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Факторы готовности организации дошкольного образования к введению
ФГОС

Автор: Г. П. Новикова

Аннотация. В статье анализируются факторы и организационно-педагогические
условия, определяющие различия в готовности организаций дошкольного образования
(ОДО) к инновационной деятельности и влияющие на качество их деятельности по
введению ФГОС в условиях модернизации системы дошкольного образования.

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральный закон "Об образовании в РФ",
дошкольное образование как первое звено в системе общего непрерывного образования,
преемственность с начальным школьным образованием, основные характеристики
дошкольного детства, готовность ОДО к инновационной деятельности.

Factors and organizational and pedagogical conditions defining the distinctions in readiness
of preschool educational institutions (PEI) for innovative activity and influencing quality of
their activities for introduction of FSES in the conditions of preschool education system
modernization are analyzed.
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ный закон "Об образовании в РФ", дошкольное образование как первое звено в системе
общего непрерывного образования, преемственность с начальным школьным
образованием, основные характеристики дошкольного детства, готовность ОДО к
инновационной деятельности.

The federal state educational standard of preschool education (FSES PE), the Federal law
"About education in the Russian Federation", preschool education as the first link in the
system of the general continuous education, continuity with primary school education, the
main characteristics of the preschool childhood, readiness of IPE for innovative activity.

Значимость дошкольного образования "для дальнейшего успешного развития каждого
ребенка" выразилась в принятии ФГОС дошкольного образования (далее - Стандарт),
который "на федеральном уровне определяет требования к структуре и объему основных
образовательных программ, результатам их освоения и условиям реализации" [1, с. 7].
Реализовать Стандарт для большинства ОДО означает достигнуть более высоких, чем
прежде, результатов, а это невозможно без качественных изменений в содержании и
формах их деятельности.

В соответствии с новой идеологией дошкольного воспитания и согласно личностно-
ориентированной модели педагогического процесса (В. В. Давыдов, В. А. Петровский),
основанной на признании в ребенке индивидуальности, ДО как первое звено в системе
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непрерывного общего образования "должно обеспечить целостное развитие личности
ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры деятельности и
поведения, формирование интеллекта и общей культуры". Именно эти ценности
становятся содержательной основой совершенствования процесса образования, а
усвоение предметных знаний-умений рассматривается "скорее как средство и результат
обучения, чем как его главная цель" [2].

Однако следует отметить, что отработанные в теоретическом плане концептуальные
положения развивающего обучения, апробированные в научных школах Л. В. Занкова, В.
В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, В. Т. Кудрявцева, остаются пока доступными лишь для
элитарных образовательных учреждений. Практические работники массовых
дошкольных организаций не могут адекватно использовать эти идеи по причине
недостаточной разработанности новых методик обучения, которые могли бы
ориентировать каждую образовательную область на поиск своего места в развитии
личности ребенка, раскрытии его творческого потенциала. Вместе с тем, направленность
воспитательно-образовательного процесса на реализацию приоритетной цели ДО
требует корректировки всех компонентов методической системы сообразно ведущей
цели развивающего дошкольного образования и преемственности в содержании с
начальным школьным образованием.

Исходя из новой Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное школьное звено), можно выделить приоритетные идеи для дошкольной
ступени.

1. Обучение строится с учетом психологических доминант возрастного развития
(приоритет наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, целостного
восприятия детьми окружающей действительности, особенностей способов общения со
сверстниками и взрослыми, игровой деятельности).

2. В основе обучения - дифференциация, позволяющая учитывать индивидуальный темп
продвижения ребенка, корректировать возникающие трудности, обеспечивать
перспективу его развития.

3. Реализуется культурологический принцип, рассматриваемый как восполнение
духовной и эмоциональной культуры ребенка, развитие его эрудиции и творчества.

4. Процесс обучения опирается на достижения, накопленные каждым ребен-
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ком, и обеспечивает развитие его индивидуальности.

5. Существенное место занимают те виды игр, которые способствуют развитию
творчества, креативного потенциала детей.

