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Исследование условий 
внедрения и реализации 
федерального  государ-
ственного  образователь-
ного  стандарта дошколь-
ного  образования (ФГОС 
ДО) в образовательных 
организациях (ОО) Смо-
ленской области,  реали-
зующих программы до-
школьного  образования,  
проводилось в январе-
феврале 2016 года,  в нем 
приняло  участие 185 обра-
зовательных организаций,  
что  составляет 67,3%  от 
общего  количества. Целью 
исследования стала оцен-
ка нормативно-правовых,  
кадровых,  организацион-
но-методических,  мате-
риально-технических ус-
ловий реализации ФГОС 
ДО в дошкольных образо-
вательных организациях 
(ДОО) Смоленской обла-
сти. Анализ результатов 
проводился с учетом типа 
местности,  в котором рас-
положена образовательная 
организация (городская 
местность,  поселок город-
ского  типа,  сельская мест-
ность). Реальное участие в 
мониторинге приняли 125 
городских,  15 поселково-
городских и 45 сельских 
ОО.

Следует отметить,  что  
абсолютное большинство  
образовательных органи-
заций имеет группы обще-
развивающей направлен-
ности,  которые составляют 
в городских детских садах 
92,8%  от общего  количе-
ства,  в поселковых –100%,  
в сельских –  94,7%. Коли-
чество  групп оздорови-
тельной направленности 
в городских ДОО не пре-
вышает 1,4%,  в сельских 

–  4,6%,  в поселковых дет-
ских садах таких групп 
нет. При этом 4,3%  со-
ставляют группы компен-
сирующей направленности 
в городских ДОО,  0,7%  
–  в сельских. В поселко-
вых детских садах групп 
компенсирующей направ-
ленности нет. Группы ком-
бинированной направлен-
ности не представлены в 
сельских и поселковых 
ДОО. Только  1,6%  таких 
групп работает в город-
ских детских садах. Высо-
кая потребность в группах 
комбинированной направ-
ленности в современных 
условиях не может быть 
обеспечена полностью,  т.к. 
связана с недостаточными 
кадровыми,  материально-
техническими и финансо-
выми условиями. При этом 
ответственность за от-
крытие подобных групп в 
большей степени лежит на 
учредителях организаций,  
а также на органах госу-
дарственной власти,  осу-
ществляющих управление 
в сфере образования.

С целью оценки соз-
данных правовых условий 
были проанализированы 
сведения,  характеризую-
щие утвержденные в обра-
зовательных организациях 
на 1 января 2016 года до-
кументы,  обеспечивающие 
реализацию Стандарта.

План-график (дорожная 
карта) введения ФГОС ДО 
утвержден у 97,3%  ДОО,  
участвовавших в исследо-
вании. Свыше 95%  опро-
шенных имеют в образо-
вательной организации 
рабочую группу по  введе-
нию ФГОС ДО,  основную 
образовательную програм-
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му дошкольного  образо-
вания,  разработанную на 
основе Стандарта,  и По-
ложение о  системе оценки 
деятельности педагогиче-
ских работников в соответ-
ствии с ФГОС ДО,  в том 
числе в части распределе-
ния стимулирующих вы-
плат. Высокие результаты 
по  данным позициям оди-
наково  демонстрируют все 
выделенные кластеры.

Несколько  ниже ре-
зультаты исследования по  
иным утвержденным ло-
кальным актам в образо-
вательных организациях. 
Так,  Положение о  системе 
оценки индивидуального  
развития детей в соответ-
ствии с ФГОС ДО,  Поло-
жение о  взаимодействии с 
семьями воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО 
утверждены у 90%  опро-
шенных. Только  57,3%  об-
разовательных организа-
ций,  принявших участие 
в мониторинге,  имеют ло-
кальные акты,  регламенти-
рующие оказание платных 
услуг и реализацию допол-
нительных общеобразова-
тельных программ с учетом 
особенностей реализации 
основной образовательной 
программы (Программы) 
в течение всей продолжи-
тельности пребывания де-
тей в ОО. Наибольшее зна-
чение данного  показателя 
продемонстрировали обра-
зовательные организации 
1-го  кластера,  что  объ-
ясняется более высокими 
потребностями городских 
потребителей в дополни-
тельных образовательных 
услугах,  более высокой их 
платежеспособностью,  а 
также наличием квалифи-
цированных специалистов.

