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Педагог на повестке дня
Новый учебный год начался с серьезных перемен в образовании 

страны. Как никогда громко заговорили о проблемах педагогов, тре-
бующих скорейшего решения. Из уст нового министра образования 
и науки РФ О.Ю. Васильевой мы услышали, что учителя станут ее 
первостепенной заботой. На различных мероприятиях конца августа 
ставились вопросы повышения престижа педагогического труда и 
профессионального роста, уменьшения бюрократической нагрузки, 
обращалось внимание на содержание образования и др. На селектор-
ном совещании по готовности к новому учебному году вице-премьер 
Правительства РФ О.Ю. Голодец заявила о недопущении снижения 
среднемесячной зарплаты работников дошкольного образования. 
А именно это произошло в 26 субъектах России. По словам спикера 
Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина, главная образователь-
ная инвестиция — это заработная плата педагогов. Настойчиво заго-
ворили об освобождении педагогов от «бумажной» работы. «Трудно 
требовать индивидуального подхода к ученику, когда учителю даже 
не хватает личного свободного времени», — сказал С.Е. Нарышкин.

По итогам Всероссийского августовского совещания педагогиче-
ских работников Правительство РФ приняло решение вынести на ши-
рокое обсуждение предложения по совершенствованию оплаты труда 
работников образования. Минобрнауки России и другим профильным 
ведомствам поручено проработать вопросы снижения административ-
ной нагрузки, исключить дублирование запросов информации у об-
разовательных организаций, оптимизировать подходы к организации 
контрольно-надзорных мероприятий.

Государство вновь обратило внимание на педагогов с большим 
стажем работы. Подчеркивалась необходимость сохранения корпу-
са опытных педагогов, являющихся носителями лучших российских 
педагогических традиций и могущих стать наставниками молодых 
коллег.

К сожалению, больше говорили об учителях и о школе. Проблемы 
дошкольного образования звучали очень мало, несмотря на их идентич-
ность общему образованию и остроту. Надеемся, что педагоги и детские 
сады не будут забыты в круговерти проявления участливости к школе.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что началась подписка на 
2017 г. Вы можете выписать журнал на почте и на интернет-сайте 
журнала (www.sfera-podpiska.ru). Читайте журнал, пишите о своих 
проблемах и творческих достижениях по адресу: dou@tc-sfera.ru, 
123@tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
доктор педагогических наук, первый проректор 

по образовательной и научной деятельности Академии 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, Москва

светлана Юрьевна новоселова

Уважаемая Светлана Юрьев-
на! Спасибо, что пришли в го-
сти к читателям журнала. 
Расскажите немного о себе.

Сначала хочу поблагодарить 
редакцию журнала за возможность 
побеседовать о системе дошколь-
ного образования в России. Это 
действительно очень важная тема, 
поскольку с системой образования 
прямо или косвенно связано по-
давляющее большинство нашего 
населения. Повышение эффек-
тивности образования напрямую 
зависит от профессионального 
уровня педагогических работни-
ков. А профессионализм работы 
каждого конкретного педагога 
обеспечивает формирование каче-
ственно новой системы образова-
ния, выступает ключевым услови-
ем развития детей и их успешной 
социализации.

Особенность современной 
системы дошкольного образова-
ния заключаются в том, что она 
открытая, способная к количе-
ственному и качественному обо-
гащению, преобразованию.

Сильной стороной дошколь-
ного образования на современном 

этапе является развитие его вари-
ативных форм как условие повы-
шения качества и доступности. 
Наряду с традиционными ДОО 
получили развитие такие формы, 
как группы кратковременного 
пребывания по предшкольной 
подготовке, семейные группы, 
группы раннего развития. На базе 
многих дошкольных организаций 
функционируют консультацион-
ные пункты, в которых педагоги 
организуют помощь родителям 
по вопросам адаптации и разви-
тия детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Профессия «педагог» мне очень 
близка. Я выросла в «учительской» 
семье: отец всю жизнь посвятил 
обучению студентов педвуза фи-
зике. Моя мама реализовала свою 
трудовую деятельность также в 
рамках педагогического вуза в 
должности руководителя управле-
ния кадрами и делопроизводством. 
Поэтому выбор профессии и вуза 
передо мной не стоял — это Уссу-
рийский государственный педа-
гогический институт. По первому 
образованию я филолог.
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К нынешней своей должности 
я пришла через профессиональ-
ное погружение во все уровни 
образования: от дошкольного до 
системы дополнительного про-
фессионального образования: это 
большой, трудный, но интересный 
опыт и воспитателя детского сада, 
и учителя начальных классов, а 
позднее учителя русского языка и 
литературы, и преподавателя вуза.

Кроме непосредственно пре-
подавательского труда мне был 
интересен и научный поиск ре-
шения проблем обучения и вос-
питания. Этот интерес я реали-
зовывала сначала в рамках очной 
аспирантуры, а затем в работе над 
докторской диссертацией.

В чем видите свою миссию 
на столь беспокойной и ответ-
ственной должности?

Главная задача современного 
дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) — не 
просто дать педагогу знания, а 
обеспечить ему все необходимые 
условия для дальнейшего про-
фессионального развития и роста, 
развить склонность к самообразо-
ванию и самосовершенствованию.

Современную систему ДПО 
характеризуют сжатые сроки 
обучения, большой объем полу-
чаемой информации и серьезные 
требования к уровню знаний, 
компетентности педагога. И в 
этом педагогам дошкольных ор-
ганизаций пришли на помощь ин-
терактивные технологии: мозго-
вые штурмы, круглые столы, сase-

study, деловые и ролевые игры, 
мастер-классы, обсуждения в 
группе, тренинги, интерактивные 
конференции и многое другое.

Все эти методы объединены 
высокой эффективностью и це-
лым рядом преимуществ:
— обучение становится инди-

видуальным, учитывающим 
особенности личности, ин-
тересы и потребности каждо-
го педагога;

— появляется возможность емко 
и сжато представить любой 
объем учебной информации;

— в несколько раз улучшается 
визуальное восприятие, зна-
чительно упрощается процесс 
усвоения учебного материала;

— активизируется познаватель-
ная деятельность педагогов, 
они получают теоретические 
знания и практические навы-
ки, совершенствуют имеющи-
еся компетенции и формиру-
ют новые, необходимые для 
эффективной профессиональ-
ной деятельности.
На заседании Госсовета 23 де-

кабря 2015 г. В.В. Путин отме-
тил, что для создания достойной 
мотивации педагогов, условий их 
постоянного самосовершенство-
вания и повышения квалифика-
ции необходимо:

— во-первых, внедрение 
современных программ подготов-
ки и повышения квалификации 
педагогов, которые соответству-
ют профессиональным требова-
ниям;
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— во-вторых, внедрение эф-
фективного механизма матери-
ального и морального поощрения 
качественного, творческого учи-
тельского труда, создание стиму-
лов к развитию, непрерывному 
профессиональному росту.