6. Каждый учебный предмет располагает условиями для организации творчества в
разных видах художественной деятельности [3].

В связи с новыми требованиями Стандарта ДО педагогическим коллективам необходимо
переделать прежние образовательные программы и разработать планы перехода к новым
программам и модернизированным педагогическим системам, которые затем будут
реализованы на практике. Эти изменения не должны быть фрагментарными - частью
жизнедеятельности ОДО становятся процессы системного развития, а идея развития -
ключевой в их идеологии" [4; 5].

ФГОС ДО определяет: примерный минимум содержания основных образовательных
программ дошкольного общего образования; максимальный объем организованных
видов детской деятельности, обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и
их освоение детьми; требования к уровню функциональной готовности детей к
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усвоению образовательных программ начального общего образования. Соответствие ДО
государственному образовательному стандарту не должно устанавливаться посредством
определения объема освоенных ребенком специальных знаний и умений. Это
необходимо осуществлять путем оценки уровня психического развития, который
проявляется в сформированности практического, познавательного, художественного,
эмоционально-нравственного отношения к действительности - предметам и явлениям
внешнего мира, другим людям, самому себе.

О таком уровне позволяют судить самостоятельный, творческий, избирательный подход
к решению тех или иных задач, наличие общей умелости, т.е. способности к овладению
широким кругом умений из разных сфер деятельности (движения, игра, общение,
изобразительная деятельность, конструирование, учение, произвольное управление
самим собой и др.). Средством оценки выступают методики психологической
диагностики, результаты которой должны соотноситься с результатами педагогического
мониторинга, которые отражают уровень сформированности: представлений об
окружающем мире, обеспечивающих исходную ориентацию в действительности;
начальных математических представлений; речевых умений, необходимых для
полноценного общения; готовности к освоению грамоты. В ходе психологической
диагностики и педагогического мониторинга оценке подлежат не столько представления,
умения, навыки, способности ребенка, которые еще пребывают в становлении, сколько
условия его жизни и развития, создаваемые взрослыми в образовательных организациях
и в семье.

Особую актуальность приобретает проблема соблюдения преемственности дошкольного
и начального общего образования, которая не сводится только к целенаправленной
подготовке ребенка к систематическому обучению в школе. Современные психолого-
педагогические исследования показывают, что формирование готовности к такому
обучению целесообразно осуществлять, используя различные виды свободной
творческой деятельности (игру, общение, художественное творчество, активное
восприятие сказки и др.). Однако отсутствие системности во внедрении
государственного стандарта ДО приводит к тому, что требования к развитию детей-
дошкольников, определяемые вариативными программами и технологиями, часто носят
субъективный и произвольный характер.
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Кроме того, большинство педагогов испытывают трудности в выборе и освоении тех или
иных инновационных программ и критериев оценки их внедрения в образовательно-
воспитательный процесс. Такие критерии не выработаны, более того, данная проблема
игнорируется и в педагогическом образовании, и в профессиональной деятельности.
Именно этим объясняется медленное продвижение в образовательную практику
конкретных инновационных моделей, что вместе с отсутствием развитой
информационно-методической базы тормозит развитие и саморазвитие образовательной
системы и всех ее субъектов.

Основными условиями обеспечивающими инновационное развитие дошкольного
образования являются: развитие новых моделей и структур; нормативно-правовое
обеспечение; совершенствование организационно-экономических механизмов;
обновление содержания и технологий; модернизация информационных и материально-
технических ресурсов системы; повышение качества кадрового обеспечения;
совершенствование системы менеджмента качества ДО; внедрение эффективных
инновационных механизмов на всех уровнях.

