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Организуем обратную связь
участников образовательного процесса
Наличие обратной связи для организаций дошкольного образования — важная составляющая регулирования воспитательно-образовательного процесса, поддержания стабильного качества работы.
В детском саду пересекаются интересы государства, детей, родителей,
педагогов. Понимание запросов всех субъектов образовательного процесса предоставляет возможность государству выстраивать эффективную образовательную политику, детям — проживать счастливое
детство, родителям — осуществлять свои воспитательные функции,
педагогам — реализовывать профессиональный потенциал.
Идея выявления мнения родителей о работе детского сада не нова.
Уже не одно десятилетие в конце учебного года в ДОО проводится опрос
(анкетирование) родителей о том, что им нравится, что не устраивает и
что хотелось бы улучшить, изменить, получить новое. Также в конце
учебного года перед составлением годового плана методическая служба
традиционно выясняет, какие трудности возникали у педагогов в работе,
что удалось реализовать, каким опытом могла бы поделиться с коллегами, интересуется содержанием необходимой методической и организационной поддержки. С введением ФГОС ДО такая работа необходима,
в том числе для комплектования той части образовательной программы,
которую детский сад формирует самостоятельно, с учетом интересов
детей, запросов родителей, профессиональных склонностей педагогов,
особенностей региона.
Анализируя мнения участников образовательных отношений можно обнаружить точки роста, проблемные области, перейти от критики
к конструктивному обсуждению, от наблюдения со стороны к творческой вовлеченности в жизнь детского сада.
В новом номере мы предлагаем вниманию читателей результаты опроса удовлетворенностью дошкольным образованиям в связи
с переходом на ФГОС ДО, а также материалы, которые помогут на
основе современных исследований создать условия для повышения
качества воспитательно-образовательного процесса и, следовательно,
увеличить показатели удовлетворенности работой детского сада и работой в детском саду.
Уважаемые читатели! Приглашаем к сотрудничеству! Зайдите на
наш сайт www.sfera-podpiska.ru/authors и ознакомьтесь с требованиями к статьям. Читайте, выписывайте журнал, пишите о своих достижениях и творческих успехах. Наш адрес: dou@tc-sfera.ru с пометкой
«Для журнала “Управление ДОУ”».
С уважением Е.В. Боякова
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У нас в гостях
кандидат психологических наук, доцент,
заместитель директора по научной работе
Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования, Москва

Иван Львович Кириллов
Уважаемый Иван Львович,
спасибо за предоставленную возможность побеседовать с Вами
на страницах старейшего журнала по управлению детским садом. Расскажите немного о себе.
Уже более тридцати лет я работаю в системе образования.
Закончил педагогическое училище, преподавал в начальных
классах школы. Потом окончил
факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, аспирантуру Института
педагогических инноваций РАО.
Работал педагогом-психологом
в детском саду, школе, преподавал психологию. В Институте изучения детства, семьи и
воспитания я работаю уже без
малого 18 лет, из которых 12 в
должности заместителя директора по научной работе. В настоящее время помимо Института
изучения детства, семьи и воспитания преподаю на кафедре
дошкольной педагогики и психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.

Почему возник у Вас интерес
к игре как к научной проблеме?
Собственно интерес к изучению детской игры связан у меня
со встречей с Нинель Яковлевной
Михайленко и Надеждой Александровной Коротковой, которая
произошла в стенах Московского
педагогического государственного университета.
Верно ли бытующее в нашей
профессиональной среде мнение, что игра перестает быть
ведущим видом деятельности
дошкольника? Или в этом есть
лукавство в угоду школе и моде
на раннее обучение?
Не все отечественные исследователи детства считают сюжетно-ролевую игру ведущей
деятельностью в дошкольном
детстве. А те, кто так думает,
вряд ли готовы поменять свою
позицию по этому вопросу. Многие считают, что игры стало
меньше в жизни детей. Это подтверждено и немногочисленными исследованиями. Более-менее
достоверно можно сказать, что
игры стало меньше в образовательном пространстве детского
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сада и семьи. И такая ситуация
сложилась не сегодня и не вчера, а уже более полувека назад,
в ту пору, когда детей в семьях
стало рождаться меньше, начало
исчезать естественное детское
сообщество. Сейчас эти процессы завершились, сложилось
иное сообщество, с новыми средствами общения. Последнее все
больше и больше осуществляется с помощью разного рода цифровых устройств. При этом дети
дошкольного возраста не перестали играть, и дети-школьники,
похоже, стали играть значительно больше. Другое дело, что той
игры, которая была предметом
развития в дошкольном образовании в форме совместной деятельности самих детей, явно не
стало больше по той причине,
что круг деятельности, в которую
стремятся включить детей родители и педагоги стал в последние
десятилетия значительно шире,
соответственно времени на игру
стало меньше.
Во что играют современные
дошкольники?
Современные дети играют в
то же, что и дети в первой половине прошлого века, но сюжеты
игр стали в целом разнообразнее,
поскольку социальная ситуация
развития во многом определяется
новыми возможностями и способами получения информации в
целом и соответственно новыми
способами представления различных жизненных историй.
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Умеют ли воспитатели организовывать сюжетно-ролевую игру и осуществлять ее руководство?
Это очень сложный вопрос.
Сложность его связана с тем,
что в детских садах работают
воспитатели с разным базовым
педагогическим образованием.
В силу этого воспитатели имеют
различное представление о том,
что такое игра вообще, что такое сюжетно-ролевая игра, какое
место она занимает в развитии
детей, как организуется, какова
роль взрослого, воспитателя в
организации и руководстве игровой деятельностью детей. То, что
мы понимаем под организацией и
руководством сюжетно-ролевой
игрой, чаще всего требует понимания того, сколько времени на
свободную самостоятельную
деятельность детей может быть
отведено в режиме / распорядке
дня. А чтобы сюжетно-ролевая
игра сохраняла свой ведущий характер, у детей должно быть время и возможность играть друг с
другом.
Образовательная деятельность
ДОО не должна быть заорганизована, представлять собой список эпизодов, рассчитанных на
деятельность под прямым руководством воспитателя или других педагогических работников.
И только при наличии времени,
отводимого на свободную самостоятельную деятельность детей,
можно рассуждать по поводу того,
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могут ли воспитатели организовывать сюжетно-ролевую игру или
руководить ею. Организация / руководство сюжетно-ролевой игрой
начинается с наблюдения за тем,
как играют дети, какими способами построения игрового сюжета
они пользуются в совместной игре
с другими детьми или взрослым.
Если времени на игру нет, то о чем
мы ведем разговор, что наблюдаем, откуда можем узнать, умеют
ли воспитатели организовывать
игровую деятельность?
Понятно, что в узком смысле
данный вопрос можно понимать,
как рассуждение о том, умеют ли
воспитатели играть с детьми, могут ли передать или показать игру
с детьми, как можно играть и т.д.
Воспитатели жалуются,
что из-за увеличения количества
образовательных услуг и в погоне
за получением образовательных
результатов у детей почти не
осталось времени на игру в режиме дня. Есть ли выход?
Выход всегда есть. Если формально, то выход прописан в требованиях СанПиНа и ФГОС ДО,
т.е. — это соблюдение обозначенных там норм, правил и требований.
Можно ли уже подвести
итоги введения ФГОС ДО?
Конечно, можно. Так как
ФГОС — нормативный правовой
документ, определяющий требования к структуре, условиям
реализации и результатам освоения основной образовательной
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программы дошкольного образования, можно утверждать, что все
детские сады перестроили свои
основные образовательные программы в соответствии с нормативными требованиями, т.е. по
всем формальным показателям
стандарт можно считать введенным.
Какие задачи остались нерешенными?
По моему мнению, совсем уже
нерешенных задач нет. Но поскольку главную часть стандарта
представляют собой требования
к условиям реализации основных образовательных программ,
думаю, найдется не так уж много
дошкольных образовательных
организаций, которые могут похвастаться 100% соответствием
образовательной среды требованиям к условиям реализации
основных образовательных программ дошкольного образования.
Сложность решения этой задачи,
в первую очередь, связана с тем,
что одновременно с введением
ФГОС детским садам приходится решать задачи, связанные с
обеспечением доступности дошкольного образования: сначала
это делалось в отношении детей
собственно дошкольного возраста, от 3 до 7—8 лет, в ближайшие
же годы стоит задача по обеспечению доступности дошкольного
образования в отношении детей от
2 мес. до 3 лет. Основной фактор,
тем или иным образом не позволяющий достичь создания высокока-
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чественных условий для реализации дошкольных образовательных
программ — неравномерная наполняемость дошкольных групп.
Нужны ли корректировка и
доработка нынешнего стандарта дошкольного образования?
Если да, то какая?
Лучшее — всегда враг хорошего. Разумеется, опыт введения
стандарта указал на разные его
стороны, которые можно было бы
уточнить, представить по-другому и т.п. О необходимости внесения изменений с разной степенью
уверенности говорят ученые, методисты и представители органов управления образованием.
По моему мнению, чем дольше
продлится период стабильного
развития дошкольного образования без изменений в основной
нормативной правовой базе, тем
больше шансов повысить качество дошкольного образования,
особенно в части условий реализации дошкольных основных
образовательных программ. Внесение даже отдельных малочисленных изменений во ФГОС ДО
приведет к необходимости внесения изменений и переработке
региональных, муниципальных,
локальных нормативных актов,
основных образовательных программ дошкольного образования. Надеюсь, мы все — ученые,
управленцы и другие участники
образовательных отношений —
понимаем важность улучшения
условий реализации программ во
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всей совокупности этих условий,
в первую очередь, психолого-педагогических, предполагающих
организацию образовательной
деятельности в соответствии
с возрастными особенностями
детей младенческого, раннего
и дошкольного возраста, учет
индивидуальных особенностей
детей, в том числе детей с ОВЗ
и детей-инвалидов. При этом не
менее значимо улучшение предметно-пространственной среды
для организации образовательной деятельности в соответствии
с современными требованиями к
оснащению детских садов средствами обучения и воспитания.
Ваше отношение к ECERS?
Насколько он отвечает нашим
традициям или нужно «подогнать» дошкольное образование
под его показатели?
Для меня шкалы ECERS —
это всего лишь один из возможных вариантов шкал для оценки
качества образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Данные шкалы могут использоваться для оценки образовательной
деятельности по определенным
дошкольным образовательным
программам. В ситуации, когда
федеральный закон всю ответственность за разработку основных образовательных программ
возлагает на сами детские сады,
вряд ли возможно использовать
какой-то единый вариант детальной оценки качества образования.
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Шкалы оценки качества дошкольного образования должны подбираться в соответствии
с особенностями и характером
реализуемой основной образовательной программы: например,
если одна программа разработана
в соответствии с предметно-средовым подходом к организации
образовательной деятельности в
детском саду, а другая построена на комплексно-тематическом
подходе (причем и тот и иной
подход соответствуют принципам дошкольного образования
в соответствии со стандартом),
вряд ли для оценки этих двух программ можно использовать один
и тот же вариант шкал оценки
качества. Что такое наши традиции? В последние десятилетия в
дошкольном образовании не использовалось шкал для оценки
образовательной деятельности,
ее качества, поэтому сложно говорить о каких-либо устоявшихся
традициях в данной процедуре.
Существуют ли универсальные оценки качества, применимые в любой системе образования?
К сожалению, я ничего не
знаю о существовании таких универсальных методик для оценки
качества образования вообще
и дошкольного образования в
частности. Более того, сильно
сомневаюсь в возможности разработки такой универсальной
методики. По моему мнению, методика оценки качества должна
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соответствовать тем требованиям, которые задают характеристики качества в конкретный момент
времени. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
основой для оценки качества соответствующего уровня образования служит федеральный государственный образовательный
стандарт данного уровня образования. Соответственно «универсальная» методика оценки качества в настоящий момент должна
соответствовать положениям действующего закона и требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта.
Должен ли руководитель
ДОО быть педагогом по образованию или достаточно знания
менеджмента, а педагогику
можно делегировать заместителям?
Руководитель образовательной организации должен быть
педагогом, получившим высшее
образование соответствующего
профиля, т.е. иметь высшее образование в области дошкольного
образования. В данном случае как
раз именно традиции отечественного высшего образования в области дошкольного образования
предполагают изучение основ
организации и управления в сфере последнего.
На Ваш взгляд, должна ли
оценка качества включать показатели управления содержанием педагогической работы
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руководителем ДОО и старшим
воспитателем?
На мой взгляд, показатели
управления еще более конкретны, чем показатели результативности, что может приводить
к обязательному выполнению
той работы, которую умный и
опытный руководитель может
делегировать другим участникам
образовательных отношений, а
в противном случае будет вынужден делать то, что делать ему в
данный момент и не нужно.
Ваше отношение к «поглощению» детских садов школами? В чем преимущества и
недостатки?
Я бы все-таки не говорил о
«поглощении»... Поглощение
детских садов школами — процесс, когда группа детского сада
становится школьным классом.
До этого дело пока не дошло и,
надеюсь, не дойдет.
Преимущества и недостатки
укрупнения образовательных организаций для меня не абсолютно явны и однозначны, потому
что слияние образовательных
организаций в разных субъектах
РФ может быть вызвано разными
причинами. С одной стороны, это
поиск новых эффективных форм
управления образованием. Мы
живем в информационную эпоху,
даже друг с другом больше общаемся при помощи различных
цифровых устройств. При этом
количество бумаг и управленческих задач продолжает расти не

11

по дням, а по часам. Почему это
происходит? Ведь, казалось бы,
должны происходить обратные
процессы, управление, в первую
очередь, должно бы упроститься,
хотя бы с технической точки зрения? Полагаю, что виной тому потеря непосредственности во взаимодействии представителей различных управляющих структур,
стремление их к контролю над
всеми деталями управления на
местах. Соответственно слияние
образовательных организаций —
это один из экстенсивных способов решения возникших управленческих трудностей на данном
этапе развития системы образования. С другой — если говорить
в целом о стране, то слияние
образовательных организаций
может происходить и как следствие неравномерного протекания социально-экономических и
миграционно-демографических
процессов. И для первого и для
второго случая можно выделить
свои плюсы и минусы, но в целом
остается ощущение временности
происходящих процессов.
Ваши пожелания руководителям дошкольных образовательных организаций.
Главное мое пожелание руководителям детских садов как менеджерам — сохранять трезвость
в принятии решений при любых
условиях. А как просто людям —
быть здоровыми и ощущать себя
счастливыми.
Беседовала Е.В. Боякова
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Существование сильного, современного, правового государства невозможно без образованных, целеустремленных, культурных, законопослушных граждан.
Большинство населения Российской Федерации рождается и вырастает на ее территории, что позволяет государству активно влиять на формирование гражданского
общества. Основное направление такого влияния — образование, в котором отдельное место занимает дошкольное образование как фактор формирования у личности
ее базовых принципов, понятий, установок и мотивов.
Существенным изменением в дошкольном образовании стало утверждение приказом Минобрнауки России от
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17.10.2013 № 1155 [5] федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО,
стандарт), в котором основными принципами провозглашены
поддержка разнообразия детства,
уважение личности ребенка и, что
наиболее значимо, самоценность
детства как периода, не предназначенного для подготовки к следующему, т.е. к школе. Документ
предъявляет требования не только
к структуре и результатам образовательных программ ДОО и к условиям их реализации, что позволяет
требовать от властей различного
уровня обеспечения надлежащих
материально-технических условий
деятельности ДОО.
Проблемы и перспективы введения ФГОС ДО обсуждались и
в научном сообществе. Актуальным проблемам при переходе
детских садов на стандарт посвящены работы Г.П. Новиковой
[4] и Т.Н. Сидельниковой [8].
Проблемы обеспечения качества дошкольного образования
в условиях его модернизации
раскрыла в своей статье Л.В. Тимошенко [9]. Подходы, направления, критерии и показатели
оценки качества деятельности
ДОО описаны в научных работах
Т.Н. Богуславской [1] и Т.В. Поданевой [6].
Невозможность быстрого введения ФГОС ДО, связанная с
необходимостью значительных
изменений в требованиях к ра-
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боте ДОО, а также приведения
их материально-технического
обеспечения в соответствие со
стандартом и к условиям реализации образовательных программ,
предоставила достаточный лимит времени для подготовки
детских садов к переходу. Так,
несмотря на официальное введение ФГОС ДО с 1 января 2014 г.
действующей на тот момент Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы*
[2] было предусмотрено, что
только к концу 2017 г. все дети
в возрасте от трех до семи лет
должны обучаться в соответствии
с утвержденным стандартом.
Таким образом, к концу 2017 г.
актуализировался вопрос подведения первых итогов введения
ФГОС ДО, необходимости внесения в него изменений, а также
удовлетворенности дошкольным
образованием педагогического и
родительского сообщества. Для
ответа на поставленные вопросы с
10 по 20 октября 2017 г. общество
с ограниченной ответственностью «Альмира» в рамках проекта по заказу Минобрнауки России
провело социологический опрос.
Цель данной статьи — описание
анализа результатов социологического опроса педагогического
и родительского сообщества о
* На текущий момент действует Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на
2018—2025 годы [3].
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степени удовлетворенности дошкольным образованием.
Для проведения социологического опроса были разработаны
анкеты для всех непосредственных участников дошкольного образования (рис. 1): администрации ДОО, педагогических работников и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Администрация ответственна за организацию процесса
обучения детей, утверждение и
соблюдение всех нормативных
документов, поддержание нормальных отношений внутри педагогического коллектива, взаимодействий данного коллектива
с родителями и детьми в процессе обучения и за многие другие
функциональные обязанности.
В свою очередь, педагоги принимают самое непосредственное
Администрация
ДОО
Педагогические
работники

Дошкольное
образование

Родители

Рис. 1. Участники
дошкольного образования
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участие в воспитании детей в
соответствии с утвержденными
формами и методами воспитания. В связи с невозможностью
воспитанников объективно оценивать процесс, результаты и
условия обучения в силу своего возраста, их интересы представляют и защищают родители (законные представители).
Плодотворное взаимодействие
всех указанных участников стало залогом получения детьми
качественного дошкольного образования, а сравнение мнений
опрошенных позволяет более
объективно оценить реальные
изменения в ДОО в связи с введением ФГОС ДО и сделать соответствующие выводы.
В социологическом опросе,
проходившем на сайте профессионального сообщества работников дошкольного образования [7],
приняло участие 164 812 респондентов из 85 регионов РФ. Численность участников позволяет
использовать данные опроса для
подведения предварительных
итогов введения ФГОС ДО.
Для оценки степени удовлетворенности педагогического и
родительского сообщества проведен анализ изменений в сферах
деятельности ДОО после перехода на ФГОС ДО. Все группы
респондентов практически в равной степени отметили изменения
по следующим направлениям:
образовательные программы,
вовлеченность родителей в дея-
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Образовательные
программы

Вовлеченность родителей в
деятельность ДОО

Результаты образовательной
работы

Материально-техническое
обеспечение

Родители

Педагогические работники

Администрация ДОО

Рис. 2. Сферы деятельности ДОО, в которых, по мнению респондентов,
произошли изменения после перехода на ФГОС ДО

тельность ДОО, результаты образовательной работы и материально-техническое обеспечение
(рис. 2). В ходе анкетирования
респонденты отметили и другие
изменения в сферах деятельности ДОО, но здесь и далее будут
рассмотрены наиболее значимые
результаты опроса.
Введение стандарта в первую
очередь отразилось на содержании образовательных программ,
что отметили не только администрация и воспитатели, но и родители. Данный факт косвенно

подтверждает высокий уровень
осведомленности и вовлеченности родителей в деятельность
ДОО. Введение требований к
условиям образовательных программ подразумевало улучшение материально-технического обеспечения детских садов.
Необходимость разработки части
образовательных программ, формируемых участниками образовательного процесса, должна была
увеличить степень вовлеченности родителей в работу ДОО, а их
общие усилия наряду с введением
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новых форм и методов работы в
рамках нового стандарта должны
отразиться на конечном результате. Как мы видим из опроса, все
группы респондентов заметили
эти изменения (более 70% педагогов и администрации ответили
положительно на вопрос об изменениях в формах и методах их работы после введения ФГОС ДО,
но эти вопросы в анкетах были
отдельными и из-за их несопоставимости не включались в рис. 2).
Результаты оценки родителями уровня материально-технической обеспеченности ДОО представлены на рис. 3. Как видно из
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данных опроса, в большинстве
детских садов игровое, спортивное оборудование и инвентарь, а
также развивающие материалы
находятся в хорошем состоянии
и их достаточно. И в то же время каждый пятый родитель отметил недостаточность материально-технического обеспечения.
На проблемы с материально-техническим обеспечением
указали 49% педагогов и 30%
представителей администрации
ДОО, а на невыполнение требований ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной
среде и материально-техническо-

Достаточно

Находятся
в хорошем
состоянии

Не хватает

Игровое оборудование и инвентарь
Развивающие и обучающие материалы
Спортивное оборудование и инвентарь
Рис. 3. Уровень материально-технического обеспечения ДОО
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му обеспечению — 50% и 45%
опрошенных соответственно.
Поэтому, несмотря на достаточно хорошее материально-техническое обеспечение значительного количества ДОО, остаются
проблемы в данном вопросе, требующие дополнительного изучения и внимания как со стороны
администрации, так и со стороны
властей.
Для участия в деятельности
любой организации необходимо
постоянно получать актуальную
информацию о ней. Ответы родителей об основном источнике информации о деятельности
ДОО представлены на рис. 4.
Почти половина родителей информацию о деятельности ДОО
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получают из общения с педагогами. Посещают сайт и общаются с администрацией более чем
20% респондентов. Для каждого
десятого родителя основным источником информации служит
общение с другими родителями.
Таким образом, почти 90% опрошенных получают информацию
о деятельности ДОО непосредственно из первичных источников — от ее сотрудников в личном общении или при посещении
сайта, и только около 12% — от
других родителей.
Значимость личного общения
среди участников педагогического процесса актуализирует
вопросы, связанные с качеством
и частотой такого общения. Так,

С сайта ДОО
Со слов других
родителей
От педагогов
От администрации
Другие

Рис. 4. Источники информации о деятельности ДОО для родителей
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почти 95% опрошенных родителей считают, что родительские
собрания проводятся часто и умеренно, и менее 5% респондентов
указывают на их недостаток.
При этом более 90% родителей
отмечают, что представители
администрации и педагоги всегда готовы и охотно отвечают на
все вопросы при личных встречах. Они, в свою очередь, отмечают улучшение или сохранение
на прежнем уровне отношений
между ними и родителями после введения ФГОС ДО (рис. 5).
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что введение стандарта положительно повлияло на
отношения участников педагогического процесса, что не может
не отразиться как на результатах,
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так и на социальном статусе педагогов.
В ходе социологического опроса родителям предоставлялась
возможность оценить наличие и
качество работы другого немаловажного источника информации
о деятельности ДОО — сайтов.
Подавляющее большинство респондентов отметило либо наличие возможности общения при
помощи сайтов с представителями администрации и педагогами,
либо хорошее качество обратной
связи. Однако около 8 и 3% опрошенных указали на отсутствие
обратной связи соответственно
при использовании виртуального
общения. Также присутствовали
отдельные жалобы на качество и
своевременность ответов пред-

Отношения
не изменились

Отношения
улучшились

Отношения
ухудшились

Администрация ДОО

Педагоги

Рис. 5. Изменение отношений с родителями
после введения ФГОС ДО
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ставителей ДОО и актуальность
информации, размещенной на
сайте. Тем самым, несмотря на
достаточно хороший уровень организации работы сайтов и качество обратной связи, у некоторых
ДОО все же остаются проблемы
с организацией виртуального общения.
При оценке удовлетворенности качеством ДОО необходимо
обратить внимание на изменение результатов образовательной деятельности (рис. 6). Из
данных опроса можно сделать
однозначный вывод, что, по
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мнению родителей, результаты
образовательной деятельности
после введения ФГОС ДО улучшились. Подтверждением может
служить и ответ представителей
ДОО на вопрос об изменении в
поведении детей после введения стандарта. Более 65% представителей администрации и
около 55% педагогов отметили,
что новые формы обучения нравятся детям. Около 15% обеих
категорий опрошенных указали, что дети с большим энтузиазмом стали посещать детский
сад, а остальные результаты