Решения поставленных задач 
я считаю миссией системы допол-
нительного профессионального 
образования в целом, и моей в 
частности, поскольку в Академии 
я курирую вопросы организации 
и обеспечения качественной об-
разовательной деятельности для 
педагогов, учительского корпуса, 
преподавателей вузов и ИПК, ру-
ководителей системы образова-
ния различных уровней.

Кроме того, переосмысление 
роли и задач образования в период 
раннего и дошкольного детства, 
направленных на повышение со-
циального статуса дошкольной 
образовательной организации и 
обеспечение равенства возмож-
ностей в получении дошкольного 
образования, требует серьезной 
научной работы. Это тоже зона 
моей деятельности в Академии.

В современной России вос-
требовано патриотическое 
воспитание. Какими путями 
можно совместить потреб-
ность встраивания в мировую 
образовательную систему и 
необходимость сохранения на-
циональной идентичности, ин-
теграцию и обособление?

Сегодня воспитание рассмат-
ривается как первостепенный при-

оритет в образовании. Оно должно 
стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, ин-
тегрированной в общий процесс 
обучения и развития. Важнейшие 
задачи воспитания — формиро-
вание у детей гражданской ответ-
ственности, правового самосозна-
ния и духовности.

С назначением нового мини-
стра образования и науки Россий-
ской Федерации Ольги Юрьевны 
Васильевой деятельность Мини-
стерства сегодня определяется 
стремлением к срочному и все-
мерному восстановлению воспи-
тательного начала в образовании 
на всех уровнях: от дошкольного 
до высшего. Тем более что Пра-
вительством РФ уже утверждена 
Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016—2020 годы.

Этот документ восстановил 
союз государства и общества в 
деле просвещения и воспитания 
молодежи, что заключает в себе 
значительный духовно-нрав-
ственный смысл.

Какие направления в дошколь-
ном образовании сегодня приори-
тетны помимо равного доступа 
к образовательным услугам?

В рамках изменения законода-
тельной и воспитательно-образо-
вательной системы дошкольного 
образования закономерным ста-
новится вопрос об обновлении 
его содержания, которое должно 
обеспечить развитие личности 
детей в различных видах дея-
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тельности по образовательным 
областям: социально-коммуника-
тивное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, фи-
зическое развитие.

ФГОС ДО определяет основ-
ное содержание работы по осво-
ению данных образовательных 
областей. Главный акцент сделан 
на развитии воспитанников через 
игру, свободный разговор, диалог, 
общение с детьми, семьей, воспи-
тателями. Педагог должен стать 
на позицию партнерства, пости-
гать новое вместе с ребенком в 
форме познавательной и иссле-
довательской деятельности, твор-
ческой активности, обеспечиваю-
щей художественно-эстетическое 
развитие ребенка.

Введение в действие ФГОС 
ДО предполагает наличие у педа-
гогов ДОО компетенций, необхо-
димых для успешной профессио-
нальной деятельности в новых 
условиях, что, в свою очередь, 
требует качественной подготовки 
и повышения квалификации.

От принятия педагогами идео-
логии стандарта, знания механиз-
мов введения ФГОС ДО, а также 
нормативного правового поля для 
работы образовательных органи-
заций согласно новых требовани-
ям к условиям реализации основ-
ной образовательной программы 
дошкольного образования зави-
сит эффективность реализации 
образовательного процесса.

Инновационными концепта-
ми дополнительного профессио-

нального образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования выступают:
— создание и эффективная реа-

лизация программ повышения 
квалификации руководителей 
и педагогов по проблемам до-
школьного образования;

— современные технологии обу-
чения руководителей и педа-
гогов;

— диагностика знаний педаго-
га на различных этапах по-
вышения его квалификации, 
внутренняя и внешняя оценка 
качества повышения квали-
фикации руководителей и пе-
дагогов;

— создание учебно-методическо-
го трансфера по дошкольному 
образованию.
Ключевыми темами совре-

менных программ повышения 
квалификации руководителей до-
школьных организаций являются 
создание нормативного правово-
го, финансово-экономического и 
кадрового обеспечения реализа-
ции ФГОС ДО.

Наиболее актуальные темы 
современных программ повыше-
ния квалификации для педагогов 
дошкольного образования — 
современные подходы к содер-
жанию и условиям реализации 
образовательной программы до-
школьного образования, эффек-
тивные формы работы с одарен-
ными детьми, дошкольное образо-
вание для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формы 
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социального партнерства ДОО с 
родителями.

Можете нарисовать обоб-
щенный портрет современных 
педагогов-дошкольников и ру-
ководителей ДОО, приходящих 
повышать профессиональную 
квалификацию в Академию?

Закрываю на миг глаза и пред-
ставляю этот образ — с добрыми 
глазами, милой улыбкой, откры-
той душой... Таким мне запо-
мнился обобщенный образ моих 
воспитателей.

Мне кажется, педагог пред-
ставляет собой образец для подра-
жания, который несет в себе сфор-
мировавшиеся на высшем уровне 
личностные и профессиональные 
качества. Это творческий, высо-
конравственный, компетентный 
специалист своего дела, имею-
щий глубокие познания в педа-
гогической теории и психологии, 
обладающий высочайшим уров-
нем педагогического мастерства, 
владеющий современными техно-
логиями воспитания и обучения, 
осознающий свою ответствен-
ность за воспитание будущего 
поколения страны.

Наши слушатели — педагоги и 
руководители ДОО — по-прежне-
му добрые, чуткие, внимательные, 
терпеливые профессионалы свое-
го дела, творческие и находчивые, 
любящие не только детей, но и 
свою работу, умеющие заинтере-
совать каждого ребенка и найти 
подход к каждому из них. Других в 
этой профессии и быть не может!

Академия сотрудничает 
только с ближними к Москве 
областями или есть всероссий-
ский охват?

Наша Академия — организа-
ция «федерального масштаба». 
Мы так и называемся — Феде-
ральное государственное авто-
номное образовательной учре-
ждение дополнительного про-
фессионального образования 
«Академия повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки работников образова-
ния».