В соответствии с ФГОС 
ДО развивающая пред-
метно-пространственная 
среда должна обеспечи-
вать возможность обще-
ния и совместной деятель-
ности детей и взрослых 
(игровой,  музыкальной,  
изобразительной,  позна-
вательно-исследователь-

ской,  двигательной и др.). 
Как показало  исследо-
вание,  98,4%  ОО имеют 
оборудованный участок. 
Более 82,7%  организаций 
обладают помещениями,  
специализированными под 
музыкальные занятия. На-
блюдается нехватка специ-
ально  оборудованных по-
мещений для проведения 
физкультурных занятий –  
у 30,8%  опрошенных ДОО 
нет физкультурного  зала.

Важную составляющую 
анализа условий реали-
зации ФГОС имеет оцен-
ка кадрового  обеспечения. 
Реализация Программы в 
соответствии со  Стандар-
том требует постоянного  
сопровождения педагоги-
ческими работниками,  как 
воспитателями,  так и про-
чими специалистами. В со-
ответствии с требованиями 
ФГОС ДО должностной со-
став и количество  работ-
ников,  необходимых для 
реализации и обеспече-
ния реализации Програм-
мы (ООП),  определяются 
ее целями и задачами,  а 
также особенностями раз-
вития детей. Как показало  
исследование,  у значи-
тельного  количества обра-
зовательных организаций 
(84,3%) обеспечивают реа-
лизацию ООП два воспи-
тателя. Однако  в рамках 
мониторинга информация 
о  том,  насколько  обра-
зовательные организации 
укомплектованы воспита-
телями,  не запрашивалась.

Количество  педагогиче-
ских работников,  обладаю-
щих компетенциями,  про-
писанными в пп. 3.2.5. ФГОС 
ДО составляет 93,7%  от 
общего  количества педаго-
гических работников ДОО. 
Свидетельством сформи-
рованности компетенций,  
отмеченных в Стандарте 
дошкольного  образования,  
является наличие у педа-
гогов квалификационной 
категории: у 20,1%  име-
ется высшая категория,  у 
41,4%  –  первая,  не имеют 
категорию –  38,5%.

Результаты опроса по-
зволили констатировать,  
что  в системе дошкольно-
го  образования Смолен-
ской области наблюдается 
«старение» педагогических 
кадров,  не происходит 
притока молодых специ-
алистов в образовательные 
организации. Так,  только  
15,7%  педагогов имеют пе-
дагогический стаж менее 5 
лет,  13%  –  от 5 до  10 лет,  
71,3%  –  более 10 лет.

Прямым требованием 
Стандарта является осу-
ществление коррекционной 
работы с детьми,  имеющи-
ми проблемы здоровья,  
такая возможность есть 
только  у 39,5%  образова-
тельных организаций. При 
этом кадры для осущест-
вления логопедической по-
мощи детям имеют 67%  
детских садов,  психоло-
гической помощи –  61,1%  
ОО.

За два года после вве-
дения ФГОС ДО образова-
тельными организациями 
отмечается значительное 
улучшение методических 
условий –  в целом 80,5%  
ДОО выделили данное из-
менение,  улучшение ма-
териально-технических 
условий заметили 74,4%  
образовательных органи-
заций,  принявших уча-
стие в опросе. При этом 
ухудшение финансовых 
условий внутри ДОО кон-
статировали 12,7%  орга-
низаций,  а ухудшение ка-
дровых –  10,5%.