Положительно

Скорее положительно,
чем отрицательно

Затрудняюсь ответить

Коммуникативное направление
Художественно-эстетическое
направление
Речевая деятельность

Познавательная деятельность
Физическое развитие

Рис. 6. Оценка результатов образовательной
деятельности родителями
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пришлись на ответ «Поведение
детей не изменилось». Таким образом, изменение форм и методов работы в связи с введением
ФГОС ДО наряду с улучшением
материально-технического обеспечения положительно отражается на результатах обучения
детей.
Изучались также изменения
отношений внутри коллектива
детского сада в связи с переходом
на ФГОС ДО, а также уровень
удовлетворенности работой сотрудников. Как видно из данных
таблицы, большинство опрошенных не заметили перемен. Почти
каждый третий представитель
администрации и более 20% пе-
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дагогов отметили положительные
тенденции как в горизонтальных
отношениях, так и в вертикальных. Менее 1% респондентов
указали на их ухудшение. Таким
образом, введение ФГОС ДО положительно повлияло на отношения как между сотрудниками
одного уровня, так и на отношения «руководитель — подчиненный».
Ответы респондентов относительно удовлетворенности лич
ным ростом сопоставимы с ответами на вопрос об удовлетворенности достижениями в работе.
Так, полностью удовлетворены
чуть более 35% опрошенных
обеих исследуемых групп; скоТаблица

Ответы респондентов об изменении отношений
в связи с переходом на ФГОС ДО (%)
Администрация
Ответ

Внутри
коллектива

С подчиненными

Педагоги
Внутри
коллектива

С руководством

Отношения ухудшились

0,62

0,62

0,75

0,86

Затрудняюсь ответить

6,85

6,41

9,77

9,31

Отношения улучшились

33,86

30,83

23,89

22,54

Отношения не изменились

58,67

62,15

65,59

67,29
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рее удовлетворены чем нет около 58%; на остальные варианты
приходится немногим более 5%.
В связи с указанным, напрашивается вывод о том, что руководство проводит грамотную
кадровую политику, поощряя тех,
кто добился высоких результатов
в своей деятельности.
Показатели удовлетворенности уровнем оплаты труда менее
радужны (рис. 7). Хорошей и
высокой свою заработную плату считают немногим более 35%
опрошенных. Примерно столько
же считают ее достаточной. Значительное число респондентов
относят свой уровень зарплаты
к низкому, что может негативно
сказываться на социальном статусе сотрудников ДОО.
Большинство опрошенных,
как среди сотрудников администрации, так и педагогов, не желают уходить со своей работы.
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Однако каждый десятый хотел
бы сменить вид деятельности,
но либо не предпринимал активных действий, либо считает,
что не сможет найти другую работу.
После введения ФГОС ДО респонденты не заметили изменений в уровне медицинского
обслуживания и соблюдении са
нитарно-гигиенических норм.
В общем санитарно-гигиенические нормы выполняются, однако в анкетах родителей присутствовали единичные сигналы о
нарушении норм, что совершенно
недопустимо. С медицинским обслуживанием ситуация сложнее:
почти каждый пятый родитель
недоволен им, а почти каждый
двадцатый — пожаловался на его
отсутствие.
Интересны ответы на вопрос
«Ваше мнение о необходимости совершенствования струк-

Высокий
Хороший
Достаточный
Низкий

Рис. 7. Ответы представителей администрации (слева)
и педработников (справа) об уровне оплаты труда
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Да
Нет

Рис. 8. Ответы администрации (слева) и педагогов (справа)
о необходимости совершенствования структуры
и содержания ФГОС ДО

туры и содержания ФГОС ДО»
(рис. 8).
Более 78% сотрудников ДОО
отмечают, что нет необходимости
совершенствования структуры и
содержания ФГОС ДО, и в то же
время более 20% утверждают о
необходимости внесения изменений в стандарт. Следовательно, совершенствование структуры и содержания ФГОС ДО
актуально.
По результатам проведения
социологического опроса об
удовлетворенности дошкольным
образованием педагогического и
родительского сообщества в результате введения ФГОС ДО была
получена сопоставимая статистика ответов всех категорий
опрошенных (представителей
администрации педагогов и родителей), что свидетельствует о

высокой объективности полученных данных.
По мнению респондентов, введение ФГОС ДО не отразилось
на медицинском обслуживании
ДОО. В анкетах родителей, помимо жалоб на качество работы
медицинских работников, фиксировались также жалобы на постоянное нарушение санитарно-гигиенических условий отдельными детскими садами.
Опрос позволил выявить проб
лему невыполнения требований
стандарта относительно материально-технического обеспечения
ДОО и недостаточно эффективную систему материального стимулирования сотрудников.
При этом респонденты отметили значительные положительные изменения в результате введения ФГОС ДО:

Основы педагогического менеджмента

— повышение степени вовлеченности родителей в деятельность ДОО;
— улучшение результатов образовательной деятельности;
— положительные изменения внут
ри коллективных отношений
(как горизонтальных, так и
вертикальных);
— улучшение отношений родителей с сотрудниками.
Можно сделать вывод о повышении уровня удовлетворенности качеством дошкольного образования в результате перехода
на ФГОС ДО.
Выявленные проблемы необходимо учесть при внесении изменений во ФГОС ДО, а социологические исследования деятельности детских садов проводить
на постоянной основе, расширяя
при этом количество участников и совершенствуя методику,
акцентируя внимание на наиболее проблемных и актуальных
направлениях.
Литература
1. Богуславская Т.Н. Оценка качества дошкольного образования в
условиях его реализации // Проблемы
современного образования. 2017. № 4.
С. 142—149.
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы. Утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 15.05.2013 № 792-р. [Электронный ресурс]:. URL: https://минобрнауки.рф/документы/3409.

23

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018—2025 годы. Утверждена Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2017 № 1642 [Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.рф/документы/11990/файл/10368/.
4. Новикова Г.П. Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО на современном этапе // Наука и школа. 2015. № 6.
С. 40—48.
5. «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России
от 17.10.2013 № 1155. [Электронный
ресурс]. URL: https://rg.ru/2013/11/25/
doshk-standart-dok.html.
6. Поданева Т.В. Оценка эффективности деятельности дошкольной образовательной организации // Сибирский педагогический журнал. 2016.
№ 5. С. 56—64.
7. Сайт профессионального сообщества работников дошкольного
образования [Электронный ресурс].
URL: http://www.doshkol-edu.ru/.
8. Сидельникова Т.Н. Введение
ФГОС ДО: проблемы и перспективы дошкольного образования // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы
V Междунар. науч.-практ. конф. / Редкол. О.Н. Широков и др. Чебоксары.
2015. № 2 (5). С. 208—209.
9. Тимошенко Л.В. Управление
качеством дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС ДО //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный
журнал). 2015. № 10 (54). С. 456—465.

Менеджмент

2018, № 4

24

ФГОС дошкольного образования

2018, № 4

Моделирование
образовательной среды
Кожевникова В.В.,
старший научный сотрудник лаборатории психологопедагогических основ развивающего дошкольного образования,
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования, президент Ассоциации Фрёбель-педагогов
Российской Федерации;
Лыкова И.А.,
д-р пед. наук, главный научный сотрудник лаборатории психологопедагогических основ развивающего дошкольного образования,
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования, академик МАНПО, Москва
Аннотация. Авторы делают обзор основных трактовок образовательной среды; раскрывают взгляд на современную образовательную среду
в широком социокультурном контексте; представляют ее модель и описывают алгоритм ее организации в условиях вариативного дошкольного
образования*.
Ключевые слова. Алгоритм организации образовательной среды, амплификация развития, вариативная модель, моделирование, социокультурная
образовательная среда, социокультурный опыт.

Согласно ФГОС ДО, важной
задачей современных детских садов выступает организация среды, обеспечивающей творческую
деятельность каждого ребенка,
позволяющей проявить собствен* Результаты, изложенные в статье,
получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
№ 25.9403.2017/БЧ «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в дошкольном
детстве».

ную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно
реализовать себя. Рассмотрим
разные трактовки среды, создаваемой в образовательном пространстве.
Предметно-пространственная
среда — совокупность внешних
объектов, факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях и непосредственно
включенных в контекст развития
ребенка (Л.М. Кларина, Е.Е. Крав-
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цова, В.А. Петровский, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова и др.).
Развивающая предметно-пространственная среда — система
материальных объектов и средств
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического
облика. Обогащенная среда развития предполагает единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка (Л.С. Выготский,
В.В. Зеньковский, С.Л. Новоселова, Л.А Парамонова, Н.Н. Поддьяков, А.М. Фонарев и др.).
Образовательное простран
ство понимается как совокупность всех субъектов и объектов,
прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах либо заинтересованных в них,
либо влияющих на них (А.М. Новиков [14, с. 134]).
Образовательная среда позиционируется сегодня как:
— часть социокультурной среды, в условиях которой достигаются цели и смыслы образования (Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, Н.Б. Крылова и др.);
— система влияний и условий
формирования личности, а также возможностей для ее развития (А.М. Новиков [14, с. 134]);
— целенаправленно созданная система взаимовлияний и взаимодействия окружения (социального и пространственно-предметного) с субъектом, в рамках
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которого происходит формирование личности и открываются возможности для ее развития (В.А. Козырев, В.И. Панов,
В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.).
Образовательная среда включает три взаимосвязанных компонента: пространственно-предметный (мир вещей), социальный
(мир отношений), деятельностный (система способов активного
освоения и преобразования мира
в процессе взаимодействия ребенка с другими людьми).
В современном образовании
назрела острая необходимость
в осмыслении социокультурного характера образовательной
среды. В рамках данной статьи
авторы делают попытку анализа
социокультурной среды вообще и
интерпретации понятия «социокультурная образовательная среда» в частности.
«Социокультурная среда —
это совокупность культурных
ценностей, общепринятых норм,
законов, правил, научных данных
и технологий (″ноу-хау″), которыми располагает социум и человек
в социуме для эффективных действий и взаимодействий со всеми
компонентами своей жизненной
среды, прежде всего природным,
техногенным, информационным
и социальным» [7].
Влияние социокультурной сре
ды на общество и личность в
нем трудно переоценить. Вкупе с
другими элементами жизненной
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среды она формирует комплекс
эмоционально окрашенных представлений человека об окружающем мире и о своем месте в
нем (картину мира), влияет на
морально-нравственные ориентиры, предлагает и формирует
программы поведения. Поэтому
изучение процессов, связанных с
влиянием социокультурной среды на личность и через личность
на социально значимые процессы, служит важной составляющей социальной диагностики и
культурологии образования. Американский антрополог Л.А. Уайт
(L.A. White) в своей версии теоретических оснований «науки о
культуре» вывел следующую зависимость: «человеческое поведение — это функция культуры:
B = f(C). Если изменяется культура, изменяется и поведение» [17].
В настоящее время культура
и образование рассматриваются
как две взаимосвязанные системы, при этом одна из них (образование) входит в состав другой
(культуры), но взаимодействие
между ними носит более сложный характер, что можно выразить двумя тезисами:
— образование порождается куль
турой, необходимость в нем
появляется, лишь когда культура сформировалась и достигла
достаточно высокого уровня
своего развития;
— культура транслируется, сохраняется и даже отчасти развивается через образование.
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Вне культуры образование
не может появиться, поскольку
в нем не будет необходимости.
Без образования культура не будет воспроизводиться и рано или
поздно исчезнет. Не случайно в
последние годы появилось такое
научное направление, как культурология образования (основатель — Н.Б. Крылова). Чрезвычайно важно расширять взгляд
современных руководителей и
педагогов образовательных организаций на культуру как стратегическую цель всего образования.
В самом широком смысле цель
образования — введение детей в
пространство культуры, создание
условий для обретения каждым
ребенком социокультурного опыта с учетом его индивидуальных
особенностей и образовательного
запроса семьи.
В конце XIX — начале XX в.
Дж. Дьюи (J. Dewey) обосновал
социальную среду как «предпосылку, основу и условие существования, функционирования и
развития образования». Кроме
того, он выделил компоненты,
необходимые при организации
образовательной среды: языковая компетенция, манеры, хороший вкус и эстетическая оценка.
По мысли Дж. Дьюи, детский
сад должен предоставить ребенку среду, в которой протекает
естественная и реальная жизнь,
что станет предпосылкой для
решения двух взаимосвязанных
проблем. С одной стороны, поз-
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волит максимально приблизить
учебно-воспитательные ситуации
к реалиям детской жизни, что поможет личностному принятию
их ребенком. С другой — научит
ребенка действовать и общаться в
ситуациях, максимально приближенных к социальному бытию
человека [3].
Л.С. Выготский рассматривал
среду как социальное явление,
«потому что там, где она (среда. — Авт.) выступает даже как
природная, все же в ее отношении
к человеку всегда имеются налицо
определяющие социальные моменты. В отношениях к ней человек всегда пользуется социальным
опытом» [2]. Современные американские последователи культурно-исторической теории Л.С. Выготского (Дж. Верч (J. Wertsch),
М. Коул (M. Cole), Р. Шведер
(R. Shweder) и др.) рассматривают понятие «социокультурный» в
тесной взаимосвязи умственного
действия с культурной, исторической и общественной обстановкой. Дж. Верч пишет: «Социокультурный подход к разуму
начинается с предположения, что
действие опосредуется и что его
нельзя отделить от среды, в которой оно совершается» [1].
В.П. Зинченко заметил: «В пред
дошкольном и дошкольном детстве социокультурный контекст
оказывает решающее влияние на
овладение простейшими орудиями и предметами. Очень рано обнаруживается в жестах, мимике.
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В более позднем возрасте социо
культурный контекст оказывает
влияние на процессы формирования образа мира, на характер сенсорных эталонов, перцептивных
единиц восприятия, схем памяти… вплоть до общего стиля поведения и деятельности. Программы
обучения должны быть наполнены
культурными традициями и историческими контекстами и параллелями» [6, с. 414].
Закономерно возникает вопрос о необходимости разработки
такого содержания образования,
которое вбирало бы в себя целостный образ культуры, исторически заданный через всеобщие
формы познания и нравственности на основе художественного освоения действительности
(В.Т. Кудрявцев [12]). В истории
дошкольной педагогики известны педагогические системы,
построенные на универсальном
содержании или всеобщем методе, выведенном из социокультурной среды. Такова дидактическая
система Ф. Фрёбеля (F. Fröbel),
который видел предназначение
детского сада не в передаче детям «большего или меньшего
количества разнообразных —
внешних — сведений», а в создании условий для постижения внутренней — универсальной развивающейся общности вещей [20].
По мысли В.Т. Кудрявцева,
«движущей силой психического развития ребенка является не
само по себе присвоение общече-
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ловеческого опыта, а его проблематизация. Это особое действие
(взрослого и ребенка) по приданию формы незавершенности,
неопределенности различным
компонентам развивающегося содержания социокультурного опыта: самим предметам культуры, их
социально закрепленным образам,
общественно заданным схемам
действий с этими предметами,
нормативным моделям построения человеческих отношений по
поводу них» [12]. Это происходит
в рамках исконно «детских видов
деятельности» (А.В. Запорожец):
игры, учения, различных видов
детского художественно-эстетического творчества — и в доступных
для ребенка формах [5].
Для определения структуры
социокультурной среды обратимся к формуле П. Сорокина:
«Личность, общество и культура
как неразрывная триада». Эти
три явления не выводятся одно
из другого и не сводятся друг
к другу — они паритетны, при
этом неразрывно взаимосвязаны,
взаимопроникают друг в друга.
П. Сорокин поясняет: «Структура социокультурного взаимодействия... имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность
как субъект взаимодействия;
2) общество как совокупность
взаимодействующих индивидов
с его социокультурными отношениями и процессами и 3) культура как совокупность значений,
ценностей и норм, которыми вла-
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деют взаимодействующие лица, и
совокупность носителей, которые
объективируют, социализируют и
раскрывают эти значения» [16].
Моделирование социокультурной образовательной среды. Понимание сущности и структуры
социокультурной среды позволяет обосновать модель организации социокультурной среды,
направленной на развитие детей
дошкольного возраста в условиях
вариативного образования.
Научное моделирование —
процесс изучения реального
мира средствами разработки и
анализа научных моделей. При
этом модель (фр. modèle, от лат.
modulus — мера, аналог, образец)
понимается в науке как «система,
исследование которой служит
средством для получения информации о другой системе; представление некоторого реального
процесса, устройства или концепции» [18].
В контексте данной статьи
модель рассматривается авторами как специально созданная
знаково-символическая система,
в которой отображены сущностные свойства реальной образовательной системы (прототипа),
что позволяет получить новую
информацию о социокультурной
образовательной среде в изменяющихся условиях (отсюда необходимость принципа вариативности [13].
В исследованиях вопросов
философии, психологии и педа-
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гогики начала ХХ в. можно найти
соединение двух парадигм: естественного развития и средовой
теории. Так, Н.Н. Иорданский
представил среду не как «мертвый
или даже живой объект наблюдения», а как «процесс воздействия
на нее, изменения ее именно
людьми» [8]. Также он поставил
вопросы, поиск ответов на которые помогает осмыслить содержание компонентов образовательной среды: «1) что представляет
из себя ребенок, подвергающийся
влиянию организующей среды; 2)
кто и что его организует, какова
роль руководителя и педагога в
этой организации; 3) какова среда, где складывается социальная
жизнь ребенка?» [8, с. 3—8].
Для понимания структуры образовательной среды важна идея
Л.С. Выготского о взаимовлиянии
природного и культурного факторов в процессе развития ребенка:
«Врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет
обычно единый сплав с процессами его органического созревания.
Оба плана развития — естественный и культурный — совпадают
и сливаются один с другим. Оба
ряда изменений конвергируют,
взаимопроникают один в другой
и образуют в сущности единый
ряд социально-биологического
формирования личности» [2].
Этот тезис позволяет выделить
социальный компонент, который
обусловливает характер отношений в образовательной среде.
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Антрополого-психологическая модель образовательной
среды предложена В.И. Слободчиковым. «Образовательная среда — это те социокультурные формы предметности, которые входят
или могут входить в содержание
образования» [9, с. 89]. Свойства
образовательной среды — насыщенность и структурированность
образовательных ресурсов. Под
последними понимается превращение наличного социокультурного содержания в средство и
содержание образования, т.е. в
саму суть образовательной среды.
В.И. Слободчиков обосновывает
принцип вариативности: «...среда,
организованная по принципу вариативности (как единство многообразия); здесь связи и отношения
имеют кооперирующий характер,
происходит объединение разного
рода ресурсов в рамках объемлющих образовательных программ,
обеспечивающих свои траектории развития разным субъектам:
отдельным людям, общностям,
образовательным системам; показатель структурированности
стремится к оптимуму» [9, с. 91].
Важным является положение
В.И. Слободчикова о содержании
образования, которое рассматривается как единый и одновременный процесс становления человека как культуросообразного существа и процесс творения им новых
предметных форм культуры. Чем
насыщенней содержание образовательной среды, тем больше воз-
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можностей раскрыть внутренний
потенциал ребенка [9, с. 105].
Модель организации деятельности ребенка по освоению социокультурного опыта в образовательной среде, разработанная
В.В. Кожевниковой и И.А. Лыковой, включает следующие компоненты:
— ребенок (субъект);
— социокультурный опыт;
— взрослые (родители и педагоги) как трансляторы социокультурного опыта;
— «умные» предметы в пространстве (игрушки, бытовые
предметы, вещи, различные
материалы, дидактические пособия и др.);
— культуросообразные способы
разных видов деятельности;
— дополнительные ресурсы;
— социокультурная ситуация раз
вития;
— система взаимодействия с
другими субъектами и объектами в образовательной среде
(в графической модели векторы коммуникации обозначены
стрелками).
Эти компоненты рассматриваются как необходимые и достаточные для моделирования
образовательной среды на основе дидактических принципов антропоцентризма, вариативности,
инициирования субъектности,
интеграции, культуро- и природосообразности.
Данная модель дает понимание,
что в структуре деятельности ре-
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бенка по освоению социокультурного опыта важна не столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее содержание.
Л.С. Выготский разработал
теорию, показывающую, как «через других мы становимся самими
собой» [2, с. 144], и сформулировал чрезвычайно важный тезис о
том, что развитие ребенка направляет не «сила вещей», а «связь
людей». Людей связывает деятельность, в недрах которой формируются отношения. При этом
в деятельности важна не столько
внешняя сторона процесса, сколько внутреннее содержание. По
мысли Л.С. Выготского, содержанием образовательной деятельности является создание или преобразование материального объекта,
в котором отражены все «страсти»
деятельности (отношения между
людьми) и «сгустки» культуры,
воплощенные в объекте — амплификаторе развития. Если результат
создания или преобразования амплификатора эффективен, то и
внутренние изменения в личности
также эффективны.
Эти концептуальные идеи
Л.С. Выготского позволяют увидеть образовательную среду как
динамичное явление, трансформирующееся по мере изменения образовательных целей и
направленное на становление
социокультурного опыта детей
по вектору амплификации (обогащения, расширения) развития.
Вектор амплификации определя-
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ется как ведущая педагогическая
линия, интегрирующая основные
направления развития ребенка в
образовательной среде и связанная с расширением социокультурного опыта детей, который понимается при этом как ведущее
условие социализации личности
в повседневной жизни (в том числе в семье и в детском саду). Социализация — интегрированный
результат постоянно разворачивающегося процесса взаимодействия человека с окружающим
миром во всех его гранях и прояв-
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лениях. Иными словами, это процесс и результат формирования
социальных качеств личности с
учетом индивидуальных особенностей ребенка и образовательного запроса его семьи. Социокультурный опыт складывается
на основе многоуровневой интеграции индивидуального и социального компонентов в процессе
вхождения «растущего человека»
(термин Д.И. Фельдштейна [19])
в культуру и общество.
В таблице представлены во
взаимосвязи два вектора, опредеТаблица

Векторы развития ребенка в образовательной среде
Социализация

Индивидуализация

Приобщение детей к социо
культурным нормам, традициям семьи, общества и
государства

Полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития

Формирование познавательных интересов и действий
ребенка в различных видах
деятельности

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования,
становится его субъектом