Академия повышает квали-
фикацию и проводит профессио-
нальную переподготовку работ-
ников образования всех уровней 
всех субъектов РФ как в рамках 
государственного задания (за счет 
бюджета), так и на внебюджет-
ной основе. Сегодня Академия 
«открыла второе дыхание». Это 
связано, в первую очередь, с назна-
чением в сентябре 2014 г. ректора 
Евгения Юрьевича Малеванова.

Новое поколение специали-
стов XXI в. выставляет жесткие 
требования к современному ру-
ководителю. Большинство работ-
ников не желают слепо доверять 
стереотипному мышлению сво-
его босса и бездумно выполнять 
все его распоряжения. Поэтому 
основное психологическое каче-
ство хорошего руководителя — 
образ его мышления.

Во время принятия практиче-
ских решений управленец должен 
мыслить:
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— перспективно и проблем-
но, что дает возможность заранее 
предугадать какие-либо трудно-
сти и выработать стратегию их 
преодоления;

— системно, т.е. рассматри-
вать любое дело с различных 
позиций и предусматривать все 
влияющие факторы;

— обоснованно и практиче-
ски, чтобы быть способным от-
личить факт от субъективного 
мнения, а реальное положение 
вещей от кажущегося;

— консервативно и одновре-
менно нешаблонно, т.е. уметь гар-
монично сочетать свой накоплен-
ный опыт и новаторство свежих 
подходов;

— оперативно, чтобы реа-
гировать на любые изменения и 
тенденции максимально быстро и 
действовать рационально;

— целеустремленно и после-
довательно, что позволяет пра-
вильно выставлять приоритеты и 
отделять первоочередное от вто-
ростепенного;

— самокритично, чтобы вре-
мя от времени смотреть на свои 
действия со стороны и принимать 
во внимание позитивный опыт 
других людей;

— постоянно развиваться и 
улучшать свои профессиональ-
ные навыки.

Именно такой образ мышле-
ния и присущ нашему нынешне-
му руководителю. Евгений Юрье-
вич активно взаимодействует с 
нашим учредителем — Мини-

стерством образования и науки 
Российской Федерации, наши-
ми региональными коллегами и 
партнерами, руководит большим 
коллективом Академии, вызывая 
у всех доверие и уважение к себе. 
А это дорогого стоит.

Сегодня Академия становится 
статусной в образовательном про-
странстве организацией допол-
нительного профессионального 
образования. И это заслуга ректо-
ра. Но без поддержки коллекти-
ва Академии добиться таких ре-
зультатов, конечно, невозможно.

Было бы неправильным не 
назвать хотя бы несколько фами-
лий сотрудников, которые много 
сил, знаний, жизненного опыта 
вложили в развитие Академии: 
Г.А. Обернихина, И.А. Дядюнова, 
Т.В. Болотина, А.К. Крупченко, 
В.В. Кузнецова, Я.В. Бондарева, 
А.М. Семибратов, И.Д. Демакова, 
Н.В. Брусенцова, Н.А. Кузнецова, 
Л.Н. Ляликова и многие другие, 
которых я не смогла перечислить 
в силу очень большого перечня, 
который, понятно, не может по-
меститься в формат данной ста-
тьи. Пусть простят меня коллеги 
за это.

что Вы пожелаете читате-
лям журнала — руководителям 
дошкольных организаций?

Желаю творческой энергии, 
вдохновения в непростой, но очень 
нужной профессии — педагог!

А еще желаю быть честными 
перед собой, любить жизнь и не 
сдаваться, что бы ни случилось!
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Развитие квалиметРической 
компетентности педагога 
доо в условиях 
коРпоРативного обучения
Сафонова О.А.,
д-р пед. наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории социально-педагогических измерений 
в образовании Нижегородского института развития 
образования, г. Нижний Новгород

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных 
проблем определения качества дошкольного образования — 
развитию квалиметрической компетентности педагога ДОО. 
В ней рассмотрены структура и содержание обозначенной 
компетентности, а также дидактическая система ее развития 
в процессе корпоративного обучения.
Ключевые слова. Качество дошкольного образования, 
квалиметрическая компетентность, дидактическая система 
внутрикорпоративного развития квалиметрической компе-
тентности педагогов, технология реализации корпоратив-
ной дидактической системы.

Приоритетным направлением государственной образо-
вательной политики России является достижение совре-
менного качества образования, в том числе дошкольного. 
Названный приоритет нашел отражение в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», Го-
сударственной программе РФ «Развитие образования на 
2013—2020 годы», федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного образования и др.

Реализация требований государства в области качества 
дошкольного образования диктует необходимость опре-
деления путей его формирования.

Важный компонент процесса формирования качества 
дошкольного образования — его оценка, по результа-
там которой все заинтересованные лица получают ин-
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формацию о реальном качестве 
образования, обеспечиваемом 
дошкольной образовательной 
организацией, ее достижениях и 
проблемах в данном направлении 
и принимаются соответствующие 
решения. В этой связи и руково-
дителю и педагогу ДОО необхо-
димо владеть квалитативными 
измерительно-оценочными про-
цедурами.

Важность формирования у 
педагогов культуры измерения 
и оценки качества образования 
подчеркнута в Государственной 
программе РФ «Развитие образо-
вания на 2013—2020 годы».

Согласно профессиональному 
стандарту педагога, среди переч-
ня умений, которыми должен 
владеть педагог-дошкольник, 
указаны умения, связанные с ис-
пользованием методов и средств 
анализа психолого-педагогиче-
ского мониторинга для оценки 
результативности образователь-
ного процесса.

Эффективность оценочной 
деятельности во многом опре-
деляется сформированностью 
у участников образовательных 
отношений квалиметрической 
компетентности, т.е. компетент-
ности в области измерения и 
оценки качества образования.

Методологической базой раз-
работки научного содержания 
квалиметрической компетент-
ности педагога выступает об-
разовательная квалиметрия (от 
лат. qualitas — качество, свой-

ство; metreo — мерить, изме-
рять) — наука о количественном 
измерении качества образования 
(А.И. Субетто, Н.А. Селезнева 
и др.). Принципиальная значи-
мость квалиметрии для дошколь-
ного образования заключается в 
возможности выражать качество 
объектов дошкольных образова-
тельных систем количественны-
ми показателями.

Опора на основные положения 
образовательной квалиметрии, а 
также на исследования в области 
профессиональной компетент-
ности педагога ДОО позволила 
разработать структуру и содер-
жание квалиметрической компе-
тентности педагога, которая 
представляет собой целостное 
личностное образование, состо-
ящее из следующих взаимосвя-
занных компонентов: мотиваци-
онно-ценностного, когнитивного, 
технологического и профессио-
нально-личностного. Совокуп-
ность указанных компонентов 
позволяет педагогу эффективно 
измерять и оценивать качество 
образовательного процесса ДОО.