При этом необходимо учитывать как общие характеристики дошкольников
(компетентность, творческие способности, любознательность, исследовательский
интерес, инициативность, самостоятельность, свобода и произвольность, положительное
самоощущение, коммуникативность, ответственность, социальные навыки,
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психофизическое состояние), так и некоторые конкретные особенности их деятельности.
К таким особенностям относятся:

- открытость проблемам - исходное условие развития исследовательской активности в
ходе будущего усвоения научных знаний;

- универсальная пластичность (В. В. Давыдов), способствующая созданию в плане
воображения целостного образа любого объекта, - ключевая предпосылка
теоретического мышления младшего школьника;

- надситуативность (В. А. Петровский), инициативность, "нескованность" конечными
требованиями тех конкретных задач, которые непосредственно ставит перед ребенком
взрослый; тенденция к постоянному выходу за рамки данных требований, стремление к
постановке новых целей и проблем, непрагматическая, бескорыстная мотивация - основа
будущего умения и желания учиться, специфической учебно-познавательной мотивации;

- отсутствие специализированности (многофункциональности) - основа для усвоения
целостного образа культуры, заданного через содержание школьного образования;

- синкретизм - слитность, нерасторжимость деятельностных образующих (например, ее
рациональных и эмоциональных моментов) - источник и условие формирования
"умных" эмоций (А. В. Запорожец), интеллектуальных (обобщенных) переживаний,
позднее регулирующих протекание учебной деятельности;

- примат смысловой стороны деятельности над операционно-технической - необходимая
предпосылка учебной рефлексии;

- эмоциональная насыщенность и выразительность - источник способности к освоению
"личностного" знания (по М. Полани) и приданию личностной формы знанию
"безличному";

- ориентация на образ взрослого как носителя собственных возможностей ребенка - база
для развития широкого круга умений, необходимых для построения учебного
сотрудничества и общения с педагогами и сверстниками (В. Т. Кудрявцев).
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ДО не может развиваться, если не взаимодействует со школьным образованием, если
при этом не соотносятся, не гармонизируются ценностные основания, целевые
ориентиры и технологические ресурсы различных ступеней и уровней единой
образовательной системы [6, с. 16 - 25].

Для реализации этих условий необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи:

- осуществление институциональных преобразований системы ДО с целью обеспечения
государственных гарантий конституционного права ребенка на получение качественного
дошкольного образования, его доступности на основе выбора вариативных
организационных форм, их преемственности и индивидуализации;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка как главного ресурса
всей его жизнедеятельности;

- оптимизация технологического моделирования инновационной образовательной
инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения;

- формирование нормативного правового регламента и эффективных технологий
экономического сопровождения инновационного развития системы ДО;

- развитие многоуровневой системы подготовки специалистов различного профиля;
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- совершенствование системы менеджмента качества ДО.

Возможности системных преобразований определяются внедрением таких актуальных
структур, как центры ранней диагностики и непрерывного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; инновационные ресурсные
образовательные модули; службы ранней помощи ребенку и его семье; центры игровой
поддержки развития и лекотеки1; консультационные пункты и др.

Перспективы общедоступного и качественного дошкольного образования также связаны
с созданием целостной системы интегрированного (инклюзивного) образования детей с
ОВЗ,

Согласно ФГОС ДО, построение воспитательно-образовательного процесса должно
базироваться на отношении к дошкольному возрасту как уникальному периоду развития
личности, когда происходит зарождение первичного, элементарного образа мира,
который обогащается и совершенствуется в течение всей последующей жизни. Развитие
у детей познавательной и творческой активности является одной из приоритетных задач
дошкольного образования. Ее решение в контексте целостного воспитательно-
образовательного процесса во многом предопределяет эффективность создания
необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в школе.

Каждое образовательное учреждение испытывает на себе влияние социального климата,
экономических, политических, правовых, экологических, демографических, культурных,
духовно-идеологических, отраслевых, институциональных факторов.

Рассмотрим кратко содержание этих факторов и характер их влияния на
образовательную организацию (ОО).

Социальный климат. Уровень социальной стабильности (или напряженности),
состояние занятости населения, сложившаяся социальная структура и социальное
расслоение, характер национально-этнических проблем и взаимоотношений создают для
деятельности ОО общий благоприятный (или неблагоприятный) фон, предопределяют
характер дифференциации образовательных запросов разных социальных групп
населения.