Учет этнокультурной ситуации развития детей

Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений

Сотрудничество образовательной организации с
семьей

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности

Возрастная адекватность
дошкольного образования

Соответствие условий, требований, методов особенностям индивидуального
развития
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Рис. Алгоритм организации
социокультурной образовательной среды
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ляющие сущность социокультурной образовательной среды.
Алгоритм организации социокультурной образовательной среды (см. рисунок), разработанный
в процессе диссертационного исследования В.В. Кожевниковой
[10] под научным руководством
И.А. Лыковой, имеет гибкую
структуру и включает следующие
компоненты:
— этапы (подготовительный,
содержательно-деятельностный,
рефлексивно-оценочный);
— факторы — внешние (потребности участников образовательных отношений: детей, их родителей и педагогов) и внутренние (возможности для реализации
возникающих социокультурных
потребностей у всех участников
образовательных отношений);
— структура (социальный,
пространственно-предметный и
деятельностный компоненты в их
соотнесенности с социокультурным опытом ребенка);
— критерии и соответствующие им показатели (поиск возможностей для реализации (по
оси «ресурсы — цель»), освоения
социокультурного опыта).
Представленная модель социокультурной образовательной
среды и алгоритм ее организации в условиях вариативного
образования были апробированы в группах для детей раннего
возраста. В начале исследования
выдвигалась стратегическая гипотеза: «Модель образовательной
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среды должна быть вариативной
и иметь гибкую структуру; педагогический потенциал модели
определяется вектором амплификации развития каждого ребенка
с учетом его индивидуальных
особенностей и образовательного запроса семьи; целевые ориентиры развития детей раннего
возраста должны иметь культуросообразный и природосообразный характер» (см. подробнее:
В.В. Кожевникова [10, с. 133]).
Опрос родителей, имеющих
детей раннего возраста, проведенный в 14 регионах РФ, показал следующие результаты:
— более 85% респондентов
хотят, чтобы их ребенок начиная
с полутора лет получал образование в дошкольной образовательной организации;
— при этом только 34,5%
опрошенных сообщают о желании, чтобы ребенок посещал ясли
(группы полного дня).
Ответы остальных респондентов целесообразно объединить
формулировкой «вариативные
модели раннего развития ребенка». К таким моделям можно отнести следующие: группы адаптации к детскому саду; группы
кратковременного пребывания
(ГКП); группы вместе с мамой;
группы по отдельным направлениям развития ребенка, например: физическое (в том числе
плавание), сенсорное, художественно-эстетическое развитие
(музыка и различные виды худо-
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жественного творчества), иностранный язык, чтение и т.п.
Кроме того, результаты опроса
позволили выделить критерии, на
основе которых родители выбирают для своих детей ту или иную
модель образовательной среды:
— 12% — образовательная
среда не только для присмотра и
ухода, но также для развития заложенного в ребенке потенциала
(«После трех уже поздно», «Чтение с пеленок», «Дети-индиго»,
«Развитие гениальности» и т.д.);
— 38% — комплексный подход к воспитанию и развитию
ребенка (но не всегда родители
имеют достоверную информацию
о научном обосновании такого
подхода);
— 22% — «готовый пошаговый план» развития ребенка;
— 56% — «домашняя образовательная среда» (какие игры и
игрушки нужны ребенку, чем заниматься с ребенком и т.п.).
При этом родители отмечают
существующую разнородность в
подходах к созданию моделей образовательной среды в частных
развивающих центрах и бюджетных образовательных организациях. Вот примеры высказываний
родителей: «хорошо бы попасть в
детский сад, где есть ясли, а не
группы кратковременного пребывания (КГП), размещенные в
спортивном зале» (28%); «в частном центре все хорошо, но помещение такое маленькое» (38%);
«здорово было ходить в группу
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“вместе с мамой”, жаль, что пришлось перейти в детский сад, и у
ребенка была “жесткая” адаптация» (42%); «нравится ходить на
“разные развивашки” (различные
формы специально организованных развивающих занятий с
детьми по отдельным направлениям развития), но хочется, чтобы
ребенок развивался гармонично,
как в детском саду» (54%).
Проведенный экспертный анализ организационных форм (типов групп, образовательных организаций) позволил выделить три
типичных варианта организации
образовательной среды для детей
раннего возраста: группа «Вместе
с мамой»; группа кратковременного пребывания; группа полного
дня.
С помощью SWOT-анализа
были выявлены сильные и слабые
стороны каждого варианта модели
для организации условий трансляции социокультурного опыта по
вектору амплификации развития
детей раннего возраста: к сильным
сторонам всех вариантов можно
отнести учебно-методический ком
понент, к слабым — кадровый и
материально-технический.
Для уточнения образовательной цели и области применения
вариантов модели образовательной среды выявлялись запросы
семьи. В процессе их обработки
обнаружилась зависимость между выбором родителями того или
иного варианта модели образовательной среды для своих детей
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и стилем семейного воспитания
(жизненными стратегиями родителей). Данный результат учитывался в процессе апробации вариантов модели образовательной
среды для детей раннего возраста в ДОО. Это дало возможность
внести изменения в модель образовательной среды и зафиксировать в качестве позитивного
результата повышение качества
взаимодействия родителей с педагогами по вопросу организации условий трансляции социокультурного опыта в ней.
Высокий уровень готовности
педагогов к освоению алгоритма
организации социокультурной
образовательной среды рассматривается как ресурс успешного
внедрения вариантов модели образовательной среды по вектору
амплификации развития.
Средний уровень интерпретируется как ресурс повышения
профессиональных компетенций
педагогов (при условии выявления «дефицитов» и способов их
преодоления).
Низкий уровень позиционируется как риск, связанный с неготовностью педагогов к организации социокультурной образовательной среды.
Обобщенные результаты экспериментальной работы показали, что во всех трех вариантах
модели образовательной среды
(группа «Вместе с мамой», группа кратковременного пребывания, группа полного дня), апро-
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бированных в 25 детских садах
(в разных регионах РФ), выявлен
общеразвивающий эффект. Дети
экспериментальных групп адаптировались к ДОО быстрее, чем
их сверстники, не посещающие
такие группы (68,4%). Проведенные сравнительные исследования
показывают, что дети опережают
своих сверстников на один (в
группах кратковременного пребывания) или на два (в группах
«Вместе с мамой») эпикризных
срока. Это позволяет говорить о
стабильной объективности вектора амплификации развития
детей в вариативной модели социокультурной образовательной
среды.
Важная задача современных
детских садов — организация среды, обеспечивающей творческую
деятельность каждого ребенка,
позволяющей ему проявить индивидуальность и активность,
чтобы наиболее успешно реализовать себя. Образовательная
среда понимается при этом как
значимая часть социокультурной
среды, поэтому с полным правом
может позиционироваться как
социокультурная по своей сути.
В условиях социокультурной образовательной среды достигаются цели и смыслы современного
образования на всех его уровнях
начиная с дошкольного.
Моделирование социокультурной образовательной среды в
условиях вариативного образования предполагает, с одной сторо-
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ны, стратегическое целеполагание, связанное с амплификацией
социокультурного опыта детей
(инкультурацию) по оси «ресурсы — цель», а с другой — адаптацию образовательной среды под
возрастные и индивидуальные
возможности детей с учетом образовательного запроса семьи.
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Измерение мотивации
и стимулирования
педагогических
работников

ДОО

Лотова И.П.,
д-р психол. наук, профессор, руководитель, Центр семьи
и семейной политики, Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования, Москва
Аннотация. В статье описываются техники, используя которые работник ДОО может понять свои мотивы. В частности: самопроникновение
в свои действия и поступки; осознание своих позитивных и негативных
мотивов, их динамики во времени, а также возникшего психологического
дискомфорта. Анализируются достоинства и недостатки данных техник, а
также преграды при их осуществлении. Автор описывает пример ранжированного измерения мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов.
Показана важность понимания руководителями ДОО силы «малых знаков» внимания, а также их использования при разработке и реализации
системы мер по развитию мотивации и совершенствованию стимулирования персонала.
Ключевые слова. Мотивация, стимулирование, ранжирование стимулов
и мотивов.

В последнее десятилетие проб
лема развития профессиональной
компетентности педагога стала
объектом спора и разногласий
между психологами, педагогами,
социологами, специалистамипрактиками и экономистами [6,
с. 167].
Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждает
исследование, проведенное На-

циональным центром качества
образования персонала (США),
которое показало, что 10-процентное увеличение инвестиций
в оборудование приводит к росту
производительности на 3,4%, а
10-процентное увеличение затрат
на повышение образовательного
уровня сотрудников повышает
их производительность на 8,6%
[5, с. 344].
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Особое внимание в последнее время уделяется изучению
мотивации и стимулирования
педагогов, поиску методик их измерения, позволяющих руководителям ДОО на основе получаемой информации разрабатывать
меры по развитию мотивации
и совершенствованию системы
стимулирования персонала, что
напрямую связано с повышением
их профессиональной компетентности.
В понимании мотивов «человека работающего» имеются две
стороны.
Первая — кто-то извне, например непосредственный руководитель, пытается определить «мотивационные струны» своего подчиненного. Заметим, что у каждого
руководителя ДОО по мере приобретения опыта на основе метода включенного наблюдения появляется собственная оценочная
методика. Общаясь с работником,
он фиксирует, как тот относится к
своей работе и какие результаты
он обеспечивает за те или иные календарные периоды. Эта методика
формирует собственную оценку
руководителя уровня мотивации
как отдельного работника, так и
коллектива в целом. Существенный недостаток такой методики
заключается в том, что она ограничивается только внешней фактурой и не «заглядывает в человека». Типичная ошибка при этом
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подходе заключается в переносе
своих мотивов на работника и в
приписывании ему перенесенных
мотивов.
Вторая — сам человек хочет
узнать свои «внутренние двигатели» или мотивы. Для этого
нужно заглянуть в себя и понять
себя.
Сложно утверждать, какая из
этих возможностей проще или
сложнее. Каждая из них имеет
свою специфику и технологию
получения содержательной информации. Китайский философ
Лао-Цзы считал: «Познать других — это мудрость, познать
себя — это просветление».
Многие книги учат тому, как
разбираться в другом человеке и оценивать его, но мало работ, посвященных самоанализу
и самооценке мотивации. Слабо
понимая свои мотивы, сложно
понять мотивацию других людей.
И соответственно слабое представление о соотношении своих
мотивов со стимулами не позволит глубже узнать соотношение
между мотивами и стимулами
окружающих. Непонимание или
слабое понимание этих соотношений может иметь негативные
последствия при принятии решений как самим работником, так и
его руководителем.
Существует несколько техник,
используя которые работник может получить информацию в от-
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ношении «Я — Я» и тем самым
понять свои мотивы.
Первая техника — самопроникновение в свои действия и
поступки. Главное здесь — быть
искренним перед собой и не применять технику самооправдания,
которая, по мысли З. Фрейда,
превращает любого человека в
гения [1, с. 17]. Формула техники — узнай себя, пойми себя.
Основные преграды — боязнь
себя или своего «Я»; недооценка
или, наоборот, переоценка своей
мотивации; неумение концентрироваться на своем «Я».
Вторая техника — стремление
понять динамику своих мотивов
во времени, какими они были и
какими они стали. Чем обусловлена эта динамика? Какие подвижки произошли в индивидуальной мотивационной системе?
Что повлияло на это? В динамике мотивов находит отражение и
динамика конкретной личности
и наоборот. Формула техники —
пойми динамику своих мотивов.
Основные преграды: отношение к себе как к «застывшей личности»; пренебрежительное отношение к своему «Я» в прошлом и
настоящем; отсутствие интереса к
пониманию своей мотивационной
динамики.
Третья техника — самопонимание своих позитивных и
негативных мотивов. Почему
они существуют? Какие из них

39

являются ведущими? Какие позитивные и негативные действия
или поступки они «инициировали»? Формула техники — реальное отношение к себе, своим
мотивам и антимотивам.
Основные преграды — не
умение реально оценивать себя,
т.е. завышение самооценок или,
наоборот, их занижение, непонимание разницы между мотивами
и антимотивами.
Четвертая техника — самопонимание возникшего психологического дискомфорта. Чем вызваны дискомфортные ощущения?
Какие имеются противоречия
в поле “мотивы — стимулы” и
“стимулы — мотивы”? Что можно и нужно сделать для снятия
дискомфорта? “Дискомфортная
техника” хороша тем, что она
позволяет устранить возникший
диссонанс, не доводя его до какой-либо существенной проблемы, которая может оказать более
глубокое и негативное влияние на
внутренний мир человека. Формула техники — самодиагностика дискомфорта.
Основные преграды — неумение отличать мотив от стимула
или наоборот — неумение соотносить мотивы и стимулы между
собой.
И наконец, пятая техника —
самопонимание и самооценка
«хотеть и мочь». Довольно часто страдания и даже комплексы
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человека вызваны рассогласованием между тем, что хочется
и «можется», или возможностями, начиная от индивидуальных
способностей и заканчивая ресурсными проблемами. При этом
высокий уровень мотивации или
движение от слабой до очень
сильной мотивации могут стать
как усилителями личных способностей, так и компенсаторами
недостаточных ресурсов. Формула техники — самопонимание и
усиление индивидуальной мотивации.
Основные преграды — недооценка или, наоборот, переоценка
своей мотивации и соответственно различных как внутренних,
так и внешних возможностей.
С методической точки зрения
каждая из предложенных техник
представляет интерес, потому
что может быть «заложена» в ту
или иную методику для получения необходимой оценочно-измерительной информации как на
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личностном, так и на групповом
уровне [3, с. 212—214].
Рассмотрим пример ранжированного измерения мотивов,
стимулов и антимотивов, антистимулов, отметив при этом, что
желательно, чтобы каждый участник работал в занимаемой должности больше года, поскольку за
этот период у человека обычно
формируются более или менее
устойчивые оценки и самооценки. Если у кого-то из участников
измерительной процедуры нет
такого условия, ему предлагается «взять себя» в предыдущей
должности, в которой он работал
больше года.
Для данного измерения используем специальную карту
(табл. 1).
В первой колонке требуется
записать, «что побуждает меня
в процессе труда в занимаемой
должности», и проставить цифры, означающие соответствующий ранг — от ведущего мотива /
Таблица 1

Карта для ранжированной самооценки мотивов / стимулов
и антимотивов / антистимулов применительно
к занимаемой должности
Мотивы /
стимулы

Ранг

Антимотивы /
антистимулы

Ранг

1

2

3

4
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стимула (1) к менее ведущим (2,
3, 4 и т.д.).
Во второй колонке необходимо отметить, «что не побуждает
меня в процессе труда в занимаемой должности», и также проставить цифры, обозначающие
тот или иной ранг — от наиболее
сильного антимотива / антистимула (1) к более слабому.
«Глубина замера» обусловлена заранее определяемым количеством записей в 1-й и 3-й колонках — 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 и т.д. Как
показывает тренингово-оценочная практика, наиболее приемлем
диапазон от 3/3 до 7/7. Именно он
позволяет «схватить» основное
поле мотивов / стимулов, а также
антимотивов / антистимулов.
Обработка полученной информации производится следующим
образом. Сначала все записи об-
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рабатываются по рангам, что позволяет выявить мотивы / стимулы и антимотивы / антистимулы
в ранжированном порядке. При
этом если содержание (смысл) записей совпадает, они суммируются в пределах каждого ранга, т.е.
переводятся в число. Если совпадений нет, тогда запись будет
единственной и иметь число 1.
После этого ранги отбрасываются и формируются общие
списки по 1-й и 3-й колонкам с
указанием цифровых показателей
(суммы, полученные на основе
частоты повторений) от больших
к меньшим. Это так называемые
безранговые поля с выделением
доминирующих мотивов / стимулов и антимотивов / антистимулов.
В табл. 2 приведены доминирующие мотивы / стимулы, а в
Таблица 2

Доминирующие мотивы / стимулы
руководителей подразделений ДОО
Перечень мотивов

Ранг

Стабильная выплата зарплаты

18

Перспективы карьерного роста, соответствующая
должность, статус

11

Психологический климат в коллективе

8

Содержание выполняемой работы, интересная работа

6

Взаимопонимание с руководством и коллегами

5
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Таблица 3
Доминирующие антимотивы / антистимулы
руководителей подразделений ДОО
Перечень мотивов

Ранг

Низкий уровень заработной платы

14

Содержание выполняемой работы — рутинная, неинтересная работа

11

Психологический климат, отношения в коллективе,
с рабочими

10

Тупик в карьерном росте

8

Отношения с руководством, стиль руководства

5

табл. 3 — антимотивы / антистимулы руководителей подразделений одной из ДОО Москвы, выявленные в результате обработки
вышеприведенной карты и полученной информации.
«Доминирующее поле не
удовлетворенности» — это весьма ценная информация, позволяющая руководителю ДОО вырабатывать так называемые целевые
меры по развитию мотивации
и совершенствованию системы
стимулирования как применительно к конкретному подразделению организации, так и определенной категории педагогических
работников.
Выше был показан «открытый вариант» специальной карты.

Возможен и «закрытый вариант»,
при котором в 1-й и 3-й колонках заранее фиксируется n-ное
количество мотивов / стимулов
и антимотивов / антистимулов с
возможностью дополнительной
записи. От работника требуется
выбрать те, которые соответствуют его индивидуальным особенностям, и отметить ранг.
Поскольку «закрытые варианты» карты имеют различные модификации, поэтому порядок обработки полученной информации
и перевод ее в количественные
измерители обычно соответствуют ее специфике.
Закрытый вариант доступнее,
но он обладает одним существенным недостатком — если работ-
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нику предлагается список мотивов / стимулов и антимотивов /
антистимулов, то он волей-неволей начинает им кодироваться,
не утруждаясь «заглядыванием»
в себя, т.е. в процессе оценочной
процедуры он может превратиться в некую усредненную личность, которая «потеряла» свою
индивидуальность.
При разработке мер по развитию мотивации и совершенствованию системы стимулирования персонала от руководителей ДОО требуется понимание
силы малых знаков внимания [2,
с. 23].
С помощью «малых средств»
внимания отмечают нечто положительное в работе мужчины
и женщины — старательность,
добросовестность, ответственность, усердие и т.д. Если у работника что-то получилось не
так, но он стремился к лучшему,
нужна, прежде всего, словесная
поддержка.
Специалисты отмечают существующий в стимулировании
эффект «малых средств» применительно к женщинам, образно
называя их проявлениями «деловой ласки». Лидером среди них
является слово «спасибо!», которое в сочетании с другими словами имеет самые разнообразные
оттенки — констатирующие,
восторженные, признательные,
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подчеркивающие, подкрепляющие и др.
Для мужчины характерно сни
сходительное отношение к «малым средствам», потому что он
предрасположен к чему-то более
крупному и весомому — денежные премии, награды, подарки
и т.д. Для женщины, наоборот,
важен не столько вес стимулирующего средства, сколько своевременный знак внимания, заключенный в нем самом и выделяющий тем самым ее отношение к
труду.
Обобщение общемировой прак
тики применения «малых знаков»
внимания позволяет заключить
следующее.
«Малые знаки» никогда не заменяли и не могут заменить более крупные средства стимулирования. Но их сила заключается в
оперативной реакции руководителя на усердие работника в режиме «здесь и сейчас».
В то же время необходимо отметить, что «на спасибо» руководитель далеко не уедет. «Малые
знаки» внимания эффективны на
коротких дистанциях. Необходимую силу им придают также
организационно-процедурные
формы. Например, «спасибо»
можно сказать не только «с глазу
на глаз», но и на собрании группы
(коллектива) с вручением букета
цветов.
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«Малые знаки» внимания,
несмотря на свою «малость»,
требуют от руководителей профессиональных навыков по их
применению. К сожалению,
некоторые руководители слабо
владеют техникой их использования и, в частности, слова
«спасибо!». Известно, что данное слово можно произносить с
самыми разнообразными оттенками в разных организационнопроцедурных форматах. И эту
разнообразную технику необходимо освоить.
В заключение отметим, что в
последнее время российские работодатели заговорили о кадровом голоде или нехватке квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей [4, с. 211].
При этом они мало обращают
внимание на наличие неквалифицированных работодателей,
которые выстраивают отношения
с работниками на примитивной
основе — «Не нравится, можете
уходить!» Они хотят взять труда
больше и качественней, но сообразно этому желанию не имеют
систем стимулирования, отвечающих мотивационным ожиданиям персонала. Современного «человека работающего» унижают
примитивно-пещерные системы
стимулирования, и он ищет такие,
которые способны его привлечь
и удержать, а не вытолкнуть.
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Поэтому одна из важных практических проблем заключается в
том, каково качество конкретного
набора стимулов для определенного человека: является ли этот
набор привлекательно-удерживающим или отталкивающе-выталкивающим.
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Достижение стопроцентной
доступности дошкольного
образования для детей
от

2 месяцев до 3 лет

27 февраля 2018 г. в Совете
Федерации прошло заседание
Комитета по науке, образованию
и культуре. В мероприятии приняла участие первый заместитель
Министра образования и науки
РФ В.В. Переверзева.
В своем выступлении она сообщила, что в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников» в 78 регионах
России в период с 2018 по 2020 г.
будет построено 150 школ.
«За счет средств субсидий с
2018 по 2020 год 78 субъектами РФ планируется построить
либо приобрести или выкупить
в 2018—2019 годах 69 образовательных организаций общей мощностью 55 734 места. В 2019—
2020 гг. — 81 образовательную
организацию общей мощностью 6842 места», — сообщила
В.В. Переверзева.
Также В.В. Переверзева рас
сказала об итогах реализации
проекта в 2017 г.: «По итогам
2017 года в рамках реализации
приоритетного проекта было построено и приобретено 83 объекта образовательных организаций

общей численностью 53 209 мест,
из которых 29 школ расположены
в сельских поселениях».
Также первый заместитель
Министра сообщила, что доступность дошкольного образования
на 1 января 2018 г. для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
составила 79,81%.
Она перечислила регионы, в
которых проблема стоит наиболее остро: Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Крым, Татарстан,
Новосибирская обл. В них показатель доступности дошкольного образования для указанной
возрастной группы не достигает
50 процентов. Сообщила, что Министерством разработаны правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на
обеспечение доступности групп
для детей раннего возраста в детских садах.
«Это позволит субъектам достигнуть к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет», — подчеркнула
В.В. Переверзева.
Источник: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/12333.
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Постановление правительства
российской федерации
от 8 января 2018 г. № 2

финансы и право

О внесении изменений в правила
разработки, утверждения
федеральных государственных
образовательных стандартов
и внесения в них изменений
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения
в них изменений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33,
ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5069; 2016, № 16, ст. 2230;
2017, № 2, ст. 368).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 января 2018 г. № 2

Изменения, которые вносятся в правила
разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений
1. Пункт 2 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«Проекты в части, касающейся общего образования,
разрабатываются с учетом приоритетов научно-техно-
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логического развития Российской Федерации и мероприятий плана
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации.».
2. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты, содержащие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, разрабатываются, рассматриваются и утверждаются в соответствии с настоящими Правилами с
учетом требований, предъявляемых к защите этих сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Разработанные проекты направляются разработчиками в Министерство образования и науки Российской Федерации для рассмотрения и утверждения.
Разработанный проект в части, касающейся общего образования,
направляется разработчиками в Министерство образования и науки
Российской Федерации с обязательным приложением пояснительной
записки, содержащей описание особенностей разработанного проекта, научное обоснование необходимости его разработки, оценку соответствия содержащихся в нем требований к результатам освоения
и структуре основных общеобразовательных программ (в том числе
к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также к их объему) приоритетам научно-технологического
развития Российской Федерации и мероприятиям плана реализации
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
с учетом которых разрабатывался проект.
Разработанный проект в части, касающейся профессионального образования, до направления в Министерство образования и
науки Российской Федерации направляется разработчиком в совет
по профессиональным квалификациям по соответствующему виду
профессиональной деятельности (при наличии) (далее — совет по
профессиональным квалификациям) для проведения экспертизы
проекта, оценки соответствия содержащихся в нем требований к
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ в части, касающейся профессиональной компетенции, положениям соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии).
Совет по профессиональным квалификациям в течение 30 календарных дней со дня получения проекта проводит его экспертизу и оценку соответствия содержащихся в нем требований к результатам освоения основных профессиональных образовательных
программ в части, касающейся профессиональной компетенции,
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положениям соответствующих профессиональных стандартов (при
наличии), по итогам которых подготавливает и направляет разработчику предложения по совершенствованию проекта (при наличии)
либо информирует разработчика об отсутствии указанных предложений.
При наличии предложений по совершенствованию проекта в части,
касающейся профессионального образования, разработчик проекта
обеспечивает его доработку до направления в Министерство образования и науки Российской Федерации.
При направлении в Министерство образования и науки Российской Федерации проекта в части, касающейся профессионального
образования, разработчик прилагает к нему предложения по совершенствованию проекта (при наличии) либо информирует об отсутствии указанных предложений.».
3. Дополнить пунктом 8(1) следующего содержания:
«8(1). Проект в части, касающейся профессионального образования, с приложением предложений по совершенствованию проекта
(при наличии) не менее чем за 2 месяца до даты заседания совета
направляется Министерством образования и науки Российской Федерации в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее — Национальный
совет) для рассмотрения.
Национальный совет в течение 15 календарных дней со дня получения проекта рассматривает его, оценивает на соответствие профессиональным стандартам и направляет результаты оценки, а также
предложения по совершенствованию проекта (при наличии) в Министерство образования и науки Российской Федерации.».
4. В подпункте «б» пункта 9 слова « — в отношении проектов,
касающихся» заменить словами «федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российская академия наук» и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская
академия образования» в отношении проектов в части, касающейся».
5. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Независимый эксперт:
а) проводит экспертизу:
проекта в части, касающейся общего образования, в том числе в
части его научного обоснования с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и мероприятий плана
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации;
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проекта в части, касающейся профессионального образования,
в том числе учета положений соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии);
б) направляет в Министерство образования и науки Российской
Федерации экспертное заключение по форме, установленной Министерством (далее — экспертное заключение), подписанное руководителем или уполномоченным им должностным лицом, в течение
15 дней со дня получения проекта.».
6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проекты с прилагаемыми к ним предложениями совета по
профессиональным квалификациям (при наличии) и экспертными заключениями (далее — комплект документов) направляются Министерством образования и науки Российской Федерации в совет в течение
5 дней со дня истечения срока получения экспертных заключений.
При направлении в совет проекта в части, касающейся общего
образования, в комплект документов включается пояснительная записка, предусмотренная пунктом 7 настоящих Правил.
При направлении в совет проекта в части, касающейся профессионального образования, в комплект документов включаются представленные Национальным советом результаты оценки проекта на
соответствие профессиональным стандартам и предложения по совершенствованию проекта (при наличии).».
7. В абзаце первом пункта 13 слова «с прилагаемыми материалами» заменить словами «с прилагаемым комплектом документов».
8. Дополнить пунктом 14(1) следующего содержания:
«14(1). В случае отказа Национального совета в одобрении проекта в части, касающейся профессионального образования, совет рекомендует направить проект на доработку с последующим повторным
рассмотрением либо отклонить его.».
9. В пункте 21:
а) в абзаце первом слова «образовательных программ профессионального образования» заменить словами «профессиональных
образовательных программ»;
б) в абзаце четвертом:
слова «образовательных программ профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных программ»;
предложение второе после слов «в соответствующей сфере деятельности,» дополнить словами «советом по профессиональным
квалификациям,»;
в) предложение второе абзаца пятого исключить.
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письмо министерства образования
и науки российской федерации
от 3 октября 2017 г. № 09-1995