Мотивационно-ценностный 
компонент квалиметрической 
компетентности педагога прояв-
ляется в следующих аспектах: 
— отношение к качеству образо-

вательного процесса и его 
измерению как к профессио-
нально необходимой и обще-
ственно значимой ценности;

— стремление активно вклю-
чаться в овладение теорией и 
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технологией квалиметрии об-
разования;

— осознанность задач, путей, 
средств, способов и методов 
квалитативной оценки;

— направленность на самообра-
зование в этом вопросе.
Когнитивный компонент со-

держит совокупность знаний, 
которые обеспечивают возмож-
ность измерения и оценки каче-
ства образовательного процесса 
в ДОО:
— нормативных правовых, пред-

полагающих знание доку-
ментов, регламентирующих 
требования к качеству до-
школьного образования и ква-
литативно-оценочным проце-
дурам;

— психолого-педагогических, 
включающих знание психоло-
гических особенностей вос-
питанников ДОО; принципов 
организации образовательно-
го процесса, ориентирован-
ного на достижение качества 
образования; развивающего 
содержания, технологий и ме-
тодик образования детей в до-
школьном детстве; условий 
обеспечения качественного об-
разования (психологических, 
организационно-педагогиче-
ских, медико-оздоровительных 
и др.);

— оценочно-измерительных, пре-
дусматривающих знание кон-
цептуальных основ оценки 
качества образования, оце-
ночных объектов, критериев и 

показателей, инструментария 
квалитативных оценочных 
про цедур, способов анализа 
полученных данных и инстру-
ментов их использования для 
регулирования качества об-
разовательного процесса.
Технологический компонент 

представляет собой совокуп-
ность квалиметрических умений, 
связанных с определением целей 
измерения и оценки качества об-
разовательного процесса, отбо-
ром показателей для измерения, 
методов получения и анализа 
информации о качестве образо-
вания, определением последова-
тельности и содержания измери-
тельно-оценочных действий, при-
нятием решений по результатам 
оценки.

Профессионально-личност-
ный компонент представлен 
профессионально-значимыми 
качествами личности педагога, 
которые определяют успешность 
его деятельности по измерению 
и оценке качества образователь-
ного процесса. К ним следует от-
нести: аналитичность и прогно-
стичность мышления, способ-
ность к ценностно-смысловой, 
предметной и процессуальной 
рефлексии, позволяющей осмыс-
ливать результаты оценки и, ис-
ходя из них, вносить корректи-
вы в образовательный процесс в 
направлении его оптимизации и 
индивидуализации.

Практика работы с педаго-
гами показывает, что они испы-
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тывают реальные затруднения в 
проведении квалитативных оце-
ночных процедур, связанные с 
отсутствием структурированных 
квалиметрических знаний, соот-
ветствующих умений и конструк-
тивного опыта решения квали-
метрических задач, возникающих 
в практической педагогической 
деятельности. Сложившаяся си-
туация отчетливо демонстрирует 
принципиальную важность раз-
вития квалиметрической компе-
тентности педагога, которое мо-
жет осуществляться в системе 
повышения квалификации в про-
цессе курсового обучения, и, со-
гласно Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», педагог должен прохо-
дить его один раз в три года. При 
всех неоспоримых достоинствах 
этой формы дополнительного об-
разования она не лишена опреде-
ленных недостатков, поскольку 
знания, полученные на курсах 
повышения квалификации, ну-
ждаются в практической доводке, 
осмыслении инноваций и апроба-
ции педагогических технологий 
(И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, 
Е.М. Шиянов). Этот факт свиде-
тельствует о целесообразности 
создания условий для развития 
компетентности педагога, в том 
числе квалиметрической, непо-
средственно в ДОО. В данном 
случае речь идет об организации 
корпоративного обучения, кото-
рое обеспечивает работу педа-
гогов над реальными задачами, 

возникающими в процессе ква-
литавитизации образовательного 
процесса, соединение системы 
научных квалиметрических зна-
ний с имеющимся опытом педа-
гогов, позволяет организовать 
взаимовыгодное сотрудничество, 
взаимообучение, конструктив-
ный обмен информацией, направ-
ленный на освоение лучших пе-
дагогических практик.

Наибольший эффект в фор-
мировании квалиметрической 
компетентности педагога, на 
наш взгляд, будет иметь вну-
триорганизационное обучение, 
построенное как дидактическая 
система, состоящая из совокуп-
ности взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов: 
целевого, содержательного, про-
цессуального, результативного 
(см. таблицу).

Содержательной основой рас-
сматриваемой дидактической си-
стемы служит программа корпо-
ративного обучения «Квалимет-
рия дошкольного образования», 
имеющая блочно-модульную 
структуру и включающая три вза-
имосвязанных модуля:

• «Оценка качества дошколь-
ного образования как социаль-
но-педагогическая проблема» 
(модуль 1).

• «Теоретико-методологиче-
ские основы оценки качества об-
разования в ДОО» (модуль 2).

• «Технология оценки качества 
образовательного процесса» (мо-
дуль 3).
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Таблица

Дидактическая система внутрикорпоративного развития 
квалиметрической компетентности педагогов ДОО

Структурные 
компоненты

Содержательная характеристика  
структурных компонентов

Целевой Формирование ценностного отношения к оценке ка-
чества образовательного процесса в ДОО как состав-
ляющей квалитавитизации дошкольного образования.
Систематизация квалиметрических знаний.
Развитие квалиметрических умений

Содержатель-
ный

Идеология оценки качества дошкольного образования.
Научные основы квалитативной оценки в ДОО.
Технология измерения и оценки качества образова-
тельного процесса

Процессуаль-
ный

1-й этап — мотивационно-ценностный.
2-й — теоретический.
3-й — технологический.
Формы обучения — проблемные лекции, семинары, 
практические занятия, открытые просмотры, мастер-
классы.
Методы обучения — проблемные, проектные, группо-
вые, диалоговые, портфолио и др.

Результатив-
ный

Результат — сформированность квалиметрической 
компетентности педагога.
Критерии: осознание необходимости квалитативной 
оценки, система квалиметрических знаний и умений, 
профессионально-значимые качества личности (ана-
литичность и прогностичность мышления, профес-
сиональная рефлексия)

Каждый из перечисленных 
модулей содержит определенные 
темы, необходимые для раскры-
тия его содержания.

Технология реализации дидак-
тической системы включает три 
взаимосвязанных этапа, последо-
вательно сменяющих друг друга.

