения качественного
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

 использовать сетевую форму реализации образовательных программ
дошкольного образования, привлекая на договорной основе к работе с
детьми специалистов коррекционно-развивающего обучения; 

расширять спектр вариативных форм дошкольного образования с
целью реализации инновационного потенциала ФГОС дошкольного
образования.