О направлении рекомендаций
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки России в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016—2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года направляет для
использования в работе методические рекомендации по проведению
мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей
(законных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей.
Директор
Департамента государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодежи
И.А. МИХЕЕВ

Методические рекомендации по проведению
мероприятий по повышению правовой грамотности
детей, родителей (законных представителей)
и педагогических работников,
участвующих в воспитании детей
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере
реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества,
как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых
прав и свобод. Формирование высокого уровня правовой культуры,
традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду,
добропорядочности и добросовестности — основные направления
деятельности образовательных организаций по формированию основ
гражданственности и правовой культуры. Достижение указанных целей возможно лишь при грамотной организации, в первую очередь
в образовательных организациях, работы по повышению правовой
грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей.
Данные методические рекомендации разработаны в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации в 2016—2020 годах Стра-
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тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, совместно с Общероссийской
общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Рекомендации направлены на оказание информационной и методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление
в сфере образования, муниципальным органам управления образованием, руководителям образовательных организаций в организации
работы по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
Основными направлениями деятельности образовательных
организаций в рамках повышения правовой грамотности должны являться:
— разработка программ, методических пособий, включающих правовую тематику;
— обучение обучающихся основам правовой культуры с целью повышения гражданской активности и формирования навыков ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том числе соблюдая
социальные обязанности и отстаивая собственные права;
— реализация программ повышения правовой грамотности для родителей с целью формирования основ правовой культуры в семье;
— повышение уровня правовой грамотности педагогов.
В соответствии с этим всю работу в образовательных организациях по повышению правовой грамотности целесообразно разделить
на три целевые группы, с учетом их особенностей, различных ролей
и соответственно требуемых различных подходов при организации
мероприятий:
1. Дети, обучающиеся в образовательных организациях.
2. Родители (законные представители).
3. Педагоги, участвующие в воспитании детей.
Рекомендации по проведению мероприятий
по повышению правовой грамотности детей
Цели проведения мероприятий по повышению правовой грамотности:
— формирование ответственности и предупреждение различных правонарушений;
— профилактические работы со школьниками всех возрастов;
— формирование правовой культуры каждого обучающегося.
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Задачи:
— формирование терминологического аппарата;
— закрепление уважения к законам, праву, правовым нормам;
— формирование твердой убежденности, что соблюдение законодательства — необходимая часть жизни в обществе;
— прививание главных принципов правовой системы и разъяснение
их значения для каждого гражданина;
— формирование активной жизненной позиции относительно защиты
правовой системы государства;
— социализация личности школьника.
Мероприятия по правовому воспитанию учащихся должны проводиться не только, чтобы дать детям знания, но и научить их реализовывать свои права и обязанности в обществе, быть активным
гражданином.
Основные формы и методы
повышения правовой грамотности детей
Основные методы для накопления обучающимися теоретических
знаний — лекции, беседы. Используются в рамках урока, на внеклассных мероприятиях, в индивидуальной или групповой формах.
Использование различных интерактивных форм мероприятий (конкурсы, викторины, конференции, семинары и другие) обеспечивает
высокий уровень усвоения и запоминания информации.
Отдельные формы мероприятий (практикумы, деловые игры, дискуссии и т.п.) способствуют формированию навыков использовать
полученные знания в конкретных ситуациях.
Важным является выстраивание единой содержательной линии,
при которой внеклассные мероприятия дополняют и закрепляют материал, полученный на уроках.
Примерные темы мероприятий для детей
— Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Голосование, выборы, референдум. Конституция. Правовой статус человека. Нарушение и защита прав и свобод гражданина.
— Нормы семейного права. Взаимные обязанности родителей и детей. Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей.
—	Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Защита детского труда.
— Гражданские, трудовые, жилищные, имущественные правоотношения. Права потребителя.
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— Социальные нормы. Юридическая ответственность. Правосознание
и правовая культура. Равенство перед законом. Административные правонарушения. Гражданские правонарушения. Разнообразие мер воздействия. Материальная ответственность.
— Культура. Этикет. Образ жизни. Привычки и манеры. Обычаи и
традиции. Нравы и мораль. Санкции как регулятор человеческого
поведения. Культура. Субкультура. Контркультура. Неформальные
молодежные группы, их поведение и ответственность.
—	Религия и ее роль в обществе. Религии и конфессии России. Традиционные и нетрадиционные верования. Традиции и радикализм.
Религиозный терроризм.
— Социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального контроля, самоконтроль.
— Народность, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм. Национальная политика России.
—	Правонарушения и преступления. Правомерное и неправомерное
поведение. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения,
виды административного правонарушения и административные
взыскания.
—	Порядок призыва на военную службу, условия отсрочек, правовое
регулирование воинской службы.
— Социальная стратификация и социальные отношения.
— Демографическая политика России.
— Конфликт и основные способы его разрешения.
— Социальное и протестное движения, их характеристика и масштабность.
— Мораль и нравственность. Нравственные категории и добродетели.
Милосердие. Долг. Справедливость и равенство. Духовная жизнь
человека и общества.
Рекомендации по проведению мероприятий
по повышению правовой грамотности родителей
(законных представителей)
При проведении мероприятий по повышению правовой грамотности
родителей (законных представителей) важнейшее значение имеет семейно-правовой аспект, в связи с чем участники образовательного процесса — родители обучающихся — должны получить более глубокие
знания в области семейного права, бесплатные юридические консультации по вопросам детско-родительских правоотношений, знания и навыки по урегулированию детско-родительских конфликтов. Важнейшим
требованием к проведению мероприятий является активная, творческая
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форма проведения занятий, направленная на формирование родительских компетенций посредством приобретения теоретических знаний, их
закрепления и применения в конкретных жизненных ситуациях. Должно
быть предусмотрено использование online вещания, других дистанционных технологий, работа со справочно-правовыми системами.
Цели проведения мероприятий по повышению правовой грамотности родителей (законных представителей):
— получение базовых юридических знаний в сфере детско-родительских правоотношений;
— получение правовых знаний родителями обучающихся как участниками образовательного процесса;
— поддержка и формирование традиционных семейных ценностей
как основы развития и сохранения семьи;
— воспитание ответственного отношения к своим родительским правам и обязанностям;
— профилактика детско-родительских конфликтов, семейного неблагополучия;
— поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию и в социально опасное положение.
Задачи мероприятий:
— поддержка, обучение и семейно-правовое просвещение родителей
в сфере детско-родительских правоотношений;
— формирование позитивного правового сознания родителей в детско-родительских правоотношениях;
— воспитание «ответственного родительства» посредством реализации мероприятий программы и оказания бесплатной правовой
помощи родителям обучающихся колледжа.
Основные формы работы с родительской аудиторией.
Лекции (лекция-информация, лекция-визуализация, проблемная
лекция).
Практические занятия (дискуссия, тренинги, case-study — решение ситуативных задач, выполнение контрольных заданий, индивидуальные и групповые юридические консультации, выполнение творческих заданий, ролевые игры, тестирование, анкетирование, просмотр
и обсуждение фрагментов фильмов семейно-правовой тематики, викторина, конкурсы, консультации специалистов, выступления сотрудников правоохранительных органов, «круглые столы» и др.).
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
— получение и углубление знаний в области семейного права, повышение правовой культуры детско-родительских правоотношений,
ответственности родителей за воспитание своих детей;
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— улучшение взаимодействия и взаимопонимания детей со своими
родителями;
— формирование конструктивного взгляда родителей на решение
семейных проблем;
— повышение активности участия родителей в учебно-воспитательном процессе, повышение заинтересованности родителей в успехе
своих детей.
В результате семейно-правового просвещения родители должны
знать права и гарантии, обязанности и ответственность родителей и
детей, должны уметь:
— выступать представителями интересов своих детей в административных и судебных процедурах;
— предупреждать и грамотно разрешать конфликтные ситуации;
— научить ребенка правилам личной безопасности;
— уметь правильно оформлять социальные пособия на детей и других членов семьи.
Рекомендации по проведению мероприятий
по повышению правовой грамотности педагогических
работников, участвующих в воспитании детей
Цели проведения мероприятий по повышению правовой грамотности педагогических работников:
— развитие правовой компетентности педагогов в области воспитания несовершеннолетних;
— совершенствование системы правоотношений субъектов учебно-воспитательного процесса организаций образования Российской Федерации.
Задачи:
— повышение квалификации педагогов в области гражданско-правовых знаний;
— объединение усилий школы и семьи в гражданско-правовом образовании несовершеннолетних;
— совершенствование системы воспитательной деятельности в образовательной организации;
— развитие гражданско-правового образования в школах.
Мероприятия по повышению правовой грамотности педагогических работников, участвующих в воспитании детей, должны обеспечивать:
— систематическое изучение нормативных правовых документов
различного уровня, обеспечивающих защиту, реализацию прав и
свобод детей;
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— информирование о международных, федеральных, региональных
документах, касающихся прав, обязанностей, ответственности детей и их родителей;
— изучение методик и технологий;
— обучение использованию в профессиональной деятельности современных технологий, методик и способов правового просвещения;
— поддержку поисковой, экспериментальной, инновационной деятельности;
— разработку и реализацию программ освоения основ права;
— мониторинг правовых знаний и поведения учащихся.
Основные формы мероприятий по повышению правовой грамотности педагогических работников, участвующих в воспитании детей:
— лекции, беседы;
— консультации, тренинги, семинары-практикумы;
— другие формы просветительских мероприятий.
Формы работы по повышению правовой грамотности педагогических работников должны предполагать высокий уровень правовых
знаний и правового поведения педагогов, воспитателей, социальных
работников, руководителей кружков и секций, тренеров и др.
Примерные темы мероприятий для педагогов:
— формы государственно-общественного управления;
— основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
— административная, гражданско-правовая дисциплинарная, уголовная ответственность педагогов;
— конвенция о правах ребенка;
— основные гарантии прав ребенка в РФ;
— право ребенка на летний отдых; правовые аспекты организации
летней оздоровительной работы с детьми.
Список нормативно-правовых актов, рекомендуемых
для использования при проведении мероприятий
по повышению правовой грамотности детей, родителей
(законных представителей) и педагогических работников,
участвующих в воспитании детей
1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря
1948 г.).
2. Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.).
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3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
5. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на
воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях (принята резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи ООН от
3 декабря 1986 г.).
КонсультантПлюс: Примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
6. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
7. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998, № 124-ФЗ.
8. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001.
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Нормативные правовые основы
специального и инклюзивного
образования
Микляева Н.В.,
канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры дошкольной
дефектологии Института детства, Московский
педагогический государственный университет, Москва
Аннотация. В статье систематизируется нормативная правовая база
в области специального, интегрированного и инклюзивного образования детей с ОВЗ. Описывается специфика действия документов
прямой и косвенной распорядительной силы на правительственном и
ведомственном (министерств образования и науки, здравоохранения,
труда и социальной защиты) уровнях.
Ключевые слова. Нормативная правовая база, дети с ОВЗ, специальное образование, инклюзивное и интегрированное образование,
постановления и распоряжения правительства, приказы министерства,
методика расчета показателей мониторинга системы образования.

Нормативная правовая база в
области специального и инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в Российской
Федерации включает несколько
уровней.
Законодательный уровень
Право на образование и запрещение дискриминации по состоянию здоровья провозглашено в
ст. 43 Конституции РФ (1993).
При этом родителям дошкольников, имеющих ограниченные возможности здоровья, как и родителям нормально развивающихся
детей, предоставляется право выбирать формы обучения, образо-

вательные учреждения, защищать
законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. Данные права также
закреплены в Семейном кодексе
РФ (1995), в Федеральных законах от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
в РФ» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Последний провозглашает об
щедоступность, адаптивность
системы образования к особенностям развития обучающихся,
регулирует вопросы образования лиц с ОВЗ, закрепляющие
право таких детей на получение
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качественного образования в соответствии с имеющимися у них
потребностями и возможностями. Например, ст. 42 гарантирует
оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации. В соответствии с ней
дети с невыраженными нарушениями в развитии получают возможность получения образования
в условиях инклюзии, т.е. в общеразвивающих группах и классах,
при наличии соответствующего
заключения ПМПК. При этом у
них может быть статус «обучающегося с ограниченными возможностями здоровья».
Данное определение в глоссарии к Закону «Об образовании в
Российской Федерации» обозначает «физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий». Следует отметить, что данный термин появился
в российском законодательстве
относительно недавно, когда был
утвержден Федеральный закон
от 30.06.2007 № 120- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможно-
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стями здоровья», в котором оговаривалось, что ранее употребляемые в нормативных правовых
актах слова «с отклонениями в
развитии» заменены теперь словами «с ограниченными возможностями здоровья», т.е. имеющими недостатки в физическом
и (или) психическом развитии.
Далее, в Законе «Об образовании в Российской Федерации»
в ст. 79 установлены условия
организации получения образования обучающимися с ОВЗ, в
соответствии с которыми детям,
по показаниям ПМПК, будет
рекомендовано получение образовательной услуги на основе реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы, т.е. в условиях интеграции в группы или классы комбинированной направленности
или специального образования (в
группах компенсирующей направленности или классах коррекционно-развивающего обучения).
Такая услуга может оказываться как детям с ограниченными
возможностями здоровья, так
и с инвалидностью (разница в
реализации будет связана с ведомственными коэффициентами
финансирования услуги).
Федеральный
закон
от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» также устанавливает гарантии получения
образования детьми с инвалидностью. Для этого в нем дается
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определение инвалидности как
«стойкое расстройство функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности
и вызывающее необходимость
его социальной защиты». Оно
связано с использованием терминологии расстройств, описанных
Международной классификацией
болезней*.
В зависимости от степени
расстройства функций организма
и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до
18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Для них
разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации инвалида (ст. 18).
Кроме того, вопросы индивидуализации подходов к образованию детей с инвалидностью и
ОВЗ и защиты их прав поднимаются на уровне актов Президента
РФ:
— Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной
Указом Президента РФ от
04.02.2010 № 271;
* Международная классификация
болезней десятого пересмотра. МКБ-10
(принята 43-й Всемирной Ассамблеей
Здравоохранения).
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— Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
— Указа Президента РФ от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012—
2017 годы» (утратил силу. —
Примеч. Ред.);
— Указа Президента РФ от
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Например, в Национальной стратегии действий в интересах
детей, реализовывавшейся
в течение пяти лет, детям с
ОВЗ был посвящен пятый
раздел: «Равные возможности для детей, нуждающихся
в особой заботе государства».
В нем подчеркивается:
— важность создания системы
ранней профилактики инвалидности и всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
— необходимость развития единой системы служб ранней
помощи для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, включающей
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку,
социально-психологическую и
консультативную помощь родителям;
— обеспечение преемственности
ранней помощи и помощи в
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дошкольном возрасте, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению в школе;
— развитие инклюзивного образования и т.д.
В Указе Президента РФ от
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений
деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг»
при этом подтверждается, что
«деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации» относится к разряду приоритетных для государства.
Правительственный
уровень
Данный уровень регулирует
вопросы образовательного права детей с ОВЗ и инвалидностью при помощи постановлений
и распоряжений Правительства
РФ. Так, «Концепция развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»
была утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 31.08.2016
№ 1839-р.
Под ранней помощью стал
пониматься комплекс междисциплинарных услуг на межведомственной основе, направленный
на раннее выявление детей от
рождения до трех лет с ограниче-
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ниями жизнедеятельности, в том
числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, а также детей групп риска;
содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья и
благополучия, включение в среду
сверстников и жизнь сообщества;
сопровождение и поддержку семьи, повышение компетентности
родителей (законных представителей).
В соответствии с «Концепцией развития ранней помощи
в Российской Федерации на период до 2020 года» в каждом
регионе РФ должна быть создана программа ранней помощи,
направленная на реализацию в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного
самоуправления, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая
негосударственные, в том числе
социально ориентированные некоммерческие организации.
В связи с этим в 2016 г. Распоряжением Правительства РФ
от 17.12.2016 № 2723-р был
утвержден план мероприятий по
реализации Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.
В него входит 17 пунктов, которые условно можно разделить на

Финансы и право

2018, № 4

62

Правовой всеобуч

четыре группы: создание правовой и методической базы, реализация внедрения программы, мониторинг реализации программы
на разных этапах и уровнях.
Кроме того, в Федеральной
целевой программе «Развитие образования на 2016—2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства РФ от 23.05.2015
№ 497, были утверждены индикаторы и показатели эффективности реализации программы,
среди которых названы и касающиеся оказания образовательных
услуг для детей с ОВЗ:
— доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение
квалификации по вопросам
образования обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью, в общей численности педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ
(с 60% в 2017 г. должна увеличиться до 100% в 2020 г.);
— доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы, в которых созданы современные материально-технические условия в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ОВЗ, в
общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (с 34 до 100%).
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Кроме того, среди показате
лей развития образования также
названы критерии, обеспечивающие доступность образовательных услуг и охват детей с ОВЗ инклюзивным образованием. Чтобы
это стало возможным на всей
территории РФ, было принято
постановление Правительства
РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011—
2020 годы».
Другим условием социализации детей с ОВЗ была признана
тьюторская поддержка обучающихся, имеющих трудности в
освоении образовательной программы. Поэтому для организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме
образовательных организаций
высшего образования), была
предусмотрена должность «тьютор». (Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций».)
Этим постановлением должность
была официально представлена
в числе должностей работников
общего образования (подтвердив
ранее действовавшие приказы
Минздравсоцразвития России
от 05.05.2008 № 216н и 217н) и
внесена в «Единый квалифика-
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ционный справочник должностей
руководителей, специалистов и
служащих» (приказ Миздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н)
наравне с другими должностями
специалистов коррекционного
профиля.
Ведомственный уровень
Ведомственный уровень обеспечивается действием приказов и
распоряжений (документы прямой распорядительной силы) и
методических писем* (документы
косвенного порядка управления)
от Министерства образования
и науки, а также Министерства
здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты,
межведомственных соглашений
между ними.
Образовательным правом регламентируются документы, отвечающие за лицензирование образовательными организациями
услуг в области психолого-педагогического сопровождения лиц
с ОВЗ и реализации образовательных программ (как основных,
так и адаптированных).
Со стороны Минздрава России это документы, отвечающие за
стандартизацию условий реализации программ. В частности, к ним
относится Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
“Санитарно-эпидемиологические
* Письма не являются нормативными правовыми актами.
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”», в котором
утверждаются нормативы наполняемости групп компенсирующей,
комбинированной и общеразвивающей направленности, а также
предельного объема времени,
отводимого на осуществление
непрерывной образовательной
деятельности с детьми в разных
возрастных группах.
Со стороны Минобрнауки России это документы, отвечающие
за стандартизацию содержания
образовательных услуг. В частности, приказ от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». В нем говорится о
том, что содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в
образовательную программу детского сада, если планируется ее
освоение детьми с ОВЗ.
Данный раздел должен содержать специальные условия для
получения образования детьми
с ОВЗ, в том числе механизмы
адаптации программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, методических
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений
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их развития в рамках разработки
индивидуальной адаптированной
образовательной программы (в
дальнейшем это было еще раз
подтверждено в письме Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей от 21.2017
№ 07-ПГ-МОН-25486 «По вопросу разработки адаптированных
образовательных программ»).
Для реализации подобных
программ со стороны Минтруда
России до сих пор действует постановление от 21.04.1993 № 88
«Об утверждении Нормативов по
определению численности персонала, занятого обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли,
ясли-сады, детские сады)». В соответствии с ними выделяется
по 0,25 ставки для музыкального руководителя — на группу,
физкультурного работника — на
2 группы, педагога-психолога на
каждые 3 группы. На группу детей с ОВЗ при этом выделяется
по 1,0 ставке учителя-логопеда
или учителя-дефектолога.
Там же утверждается, что нор
мативная продолжительность
рабочего времени воспитателя
в неделю составляет: в группах
для детей с отклонениями в развитии (для детей с недостатками
умственного или физического
развития) — 25 ч; в остальных
случаях — 36 ч.
Трудоемкость других педагогических работников при этом регламентируется межотраслевыми
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соглашениями Министерства труда и Министерства образования:
— письмом Минобразования России от 24.12.2001 № 29/1886-6
«Об использовании рабочего
времени педагога-психолога
образовательного учреждения» (для психолога она составляет 36 ч в неделю, из них
18 — присутственные часы);
— приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении особенностей
режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(для учителя-дефектолога
и логопеда нормированная
часть нагрузки составляет 20 ч
в неделю).
Аттестация на соответствие
занимаемой должности и на категорию у данных работников
подчиняется следующим документам:
— приказ Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
— письмо Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240
«О квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования»;
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— приказ Минздравсоцразвития
России от 26.08. 2010 №761
«Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
— приказами, утвердившими
действие Стандартов профессиональной деятельности *:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от
18.11.2013 № 544н; «Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)», утвержденный
приказом Минтруда России от
24.07.2015 № 514н; «Сопровождающий инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних», утвержденный
приказом Минтруда России от
16.11.2015 № 871н и др.
Дети с ОВЗ принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе только
с согласия родителей (законных
представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Это
подтверждено:
* Проект Стандарта профессиональной деятельности «Учитель-дефектолог (учитель-логопед)» на данный момент еще не утвержден.
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—	Порядком приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 № 293;
—	Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 323.
ПМПК учитывает запросы родителей, однако выдает свои
заключения, ориентируясь на
результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка и оценку возможностей его развития, наличия
особых образовательных потребностей. При этом ее деятельность
регламентируется следующими
нормативными правовыми документами:
— приказ Минобрнауки России
от 20.09.2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии»;
— письмо Минобрнауки России
от 23.05.2016 № ВК-1074/07
«О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»
и др.
После ПМПК ребенок, получив
статус «имеющий ограниченные
возможности здоровья», направляется в детский сад. При этом
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следует руководствоваться следующими документами:
— приказ Минобрнауки России
от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования»;
— приказ Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного образования»,
в котором сказано, что образовательная деятельность в
организации осуществляется в
группах (они могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность) и что дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими детьми,
так и в отдельных группах или
образовательных организациях (численность обучающихся
в группе устанавливается до
15 человек).
Создание условий для качественной реализации индивидуальных и групповых адаптированных образовательных программ
в организации предполагает наличие индивидуальных программ.
Индивидуальные программы создаются для детей с ОВЗ, кото-
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рые находятся в условиях инклюзии, групповые адаптированные
образовательные программы —
для детей, находящихся в условиях интеграции и специального
образования.
Процесс инклюзивного и интегрированного образования при
этом будет регламентироваться
следующими документами:
— письмом Минобрнауки России
от 07.07.2013 № ИР-535/07
«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
— письмом Минобразования России от 16.01.2002 № 03-515ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии
в дошкольных образовательных учреждениях», где утверждается, что при комплектовании смешанной группы общая
наполняемость сокращается:
2
/3 составляют воспитанники
с уровнем психофизического
развития в соответствии с возрастной нормой, а 1/3 — дети
с тем или иным отклонением
(например: с нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта — умственной отсталости в
степени дебильности);
— письмом Минобрнауки России
от 18.04.2008 № АФ-150/0
«О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
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— Концепцией интегрированного
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (со
специальными образовательными потребностями), утвержденная письмом Минобразования России от 16.04.2001
№ 29/1524-6.
Учитель-дефектолог или учитель-логопед при этом могут
работать в условиях дефектологического или логопедического
пункта — тогда их деятельность
регламентируется инструктивным
письмом Минобразования России
от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического
пункта общеобразовательного
учреждения». При этом нагрузка
учителя-логопеда на 1,0 ставку
в дошкольном отделении предусматривает одновременную работу по коррекции речи от 12 до
16 детей, от 20 до 25 детей в
течение года.
Процесс реализации коррекционно-развивающих услуг
в условиях комбинированных и
компенсирующих групп будет
подчиняться механизмам, обозначенным в Примерных адаптированных основных образовательных программах дошкольного
образования для детей с ОВЗ*,
одобренных решением Федерального учебно-методического объединения по общему об* Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ //
http://fgosreestr.ru/.
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разованию 07.12.2017 (протокол
№ 6/17).
Структура любой такой программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел описывает
цели, значимые для всех субъектов образовательного процесса:
детей, родителей, педагогов, организаторов образования. Например, особенностью Примерной
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
нарушением интеллекта является
выделение специфических коррекционно-педагогических задач,
направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе
занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом
индивидуальных особенностей
развития ребенка.
В содержательном разделе
представлены описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка по пяти образовательным областям, а также программа коррекционно-развивающей
работы. Для детей с нарушением
интеллекта, например, он включает формирование способов усвоения общественного опыта в процессе взаимодействия с миром
людей и предметным окружени-
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ем, а также становление различных видов детской деятельности,
которые осуществляются в процессе организации специальных
занятий с детьми.
Организационный раздел опи
сывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для
достижения целей, планируемых
результатов ее освоения в виде
целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. Например,
программа может быть использована специалистами служб ранней помощи, лекотек, семейных
дошкольных групп, центров игровой поддержки ребенка; педагогами в условиях деятельности
групп компенсирующей и комбинированной направленности,
кратковременного пребывания,
«Особый ребенок», «ресурсных
групп», а также в рамках реализации дошкольного образования
на дому.
Относительно работы с деть
ми, имеющими сочетанные и множественные нарушения в развитии, существует специальное
письмо Минобразования России
от 03.04.2003 №27/2722-6 «Об
организации работы с обучающимися, имеющими сложный
дефект». В нем говорится, что
предельная наполняемость таких групп составляет 5 человек
(при этом в штатное расписание
вводятся дополнительные ставки
воспитателя и помощника вос-