На мотивационно-ценност-
ном этапе проводится работа по 

первому модулю учебной про-
граммы.

Его основная цель заключа-
ется в формировании мотиваци-
онно-ценностного отношения 
педагога к квалитавитизации до-
школьного образования и квали-
тативной оценке как важнейшей 
составляющей этого процесса, 
необходимости развития соб-
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ственной компетентности в этом 
вопросе.

 Для реализации этой цели 
необходимо провести работу, 
связанную с формированием об-
щественного педагогического 
мнения вокруг проблемы квали-
тативной оценки как инструмента 
управления качеством образова-
тельного процесса в ДОО. В свя-
зи с этим важно информировать 
коллектив о том, как работает 
ДОО в плане обеспечения каче-
ства образования, реализации 
ФГОС ДО. Для этого на педаго-
гических советах целесообразно 
обсудить следующие вопросы: 
«Ведущие направления деятель-
ности ДОО по реализации госу-
дарственной образовательной по-
литики в области качества образо-
вания», «Состояние и результаты 
образовательного процесса в 
ДОО в контексте ФГОС дошколь-
ного образования», «Квалитатив-
ная оценка как одна из стратегий 
повышения потенциала ДОО в 
направлении обеспечения каче-
ства образовательного процесса».

Важное место на данном этапе 
занимают процедуры выявления 
потребностей и возможностей 
педагогов в квалитативном оце-
нивании, а также уровня сфор-
мированности у них квалитатив-
ных знаний.

Потребности и возможности 
педагогов в проведении оценки 
качества образования можно вы-
явить на основе анкеты «Оценка 
качества образовательного про-

цесса в практике профессиональ-
ной деятельности педагога», со-
держащей следующие вопросы:

• Умеете ли Вы выбрать объект 
для оценки качества образова-
тельного процесса? (Да. Нет. За-
трудняюсь ответить.)

• Регулярно ли проводите 
оценку качества образовательно-
го процесса? (В начале учебного 
года. В начале и в конце учебного 
года. По требованию админи-
страции ДОО.)

• Владеете ли Вы методикой 
проведения оценки? (Да. Нет. 
Затрудняюсь ответить.)

• Что при проведении оцен-
ки вызывает у Вас наибольшие 
затруднения? (Измерительно- 
оценочная процедура. Анализ 
результатов измерения и оцен-
ки качества образовательного 
процесса. Принятие решения по 
результатам оценки.)

• Каким методам сбора оце-
ночной информации отдаете 
предпочтение? (Наблюдению за 
ребенком в процессе организо-
ванной и самостоятельной дея-
тельности. Анализу портфолио 
детей. Предъявлению детям те-
стовых заданий. Другим.) Обос-
нуйте свой ответ.

• Какие виды анкет Вы исполь-
зуете для выявления удовлетво-
ренности родителей воспитанни-
ков ДОО качеством образователь-
ных услуг? (Открытого типа. 
Закрытого типа. Те и другие в 
зависимости от ситуации.) Ар-
гументируйте свой ответ.
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• Какие успехи достигнуты 
Вами в проведении оценки каче-
ства образования в ДОО?

• Каким опытом Вы готовы по-
делиться с коллегами?

Для выявления уровня квали-
метрических знаний педагогов 
можно предложить им тестовые 
задания.

Проведение обозначенных 
процедур позволяет определить 
достижения, проблемы и потреб-
ности педагогов, связанные с 
оценкой качества образователь-
ного процесса, и тем самым моти-
вировать их на необходимость 
повышения квалификации в этом 
вопросе. Результаты анкетирова-
ния и тестирования обязательно 
учитываются при разработке и 
реализации последующих моду-
лей программы корпоративного 
обучения, которая предваритель-
но должна быть обсуждена на пе-
дагогическом совете.

На теоретическом этапе осу-
ществляется работа по второму 
модулю программы обучения, в 
рамках которого изучаются сле-
дующие темы:
— сущность и структура оценки 

качества образования в ДОО, 
возрастной группе;

— методологические ориентиры 
формирования оценки каче-
ства образования в ДОО;

— принципы и функции оцен-
ки качества образовательного 
процесса.
Первоначально на этом эта-

пе рассматриваются основные 

характеристики квалитативного 
образовательного процесса как 
системного объекта оценки.

Затем тщательно прорабаты-
вается понятийное пространство 
оценки качества образования 
в ДОО. Необходимо дать сущ-
ностную характеристику таким 
основным понятиям квалитатив-
ной оценки, как:
— «качество дошкольного обра-

зования»;
— «измерение качества дошколь-

ного образования»;
— «оценка качества дошкольно-

го образования»;
— «критерии»;
— «показатели качества дошколь-

ного образования»;
— «субъект, объект оценки»;
— «методы оценки»;
— «оценочные шкалы»;
— «образовательные достиже-

ния детей»;
— «уровень качества дошколь-

ного образования»;
— «кластер»;
— «рэнкинг»;
— «рейтинг»;
— «квалитативное управление».

Далее обсуждается норматив-
ное правовое обеспечение оценки 
и ее место в процессе управления 
качеством образования. Объясня-
ется, что информация, получен-
ная в результате оценки, высту-
пает основой для осуществления 
функций проектирования и обес-
печения качества образования.

На этом же этапе педагогам 
раскрывают методологические 
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Тестовые задания

Вопрос Варианты ответа

А Б В Г

1 2 3 4 5

1. Наиболее распространенными формами 
оценки качества образования в ДОО яв-
ляются (дайте один наиболее точный вари-
ант ответа):
а) самооценка;
б) ведомственная оценка;
в) независимая (внешняя) оценка;
г) все вместе взятые 

2. Оценка качества образования в ДОО осу-
ществляется на следующих уровнях (дайте 
один наиболее точный вариант ответа):
а) качество освоения воспитанниками 
основной образовательной программы;
б) качество образовательного процесса в 
возрастных группах ДОО;
в) качество деятельности ДОО;
г) все вместе взятое

3. Оценка качества образовательного про-
цесса в ДОО проводится с целью (дайте 
один наиболее точный вариант ответа):
а) индивидуализации образовательного 
процесса;
б) оптимизации образовательного процес-
са;
в) квалитавитизации образовательного про-
цесса;
г) структуризации образовательного про-
цесса