На ОО влияют общий морально-психологический климат в обществе, образ и стиль
жизни разных слоев населения,

1 Лекотека (от шведск. leco - игрушка и греч. theke - хранилище) - служба психологического сопровождения и
специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и
проблемами развития.

стр. 12

реально действующие моральные нормы и правила,

Экономические факторы. Состояние экономики страны, ее финансовой системы
оказывает влияние на благосостояние в обществе, на рост (или отсутствие роста)
образовательных потребностей населения, обусловливает большие или меньшие
возможности для финансирования образования. Высокий уровень общего
экономического развития, рыночные отношения создают благоприятные условия для
модернизации секторов экономики, специально ориентированных на обслуживание и
обеспечение ОО (школьное строительство и индустрия, производство
высокотехнологичного оборудования и т.п.). Кризисные ситуации в экономике резко
сокращают возможности оптимизации сети ОО, уменьшают возможности
материального стимулирования их работников, ставят школу и образование в целом в
ситуацию выживания.
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Политические факторы. Курс внутренней и внешней политики страны, конкретные
политические действия и ситуации также образуют общий фон деятельности ОО, для
которых крайне желательна спокойная, конструктивная, созидательная социально-
политическая обстановка в обществе. Многое зависит от содержания и способа
проведения в жизнь собственно образовательной политики государства.

Правовые факторы. Характер действующих законодательных актов и правовых норм
задает рамки, границы правового поля жизнедеятельности ОО, создает "правила игры"
на этом поле. Положения Конституции страны, Закона "Об образовании",
соответствующих правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативные акты
правительства и образовательных ведомств должны непременно учитываться ОО при
определении ориентиров собственной жизнедеятельности. Современной
образовательной организации также необходимо внимательно следить за трудовым и
налоговым законодательством, за многими разделами гражданского законодательства.

Экологические факторы. Состояние окружающей природной среды оказывает
существенное влияние на состояние здоровья будущих и нынешних воспитанников и
педагогов, что значительно усиливает требования к профилактической и
оздоровительной направленности деятельности образовательного учреждения.

Демографические факторы. Характер рождаемости, типичный состав семей также
сильно влияет на ситуацию в ОУ. Негативные демографические тенденции могут
создавать значительные проблемы для деятельности ОО.

Культурные, духовно-идеологические факторы. От состояния и уровня культуры в
стране, в обществе, от его духовного здоровья зависят образовательная активность
людей, ее направленность. Снижение этих показателей, широкое распространение
массовой культуры объективно затрудняют решение образовательным учреждением его
воспитательно-образовательных задач, понижают уровень востребованности хорошего
образования.

Отраслевые факторы. Состояние и тенденции изменений системы образования в
стране и мире, новые идеи, концепции, образцы лучшего образовательного опыта
определяют стратегию каждой ОО.

В рамках отрасли возможна конкуренция между образовательными организациями, что
также требует от ОО адекватной реакции.

Институциональные факторы. Разветвленная сеть специализированных социальных
институтов, организаций, с которыми могло бы сотрудничать ОУ в решении своих задач
- еще один элемент значимой социальной среды ОО.

Все названные выше факторы не остаются неизменными. Среда суще-
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ствования образовательного учреждения становится все более нестабильной, динамично
изменяющейся. В динамично изменяющейся среде образовательная организация, как и
образовательная система в целом, чтобы сохраниться, должны развиваться. Развитие
происходит за счет создания и освоения новшеств, т.е. через нововведения. В научной
литературе различают новшество и нововведение.

Нововведение определяют как целенаправленное изменение, вносящее в среду
внедрения новые стабильные элементы, вследствие чего происходит переход системы из
одного состояния в другое. Нововведение - процесс внедрения новшества.