2018, № 4

питателя) и что содержание образования направлено на решение следующих задач:
— формирование представлений
о себе, навыков самообслуживания и жизнеобеспечения;
— доступных представлений об
окружающем мире и ориентации в среде;
— формирование коммуникативных умений и овладение доступными образовательными
уровнями;
— обучение предметно-практической и доступной трудовой
деятельности.
Эффективность реализации
основных и адаптированных образовательных программ можно
оценивать, основываясь на Стандарте качества услуг ранней помощи (2014), разработанном под
ред. А.М. Казьмина как проекте Методических рекомендаций
Минтруда России. Кроме того,
для оценки эффективности программы ранней помощи предусмотрены показатели в рекомендациях Минобрнауки России
органам государственной власти
субъектов РФ в сфере образования по реализации моделей
раннего выявления отклонений и
комплексного сопровождения с
целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей
от 13.01.2016 № ВК-15/07.
В них говорится, что при оценке эффективности программы в
течение года необходимо учитывать все аспекты ее реализации:
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— динамические показатели, характеризующие прогресс в
развитии ребенка;
— динамику участия ребенка в
различных социальных ситуациях;
— улучшение понимания членами
семьи сильных сторон своего
ребенка, его способностей и
особых потребностей;
— повышение компетентности
членов семьи в развитии и
воспитании ребенка;
— улучшение поддержки членов
семьи в плане социальных
контактов и др.
Для работы с детьми приказом Минобрнауки России от
11.06.2014 № 657 была утверждена методика расчета показателей мониторинга системы
образования. Среди них были
названы условия получения дошкольного образования лицами
с ОВЗ и инвалидами и состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования, создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в
ДОО. Среди изменений в части
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
были утверждены приказом Мин
обрнауки России от 15.02.2017
№ 136 следующие параметры:
— численность/удельный вес
численности воспитанников с
ОВЗ в общей группе воспитанников, получающих услуги;
— наличие в образовательной
организации учителя-логопе-
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да, учителя-дефектолога, педагога-психолога.
Кроме того, эффективность
инклюзивного образования было
предложено оценивать в соответствии с параметрами Межведомственного комплексного плана
по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего
образования и создания специальных условий для получения
образования детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016—
2017 годы.
Переход детей с дошкольного
на школьный уровень образования регламентируется следующими документами:
— методическим письмом Минобразования России от 17.02.2004
№ 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального адаптивного развития
при подготовке детей к школе»;
— приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и
направленности».
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Управление
образовательным
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развития и саморазвития
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(на примере экологического
воспитания в ДОО)
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лаборатория психолого-педагогических основ
развивающего дошкольного образования, Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования, Москва
Аннотация. В статье рассматривается инновационная модель управления образовательным процессом на примере
экологического воспитания детей в детском саду. Показано
значение модели для развития сознательного и ответственного отношения воспитателей к эколого-образовательному
процессу для развития профессионализма и педагогического мастерства.
Ключевые слова. Управление образовательными организациями, технология экологического воспитания дошкольников, инновационная модель управления, аналитико-коррекционное взаимодействие (АКВ) методиста с педагогическим
коллективом, развитие и саморазвитие педагогов.

Реформа образования, осуществляемая в стране в
последние годы, предъявляет новые требования ко всей
образовательной отрасли. Система общего образования
в современных условиях призвана реализовать определенные социальные функции, исходящие из потребностей общества. Этими функциями являются: надзор за
ребенком в период занятости родителей, социализация
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и индивидуализация его личности, а для звена школы — еще и
подготовка к профессиональному
образованию. Социальная роль
образовательной системы, если
она выполняет свои функции и
реализует имеющийся потенциал, может оказать влияние на развитие общества в целом. Важный
аспект в этом процессе — управление образованием.
Обсуждая проблему в ракурсе
системного подхода, О.Е. Лебедев напоминает: «Все социальные системы обладают особыми
свойствами. Они являются сложными, динамичными, открытыми, самоорганизующимися,
управляемыми, целенаправленными, слабопредсказуемыми и
уникальными. Эти характеристики относятся и к образовательным системам. Эффективное
управление такими системами
возможно при постоянном анализе тенденций их развития» [5,
c. 15]. Наилучшим вариантом в
этом случае выступает программно-целевое управление, которое
сосредоточивает свое внимание
на воспитательно-образовательных процессах — стимулирует
положительные тенденции развития, корректирует их в нужном направлении, инициирует
новые процессы, блокирует случайные и негативные явления.
Такое управление становится
центром модернизации образовательной области, которая предполагает достижение нового ка-
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чества образования — главного
феномена в функционировании
каждого учреждения, условием
его выживания.
ФГОС ДО ориентирует детские сады именно на качество
воспитательно-образовательной
работы с детьми. Между тем
качество образования определяется исследователями такими
показателями, как высокий уровень процесса и результатов образования, которое соответствует требованиям образовательных
стандартов или превосходит их
[9]. Качество образования специалистами дошкольного воспитания [4] связывается, прежде всего, с новой нормативной
правовой базой, системой аттестации детских садов, обновлением содержания образования,
созданием вариативных программ и хорошей развивающей
среды, кадровым обеспечением.
Л.А. Сидельникова рассматривая системный подход к управлению качеством дошкольного
образования [11], отмечает, что
проблема качества на сегодняшний день дискуссионна, поскольку в теории и практике дошкольной педагогики не определены в
полном объеме критерии и показатели качества образования.
Для руководителя ДОО (для
построения эффективной технологии управления), по мнению автора, важны следующие
аспекты: содержание образования, предметно-развивающая
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среда, здоровьесберегающий
подход к образованию, педагогическая культура коллектива,
модель управления, адекватная
поставленным задачам. Определение содержания образования — один из ведущих компонентов общего успеха. Автор
считает, что оно должно нести в
себе современное знание о мире
в доступной для детей форме,
компоненты духовной культуры, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных
отношений, складывающихся в
детстве. Надо отметить, что экологическое образование отвечает всем обозначенным параметрам, поэтому его реализация в
высшей степени целесообразна
в ДОО.
Целый ряд исследователей
сферы дошкольного воспитания
обсуждает вопросы качества образования детей (Л.М. Волобуева, С.В. Петерина, Л.И. Фалюшина, Р.М. Чумичева и др.).
Л.И. Фалюшина свой анализ
и выводы строит, опираясь на
устоявшиеся теоретические положения менеджмента в экономике: тот детский сад, который
будет более качественно обучать
детей, получит больше шансов
сохраниться, поскольку именно он привлечет к себе большее
количество дошкольников. Качество образовательного процесса
в ДОО Л.И. Фалюшина связывает не с детьми: уровнем усвоения программы, их знаниями,
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умениями, которые выявляются
с помощью диагностики, — а с
хорошим выполнением функций учреждения. Детский сад —
единая система и «деятельность
всех сотрудников, без исключения, должна быть направлена
на качественное осуществление
функциональных задач... Для
воспитателя — это обеспечение
эффективного обучения детей,
для руководителя — обеспечение
управления качеством педагогического процесса» [12, с. 12]. Автор связывает повышение качества образования в ДОО с рядом
педагогических явлений, одним
из которых выступает целеобразование. В массовой практике наблюдается низкий уровень
профессионального умения определять конкретные педагогические цели, по которым только и
можно установить — достигнуты они или нет. Это неумение в
равной степени свойственно и
педагогам, работающим непосредственно с детьми, и руководителям.
Целеобразование — составная
часть педагогической (управленческой) деятельности, которая заключается в построении
иерархии целей. Большие цели
должны быть представлены рядом задач, каждая из которых
конкретизируется еще более
мелкими задачами, которые
должны быть поставлены так,
чтобы любой эксперт (воспитатель, руководитель и т.д.) мог бы
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однозначно сказать, выполнена
эта задача или нет.
Широкое использование программы «Юный эколог» [7] и
методического обеспечения к
ней практиками ДОО показало: управление этим процессом
должно осуществляться одновременно на двух уровнях — административно-управленческом
и воспитательно-образовательном. Каждый из них имеет свою
специфику, связанную с функционалом сотрудников. Взаимосвязь и переплетение обозначенных уровней обеспечивают
оптимальное состояние ДОО в
решении поставленной задачи.
На административно-управленческом уровне осуществляется
организационная деятельность,
направленная на создание эколого-развивающей среды и
полноценную реализацию экологического воспитания детей.
Воспитательно-образовательный уровень — это работа с
педагогическим коллективом,
обеспечивающая, прежде всего,
развитие и саморазвитие воспитателей — совершенствование
их экологической культуры и
эколого-педагогической компетентности, которые помогут в
овладении содержанием, методами и технологиями экологического воспитания дошкольников.
Самосовершенствование педагогов должно быть осознанным,
поэтому необходимо сделать
отступление и остановиться на
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таких понятиях, как «сознание»,
«самосознание», «рефлексия».
Согласно С.Л. Рубинштейну,
процесс становления человеческой личности включает в себя
как неотъемлемый компонент
формирование его сознания и
самосознания — процесс развития сознательной личности.
«Личность как сознательный
субъект осознает не только окружающее, но и себя в своих отношениях с окружающим. ...Осознание себя как «Я» является...
результатом развития. При этом
развитие у личности самосознания совершается в самом процессе становления и развития
самостоятельности индивида
как реального субъекта деятельности» [10, с. 637]. А самостоятельность субъекта, по мысли
автора, включает умение «сознательно ставить перед собой
те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности. Это требует большой
внутренней работы, предполагает способность самостоятельно
мыслить и связано с выработкой
цельного мировоззрения» [10, с.
637]. Развитие самосознания, в
свою очередь, ведет к самопознанию на основе рефлексии и
становлению адекватной самооценки.
Ре флексия — обращение
внимания человека на себя и на
свое сознание, в частности: на
продукты своей активности, деятельности и их переосмысление;
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на акты принятия решений, свои
поступки, эмоциональные реакции и поведение. В обиходном
контексте рефлексией называют
всякое размышление человека,
направленное на рассмотрение и
анализ себя и собственной активности — своеобразный самоанализ своих состояний, поступков и
прошедших событий, т.е. рефлексия с последующими выводами
становится фактором саморазвития человека.
Исследователи рефлексии
(И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, А.С. Шаров, И.С. Ладенко, А.В. Карпов, И.М. Скитяева,
А.В. Россохин и др.) рассматривают данный феномен с разных позиций:
— как кооперативный процесс,
в котором осуществляется
анализ процедуры и результатов совместной деятельности,
координация профессиональных позиций;
— коммуникативный процесс содержательного общения;
— когнитивный (интеллектуальный) процесс — умение выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией
собственные действия;
— личностный процесс построения новых образов для своего
«Я» в результате общения и
активной деятельности. Личностная рефлексия — это и
есть психологический механизм изменения индивидуального сознания. Некоторые ис-
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следователи выделяют также
виды рефлексии:
— ситуативная возникает при
непосредственной включенности человека в какую-либо ситуацию, способствует ее
осмыслению, анализу происходящего, позволяет контролировать собственные действия;
— ретроспективная служит для
анализа уже выполненной деятельности и событий, имевших место в прошлом;
— проспективная включает в
себя размышления о предстоящей деятельности, ее планирование, выбор наиболее
эффективных способов осуществления, а также прогнозирование ее возможных результатов.
Надо отметить еще один важный момент — существенную
роль в развитии всех этих процессов (сознания, самосознания,
рефлексии) играет речь, которая
представляет собой, по мысли
С.Л. Рубинштейна, форму существования мышления и сознания
в целом.
Анализ обозначенных понятий
имеет прямое отношение к инновационной форме управления воспитательно-образовательным процессом, которая стала предметом
нашего совместного с Т.Ю. Бурлаковой исследования [1], посвященного экологическому образованию
дошкольников в ДОО.
Целевые ориентиры ФГОС ДО,
по которому работают детские
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сады, предусматривают формирование у детей к концу дошкольного периода представлений о живой и неживой природе, знаний
из области естествознания. Они
могут быть достигнуты через систему экологического воспитания
средствами включения ее во все
образовательные области работы
с дошкольниками. Однако эта деятельность требует специальной
организации и нового подхода
к методическому руководству
воспитательно-образовательным
процессом.
Исследование было направлено на поиск и апробацию таких
способов управления педагогическим процессом, методического руководства экологическим
образованием, которые позволяют взаимосвязанно решать две
задачи — профессионального
и личностного развития воспитателей, их эколого-педагогической компетентности и, как
следствие, качественного образования дошкольников, развития в
них начал экологической культуры. Для синхронного решения
этих вопросов была реализована
инновационная модель методического руководства, названная
аналитико-коррекционным взаимодействием (АКВ) старшего
воспитателя (методиста) с педагогическим коллективом.
Взаимодействие рассматри
вается исследователями под
углом интегративной деятельности руководителя, в которой
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отражаются его личные качества
и взаимоотношения с подчиненными. В контексте управления
взаимодействие — чаще всего
привычная манера поведения
руководителя по отношению к
подчиненным, чтобы оказать на
них влияние и побудить к достижению целей организации.
Традиционная практика ДОО показывает, что взаимодействие
методиста с педагогическим коллективом осуществляется в различных формах: педагогический
и методический советы, семинары и семинары-практикумы, недели педагогического мастерства
и новаторства, выставки и смотры-конкурсы и др. Однако можно
отметить, что все эти мероприятия эпизодичны, однократны, не
реализуют системного подхода в
отслеживании педагогического
процесса, качества воспитательно-образовательных результатов,
профессионального роста и развития педагогов.
В нашем случае апробации
АКВ важное обстоятельство заключается в том, что программа
«Юный эколог» сопровождается
развернутыми технологиями [8]
экологического воспитания для
всех возрастных групп и каждая
из них представляет собой «горизонтальную систему» мероприятий одного учебного года. Такая
система через последовательное
и обязательное выполнение мероприятий (подчеркиваем: дисциплинированно выполненная вос-
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питателем) в любой возрастной
группе обеспечивает повышение
уровня экологической воспитанности детей к концу учебного
года. Совокупное исполнение
технологий во всех возрастных
группах, их прохождение детьми
от младшего возраста к подготовительной к школе группе составляет «вертикальную систему»
экологического воспитания, которая на выходе (перед школой)
и обнаруживает сформированность полноценных начал экологической культуры (личностного
новообразования). Новая модель методического управления
(АКВ) как раз и направлена на
отслеживание осмысленного и
доброкачественного исполнения технологий педагогами, что
обеспечивает профессиональное
развитие и личностное саморазвитие как воспитателей, так и
методиста.
Характеристика АКВ — аналитико-коррекционное — обусловлена тем, что данное взаимодействие сочетает в себе выполнение сразу всех управленческих
функций методиста: контроль за
проведением эколого-педагогической работы с детьми, ее анализ и коррекция, стимулирование, психолого-педагогическое
и экологиче ское повышение
уровня деятельности воспитателей, дальнейшее планирование. При этом данный способ
организации руководства носит
двусторонний характер. С одной
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стороны, методист влияет на педагогов, учит анализировать,
контролировать результаты своей деятельности, с другой — это
побуждает методиста искать новые формы взаимодействия, делегировать полномочия, видеть
положительные стороны развития каждого педагога и коллектива в целом. С обеих сторон стимулируется самосовершенствование, саморазвитие, развитие
творческого начала, позитивного
подхода к профессиональной деятельности.
Модель управления АКВ
представляет собой семинар-собеседование методиста с коллективом педагогов, осуществляемый регулярно один раз в конце месяца (начиная с августа)
на протяжении всего учебного
года. Методист в течение месяца проводит оперативный и тематический контроль, о котором
педагоги предупреждены заранее, внеплановый контроль при
необходимости, организуются
открытые мероприятия, взаимопосещения педагогов. В конце
месяца в заранее определенный
срок при полном сборе педагогического коллектива результаты
работы обсуждаются на семинаре-собеседовании АКВ, которое
имеет следующий структурный
алгоритм:
— краткие сообщения педагогов о выполнении технологии
экологического воспитания за
прошедший месяц;
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— анализ методистом работы,
проведенной воспитателями;
— обсуждение работы на следующий месяц (планирование);
— консультация психолого-педагогического или экологического содержания;
— заключительная часть.
Рассмотрим каждый пункт алгоритма с точки зрения его значения для реализации системы экологического воспитания детей, а
также для развития и саморазвития педагогов.
Сообщения педагогов: воспитатели групп, начиная с младших
и до подготовительных к школе,
кратко рассказывают о выполнении технологии экологического
воспитания детей за прошедший
месяц. Исследование показало,
что педагоги не склонны анализировать результаты собственной деятельности, чаще они
их «критикуют» — выделяют
то, что не удалось реализовать,
опуская успешные моменты.
Учитывая это обстоятельство,
методист в процессе своего анализа сосредоточивает внимание
педагогов на положительных результатах работы.
Необходимо отметить: благодаря тому, что педагоги обсуждают работу всех возрастных групп,
у них складывается представление о системе (нарастающей по
спирали) работы по экологическому воспитанию детей на протяжении всего дошкольного возраста, постепенном усложнении
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содержания материала, последовательности его усвоения в течение учебного года.
Во время этого отчета методист месяц за месяцем подводит
воспитателей к пониманию того,
что следует не просто констатировать, что сделано или нет, а
оценивать и формулировать моменты, значимые для интеллектуального и личностного развития
детей, т.е. для их экологической
воспитанности. Благодаря такой
установке педагоги, проводя мероприятия, приучаются наблюдать за детьми, отмечать положительные сдвиги в их развитии —
именно в процессе такого анализа
совершенствуется педагогическое мастерство воспитателя.
Еще А.С. Макаренко отмечал,
что труд, осмысленный с точки
зрения его сущности, целей и
технологий деятельности становится источником педагогического мастерства как сплава личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности
педагогов. Он подчеркивал, что
педагогическое мастерство —
это знание педагогического процесса, умение его построить,
привести в движение. Овладение
педагогическим мастерством доступно каждому педагогу только
при условии целенаправленной
работы над собой с учетом собственного практического опыта.
Важное обстоятельство этого
этапа АКВ — необходимость воспитателям в присутствии всего
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коллектива рассказать о проведенной работе, что как раз и способствует развитию их рефлексии,
пробуждает способность к самоанализу, самоконтролю, самооценке и планированию дальнейшей деятельности.
Анализ проведенных мероприятий и качество выполнения группами технологий экологического
воспитания за месяц осуществляется методистом. Как показало исследование, на начальном
этапе освоения педагогами методов экологического воспитания
такой анализ должен всегда проводить методист, а в дальнейшем
его можно делегировать педагогам, организуя их взаимопосещения с целью контроля деятельности и обмена опытом. Это способствует самоанализу и самооценке
воспитателей.
В процессе анализа методист
отслеживает и показывает педагогам три основных элемента
эффективности эколого-образовательной работы: формирование
знаний у детей, совершенствование умений и навыков, формирование бережного отношения к
природе.
Также очень важная задача
методиста — демонстрация позитивного отношения к воспитателям. При позиции методиста «я
помощник, а не контролер» педагоги открыто говорят о том, что
не получается, предлагают внести что-то новое. Надо отметить,
что у многих воспитателей пона-
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чалу есть неуверенность, тревожность по поводу правильности
выполнения технологии. Методисту важно смещать акценты с
оценки «неправильно» на оценку
«так или не так по технологии».
Практика показала, что воспитатели болезненно реагируют на
замечания, особенно сделанные
в присутствии других людей.
В этом случае методист должен
проявить такт, а при наличии серьезных трудностей в реализации
педагогической деятельности обсуждение недостатков лучше осуществить в индивидуальной беседе. Данный пункт собеседования
тесно переплетается с предыдущим. На практике они иногда
сливаются в обсуждении одного
вопроса. Однако важно подчеркнуть, что это два разных анализа:
с точки зрения педагога — исполнителя работы с детьми; с точки
зрения руководителя — организатора педагогического процесса, реализующего также функции
коррекции, регулирования и стимулирования деятельности.
Эти два пункта АКВ наиболее
значимы для развития сознания
и самосознания воспитателей —
они позволяют отрефлексировать не только свое сообщение,
но и оценку методиста, а также
сравнить и сопоставить свой
успех (или неуспех) с работой
коллег.
Обсуждение работы на следующий месяц. Воспитатели приходят на собеседование, предва-
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рительно прочитав технологию
своей возрастной группы на следующий месяц, и готовят вопросы по дальнейшей работе, если
они возникают.
Как правило, это обсуждение
обеспечения педагогического
процесса пособиями, раздаточным материалом, форм проведения мероприятий. Исследование
показало, что целесообразно
использовать все ресурсы методического кабинета и созданной
в детском саду эколого-развивающей среды, а также способствовать обмену материалами в
разных группах. Помимо этого,
методист информирует педагогов о проведении оперативного и
тематического контроля, планируются взаимопосещения с целью обмена опытом и взаимного
контроля. Очень важно четко обговаривать сроки его проведения,
так как его цель — не «поймать»
педагога в неожиданный момент,
а отследить правильность выполнения технологии. Данная работа
проводится для улучшения качества работы, помощи в реализации системы экологического воспитания.
Консультация методиста
(эколога или психолога) реализует задачу повышения уровня
различных компетенций воспитателей. При этом она может
включать информационный и
поисковый блоки. Сначала методист (или эколог) делает короткое сообщение по одному
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из теоретических вопросов, как
правило, касающееся содержания работы следующего месяца,
а затем, совместно с педагогами,
осуществляет поиск идей — как
и в каких формах это сделать в
конкретных экологических условиях детского сада. В настоящее
время в практике методической
работы широко используются
интерактивные формы, стимулирующие диалоговое взаимодействие педагогов между собой
и с руководителем, способствующие обмену знаниями и опытом,
совместному творческому поиску, развитию критической самооценки собственной практики.
Исследование показало: воспитатели хорошо усваивают теоретический материал, который
предстоит в течение следующего
месяца реализовать на практике.
Заключительная часть —
обязательно позитивная оценка
работы воспитателей за месяц,
выявление положительных моментов, что становится мотивацией к дальнейшей деятельности, стимулирует ее соревновательный характер. Одна из задач
методиста — акцент на важность
проведения работы по экологическому воспитанию. У воспитателей повышается ответственность, когда они видят неравнодушное отношение со стороны
руководства, когда подчеркивается и обосновывается значимость
деятельности (все «болеют» за
общее дело).
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В качестве основных результатов применения АКВ можно отметить следующее:
— у педагогов повышается уровень экологической культуры
и профессионального сознания в целом, значимых с позиций экологического образования дошкольников;
— формируется осознанное понимание зависимости: высокий уровень компетентности
педагога обеспечивает высокий уровень развития детей.
Установлено:
— воспитатели знают методику
и технологии экологического воспитания, понимают их
развивающий смысл и потенциал;
— добросовестно и качественно выполняют технологии на
практике;
— имеют собственный интерес к
данной области и повышению
своего эколого-педагогического мастерства.
В итоге у детей всех возрастных групп повышается уровень
экологической воспитанности,
расширяются и уточняются представления об окружающем мире,
у большинства отмечается высокий уровень осознанного отношения к животным. Дети не только
накапливают знания в области
экологии, но и применяют их на
практике, с удовольствием и теплотой ухаживают за растениями
и животными. Весь коллектив
активно включается в совершен-