4. Структурными компонентами измерения 
и оценки качества образования являются 
(дайте один наиболее точный вариант от-
вета):
а) концептуально-методологический;
б) содержательный;
в) процессуальный;
г) все вместе взятые
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5. Какое из нижеприведенных утверждений 
ближе всего раскрывает смысл понятия 
«технология оценки качества образова-
ния»? (дайте один наиболее точный вари-
ант ответа):
а) сбор, анализ и оценка материала о дея-
тельности ДОО;
б) проектирование и реализация на практи-
ке целостной оценочной системы;
в) измерение качества образования и опре-
деление стратегии его повышения;
г) процесс соотнесения образовательной 
деятельности ДОО с нормативными пока-
зателями

6. Методологическими ориентирами оцен-
ки качества образования в ДОО являются 
следующие подходы (укажите лишнее):
а) системный;
б) кибернетический;
в) квалиметрический;
г) кластерный

7. К функциям оценки качества образова-
ния в ДОО относятся (укажите лишнее):
а) оценочно-измерительная;
б) прогностическая;
в) образовательная;
г) коррекционная

8. Объектами оценки качества образования 
в возрастной группе ДОО являются (ука-
жите лишнее):
а) образовательные достижения детей;
б) качество условий образовательного про-
цесса;
в) уровень удовлетворенности потреби-
телей качеством образовательных услуг;
г) квалиметрическая культура педагогиче-
ского коллектива

9. В квалиметрии используются следую-
щие методы оценки (укажите лишнее):
а) измерительные;

Продолжение
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б) социологические;
в) экспертные;
г) интерактивные

10. Какие виды оценочных шкал применя-
ются в квалиметрии (дайте один наиболее 
точный вариант ответа):
а) номинальная;
б) оценочная;
в) ранжирования;
г) все вместе взятые

11. Какие виды анализа используются в 
оценке качества образования в ДОО (дайте 
один наиболее точный вариант ответа):
а) факторный;
б) сопоставительный;
в) динамический;
г) все вместе взятые

ориентиры оценки (системный, 
социологический, деятельност-
ный, квалиметрический подхо-
ды), а также ее основные функ-
ции (оценочно-измерительная, 
социальная, развития, стиму-
лирующая, коррекционная) и 
принципы (объективности, ин-
формативности, открытости, 
технологичности, гуманизации, 
результативности).

Реализация содержания этапа 
предусматривает использование 
проблемных лекций, семинаров, 
проводимых в форме эвристиче-
ской беседы с постановкой во-
просов, требующих рефлексии, 
выполнения учебных заданий. Их 
примеры.

1. Предлагается несоотнесен-
ный перечень основных понятий 
оценки качества и их определе-
ний. Задание: «Установите соот-
ветствие между понятиями и их 
определениями».

2. Обсуждается характеристи-
ка основных шкал, используемых 
в оценке. Задание: «Раскройте 
особенности каждой из видов 
шкал применительно к оценоч-
ным объектам».

На технологическом этапе 
реализуется третий модуль про-
граммы корпоративного обуче-
ния, который содержит следую-
щие темы:
— объекты, критерии, показате-

ли измерения и оценки каче-

Окончание
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ства образования в возраст-
ной группе ДОО;

— измерение и оценка качества 
образовательного процесса;

— результаты измерения и оцен-
ки качества образовательного 
процесса.
При изучении данных тем 

воспитатели обсуждают основ-
ные объекты оценки: качество 
условий, образовательного про-
цесса, результатов. Дается содер-
жательная характеристика оце-
ночных показателей и индика-
торов. Обсуждают методы сбора 
информации (наблюдение за ор-
ганизованной и самостоятельной 
деятельностью детей, изучение 
продуктов детской деятельности, 
их портфолио) и ее анализа (ди-
намический, сопоставительный, 
кластерный). Изучаются возмож-
ности использования различных 
шкал: номинальной, оценочной, 
ранжирования. Раскрывается по-
тенциал социологических мето-
дов в проведении оценки (анке-
тирование, опросы родителей 
воспитанников ДОО). Рассмат-
риваются формы представления 
результатов оценки: карты до-
стижений детей, рэнкинг усло-
вий образовательного процесса 
и его результатов. Обсуждаются 
основные стратегии действий 
педагога по результатам оценки: 
стратегии индивидуализации и 
оптимизации образовательного 
процесса.

Обучение осуществляется в 
условиях ситуаций, моделирую-

щих деятельность воспитателя 
по оценке качества образования, 
предусматривает презентацию, 
анализ собственной практики 
оценочной деятельности, прак-
тики других педагогов.

Ведущими организационными 
формами обучения на этом этапе 
являются обучающие семина-
ры, практические занятия ана-
литической и проектировочной 
направленности, открытые про-
смотры, мастер-классы, а основ-
ными методами — проблемные, 
проектные, групповые, диалого-
вые, портфолио воспитателя, т.е. 
методы, активизирующие ана-
литичность и прогностичность 
мышления, самостоятельность 
педагогов, а также способствую-
щие включению профессиональ-
ной рефлексии.

На этом этапе широко исполь-
зуются практико-ориентирован-
ные задания. Например.

1. Предлагается образец инди-
видуальной карты развития ре-
бенка. Задание: «Заполните инди-
видуальные карты образователь-
ных достижений воспитанников 
по предложенному образцу и на 
основании данных проанализи-
руйте динамику развития детей. 
Определите проблемы и выявите 
причины их возникновения. Раз-
работайте программу действий по 
ликвидации выявленных проблем-
ных зон».

2. Предъявляется видеозапись 
занятия. Задание: «По предло-
женному алгоритму оцените ка-
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чество проведения занятия, вы-
делите достижения, дефициты; 
наметьте меры по устранению 
этих дефицитов».

3. Демонстрируются результа-
ты анкетного опроса родителей 
воспитанников одной из возраст-
ных групп ДОО. Задание: «Исходя 
из данных анкетного опроса, опре-
делите проблемные зоны в дея-
тельности воспитателей группы, 
нашедшие отражение в оценках 
родителей, установите возмож-
ные факторы (причины) возник-
новения обнаруженных проблем-
ных зон, разработайте стратегию 
по преодолению выявленных 
проблем образовательной дея-
тельности».

4. Представляется опыт квали-
тативной оценки образовательно-
го процесса педагогов ДОО. Зада-
ние: «Проведите анализ опыта по 
заданным параметрам и оцените 
целесообразность его использо-
вания в собственной педагогиче-
ской деятельности».