Введение ФГОС ДО, современный подход к построению воспитательно-
образовательного процесса на основе новой образовательной программы можно
рассматривать в качестве новшества.
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На восприимчивость образовательными учреждениями (ОУ) новшеств влияют
определенные факторы:

- педагогические: образовательный уровень педагогического коллектива;
профессионализм руководителя ОУ; опыт по созданию, распространению и внедрению
инновации в учебных заведениях; информационные контакты в педаколлективе;
повышение уровня инновационной культуры;

- психологические: психологический климат в коллективе, установки к новшествам,
склонность и мотивированность к инновационной деятельности; заинтересованность
педагогов в служебном росте;

- организационные: размер и статус образовательного учреждения; наличие
материально-технической базы; уровень учебного, научно-методического обеспечения;
связь с учеными, научным миром; уровень конкуренции; межорганизационная
корпорация;

- внешнее окружение: географическое расположение ОУ и место расположения (город,
село); социокультурные особенности региона и микрорайона (этническая культура
населения, наличие учреждении культуры, исторические и культурные традиции и т.д.);
экономическое развитие региона; контингент воспитанников и их родителей (уровень их
образованности).

Основными причинами, мешающими правильному выбору актуальных направлений
развития образования, являются отсутствие времени на анализ проблем образовательной
деятельности и механизма оценки их значимости; недостаток квалификации педагогов и
воспитателей, их нежелание участвовать в определении актуальных направлений
развития образовательной системы; недостаточная управленческая компетентность
руководителей, их ориентация в основном на стабильное функционирование ДОУ.

Совершенствования инновационной деятельности дошкольных образовательных
учреждений может проводиться по следующим направлениям:

- повышение сложности требований, по отношению к которым оцениваются результаты
образования (переход к оценке результатов достижения целей развивающего типа);

- расширение и углубление анализа проблем вследствие детального изучения состояния
всех основных компонентов педагогической системы учреждения, выявления причин
снижения образовательных результатов;

- усиление операциональности определения проблем, изменение их локализации в
результате поиска недостатков, присущих педагогической системе ДОУ;

- совершенствование обоснованности оценок значимости проблем посредством
применения специальных аналитических методов и моделей;

- привлечение большинства педагогов и воспитателей к участию в анализе состояния
педагогической системы ДОУ
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Среди факторов, затрудняющих создание эффективного механизма проблемно-
ориентированного анализа образовательной системы ДОУ и выбор актуальных
направлений ее развития, были названы: недостаток финансирования, загруженность
большинства сотрудников, отсутствие средств стимулирования дополнительных
функций педагогов и воспитателей, их нежелание выполнять дополнительные
обязанности; слабое владение методиками проблемно-ориентированного анализа;
недостаточная поддержка со стороны муниципальных и региональных методических
служб; отсутствие у ДОУ необходимости в механизме проблемно-ориентированного
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анализа его деятельности; недостаточная квалификация педагогов и воспитателей;
слабое научно-методическое обеспечение инновационной деятельности учреждения;
нежелание педагогов включаться в инновационную деятельность; отсутствие
социального заказа на повышение качества образования дошкольников;
малочисленность педагогического коллектива; недостаточная управленческая
компетентность руководителей.

В условиях внедрения в дошкольном образовании новых ФГОС для организаций
дошкольного образования актуален поиск ответа на вопрос, что и как следует делать,
чтобы повысить качество выполнения функции выявления проблем в образовательной
деятельности. И несмотря на то, что в рейтинге негативных факторов, затрудняющих
создание в учреждениях дополнительного образования механизмов анализа
образовательной деятельности, управленческая компетентность руководителей занимает
последнее место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руководителей в
решении задач проблемно-ориентированного анализа может улучшить его качество.

Подведем итоги. Реализация ФГОС для большинства образовательных дошкольных
организаций означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, что
невозможно без качественных изменений в содержании и формах их деятельности.
Педагогическим коллективам придется переработать свои образовательные программы,
разработать планы перехода к новым программам и модернизированным
педагогическим системам, а также практически реализовать запланированные
изменения. Все это потребует значительных усилий всего персонала, т.к. изменения
должны быть не фрагментарными, а системными, затрагивающими всю систему. В этой
связи неотъемлемой частью жизнедеятельности организаций дошкольного образования
становятся процессы системного развития, а идея развития - ключевой в их идеологии
[8].
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