2018, № 4

ствование и педагогическое использование эколого-развивающей среды ДОО.
Таким образом, исследование
показало, что систематическая
реализация АКВ методиста с педагогами — эффективная форма
руководства и управления педагогическим процессом экологического воспитания дошкольников,
которая обеспечивает:
— компактное и одновременное
выполнение всех основных
функций методиста (планирование, организацию и контроль
качественной реализации системы экологического воспитания, ее преемственного
воплощения от младшей до
подготовительной к школе
группы); вследствие чего у
методиста появляется много
времени на самоподготовку и
саморазвитие;
— создание в ДОО благоприятного социально-психологического климата, положительной
мотивации педагогов к деятельности, атмосферы значимости
экологического
воспитания,
что способствует успешному
овладению воспитателями методикой и технологиями экологического воспитания детей разных возрастных групп;
основами экологии применительно к объектам природы и
эколого-развивающей среды
детского сада;
— осознанное понимание необходимости дисциплинирован
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ного исполнения технологий
эколого-образовательного про
цесса;
— создание в ДОО атмосферы
доверия и заинтересованного отношения воспитателей
к качественной педагогической работе с детьми, повышение уровня самостоятельности и ответственности за
результаты своей деятельности;
— общее повышение уровня педагогической квалификации и
мастерства в сфере воспитания и обучения детей, развитие умения анализировать, регулировать и корректировать
собственную педагогическую
деятельность.
Взаимосвязанная работа коллектива, поддержание благоприятного социально-психологического климата, положительная
мотивация воспитателей к педагогической деятельности поднимают социальный статус ДОО в
глазах родителей и общественности.
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художественного образования и культурологии Российской
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Аннотация. Овладение педагогами дошкольного образования навыками
проведения педагогической диагностики расширяет круг их профессиональных компетенций, создает условия для повышения качества воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. В статье проведен
анализ нормативного правового обеспечения проведения педагогической
диагностики с детьми дошкольного возраста. Обозначены принципы ее
осуществления. Приводятся подробные рекомендации по этапам подготовки диагностического исследования и правилам его проведения, рекомендации по использованию.
Ключевые слова. Эстетическое развитие, диагностика, тест, педагогические рекомендации, ребенок дошкольного возраста.

Для эффективной организации образовательного процесса,
создания условий развития детей
в соответствии с их индивидуальными особенностями, видения
перспектив педагогической работы педагог должен уметь проводить разного рода диагностические исследования. Диагностика
эстетического развития входит в
их число.
Овладение диагностическими
методиками эстетического развития расширит компетентность
педагога, послужит профессиональному росту.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 6 ст. 47) предусматривает включение диагностической
работы в рабочее время педагога.
Согласно словарной статье
Большой Российской энциклопедии, педагогическая диагностика — «совокупность приемов
контроля и оценки, направленных
на решение задач оптимизации
учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствование учебных программ
и методов педагогического воздействия» [10].

Методическая работа

Тесты определяются в указанной энциклопедии как «стандартизированные задания, предназначенные для измерения в
сопоставимых величинах индивидуально-психологических
свойств личности, а также знаний, умений, навыков; один из
основных методов психологической диагностики. Тесты представляют собой модельные ситуации, с их помощью выявляются
характерные реакции индивида,
которые считаются совокупностью показателей исследуемого
признака. Исследование посредством тестов, как правило, ограничено во времени и характеризуется наличием нормативных
критериев оценки результатов.
Относительная простота процедуры тестирования не исключает
сложной обработки результатов
(часто в количественных показателях с применением математических методов)» [10].
Особое внимание уделяется
правилам организации диагностики в документах, регламентирующих работу дошкольных образовательных организаций.
Необходимость установки пра
вил проведения разного рода
диагностики и тестирования
возникла в 1990-е гг., когда волна обследований детей всех возрастов захлестнула российское
образование. Масштабы этой
деятельности были таковы, что
Министерство общего и профессионального образования
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РФ назвало их неправомерными.
Размеры «диагностического бедствия» приводились в письме №
70/23-16 от 07.01.1999: «Во-первых, все более массовый характер приобретает неправомерное
применение тестирования детей
в процессе аттестации ДОО, при
аттестации педагогических и руководящих работников, переходе
детей из дошкольного учреждения в первый класс общеобразовательной школы. В ряде случаев были даже зафиксированы
отдельные попытки тестирования
детей при приеме в дошкольное
образовательное учреждение.
Во-вторых, зачастую используются технологически не проработанные, не апробированные, имеющие сомнительную научную и
практическую ценность методы
диагностики. Результаты такой
диагностики не отражают реальной картины развития ребенка и,
следовательно, не могут повысить
эффективность образовательного
процесса. В-третьих, в процесс
диагностирования вовлекаются
специалисты, не имеющие соответствующей квалификации.
Это приводит к некомпетентной
интерпретации диагностических
данных, ошибкам в определении
уровня развития ребенка, что может дезориентировать педагогов
и родителей при взаимодействии
с детьми» [8]. Приведем большие
выдержки указанного документа,
поскольку его содержание актуально.

Педагогика ДОУ

2018, № 4

84

Методическая работа

Причинами негативной практики назывались: «недостаточное
внимание служб практической
психологии образования к вопросам психологической помощи детям дошкольного возраста
и их проблемам; недостаточная
обеспеченность дошкольных образовательных учреждений квалифицированными специалистами; особенности современной
подготовки и переподготовки
педагогических кадров. Выпускники учреждений профессионального образования в большей
степени вооружены знаниями о
возрастных особенностях и закономерностях развития детей
дошкольного возраста, но не в
полной мере владеют умениями выявлять и измерять уровень
развития ребенка с помощью
современных психодиагностических методик. Отсутствие систематических знаний в области
психодиагностики приводит к
тому, что практические психологи и педагоги, как правило, допускают ошибки при интерпретации полученных результатов,
не умеют сформулировать обоснованные рекомендации педагогам и родителям.
Ситуация усугубляется возрастающим потоком психодиагностической литературы низкого качества. Перепечатки устаревших вариантов зарубежных
тестов часто сопровождаются
некомпетентной интерпретацией,
содержат массу ошибок, что при-
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водит к искажению получаемых
выводов» [8].
В письме указывалась недопустимость тестирования при
приеме в образовательные учреждения и раскрывались негативные последствия таких действий:
«...некоторые образовательные
учреждения используют систему
тестирования уровня развития
детей для отбора их в определенное образовательное учреждение, в каждом из которых реализуется особая образовательная программа. Тестирование
развития ребенка “на входе” в
определенную образовательную
программу с целью его отбора
вольно или невольно исходит
из презумпции, что одни дети
“способны” к ее освоению, а другие — нет. Тем самым делается
заявка на тестирование способностей детей в очень раннем возрасте, что буквально противоречит основным законам развития
личности и психики. Кроме того,
производя такого рода отбор,
педагог закрывает ребенку возможность для развития в этом
направлении и, возможно, навязывает ему менее перспективный путь образования, исходя из
собственных представлений об
уровне его развития, а не из реальных интересов ребенка. Так
создается ситуация, при которой
образовательное учреждение
выбирает удобных ему детей,
“прикрываясь” интересами ребенка, фактически нарушая его
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право на образование, вместо
того чтобы обеспечивать в соответствии с законодательством
право родителей на выбор образовательного учреждения для
своих детей» [8].
Указывалось на недопустимость использования результатов
диагностики детей дошкольного
возраста для квалификационной
аттестации педагогов и лицензирования учреждений. Выдвигалось требование не использовать
«школьную» модель аттестации
к измерению деятельности дошкольных учреждений и педагогов.
В целях защиты детей от негативных последствий непрофессионализма и необоснованного
применения психолого-педагогической диагностики министерством были даны разъяснения
и рекомендации, долгое время
остававшиеся единственным документом к проведению диагностики, в частности, в дошкольном
образовании.
В эти же годы публиковались
профессиональные подборки
методик, специально созданных
или адаптированных для детей
дошкольного возраста [6].
Рассмотрим современные ус
ловия использования диагностики в ДОО, поскольку по отношению к детям дошкольного возраста в применении диагностики
установлено более всего ограничений, связанных со спецификой
возрастной категории.
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п.
3.2.3) сказано: «При реализации
Программы* может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической
диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей),
которую проводят квалифициро* Основной образовательной программы дошкольного образования, которая составляется в образовательной
организации согласно требованиям
ФГОС ДО и определяет организацию и
содержание образования и др.
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ванные специалисты (педагогипсихологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты психологической
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной
коррекции развития детей» [9].
В комментариях, подготовленных ФГАУ «Федеральный
институт развития образования»
и обнародованных Минобрнауки
России, указывается, что «под
педагогической диагностикой
понимается такая оценка развития детей, которая необходима
педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения “обратной связи” в процессе
взаимодействия с ребенком или с
группой детей. При этом согласно данной статье Стандарта такая
оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является
профессиональным инструментом педагога, которым он может
воспользоваться при необходимости получения им информации
об уровне актуального развития
ребенка или о динамике такого развития по мере реализации
Программы». И далее: «Педагог
имеет право по собственному выбору или на основе консультаций
со специалистами использовать
имеющиеся различные рекомендации по проведению такой
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оценки в рамках педагогической
диагностики в группе Организации, или проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в
результате такой оценки, также
являются профессиональными
материалами самого педагога и
не подлежат проверке в процессе
контроля и надзора. Та или иная
степень обязательности проведения педагогом педагогической
диагностики определяется Программой. При этом проведение
педагогической диагностики не
может быть вменено в обязанность педагогу, если не созданы условия для ее проведения,
включая обеспечение специального обучения. Контроль за
эффективностью деятельности
педагога, которая в том числе
может включать педагогическую
оценку, может проводиться в
процессе независимой оценки
качества образования в Организации (подп. 4 п. 1.7 ФГОС ДО;
ст. 95 Закона*)» [7].
Достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
сформулированных во ФГОС ДО,
требует постоянного отслеживания воспитательно-образовательного процесса, проведения
педагогической диагностики и
корректировки педагогической
работы в соответствии с полученными результатами [4].
* Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Диагностика эстетического
развития детей, разрабатываемая
в Институте художественного образования и культурологии Российской академии образования, —
наиболее гуманный по отношению к детям вид диагностики, по
сравнению со всевозможными тестами успешности. Она не предусматривает наличие правильного
ответа, а фиксирует представления детей, давая пищу для размышления педагогам. Безусловно,
в «ключе» обработки результатов
заложена «норма», определенная
с помощью экспертной оценки. Но
это тот счастливый случай, когда
результаты служат ориентиром к
содержательному наполнению образовательной работы. Одновременно тесты могут выполнять
функцию развивающих заданий
[1; 2; 5; 11; 12].
Далее нормативно обозначим
некоторые рекомендации к организации и проведению диагностики эстетического развития с
детьми дошкольного возраста.
Указанные рекомендации могут
применяться по отношению к организации педагогической диагностики всех образовательных
областей.
Принципы проведения
диагностики
Законности. Диагностическая
работа проводится с соблюдением законов Российской Федерации, конвенций, приказов и писем
Минобрнауки России, Роспотреб-
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надзора, локальных актов образовательной организации, договора
с родителями (законными представителями ребенка) и др.
Сохранности персональной
информации. Участники диагностики могут разглашать ее
результаты только в объемах,
включенных в официальные договорные отношения либо на
условиях скрытия при обнародовании личных данных, дающих
возможность персонифицировать
результаты (фамилия, место жительства, номер образовательной
организации и др.).
Научности. Содержание диагностики основывается на современной методологии, опирается
на актуальные научные достижения и исследования. Выбор изучаемых показателей, методы и
способы обработки результатов
научно обоснованны.
Уважения к участникам диагностики. Диагностика проводится с соблюдением нравственных норм по отношению к детям,
педагогам, родителям (законным
представителям) воспитанников.
Индивидуальный подход к ребенку осуществляется в соответствии с его личностными и психологическими особенностями,
состоянием здоровья.
Оптимальности. Для получения информации, достаточной
для решения поставленных задач,
должны затрачиваться соразмерные усилия со стороны ребенка и
педагога.
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Возрастной ориентированности. Содержание и формы предъявления тестовых заданий должны соответствовать возрастным
физическим и психическим возможностям детей.
Педагогической целесообразности. Диагностика — не самоцель,
а средство определения направления дальнейшей педагогической
работы, в том числе выстраивания
индивидуальной траектории для
ребенка, консультирования родителей (законных представителей)
и др. Результаты диагностики не
могут служить основой для оценки ребенка, педагогических возможностей родителей или профессионализма педагога.
Безоценочности. В процессе
диагностического сеанса педагог
максимально поддерживает усилия ребенка, выражая свое положительное отношение к нему.
Избегает оценочных эмоций и
слов в отношении правильно или
неправильно выполненных заданий.
Эмоционального комфорта.
Создание благоприятной и эмоционально комфортной обстановки во время проведения диагностического сеанса.
Этапы подготовки
к проведению диагностики
эстетического развития
1. Распределение обязанностей между взрослыми участниками диагностики (педагогами,
исследователями).
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2. Подбор диагностических
методик эстетического развития
в соответствии с целями исследования.
3. Комплектование диагностических материалов в достаточном
количестве. Подбор иллюстраций
надлежащего качества, текстов,
звуковых дорожек, мультимедийной презентации и др.
4. Определение времени проведения диагностических сеансов, согласование со всеми
заинтересованными сторонами:
администрацией, педагогами,
родителями.
5. Выбор и осмотр помещения,
в котором будет проводиться диагностический сеанс.
6. Подготовка помещения: рас
становка столов, стульев, проветривание, проверка чистоты помещения и др.
7. Подготовка раздаточных
материалов для детей (по необходимости): писчей бумаги, карандашей, ручек и др.
8. Подготовка диктофона и
канцелярских принадлежностей
для фиксации ответов детей педагогом.
Правила проведения
диагностики эстетического
развития
1. Педагогическая диагностика не является самоцелью педагогической работы!
2. Диагностика проводится
для получения информации в
соответствии с целью и задача-
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ми исследования, использованием комплекса тестовых заданий,
отобранных для изучения определенного личностного качества,
знаний или умений и др.
3. Педагог понимает цель и
задачи диагностики, знает ее содержание, инструментарий фиксации и анализа полученных данных.
4. Сеанс педагогической диагностики проводится в естественных для детей условиях.
5. Педагог устанавливает контакт с ребенком (или детьми, если
исследование проводится письменно с подгруппой). Ребенка называет по имени. Приглашая его
в новое помещение, дает возможность осмотреться, освоиться в
непривычных условиях.
6. Индивидуальная диагностика проводится так, чтобы ответы
ребенка не могли слышать другие
дети.
7. Педагог четко формулирует задание, зачитывает (а лучше произносит наизусть) его
ребенку, размеренно громко и в
спокойном, но не замедленном
темпе.
8. Задание повторяется не более двух раз и не комментируется.
9. Содержание заданий не
меняется в зависимости от понимания или непонимания его
ребенком. Каждое задание предъявляется ребенку в точном соответствии с инструкцией.
10. Во время сеанса поддерживаются доверительная атмо-
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сфера, доброжелательное отношение, заинтересованность
и внимание к детям. В работе с
детьми нет места холодной отстраненности. Педагогическая
диагностика — не аудит финансов или выполнения лицензионных требований!
11. Ребенок видит, понимает,
чувствует, что его не будут оценивать, а лишь хотят услышать его
мнение. То, что говорит и делает
ребенок, интересно педагогу!
12. Избегают оценки действий
и ответов детей, выражения недоумения, порицания, похвалы,
огорчения или радости на полученный ответ.
13. Общая длительность педагогической диагностики не должна превышать длительности занятия, определенной СанПиН для
детей разного возраста.
14. Учитываются возрастные
особенности диагностируемых.
15. Чтобы результаты диагностики эстетического развития
не были искажены, необходимо
внимательно относиться к сиюминутному состоянию ребенка в
день проведения исследования:
— физическому состоянию, здоровью;
— особенностям слуха и зрения;
— развития двигательной сферы, в том числе ее нарушениям;
— работоспособности (утомляемости, возбудимости и др.).
Анализ результатов диагностики эстетического развития
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Методическая работа

позволит определить перспективы воспитательной и образовательной работы, подобрать эффективные механизмы развития
детей по индивидуальным образовательным траекториям.
Перечисленные в статье положения универсальны и могут
применяться в работе с детьми
дошкольного возраста как в детских садах, так и в учреждениях
дополнительного образования
при организации диагностических процедур любого направления образовательной работы*.
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Программа развития
коммуникативной
стороны общения старших
дошкольников с

ОНР

Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическая программа по развитию коммуникативной стороны общения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР со сверстниками в группе ДОО, даются
практические рекомендации педагогам и родителям по развитию процесса общения у детей с ОНР.
Ключевые слова. Психолого-педагогическая программа, развитие общения дошкольников, коммуникация в группе сверстников, общее недоразвитие речи (ОНР), практические рекомендации педагогам, рекомендации
родителям.

Актуальность данной темы
исследования связана с тем, что
в настоящее время произошли
серьезные изменения в организации психолого-педагогического
сопровождения ребенка в образовательной среде в соответствии с
ФГОС ДО. Согласно внедряемым
стандартам, деятельность педагога должна быть направлена на
создание благоприятных социально-психологических условий,
способствующих успешному развитию ребенка, в том числе и детей с особенностями в развитии.

Таким образом, новые задачи инклюзивного образования заключаются в обеспечении равного
доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных
возможностей.
Современная ситуация в детских садах такова, что с каждым
днем количество детей с ОНР в
них только увеличивается. Дети
с такими проблемами в речевом
развитии попадают на занятия к
логопеду, который оказывает им
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помощь по преодолению сложностей в фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом
недоразвитии. Однако данные
проблемы оказывают негативное влияние не только на речь
ребенка, но и на развитие его
коммуникативных способностей
и отрицательно влияют на процесс общения в группе сверстников.
Общее недоразвитие речи
часто бывает причиной замкнутости ребенка, его нежелания
вступать в контакт со сверстниками и нежелания сверстников
принимать в игру такого ребенка.
Ребенок, который мало общается
со сверстниками и не принимается ими из-за неумения вступать в
процесс коммуникации, чувствует себя уязвленным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию:
снижению самооценки, возрастанию робости в контактах,
замкнутости, формированию
тревожности или, наоборот, к
чрезмерной агрессивности поведения.
В 2017 г. на базе ГБОУ Школа
№ 64 была разработана и применялась на практике специальная
психолого-педагогическая программа развития коммуникативной стороны общения старших
дошкольников с ОНР «Давай поговорим!».
Изучив современные психолого-педагогические программы
по развитию общения детей до-

2018, № 4

школьного возраста, представленные в работах Ю.В. Авдеевой,
Н.В. Клюевой, Л.А. Снегиревой,
Л.М. Шипициной, О.В. Гавриченко и А.И. Чуклина, мы сформулировали цели и задачи программы «Давай поговорим!».
Цели: осуществление помощи
детям в выработке своего коммуникативного стиля, осознание
своей индивидуальности, освоение способов общения с окружающими.
Задачи:
— снижать эмоциональное напряжение в группе;
— создавать положительный эмоциональный фон в детском
коллективе;
— формировать умения устанавливать и поддерживать контакты;
— развивать навыки саморегуляции и релаксации;
— развивать коммуникативные
умения.
Программа включает в себя
три раздела.
1-й раздел «Кто я?». Задача
упражнений, входящих в данный раздел занятия: сформировать представление ребенка о
своей индивидуальности, характерных особенностях и предпочтениях.
2-й раздел «Я и другие». Задачи психолого-педагогических
упражнений в этой части программы направлены на развитие
способностей осознавать чувства
других людей и понимать их; а
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также на обучение детей поддерживать контакты, владеть этически ценными формами и способами поведения.
3-й раздел «Я + ты = Мы».
Представлен блоком упражнений, направленных на развитие
навыков конструктивного взаимодействия; воспитание способности к взаимовыручке и взаимопомощи; развитие способности к
сопереживанию.
Ко р р е кц и о н н а я р аб от а с
детьми проводится систематически, 3 раза в неделю, продолжительность каждого занятия
40—45 мин. Занятие состоит из
трех разных упражнений, представленных тремя разделами
программы. Общее количество
занятий: 24.
Представим психолого-педагогические упражнения для каждого из трех разделов.
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брыми. Расколдовать такого несчастного ребенка можно было
только добрыми, ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть
ли у нас такие заколдованные
дети». Как правило, многие дошкольники охотно берут на себя
роли «заколдованных». Взрослый
выбирает из них непопулярных,
агрессивных детей и просит других помочь им: «А кто сможет
стать добрым волшебником и расколдовать их, называя ласковым
именем?»
Обычно дети с удовольствием вызываются быть добрыми
волшебниками. По очереди они
подходят к агрессивным детям и
стараются назвать их ласковым
именем.
«Волшебные очки»

1-й раздел «Кто я?»

Цель: формирование положительных взаимоотношений,
создание благоприятной атмосферы.