В процессе освоения разделов 
модульной программы использу-
ются различные формы промежу-
точного контроля. Среди них:
— составление аннотированного 

списка нормативных право-
вых документов, регламенти-
рующих квалитативную оцен-
ку в ДОО;

— написание терминологическо-
го диктанта по основным по-
нятиям оценки;

— составление номенклатуры по-
казателей качества по предло-

женным оценочным объек-
там;

— разработка конструкта страте-
гии повышения качества об-
разовательного процесса по 
результатам оценки и др.
Итоговой формой контроля 

выступает защита каждым педа-
гогом практико-ориентирован-
ного проекта «Система квалита-
тивной оценки образовательного 
процесса».

Реализация рассмотренной 
системы корпоративного обуче-
ния в практике ДОО показала ее 
эффективность в плане развития 
квалиметрической компетентно-
сти педагога, которая была под-
тверждена результатами итоговой 
диагностики.
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работников образования Института психологии и образования 
Казанского федерального университета, г. Казань, Республика 
Татарстан

Аннотация. Реализация ФГОС ДО требует решения ряда проблем, сре-
ди них: планирование вариативной части основной образовательной 
программы дошкольного образования. Данная статья поможет руково-
дителям и педагогическим работникам субъектов РФ при разработке и 
реализации вариативной части основной образовательной программы 
дошкольного образования.
Ключевые слова. ФГОС ДО, основная образовательная программа до-
школьного образования, вариативная часть основной образовательной 
программы дошкольного образования, содержание образования, нацио-
нальная культура, татарский язык, общение, непосредственно образова-
тельная деятельность; образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность.

Вариативная часть основ-
ной образовательной програм-
мы дошкольного образования 
(далее — Программа) само-
стоятельно разрабатывается и 
утверждается в образовательных 
организациях (далее — ДОО) 
Республики Татарстан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
законом РТ от 08.07.1992 (ред. от 
12.06.2014) № 1560-ХII «О госу-
дарственных языках Республики 
Татарстан и других языках в Рес-
публике Татарстан» и федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом дошкольно-
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го образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 [1].

В вариативной части Про-
граммы рекомендуется отражать 
содержание образования детей 
дошкольного возраста, форми-
руемое участниками образова-
тельных отношений с учетом 
историко-географических, кли-
матических, краеведческих, на-
циональных, этнокультурных 
особенностей и традиций регио-
на. Ее реализация обеспечивает 
права детей на свободный выбор 
мнений и убеждений, развитие 
способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие лично-
сти в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нрав-
ственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, 
творческого и физического разви-
тия человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и 
интересов.

Вариативная часть Програм-
мы разрабатывается в соответ-
ствии с культурно-историческим 
подходом к проблеме развития 
детей дошкольного возраста 
(Л.С. Выготский, В.Т. Кудряв-
цев), предполагающим создание 
в ДОО условий, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие 
каждого воспитанника, приоб-
щение и присвоение им общече-
ловеческой культуры (в том чис-
ле национальной), заложенной в 
языках, предметах, природе, че-

ловеческих отношениях, а также 
в способах познания, преобразо-
вания и творчества.

Учет закономерностей раз-
вития и саморазвития ребенка, 
ведущей роли обучения в его 
развитии, личностного и дея-
тельностного походов предпо-
лагает осознание в дошкольном 
возрасте принадлежности каж-
дого человека к культуре, опре-
деляющей его национальность, 
стремление к утверждению себя 
как ее носителя, потребность в 
получении информации и прак-
тическом применении знаний 
об окружающем мире в разных 
видах деятельности, проявление 
доброжелательного отношения к 
представителям своей и других 
национальных культур.

Вариативная часть Програм-
мы предполагает проектирова-
ние социальных ситуаций раз-
вития ребенка с использованием 
средств национальной культуры, 
обеспечивающих успешную со-
циализацию, мотивацию и под-
держку индивидуальности через 
общение, народную игру, позна-
ние родного края и другие формы 
активности [2].

Содержательный раздел Про-
граммы предполагает комплекс-
ность подхода, обеспечивая раз-
витие детей во всех пяти взаимо-
дополняющих образовательных 
областях: социально-коммуника-
тивное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, фи-
зическое развитие.
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В части, формируемой участ-
никами образовательных отноше-
ний, содержания образователь-
ной области «Социально-комму-
никативное развитие» выступает 
общение ребенка со взрослыми и 
сверстниками, представителями 
другой национальности, приоб-
ретающее на каждом возраст-
ном этапе своеобразные формы. 
Успешность его проявляется во 
взаимопонимании и бескон-
фликтном взаимодействии. Об-
щение и разнообразные виды 
детской деятельности в широком 
культурном контексте выступают 
как главное условие присвоения 
ребенком национальных тради-
ций, формирования начал гра-
жданственности, любви к своей 
семье, родному краю, Родине как 
основе формирования его само-
сознания.

В части, формируемой участ-
никами образовательных отноше-
ний, содержания образовательной 
области «Познавательное разви-
тие» главным является развитие 
познавательного интереса и лю-
бознательности в области озна-
комления с историей, культурой, 
архитектурой, природой родного 
края. Интеграция национальных 
ценностей и системы образо-
вания — процесс постоянного 
совершенствования содержания 
дошкольного образования, его 
целей, ценностей, смысловых 
установок. Введение элементов 
национальной культуры в содер-
жание познавательно-исследова-

тельской деятельности формиру-
ет личность с высоким уровнем 
национального самосознания и 
духовной культуры. При этом 
интеграция рассматривается не 
как самоцель, а как потребность 
перехода системы регионального 
образования в новое состояние.

В части, формируемой участ-
никами образовательных отноше-
ний, содержания образователь-
ной области «Речевое развитие» 
главным выступают развитие 
устойчивого интереса к освое-
нию татарского (русского) язы-
ка, желание общаться на родном 
языке, использовать речь для вы-
ражения своих мыслей, чувств и 
желаний. Знать два языка — та-
тарский и русский — лучше, чем 
один. Второй язык выступает как 
условие, благодаря которому ре-
ализуется совместная деятель-
ность. «Тот, кто общается на двух 
языках с детства, оказывается 
более успешным в жизни, легче 
приспосабливается к изменениям 
в обществе, становится конку-
рентоспособным, готовым к изу-
чению других языков и культур» 
(Р.Н. Минниханов).

Заложить основы правильно-
го звуко- и словопроизношения, 
интонационной выразительно-
сти речи, определенного запаса 
лексических единиц, элементар-
ного диалога и монолога помогут 
информационно-коммуникаци-
онные технологии, аудио- и ви-
деозаписи, учебно-методический 
комплекс, детская художествен-
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ная литература, разные виды дет-
ской деятельности и активности. 
Именно разнообразие специфи-
чески детских видов деятельно-
сти и общение обогащают и со-
вершенствуют речь.