За период с 1 января 
2014 года по  1 января 2016 
года в образовательных 
организациях произошли 
следующие изменения:

- увеличилась наполня-
емость действующих групп 
у 56 %  ОО (переуплотне-
ние групп),  что  создает 
препятствия для реализа-
ции Стандарта;

- были привлечены до-
полнительные квалифици-
рованные специалисты для 
работы с детьми с ОВЗ в 
11,4%  образовательных 
организаций;
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- в 24,5%  ОО обеспечено  
дооснащение развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 
(закуплены дополнитель-
ные средства обучения,  в 
том числе игрушки,  обору-
дование).

Следует отметить,  что  
с введением Стандарта 
произошло  обновление об-
разовательной деятельно-
сти в ДОО. Так,  в 86,5%  
организаций были апроби-
рованы и внедрены новые 
формы работы с детьми,  
соответствующие ФГОС 
ДО,  в 90,3%  –  новые фор-
мы работы с родителями 
детей,  в 89,7%  –  совре-
менные педагогические 
технологии,  направленные 
на обеспечение реализации 
Программ в соответствии с 
ФГОС ДО.

Вместе с тем,  при всех 
положительных тенденци-
ях,  происходящих в обра-
зовательных организациях 
в связи с введением ФГОС 
ДО,  остаются нерешенные 
проблемы: финансовые,  
материально-технические,  
кадровые,  информацион-
но-методические.

Достаточно  актуальной 
проблемой (1-е место  по  
степени значимости) для 
84,3%  ДОО является не-
достаточное финансовое 
обеспечение для решения 
задач развития организа-
ции,  для 56,7%  –  низкая 
финансовая самостоятель-
ность с точки зрения рас-
поряжения имеющимися 
средствами с целью обе-
спечения внедрения ФГОС 
ДО (невозможность само-
стоятельно  решать про-
блемы развития органи-
зации даже при наличии 
средств).

Для 75,1%  ОО остается 
особенно  актуальной про-
блема недостатка матери-
алов и оборудования (низ-
кая текущая оснащенность 
средствами обучения),  что  
также затрудняет введе-
ние и реализацию ФГОС 
ДО (2-е место  по  степени 
значимости).

Отсутствие педагогиче-
ских работников,  обеспе-
чивающих развитие детей 
в отдельных областях,  яв-
ляется препятствием для 
реализации Стандарта в 
47,1%  образовательных 
организациях (3-е место). 

Кроме того,  неподготов-
ленность педагогических 
кадров,  в том числе отсут-
ствие психологической го-
товности,  отдельных ком-
петенций отмечают 28,8%  
ДОО.

Четвертое место  по  
степени актуальности для 
образовательных орга-
низаций (45%) занимает 
проблема нехватки поме-
щений для осуществле-
ния познавательной,  ис-
следовательской,  игровой,  
двигательной активности 
детей. Проблема высокой 
наполняемости,  высокого  
соотношения «воспитан-
ник/педагог» значима для 
41,1%  образовательных 
организаций.

Необходимо  отметить,  
что  в целом образователь-
ными организациями ак-
туальность проблем ощу-
щается довольно  точно,  
что  можно  использовать 
при разработке управлен-
ческих решений,  направ-
ленных на обеспечение 
введения и реализации 
Стандарта,  на любом уров-
не.
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В системе образова-
ния Смоленской области 
успешно  функциониру-
ет 64 учреждений допол-
нительного  образования 
детей,  в которых соглас-
но  данным регионально-
го  мониторинга на насто-
ящий момент трудится 
1332 специалиста,  из них: 
заместителей директоров 

–  58;  методистов –  102;  
педагогов дополнительно-
го  образования,  тренеров-
преподавателей –  1121;  
педагогов-организаторов 
–  38;  психологов –  12,  ло-
гопед. 

Обращает на себя вни-
мание тот факт,  что  уч-
реждения дополнительно-
го  образования обеспечены 
кадрами не равномерно: 

- 60%  учреждений 
укомплектовано  заме-
стителями директора (39 
УДО);  

- 77%  –  методистами 