«Добрые волшебники»

***

Цель: создание положительной эмоциональной атмосферы.
***
Игра начинается с того, что
дети садятся в круг, а взрослый
рассказывает им сказку: «В одной
стране жил злой волшебник-грубиян. Он мог заколдовать любого
ребенка, назвав его нехорошим
словом. И все, кого он называл
грубыми словами, переставали
смеяться и не могли стать до-

Взрослый торжественно объявляет: «Я хочу показать вам волшебные очки. Тот, кто их наденет, видит только хорошее в других и даже то хорошее, которое
человек иногда прячет от всех.
Вот я сейчас примерю эти очки...
Ой, какие вы все красивые, веселые, умные!» Подходя к каждому
ребенку, взрослый называет какое-либо его достоинство (ктото хорошо рисует, кто-то умеет
строить из кубиков, у кого-то
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красивое платье). «А теперь мне
хочется, чтобы каждый из вас
примерил эти очки и хорошенько рассмотрел своего соседа.
Может, они помогут рассмотреть то, что вы раньше не замечали». Дети по очереди надевают волшебные очки и называют
достоинства своих товарищей.
В случае если кто-то затрудняется, можно помочь и подсказать.
Повторения одних и тех же достоинств здесь не страшны, хотя
желательно расширять круг хороших качеств.
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«Если “да” — похлопай, если
“нет” — потопай»
(авт. — О. Хухлаева,
О. Хухлаев)
Цель: развитие слухового внимания, коммуникативных навыков.
***

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных
навыков.

Детям дается словесная ин
струкция: «Я буду говорить
предложения. Если вы согласны
с ними, похлопайте в ладоши, а
если не согласны — потопайте
ногами».
«Вова пришел в гости к бабушке и так обрадовался, что
обиделся на нее».
«Дима ударил Егора и отобрал
у него игрушку, Егор поссорился
с ним».
«Даше очень нравился Паша,
поэтому она его ударила».

***

«Клубочек»

«Пальцы — звери добрые,
пальцы — звери злые»
(авт. — О. Хухлаева,
О. Хухлаев)

Детям необходимо представить, что их пальцы становятся
разными животными с характерными особенностями: добрыми
котятами, злыми мышатами, добрыми волчатами, злыми зайчатами и т.д. Превращение происходит таким образом, что пальцы
на одной руке — добрые, а на
другой — злые, и им нужно поговорить друг с другом, организовать взаимодействие. Когда дети
освоили правила игры, можно
предложить им вступить во взаимодействие с пальцами других
детей.

Цель: развитие коммуникативных навыков.
***
Дети сидят полукругом, воспитатель в центре. Взрослый наматывает конец нитки на палец,
бросает клубок какому-либо ребенку и задает ему вопрос (об
имени, желаниях, страхах и т.д.).
Ребенок, поймав клубок, наматывает нитку на палец, отвечает
на вопрос и передает его следующему ребенку, спрашивая у
него то, что его интересует. Если
по какой-либо причине ребенок
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не может ответить на вопрос,
он возвращает клубок ведущему, а тот, в свою очередь, задает
вопрос другому ребенку. Когда
все дети ответили на вопросы и
соединились ниткой, взрослый
делает вывод, говоря о том, что
все люди имеют что-то общее, и
всегда веселее с друзьями, чем
одному.
«Зоопарк»
(авт. — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения распознавать язык мимики и жестов,
снятие телесных зажимов.
Дети делятся на две команды.
Первая команда — «звери». Они
изображают животных, живущих в зоопарке, передают их
повадки, поведение, характер.
Вторая — «посетители». Они
гуляют по зоопарку, рассматривают животных, пытаются
угадать их названия, хвалят
за похожее исполнение. Когда
«посетители» угадывают всех
«животных», команды меняются ролями.

2-й раздел «Я и другие»
«Испорченный телефон»
Цель: развитие умения действовать в соответствии с интересами других, следовать инструкции.
Дети располагаются полукругом. Вначале взрослый про-
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сит ребенка, сидящего первым,
рассказать ему на ушко, что он
делал в выходные. Затем вызывает интерес у детей, говоря о том,
что он только что услышал чтото очень интересное, и предлагает детям так же шепотом, по
цепочке передать, как ребенок
провел выходные дни. При этом
взрослый советует, как удобнее
сесть, как говорить, чтобы услышал только сосед, а остальные
не слышали, и т.д. Когда информация доходит до последнего
ребенка, он громко говорит то,
что услышал. Если информация
не исказилась, телефон работает
исправно, и все дети услышали,
что хотели.
«Зеркало»
Цель: развитие умения правильно воспринимать действия
другого человека.
***
Перед тем как начать играть,
взрослый просит всех детей
встать врассыпную и повторять
за ним движения. Движения выбираются несложные. Далее игра
проводится в парах. Один ребенок из пары совершает какое-либо действие, а второй пробует как
можно точнее его воспроизвести.
Остальные дети в этот момент
смотрят и оценивают, насколько
точно пара выполняет задание.
После двух-трех движений пары
меняются.
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«Сотворение чуда»
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных
способностей.
Игра проводится в парах.
У одного из детей есть «волшебная» палочка, которая может исполнять только определенные,
хорошие желания. Ребенок касается партнера палочкой и задает
вопрос: «Чем я могу тебе помочь?
Что я могу для тебя сделать?»
Партнер отвечает, выбирая какое-
либо действие, которое принесет
ему радость: «Спой (станцуй,
расскажи что-нибудь смешное,
попрыгай на скакалке)».
«Войди в круг —
выйди из круга»
(авт. — К. Фопель)
Цель: развитие эмпатийных
способностей, совершенствование навыков межличностной
коммуникации.
***
Игра проводится в кругу,
дети стоят, плотно прижавшись
друг к другу и держа друг друга за талию, водящий находится вне круга. Задача водящего — попасть в круг, используя
разнообразные средства: уговоры, просьбы, физическую силу.
Взрослый при этом следит за
тем, чтобы дети не допускали
проявления агрессии, поощряет
вербальные средства, а не физическую силу, помогает детям,
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которые испытывают трудности.
Когда водящий попадает в круг,
дети поздравляют его, и на его
место встает ребенок, который
его пропустил.
«Старенькая бабушка»
(авт. — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных
способностей, моторной ловкости.
Детей необходимо поделить на
две команды: первая — «Бабушки
и дедушки», вторая — «Внуки и
внучки». «Бабушки и дедушки»
очень старые, они плохо видят
и слышат, и «Внуки и внучки»
должны отвести их к врачу через
улицу с оживленным движением
так, чтобы никто не пострадал.
Несколько детей изображают машины — они бегают по улице,
пытаясь помешать пешеходам.
При этом «старичкам» завязывают глаза, они должны полностью
довериться своим «внукам». После посещения врача, которым
может быть взрослый, «внуки»
покупают в аптеке нужное лекарство и отводят «старичков»
обратно домой.

3-й раздел «Я + ты = Мы»
«Волны»
Цель: формирование положительных взаимоотношений,
желания действовать в коллективе.
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Игра проводится в кругу.
Взро слый предлагает детям
вспомнить лето, интересуется,
как они отдыхали летом, узнает,
кто купался в речке, озере. Далее рассказывает о море, о том,
как приятно лежать на волнах,
как они омывают нас, окутывают
своей заботой. Затем предлагает
детям искупать друг друга в ласковых и веселых волнах. Но сначала взрослый показывает детям,
как ведут себя волны, помогает
их изобразить, предлагает повторять движения за ним. Когда
дети освоили данное движение,
взрослый предлагает каждому
ребенку встать в центр круга и
искупаться в волнах. Купающийся встает в центр круга, а каждая
волна подбегает к нему и ласково
поглаживает. Далее дети меняются ролями.
«Живые куклы»
Цель: формирование умения
действовать в парах, учитывая
интересы партнера.
***
Игра проводится в парах. Детям предлагают разделиться на
пары, выбрав партнера с таким
же цветом глаз. В случае возникновения трудностей пары подбирает взрослый. Далее он объясняет содержание игры: один
ребенок из пары превращается в
малыша, а другой в его говорящую, «живую» куклу. О кукле
нужно заботиться, выполнять
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ее просьбы, желания. Взрослый
предлагает несколько действий:
покормить куклу, погулять с ней,
предупреждая малыша о том, что
нужно выполнять все просьбы
куклы и не заставлять ее делать
то, чего она не хочет. Затем пары
меняются ролями.
«На мостике»
Цель: формирование умения
взаимодействовать в коллективе.
***
Для проведения игры необходимо поделить детей на две
команды, которые встают по
разным сторонам комнаты. Затем взрослый создает игровую
ситуацию, говоря о том, что
дети — путешественники, они
долго шли и пришли к глубокому
горному ущелью, через которое
перекинут тоненький мостик.
Каждой группе путешественников нужно перебраться по этому мостику на другую сторону.
Чтобы он не перевернулся, по
нему могут идти только два человека с разных сторон. Детям
нужно одновременно зайти на
мостик и перейти на другую его
сторону так, чтобы не заступить
за края, иначе — сорвешься в
пропасть.
«Сиамские близнецы»
(авт. — К. Фопель)
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия.
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***
Игра проводится в парах. Дети
парами садятся за стол на максимально близком расстоянии
друг к другу, взрослый связывает правую руку одного ребенка с
левой рукой другого от локтя до
кисти. Каждому ребенку в руку
дают мелок или фломастер так,
чтобы они были разного цвета.
Далее дается задание: нарисовать что-либо за определенное
время (5—6 мин). Перед началом выполнения задания дети
могут обговорить, что и как они
будут рисовать. При ознакомлении с данной игрой временные
ограничения можно снять, давая
детям возможность получить новый опыт взаимодействия. Позже
задание можно усложнить, завязав одному из детей глаза. После
игры взрослый проводит беседу
с детьми, выясняя их ощущения,
положительные и отрицательные
эмоции, возникшие сложности.
«Поварята»
(авт. — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе.
***
Дети образуют круг, который
символизирует кастрюлю. Далее
коллективно договариваются о
том, что они хотят приготовить.
Каждый ребенок придумывает
для себя роль (овощ, фрукт и т.д.).
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Ведущим в данной игре выступает взрослый. Он называет компонент, ребенок входит внутрь круга, следующий ребенок входит
внутрь и берет его за руку. Игра
продолжается до тех пор, пока
все дети снова не окажутся в одном круге.
«Ладонь в ладонь»
(авт. — Н. Клюева,
Ю. Касаткина)
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения взаимодействовать в парах.
Дети делятся на пары, встают
лицом друг к другу, прижимая
правую ладонь к левой и левую
ладонь к правой ладони друга.
В таком положении они передвигаются по комнате, обходя
специально созданные препятствия. Усложнить игру можно,
если дать задание передвигаться
прыжками, бегом, на корточках
и т.д. На протяжении игры детям нельзя разжимать ладони.
Для ребенка, который не хочет
взаимодействовать с детьми, на
первых этапах парой может стать
взрослый.
«Тропинка»
Цель: развитие умения действовать сообща, в команде.
***
Игра проводится в командах с
равным количеством участников.
Дети каждой команды образуют
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замкнутый круг из детей, держащихся за руки. Пока звучит музыка, дети движутся по кругу. Когда
музыка смолкает, дети должны
выполнить задания, произносимые ведущим:
«Тропинка!» — обе руки кладут на плечи ребенку, стоящему
впереди, выполняют приседание
одновременно с наклоном головы
вниз.
«Копна!» — соединяют руки
вверху в центре круга.
«Кочки!» — выполняют приседание, обхватывая голову руками.
Побеждает команда, все члены
которой правильно выполняют
задания, которая работает дружно, сообща.
«Небоскреб»
(авт. — К. Фопель)
Цель: развитие умения договариваться, работать в команде.
***
Игра проводится в кругу.
Дети образуют круг сидя. В центре круга нужно построить из
кубиков небоскреб. У каждого
ребенка есть определенное количество кубиков, которые они
кладут по очереди (один кубик
за ход). В процессе игры дети
могут обсуждать, как лучше
положить кубик, чтобы небоскреб был более устойчивым.
Если хотя бы один кубик падает, строительство начинается
снова. Взрослый в данной игре
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следит за ходом игры со стороны, вмешиваясь, только чтобы
помочь детям избежать конфликта. В конце игры сравнивает получившуюся башню с командой
детей, делая акцент на том, что
дружба, умение работать в команде и находить компромисс —
это основа, которая может удерживать башню от падения, а
группу — от развала.
Практические рекомендации
педагогам и родителям
по развитию старших
дошкольников с ОНР
Рекомендации педагогам:
— организовывать ситуации, провоцирующие ребенка выражать свои чувства, делиться
мыслями, объяснять эмоциональное состояние;
— формировать у детей умение
последовательно излагать свои
мысли, при этом правильно
выстраивая фразы и предложения, используя такие приемы, как пересказ, составление рассказа по картинкам и
т.д.;
— формировать умение слушать
и слышать собеседника, улавливая смысл сказанного;
— воспитывать желание помогать друг другу, понимать,
сочувствовать, развивать эмпатийные способности, самоконтроль, самостоятельность,
адекватную самооценку;
— организовывать деятельность,
способствующую сплочению
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коллектива, давать коллективные задания, при этом ко всем
детям относиться одинаково,
никого не выделять;
— предлагать позитивные способы избавления от агрессии
(спортивные упражнения, продуктивная деятельность);
— участвовать в организации
совместных игр: подвижных,
сюжетно-ролевых, театрализованных и т.д.;
— предлагать конструктивные методы решения конфликтов, поощрять детей, которые их используют;
— привлекать родителей к тесному сотрудничеству через организацию совместных праздников, конкурсов, экскурсий,
проектов;
— составлять план работы с учетом индивидуальных особенностей, оказывать поддержку
и помощь в организации взаимодействия малоактивным
детям;
— в течение дня найти доброе
слово для каждого ребенка,
обращая внимание на какое-
либо его положительное качество или хороший поступок.
Таким образом, повышение
компетентности педагогов в вопросе особенностей развития
общения у детей с ОНР дает
возможность поднять уровень
профессиональных знаний воспитателей, что способствует
профессиональному росту, и
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психолого-педагогическая работа в этом направлении окажет
содействие сплочению детского
коллектива и улучшению психологического микроклимата в
группе ДОО.
Рекомендации родителям:
— следовать советам логопеда,
связанным с уровнем развития речи и способами его повышения; принимать активное участие в работе по развитию речи ребенка, выполняя
предлагаемые задания;
— стараться создать в семье
благоприятный микроклимат,
атмосферу доверия, взаимопонимания, способствовать возникновению доверительного
общения с ребенком;
— стать для ребенка примером конструктивного общения, показывать правильные
способы разрешения конфликтов, адекватные реакции
на различные ситуации взаимодействия, использовать в
общении невербальные средства, давать эмоциональный
отклик на ситуацию взаимодействия, учить слушать и
слышать;
— способствовать возникнове
нию у ребенка желания общаться со сверстниками,
организовывать ситуации зна
комства, учить ценить дружбу, заботиться о своих друзьях;
— формировать умение организовывать деятельность свою и
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коллективную, в первую очередь в игре;
— организовывать семейный до
суг так, чтобы он был сопряжен с ситуациями взаимодействия ребенка со сверстниками (праздники, походы,
прогулки, посещение выставок, концертов, фестивалей,
клубов детского творчества,
кружков, секций);
— формировать представления о
различных позициях в общении (лидера, подчиненного,
заинтересованного, организатора, инициатора, наблюдателя) и создавать ситуации, в
которых ребенок может встать
на разные позиции;
— предлагать детям игры и
упражнения, направленные на
развитие мимики, выразительности речи и движений;
— средствами игровой деятельности развивать волевые качества (терпение, умение выслушать до конца, целеустремленность, умение закончить
начатое);
— организовать в семье общение,
способствующее формирова
нию у ребенка адекватной
самооценки;
— формировать умение отстаивать свою позицию, уважая при
этом мнение других людей;
— формировать знания о правилах этикета и желание следовать им в жизни, объяснить
правила корректного общения
со взрослыми.
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Организация просветительской
работы с родителями способствует
расширению их возможностей в
процессе взаимодействия и развития общения с ребенком; положительно влияет на формирование у родителей позитивного
примера общения; дает возможность участвовать в логопедической и психолого-педагогической работе по повышению
уровня речевого и коммуникативного развития ребенка с
ОНР.
В завершение хотелось бы отметить то, что детство — самый
ценный период в жизни человека,
и в наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал
себя в нем счастливым.
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Ранняя профориентация
в дошкольном учреждении
Киселева Н.А.,
заведующий;
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Семенова Е.В.,
старший воспитатель;
Скворцова И.И.,
музыкальный руководитель, детский сад № 13,
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Аннотация. В статье представлен опыт работы детского
сада по ранней профориентации детей дошкольного возраста, обогащению представлений о труде взрослых и разнообразии профессий. Раскрываются особенности проведения мероприятий по реализации проекта «Калейдоскоп
профессий».
Ключевые слова. Ранняя профориентация, профессии,
профессиональное самоопределение.

В процессе своего развития ребенок наполняет свое
сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Чтобы он осознанно сделал выбор во взрослой
жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения — с
профессий родителей и хорошо знакомых людей, чей труд
дети наблюдают изо дня в день. На данном этапе создается определенная наглядная основа, на которой базируется
дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Очень важно создать максимально разнообразное впечатление о мире профессий, чтобы ребенок затем мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно
и чувствовать себя более уверенно.
Работая по приоритетному направлению детского
сада — социально-личностное развитие, педагогический
коллектив много внимания уделяет вопросу знакомства
детей с трудом взрослых и профессиями. Перед педагога-
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ми стоит сложная задача: с одной
стороны — как заинтересовать
детей и познакомить с рядом профессий, которые будут не менее
престижными, а с другой — приобщить к миру профессий таким
образом, чтобы у них появилось
желание стать профессионалом в
своем деле.
С целью обогащения представлений о труде взрослых и разнообразии профессий в ДОО разработан и реализуется педагогический проект «Калейдоскоп
профессий».
Цель проекта: ранняя проф
ориентация в условиях современного дошкольного учреждения.
Задачи:
— научить ориентироваться в
многообразии профессий, рас
ширить знания о мире профессий, формировать интерес к
трудовой деятельности взрос
лых;
— активизировать
пропагандистскую деятельность среди
родителей средствами включения в воспитательно-образовательный процесс;
— повышать профессиональную
компетентность педагогов по
вопросам ранней профориентации дошкольников;
— создавать информационный
банк ресурсного материала по
вопросам ранней профориентации;
— организовать активное взаимодействие детского сада с
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учреждениями и предприятиями города (социальными
партнерами).
Опираясь на календарь образовательных событий, мы составили план мероприятий по реализации проекта (см. таблицу).
Для детского сада очень важно
привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся
резервы. Один из таких резервов — социальные институты,
чьи возможности для решения задач социализации подрастающего поколения используют образовательные организации. Тесное
сотрудничество с Национальной
библиотекой Чувашской Республики, Чувашским национальным
музеем, Чебоксарским техникумом строительства и городского
хозяйства позволяет дополнить и
разнообразить образовательный
процесс; ребенок учится применять полученные знания на практике.
Увлекательными стали такие
мероприятия, как познавательный квест «Кто работает в детском саду?», познавательный
час «Наши великие ученые»,
интерактивное занятие «В мире
профессий», экскурсии в Музей
пожарной охраны, Русский драматический театр, Национальную
библиотеку и др.
С целью обобщения и закрепления знаний о различных
профессиях дети отправились в
увлекательное путешествие в го-
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2

Экскурсия в парикмахерскую «Богиня».
Познавательный квест
«Кто работает в детском саду?»

Экскурсия в Гимназию
№ 2.

Профессия— парикмахер.
Профессия —
воспитатель,
младший воспитатель, завхоз,
машинист по
стирке белья

Профессия —
учитель.

с детьми

1

Профессия

Родительское собрание «Знакомим
детей с профессиями. С какого возраста начинать».

Анкетирование
родителей «Кем
будут ваши дети,
когда вырастут?»

4

с родителями

Встреча с учителем
начальных классов
Гимназии № 2.

Приглашение родителей-парикмахеров
для презентации своей
профессии

5

с социумом
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—

Октябрь

Консультация «Организация сюжетно-ролевой игры в детском
саду»

Сентябрь

3

с педагогами

Форма организации работы

План реализации мероприятий проекта

Таблица
104
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Встреча с инспектором
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН)

Интерактивное занятие с приглашением
родителей по профессии «Юрист»

Экскурсия в типографию «Крона»

Профессия —
полицейский

Профессии — судья, адвокат

Профессии —
наборщик, фотограф, брошюровщик

Организация викторины «Все профессии
нужны, все профессии
важны»

Январь

«Консультация-диалог
«Каких ошибок следует избегать родителям, приучая детей к
труду»

Декабрь

Экскурсия в музей
ГИБДД

Ноябрь

Организация мастеркласса для родителей
«Наши пироги для
мам»

3

Участие в викторине «Все профессии
нужны, все профессии важны»

Встреча с родителями-юристами

Экскурсия в музей
ГИБДД

Мастер-класс
«Наши пироги для
мам»

4

Участие в викторине
«Все профессии нужны, все профессии
важны»

Приглашение родителей-юристов для
презентации своей
профессии

Знакомство с инспектором ПДН

Приглашение родителей на мастер-класс
«Наши пироги для
мам»

5
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Экскурсия на пищеблок ДОО

2

Профессии —
повар, кондитер

1

Продолжение
2018, № 4
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2

Познавательный час
«Наши великие ученые».
Шоу профессора Николя

Экскурсия в Государственный архив Чувашской Республики
Минкультуры Чувашии.

Экскурсия в Русский
драматический театр

1

Профессии —
химик, лаборант

Профессия — архивариус

Профессия — актер театра

Поход в театр совместо с родителями воспитанников

Конкурс рисунков
«Кем быть».

Помощь в оформлении стенда
«Профессии бывают разные»

4

Поход в театр совместо
с родителями воспитанников

Экскурсия в Государственный архив Чувашской Республики
Минкультуры Чувашии.

Приглашение «Шоу
профессора Николя»

5
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Консультация «Значение театра в жизни
ребенка»

Конкурс рисунков
«Кем быть».

Март

Оформление стенда
«Профессии бывают
разные»

Февраль

3

Продолжение
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Экскурсия в военный
комиссариат г. Чебоксары.
Экскурсия в Пожарную часть № 4

Экскурсия в Дом радио.

Экскурсия в Национальную библиотеку

Экскурсия в городскую стоматологическую поликлинику

Профессия — военный.
Профессия —
пожарный

Профессии —
звукорежиссер,
редактор, диктор.

Профессия —
библиотекарь

Профессии —
врач-стоматолог,
медсестра

Организация выставки
рисунков «Кем я буду,
когда вырасту»

Июнь

Обсуждение плана
реализации проекта на
следующий год

Создание альбома
«Профессия моих родителей».

Май

Создание лэпбуков
«В мире профессий»

Апрель

3

Сбор информации,
иллюстраций о
людях разных профессий с участием
родителей

Размещение фотоотчета о реализации проекта на
сайте ДОО

Городской фестиваль семейных
проектов «Мастерславль».

Создание лэпбуков
«В мире профессий»

4

Экскурсия в Городскую стоматологию

Экскурсия в Национальную библиотеку,
знакомство с сотрудником библиотеки

Городской фестиваль
семейных проектов
«Мастерславль».

Приглашение родителей-военных и
родителей-пожарных
для презентации своей
профессии

5
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2

1

Продолжение
2018, № 4
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Экскурсия в речной
порт.

Экскурсия на Главпочтамт.

Экскурсия в магазин
«Акконд», «Сахарок»

Экскурсия в Техникум
строительства и городского хозяйства

Профессия —
почтальон.

Профессии —
продавец, кассир

Профессия —
строитель
(монтажник,
штукатур-маляр,
кровельщик, плиточник, плотник)

2

Профессии —
капитан, матрос,
машинист, механик, рулевой.

1

Составление
альбома на тему
«Профессии моих
родителей»

—

Экскурсия на почту.

Консультация
«Безопасный
отдых на воде».

4

Составление альбома
на тему «Профессии
моих родителей»

—

Ознакомление с профессией почтальона.

Ознакомление с профессией капитана.

5
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Организация экскурсии в Техникум строительства и городского
хозяйства

Август

—

Консультация «Расскажите детям о своей
профессии».

