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Научно-методическое сопровождение  
деятельности ДОО Смоленской области по 
введению ФГОС дошкольного образования

Шимаковская С.Ю.,  
доцент кафедры педагоги-
ки и методики дошкольно-
го образования ГАУ ДПОС 

«СОИРО», к.п.н.
В настоящее время в 

ГАУ ДПОС «Смоленский 
областной институт раз-
вития образования» разра-
ботан,  принят и успешно  
реализуется план дей-
ствий по  обеспечению 
внедрения Федерального  
государственного  образо-
вательного  стандарта до-
школьного  образования,  
в соответствии с которым 
осуществляется организа-
ционное и информационное 
сопровождение введения  
и реализации Стандарта 
на территории Смоленской 
области,  а также поэтапное 
повышение квалификации 
руководителей и педагогов 
дошкольных образователь-
ных организаций по  во-
просам ФГОС ДО.

Отдельное направление 
Плана действий института 
–  организационное обеспе-
чение введения Стандарта. 
Так,  совместная работа 
различных специалистов 
в рамках регионального  
Координационного  Совета 
по  внедрению ФГОС до-
школьного  образования в 
Смоленской области,  кото-
рый был создан Департа-

ментом Смоленской обла-
сти по  образованию,  науке 
и делам молодежи,  позво-
лила определить регио-
нальные пилотные образо-
вательные организации по  
введению ФГОС ДО.

Следует отметить,  что  
Институтом развития об-
разования был осущест-
влен мониторинг условий 
введения ФГОС дошколь-
ного  образования,  а так-
же мониторинг образо-
вательных потребностей 
и профессиональных за-
труднений педагогов Смо-
ленской области в связи  
с введением Стандарта,  что   
позволило  скорректиро-
вать содержание повыше-
ния квалификации руко-
водящих и педагогических 
работников дошкольных 
образовательных органи-
заций.

Специалисты института 
провели экспертизу форм 
экспертных заключений 
примерной основной об-
разовательной программы 
дошкольного  образования. 
Эти формы стали основой 
при организации феде-
ральной экспертизы про-
екта примерной программы 
дошкольного  образования,  
в которой институт при-

нял участие в марте 2015 
года. Результатом стало  
экспертное заключение  
с перечнем предложений 
по  доработке проекта.

Особое внимание кафе-
дры педагогики и методики 
дошкольного  образования 
направлено  на повышение 
квалификации педагоги-
ческих и руководящих ра-
ботников ДОО в вопросах 
введения ФГОС ДО. Были 
существенно  обновлены 
дополнительные профес-
сиональные программы 
комплексных курсов по-
вышения квалификации 
руководителей дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций («Управление 
ДОО в условиях стандар-
тизации дошкольного  об-
разования»,  «Научно-ме-
тодическое сопровождение 
реализации стандарта до-
школьного  образования») 
и воспитателей («Профес-
сиональная компетент-
ность воспитателя ДОО  
в условиях стандартиза-
ции дошкольного  образо-
вания»). В течение 2014-
2015 гг. по  обновленным 
программам прошли обу-
чение более 150 руководи-
телей и около  2000 воспи-
тателей детских садов.

Специальный выпуск
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С 2014 года кафедра 
педагогики и методики до-
школьного  образования 
начала обучение воспита-
телей ДОО по  персони-
фицированной форме по-
вышения квалификации в 
рамках освоения дополни-
тельной профессиональной 
программы комплексных 
курсов. Повышение ква-
лификации в такой форме 
предполагает индивиду-
альную работу с каждым 
педагогом,  составление ин-
дивидуального  маршрута 
освоения программы по-
вышения квалификации,  
определение удобных для 
воспитателя сроков и форм 
обучения,  стажировку пе-
дагога в дошкольных обра-
зовательных организациях                     
г. Смоленска.

Все большую попу-
лярность у слушателей 
приобретает семинар  
«Реализация основной об-
разовательной программы 
в соответствии с ФГОС до-
школьного  образования»,  
который проходит в очно-
заочной форме с примене-
нием дистанционных обра-
зовательных технологий.

Апробация стандарта 
на Смоленщине началась 
с 1 сентября 2014 года. В 
соответствии с приказом 
Департамента Смоленской 
области по  образованию,  

науке и делам молодежи 
в ней принимают участие 
более 40 образовательных 
организаций из разных му-
ниципальных образований. 
Потому одной из ведущих 
задач деятельности специ-
алистов кафедры педаго-
гики и методики дошколь-
ного  образования стала 
подготовка и проведение 
для педагогов региональ-
ных пилотных площадок 
серии семинаров,  вебина-
ров,  консультаций по  во-
просам введения ФГОС 
ДО. Благодаря тесному 
сотрудничеству кафедры 
педагогики и методики до-
школьного  образования  
с ведущими научными 
центрами,  институтами 
федерального  и регио-
нального  уровня,  а также 
издательствами в 2014-
2015 годах был проведен 
цикл семинаров с участи-
ем авторов-разработчиков 
ФГОС ДО. Эти мероприя-
тия способствовали росту 
профессиональной компе-
тентности педагогов регио-
нальных пилотных площа-
док в вопросах разработки 
основной образовательной 
программы дошкольного  
образования в свете требо-
ваний ФГОС,  организации 
условий реализации об-
разовательной программы  
в соответствии со  Стан-
дартом.

Отдельным направлени-
ем Плана действий инсти-
тута по  введению ФГОС ДО 
является информационное 
обеспечение педагогиче-
ских работников региона. 
Была организована и про-
ведена серия региональ-
ных научно-практических 
конференций,  круглых 
столов,  педагогических 
марафонов по  пробле-
мам введения и реализа-
ции требований Стандарта. 
Так,  кафедра педагогики  
и методики дошкольно-
го  образования совместно  
с отделом ФГОС органи-
зовала работу выездных 
региональных круглых 
столов,  в работе которых 
приняло  участие более 500 
представителей муници-
пальных органов образова-
ния,  руководителей,  вос-
питателей и специалистов 
«пилотных» ДОО области.

Представить собствен-
ный региональный опыт 
и позаимствовать пози-
тивный опыт работы дру-
гих областей позволило  
участие сотрудников ин-
ститута в конференциях,  
посвященных проблемам 
введения и реализации 
ФГОС дошкольного  об-
разования,  проводимых  
в разных регионах страны 
(Москва,  Златоуст,  Кеме-
рово  и др.).

Надеемся,  что  совмест-
ные усилия Департамен-
та по  образованию,  науке  
и делам молодежи,  специ-
алистов отделов образова-
ния,  руководителей ДОО,  
педагогических работни-
ков и,  конечно,  Институ-
та развитии образования,   
будут способствовать раз-
витию системы дошколь-
ного  образования Смолен-
ской области в условиях 
введения Стандарта.
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