Экскурсия в речной
порт.

Июль

3

Окончание
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род мастеров Мастерград. Передвигаясь по станциям и выполняя
творческие задания квест-игры,
дети закрепили свои знания о профессиях повара, фитнес-тренера,
медсестры, плотника и инспектора дорожного движения. Во время квест-игры они узнали много
интересного и нового о жизни и
деятельности работников разных
профессий, а также о том, какими
профессиональными качествами
должны обладать повара, медицинские работники, плотники,
фитнес-тренеры и инспектора
ГИБДД: высокое мастерство,
терпение, внимание и самое главное — любовь к людям и своей
работе. При получении таких знаний у ребенка, во-первых, формируется навык труда, складывается
уважительное отношение к труду взрослых разных профессий,
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во-вторых, расширяется его кругозор, и наконец, это способствует
раннему проявлению интересов и
склонностей к конкретной профессии.
Анализируя проведенную работу, следует отметить, что представления о профессиях позволяют детям глубже проникнуть
в мир взрослых, понять и принять его. Формируется интерес
к труду, зарождаются мечты о
собственном будущем, возникает
гордость за результаты труда.
Литература
Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания.
М., 2011.
Профориентационная работа в
условиях дошкольной образовательной организации: Метод. пособие. Самара, 2013.

Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские рассказы для детей
дошкольного и школьного возраста о разных профессиях. Материал носит познавательный характер,
он поможет воспитателям рассказать детям об особенностях профессий, сформировать к ним интерес,
воспитать уважение к людям труда и результатам
их деятельности. По каждой профессии автором
предложено несколько рассказов. Все рассказы
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Инновации в управлении
персоналом ДОО
Антонова Е.В.,
и.о. заведующего, детский сад № 131,
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Аннотация. Для поддержания имиджа детского сада педагогические
коллективы включают в инновационную деятельность открытие экспериментальных педагогических площадок и др. Ключевая задача руководителя — соотнести инновации с интересами коллектива. Руководитель
должен определить перспективу развития ДОО с учетом социального заказа общества и четко сформулировать цель инновационной деятельности.
Ключевые слова. Инновации, руководитель, коллектив, ДОО, руководство.

Управление дошкольной организацией включает не только создание творческой обстановки в
коллективе, но и выработку стиля
руководства. Сегодня в ДОО широко используется концепция реформирования образовательного
процесса. При этом в концепции
ДОО определены направления
для образовательной политики — это прежде всего доступность, эффективность и качество
образования. Концепция реформирования ДОО направлена на
демократизацию и гуманизацию
образования, при этом в ней
главным считаются ребенок, его
запросы, индивидуальное развитие. Поэтому на сегодняшний
день в современных условиях
в воспитательно-образователь-

ном процессе применяют новые принципы взаимодействия
и управления, а также высокие
требования к уровню развития
профессионального педагогического коллектива и руководителя
[2, с. 7] .
Современный руководитель
ДОО должен соответствовать
определенным требованиям:
знать основы управления организацией, программы и проекты,
научную и экспериментальную
работу; уметь создавать положительную мотивацию в коллективе
и условия для введения инноваций. Таким образом, коллектив в
ДОО должен обладать высоким
уровнем готовности к принятию
инноваций, при этом необходимо правильно поставить цель [5,
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с. 34]. Основные принципы эффективного управления инновациями в ДОО:
— добровольный характер;
— сотрудничество руководителя
и коллектива;
— уважение интересов руководителя и коллектива;
— соблюдение нормативной правовой базы.
Модель управления включает
в себя следующие компоненты.
Целевой компонент. Целевая
модель взаимодействия включает в себя определенную процедуру, позволяющую совместно
выработать цель коллективной
деятельности. Здесь под целью
понимается получение конечного
результата, при этом она должна
иметь четкость, конкретность и
реалистичность [3, с. 16].
Потребностно-мотивационный компонент. Данная модель
взаимодействия включает в себя
готовность педагогов к инновационной деятельности.
Содержательный компонент.
Данный компонент взаимодействия включает в себя несколько
взаимосвязанных факторов.
Первая группа факторов связана с реализацией основного
предназначения ДОО. Вторая —
с достижением целей коллектива в совместной деятельности.
Третья — с достижением личных
целей всеми членами коллектива
педагогов. Четвертая — с удовлетворением образовательных по-
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требностей воспитанников и их
родителей.
Организационно-деятельностный компонент.
При этой модели взаимодействие основано на системном
факторе руководителя и коллектива ДОУ [4, с. 34]. Происходит
совместная деятельность всего
коллектива ДОО, при этом она
может принимать разные формы.
Самым оптимальным считаются
педагогические советы, педагогические (методические) часы.
Эффективное взаимодействие
будет выше, если использовать
интерактивные методы, например: мозговой штурм, метод номинальных групп, дискуссии, деловые игры, методы экспертного
оценивания и др.
Управленческий компонент.
Указанный компонент взаимодействия связан с руководителем
и относится к его должностным
обязанностям и компетенциям.
Оценочно-результативный
компонент. Данная модель управления показывает и диагностирует
результат педагогического процесса. При этом можно выделить
основные критерии этого компонента и постановки задач развития.
Мотивационный компонент
означает наличие в коллективе
потребности в решении проблем
своего образовательного учреждения и постановки задач развития.
Целевой компонент означает
существование в коллективе лич-
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ных целей, которые сочетаются с
общими стратегическими целями
и задачами детского сада.
Когнитивный компонент под
разумевает наличие в коллективе
профессиональных знаний, умений, навыков.
Креативный компонент характеризует открытость членов
коллектива новому в педагогической практике.
Коммуникативный компонент
означает улучшение моральнопсихологического климата в коллективе, снижение конфликтных
ситуаций.
Для успешного осуществления процесса модернизации всей
системы образования нужны
специалисты, владеющие современными методами управления
педагогическими коллективами,
исследованиями и разработками,
способные эффективно работать
среди нововведений.
Внедрение инноваций — трудный и болезненный процесс для
любой организации. При организации инновационной деятельности в ДОО нужно ориентироваться на уровень образования
педагогов, а также учитывать их
интересы, состояние мотивации.
Для педагогов, которые работают в режиме инноваций,
необходима поддержка со стороны директора, администрации
ДОО. Процессы разработки и
освоения авторских педагогических нововведений, имеющих по-
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исковый характер, часто связаны
с большой степенью риска.
Вместе с тем именно деятельность педагогов формирует
ядро инновационного потенциала ДОО, служит его источником.
Поэтому инновационные процессы в ДОО и их разработка должны стать объектом особого внимания со стороны руководства.
Педагогам-новаторам необходимо обеспечить условия для новых
авторских программ, при этом
важно уделять внимание материальной и моральной стимуляции
их деятельности [3, с. 16].
Посещения групп заведующим и старшим воспитателем
нацелены, в первую очередь, на
изучение и обобщение опыта
работающих в группах специалистов, чтобы сделать его достоянием всего педагогического
коллектива, на оказание методической поддержки при освоении
новой программы.
Нововведения нарушают равновесие в организации и позволяют одним, как правило, более
молодым и творчески активным
сотрудникам, выдвинуться на
первый план, а других, возможно,
более опытных, но консервативных, вынуждают «потесниться»
и занять менее выгодное положение, чем то, которое они занимали раньше.
Преодолению этого негативного явления способствует аналитико-прогностическая пози-
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ция руководителя. Важно помочь
каждому специалисту найти свое
достойное место в развивающейся инновационной системе.
Структура ДОО при введении
инноваций подлежит преобразованиям, при этом могут создаваться новые творческие группы
во главе с молодыми специалистами, которые нацелены на
обеспечение эффективной реализации концепции образования.
При создании модели системы
управления нужно сделать упор
на то, что творческий процесс в
детском саду носит индивидуальный характер, а педагоги-новаторы используют свой опыт и
ценности и свои способы деятельности.
Поэтому при развитии инноваций в ДОО важно развивать
профессиональное мастерство
педагогов, создавать коллективы педагогов-новаторов. А это,
в свою очередь, приводит к тому,
что руководству нужно менять
механизм управления, изменять
его организационную, координирующую и контролирующую
деятельность.
Важное направление в деятельности руководства при внедрении инноваций создает новые
условия для развития персонала
[3, с. 16]. В частности, инновации
и их применение и внедрение в
ДОО приводят к тому, что происходит оценка и подбор персонала
на вакантные должности, анализ
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кадрового состава и его потенциала, а также профессиональная и
социально-психологичская адаптация работников.
При этом внедрение инноваций в управление персоналом в
ДОО приводит к тому, что осуществляются планирование и
контроль деловой карьеры педагога, стимулируется их деятельность, развивается коллектив,
происходит его сплочение, и он
становится более организованным [1, с. 134].
Поэтому при внедрении инноваций в управление персоналом
создается новый управленческий
механизм, который приводит к
саморазвитию, самовыражению
каждого члена коллектива, что
позитивно влияет на процесс
становления и развития личности
ребенка.
При этом составляющей частью инновационной деятельности должна стать программа
мониторинга, которая позволяет
оценить результаты инновационной деятельности педагогов,
меняя и внося корректировки,
если при этом возникнет необходимость.
Программа мониторинга будет обеспечивать весь педагогический процесс в ДОУ: качество
образования детей, инновационной и профессиональной деятельности педагогов, материально-технического оснащения
всего образовательного процес-
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са. Внедрение и распространение
инновационного опыта возможно
через проведение мастер-классов,
а также методических выставок,
творческих отчетов, открытых
мероприятий, самопрезентаций
и творческих гостиных [4, с. 34].
Основные условия инновационной деятельности в ДОО:
— применение принципа системности в методической работе
с педагогическим персоналом
по направлению развития профессиональных качеств и умений в своей деятельности;
— наличие у педагогов личного
плана развития, который приведет к мобилизации их потенциальных способностей;
— проведение постоянного анализа успехов и достижений
педагогов в их профессиональной деятельности, что,
в свою очередь, повлияет на
развитие ситуации успеха и
деловых качеств педагогов;
— создание творческой атмосферы и объединение усилий всего
педагогического коллектива по
построению образовательного
процесса, где каждый педагог
будет ощущать свою значимость;
— установление добрых, открытых отношений, при которых
будет сниматься напряженность и страх быть не понятыми;
— проведение открытых дискуссий по проблеме инновацион-
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ной деятельности, где каждый
может высказать свою точку
зрения, но при этом решение будет приниматься коллегиально.
Таким образом, для рационального руководства современным детским садом руководитель должен обладать основами
управления, разбираться в современных эффективных стратегиях и методах управления ДОО,
технологиях работы с коллективом, основанных на позитивном
конструктивном подходе и лидерских функциях руководителя.
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Заседание Экспертного совета
по дошкольному образованию

6 февраля 2018 г. состоялось
заседание Экспертного совета
по дошкольному образованию при
Комитете Государственной Думы
по образованию и науке на тему
«Экспертиза качества дошкольного
образования: результаты, проблемы, перспективы». Оно прошло на
базе дошкольного корпуса «Солнышко» московской школы № 879.
Обсуждение было направлено на решение задач, предусмотренных в поручении Президента
РФ В.В. Путина об обеспечении
перехода дошкольных образовательных организаций на федеральный государственный стандарт
дошкольного образования, Указе
Президента РФ «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» и в государственной
программе Российской Федерации
«Развитие образования» на 2016—
2020 годы.
В работе Экспертного совета приняла участие его куратор,
заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и
науке Л. Тутова. Парламентарий
отметила, что развитие системы
образования предполагает системный подход к анализу механизмов оценки качества образования в соответствии с образовательными стандартами.

Перед участниками заседания
выступили организаторы лонгитюдного исследования качества
дошкольного образования, которое проводилось с мая 2016 г.
Федеральной службой по надзору
в сфере образования совместно с
Московским городским педагогическим университетом.
Рассмотрев результаты исследования, эксперты признали
необходимым провести анализ и
открытое профессиональное обсуждение содержания и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
в сфере дошкольного образования, определив основные направления их доработки с учетом механизмов комплексной оценки качества дошкольного образования.
Кроме того, было предложено создать межведомственную
федеральную координационную
группу по вопросам оценки качества дошкольного образования
(при участии Рособрнадзора и департамента общего образования
Минобрнауки России).
Ю. Лапыгина
Источник: http://www.komitet8.
km.duma.gov.ru/Ekspertnye-sove
ty/Rabota-ekspertnyh-sovetov/
item/15555514/ (дата обращения:
30.03.2018)
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Минобрнауки России
проверит регионы, где школы
перегружают отчетностью
5 марта 2018 г. Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева в ходе рабочего визита в
Читу встретилась с руководителями и педагогами образовательных
организаций региона. В рамках
встречи Ольга Юрьевна провела
сессию ответов на вопросы.
В ходе дискуссии попросили
Министра прокомментировать ситуацию с сокращениями ставок
психологов. О.Ю. Васильева сообщила: «Вы знаете, что принята концепция психологического образования, психологической помощи.
Те трагические случаи, которые
произошли в ряде регионов, лишний раз доказывают, что ситуация
требует комплексного решения.
В том числе без психологов в школе
нам точно не обойтись, это важное
направление деятельности школы,
поэтому я абсолютно солидарна,
что нужно выстраивать такую систему, и мы этим уже занимаемся».
Министр рассказала, что сейчас
также идет работа по нормативному регулированию повышения
профессиональной квалификации
педагогов, потому что «говорить
о повышении квалификации без
типовой программы, которую возможно варьировать и творчески
перерабатывать, невозможно».

Также О.Ю. Васильевой рассказали о чрезмерной нагрузке со стороны различных контролирующих
организаций и многочисленных
мониторингах образовательных
учреждений. Ольга Юрьевна напомнила, что Председатель Правительства России Д.А. Медведев
«четко обозначил позицию по поводу чрезмерной отчетности».
«Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение: оставить
школы в покое, и все надзорные
органы должны были это сделать.
Много информации есть на сайтах
образовательных организаций,
нужно сделать только несколько
“кликов”, чтобы всю информацию
получить. Давайте тогда будем
разбираться с каждым из органов
управления образованием отдельно, потому что мы уже устали
говорить, писать и объяснять. Поручение Дмитрия Анатольевича
было четкое. Он сказал, что отчетность не должна содержать в себе
общедоступную информацию, а
всем ведомствам пора научиться
пользоваться существующими базами данных и сайтами школ, где
вся информация размещена», —
резюмировала Ольга Юрьевна.
Источник: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/12387.
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Минобрнауки России
создаст ведомственный

28 февраля 2018 г. состоялось
заседание Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) Минобрнауки России, в ходе которого были
рассмотрены документы, созданные в рамках первого этапа работ
по подготовке перечня документов, образующихся в процессе
деятельности Минобрнауки России и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения.
Работы по созданию ведомственного перечня документов
Минобрнауки России проводятся
впервые после выхода предшествующего перечня 1955 г.
Создаваемый ведомственный
перечень документов с указанием сроков хранения в комплекте
с методическими рекомендациями по его использованию будет
служить основным методическим документом, систематизирующим и регламентирующим
разработку номенклатур дел как
структурными подразделениями
Минобрнауки России, так и подведомственными организациями.
Данный перечень станет ос
новным нормативным актом,
устанавливающим сроки хранения документов, образующихся в
процессе деятельности Минобр-

науки России и подведомственных ему организаций, условия их
отбора на постоянное и временное хранение, а также уничтожения по истечении установленных
сроков.
Перечень будет использоваться в работе делопроизводственных и архивных служб Минобрнауки России, подведомственных
организаций, а также архивных
учреждений РФ.
Создание ведомственного
перечня Минобрнауки России
обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области
работы с документами (ДОУ и
архива), включая сотрудников
Правового департамента Мин
обрнауки России, сотрудников в
области архивного дела и делопроизводства подведомственной
организации — Московского
технологического университета
(МИРЭА).
По итогам заседания ЦЭК
было принято решение о согласовании документов в рамках первого этапа работ с рекомендациями продолжить работу над ведомственным перечнем документов с
указанием сроков хранения.
Источник: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/12368.
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Самообразование и повышение квалификации
становится БЛИЖЕ и ДОСТУПНЕЕ
Издательство «ТЦ Сфера» продолжает расширять образовательные
услуги для педагогов и родителей. В 2018 г. мы создадим несколько
учебных курсов, переработаем сайт, предоставим больше возможностей и услуг. О запланированных событиях можно узнать на сайте
www.tc-sfera.ru в разделе «План мероприятий».
Одна из форм образования педагога — вебинары. Ну кто, как не
автор, лучше расскажет о своей программе и методике! Да и «живьем»
посмотреть на автора, пообщаться с ним тоже интересно и полезно.
Кроме того, участникам вебинара предоставляются скидки на книги
автора, интересные розыгрыши и призы.
Но и это еще не все! Время, потраченное на просмотр вебинара, — это не только знания и умения, но и возможность включить
его в курсовую подготовку для получения свидетельства повышения
квалификации, которые ТЦ Сфера выдает согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Ниже приведен перечень только тех вебинаров, которые мы провели в 2018 году. На самом деле их намного больше и все они доступны.
Выберите нужную тему
Название

Автор

Развитие и воспитание детей раннего возраста

Печора Ксения
Люциановна

Занимательные истории для малышей

Савушкин Сергей
Николаевич

Художники в памперсах

Воробьёва Ирина
Николаевна

Современный менеджмент – новая управленческая философия

Белая Ксения
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования
в условиях общего образования

Майер Алексей
Александрович

Как повысить профессиональную компетенцию
педагогов в общении с родителями воспитанников

Кротова Татьяна
Викторовна

Дифференцированный подход к планированию
образовательной деятельности в условиях инклюзивной группы

Микляева Наталья
Викторовна
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Формирование лидерской компетентности руководителя ДОО — необходимый фактор мотивации профессионального роста педагогов

Богославец Лариса
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у неговорящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина
Николаевна

Логопедические занятия с применением
компьютера

Лиманская Ольга
Николаевна

Формирование начального детского лексикона в
условиях направленного коррекционно-развивающего обучения

Громова Ольга
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании социально-коммуникативной компетентности у старших
дошкольников

Алябьева Елена
Алексеевна

Социализация как ориентир социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста

Коломийченко
Людмила Владимировна

Методы и приемы социально-коммуникативного
развития дошкольников

Свободина Наталья
Генриховна

Формирование социальной картины мира ребёнка в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство художественно-эстетического развития детей

Грошенкова
Виктория Алексеевна

Художественный труд в детском саду

Бревнова Юлия
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей
дошкольного возраста

Зацепина Мария
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование творческих способностей у дошкольников

Красносельская
Валентина Борисовна

Для просмотра вебинара и получения сертификата зайдите на сайт www.
tc-sfera.ru в раздел «Вебинары» (левый верхний угол) и выберите нужную
тему. Если возникнут вопросы, вам помогут по телефону (495)656-75-07 или
адресу site@tc-sfera.ru.
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Представляем приложение к № 4/2018
журнала «Управление ДОУ»

Режим дня дошкольника:
правда и мифы для педагогов ДОО
Методическое пособие
Авторы: Давыдова О.И., Богославец Л.Г.
В пособии рассматривается значение режима дня как условия успешности жизнедеятельности ребенка в будущем. Представлены
некоторые подходы к организации режима дня
в ДОО, методические рекомендации по формированию самостоятельности и ответственности у детей, базис личностной культуры старшего дошкольника, программа по воспитанию
культурно-гигиенических навыков у младших школьников ДОО и дома.
Рассказывается об организации режима дня в детском саду, режиме реализации задач образовательных областей в процессе детской
деятельности. Приводятся проблемные ситуации для педагогов и воспитанников в условиях практики, конспекты занятий по закреплению
навыков самообслуживания (в младшей группе).
Для ребенка жить в определенном ритме, последовательности,
так же естественно, как дышать. Утром, хорошо поспав (не менее
8—10 ч), ребенок хочет поесть, сытый, он должен продуктивно проводить время: играть, заниматься спортом, учиться. Интенсивно потрудившись, ребенок хочет спать, и — новый цикл.
Итак, «сон — кормление — бодрствование» — естественный ритм
жизни человека, или режим. Рассмотрим особенности режима дня
дошкольника, начиная от его физиологических аспектов, специфики в
дошкольном возрасте, включая рекомендации для педагогов по работе
с детьми и родителями в ДОО.
В книге дается также материал для проведения педагогических
советов, консультаций, тематических дней в ДОО, примерный план
работы педагога с младшими школьниками на один день, упражнения
в режиме дня, сюжетно-ролевые игры для развития навыков самообслуживания для детей 4—5 лет.
На приложение к журналу можно подписаться!
Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82687 (с журналом); 36804 (в комплекте);
«Пресса России» — 39757 (в комплекте);
«Почта России» — 10399 (в комплекте).
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Представляем новинки апреля 2018 г.
Русский фольклор
в развитии речи детей
Автор — Борменкова Т.М.

В пособии представлены конспекты занятий по
развитию речи и ознакомлению с окружающим
миром для детей младших, средних и подготовительных к школе групп. В занятиях используются различные методы, которые помогут детям
усвоить и запомнить материал. Дошкольники
узнают много интересного о русской культуре,
фольклоре, его жанрах, научатся различать их.
Книга может быть интересна и полезна гувернерам, воспитателям и методистам ДОО.

Обследование речи младших
школьников с ОВЗ
Методическое пособие
Автор — Мурындина Н.А.
В пособии представлена методика обследования состояния речи у учащихся 1—5-х классов с особыми
образовательными потребностями (с ОВЗ), перечислены основные требования к знаниям, умениям и
навыкам младших школьников. Даются характеристики устной и письменной речи, которые помогут
специалистам сделать вывод о состоянии речевой
деятельности детей и осуществить дифференцированный подход в последующем коррекционном
обучении.
Пособие будет полезно учителям-логопедам, учителям, а также родителям.

Мир природы:
Четыре времени года
Автор — Иванова А.И.
Пособие входит в учебно-методический комплект
«Мир, в котором я живу». В нем описаны наблюдения и эксперименты, их объекты — сезонные изменения в природе. Даны методические рекомендации
по их организации.
Эксперименты безопасны для детей и объектов
природы, поэтому дошкольники проводят их самостоятельно под руководством педагога на участке
детского сада и в групповой комнате.
Пособие соответствует ФГОС ДО, адресовано воспитателям дошкольных и дополнительных образовательных учреждений.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА

по учебно-методическому комплекту Н.Г. Свободиной
ПОДГОТОВЛЕН С УЧЕТОМ:
использования методов и приемов коррекции нарушений письма;
специфики изучения звуков и букв на основеих «интонированности»;
основных программных требований к развитию речи детей в ДОО

Подходит для:

• предупреждения и коррекции дисграфии и дислексии;
• диагностики нарушений письма;
• формирования слоговой структуры слова
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Издательство «ТЦ Сфера»

периодические издания
для дошкольного образования
Индексы в каталогах

Наименование издания
(периодичность в полугодии)
Комплект для руководителей ДОО
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложением (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

Роспечать

Пресса
России

Почта
России

36804

39757

10399

Подписка
только
в первом
полу
годии

Без
рабочих
журналов

Без
рабочих
журналов

Комплект для руководителей ДОО (малый): журнал «Управление ДОУ» с приложением (5) и «Методист ДОУ» (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899

39755

10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036

39756

10396

журнал «Управление ДОУ» (5)

80818

журнал «Медработник ДОУ» (4)

80553

42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

журнал «Логопед» (5)

82686

Для самых-самых маленьких:
для детей 1—4 лет
Мастерилка: для детей 4—7 лет

Детские
издания

34280

16709

34281

16713

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса:
36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,
то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка
редакционная и электронная
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Анонс

В следующем номере!
Тема номера
«Вопросы... Вопросы...»
Международные документы, регламентирующие специальное и инклюзивное образование
Структура сетевого взаимодействия образовательных
организаций
Летняя оздоровительная кампания
Уважаемые подписчики!
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Управление
ДОУ», приложения к журналу, а также электронный архив журнала
«Управление ДОУ» в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
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