Образовательная область «Ху-
дожественно-эстетическое разви-
тие» рассматривается в единстве 
формирования эстетического от-
ношения к миру и художествен-
ного развития ребенка средствами 
культуры, в том числе националь-
ной. Включение средств культуры 
в систему дошкольного образова-
ния осуществляется средствами 
фольклора, литературы, музыки, 
живописи, декоративно-приклад-
ного искусства, театра, народных 
игр, песен, танцев и т.д.

В содержании образователь-
ной области «Физическое разви-
тие» заложено начало формирова-
ния здорового образа жизни. Все 
самое ценное, что веками сфор-
мировано мудростью и культу-
рой татарского народа, является 
частью системы дошкольного 
образования.

Примерное содержание об-
разовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и реализует-
ся в различных видах деятельно-
сти:
— игровая (народная подвижная, 

хороводная игра и др.);
— коммуникативная (общение на 

татарском (русском) языке, 
взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками);

— познавательно-исследователь-
ская (исследование и позна-
ние культурных богатств, при-
роды родного края в процессе 
наблюдения и взаимодействия 
с ними).
А также в следующих видах 

активности ребенка:
— восприятие художественной 

литературы татарских писа-
телей и поэтов, народного 
фольклора;

— самообслуживание и элемен-
тарный бытовой труд (в по-
мещении и на улице города 
(села));

— конструирование из различно-
го материала;

— изобразительная, включая та-
тар ское декоративно-приклад-
ное искусство (рисование, 
лепка, аппликация);

— музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкаль-
ных произведений татарских 
композиторов, пение татар-
ских песен, исполнение татар-
ских танцев, игры на народ-
ных музыкальных инструмен-
тах);

— двигательная (формы активно-
сти с учетом традиций регио-
на) [2].
Деятельность взрослых и де-

тей по реализации и освоению 
части Программы, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, организуется в двух 
основных моделях — совмест-
ной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной детской 
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деятельности. Образовательные 
задачи в рамках совместной дея-
тельности взрослого и детей ре-
шаются как в непосредственно 
образовательной деятельности, 
так и в образовательной деятель-
ности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (во время 
утреннего прихода детей, прогул-
ки, подготовки к приему пищи, 
дневному сну и т.п.).

Непосредственно образова-
тельная деятельность реализует-
ся через организацию различных 
видов детской деятельности (иг-
ровой, познавательной, исследо-
вательской, коммуникативной и 
др.) или их интеграцию, которые 
педагог выбирает самостоятель-
но. Интегрированный подход в 
обучении рассматривается как 
перенос способов познания из од-
ного вида деятельности в другие. 
Особенность интегрированного 
обучения заключается в том, что 
оно базируется на основе одной 
доминирующей деятельности, 
выступающей своеобразным 
стержнем обучения. Остальные 
интегрируемые с ней помогают 
глубже понять главное содержа-
ние обучения.

Занятие не утратило своей 
ценности, но оно не должно вы-
ступать в качестве единственной 
формы организации непосред-
ственно образовательной деятель-
ности. Специальные фронталь-
ные и индивидуальные игры-за-
нятия с детьми имеют место в 
образовательном процессе, их 

эффективность прослеживается 
на этапе прямого обучения. В та-
кой форме взаимодействия вос-
питатель занимает активную по-
зицию, раскрывает содержание, 
которое дети не могут освоить 
самостоятельно (называет сло-
во, разъясняет особенности 
конструкции предложений, чи-
тает отрывок из произведения, 
рассказывает о достопримеча-
тельностях города, его истории 
и т.п.), им необходимо помочь 
осознать и усвоить предложен-
ную информацию.

На этапе освоения инфор-
мации активно могут использо-
ваться и другие формы органи-
зации. Все они вместе и каждая 
в отдельности могут быть реали-
зованы через сочетание органи-
зованных взрослыми и самостоя-
тельно инициируемых, свободно 
выбираемых детьми видов дея-
тельности.

Следует учесть образователь-
ный потенциал режимных момен-
тов. Естественно возникающие 
диалоги в ходе их — модель рече-
вого поведения для детей и обра-
зец для подражания. Чаще всего 
эти диалоги прослеживаются в 
игре. Между развитием игровой 
деятельности и речи наблюдается 
двусторонняя зависимость. Так, 
в самодеятельной игре, когда ре-
бенок кормит, укладывает куклу, 
раздевает и одевает ее, взрослый 
включается в игру, называя пред-
меты, которые берет ребенок, и 
производимые с этими предмета-
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ми действия («Вот пальто, надень 
кукле пальто, а я помогу тебе за-
стегнуть его — вот так!»). Срав-
нительно небольшое общение ре-
бенка со взрослым имеет для него 
смысл. У него вырабатывается 
большое количество двигатель-
ных условных рефлексов на сло-
ва, что позволяет ему легко осва-
ивать их. Таким образом, ребенок 
усваивает значение отдельных 
слов и определенный порядок их 
применения, привыкая к грамма-
тическим стандартам языка.

Именно интересное общение 
в течение дня, ознакомление с 
новыми словами и выражениями 
по словарю с картинками, чтение 
одних и тех же книг на двух язы-
ках, просмотр мультфильмов с 
комментариями, ролевая игра, за-
нимательная лепка, рисование — 
обогащают и совершенствуют 
речь детей. 

Обучать детей татарскому 
(русскому) языку рекомендуется 
со средней группы как в непо-
средственно образовательной де-
ятельности, так и в образователь-
ной деятельности, осуществляе-
мой в ходе режимных моментов. 
Обучающий характер должен 
проявляться в учебных речевых 
ситуациях, как в специально ор-
ганизованных, так и в повсед-
невных. Естественные ситуации 
общения выступают в качестве 
условия, благодаря которому вы-
страиваются партнерские отно-
шения в деятельности взрослого 
и ребенка.

Весь процесс постижения 
второго языка выстраивается в 
совместной деятельности, где 
удовлетворяется потребность ре-
бенка в общении. Непосредствен-
но образовательную деятельность 
воспитатель выстраивает как кон-
центрированную форму обще-
ния. Получить заранее спланиро-
ванный результат возможно при 
разумном использовании таких 
современных технологий обуче-
ния, как информационно-комму-
никационные, технология само-
развития (М. Монтессори), ТРИЗ 
(Г.С. Альтшуллер), моделирова-
ния (Л.А. Венгер) и т.д. Обеспе-
чат продуктивность общения и 
современные методы обучения: 
методы звуковых ассоциаций и 
развивающего обучения, игро-
вой, а также опыт работы по Син-
гапурскому методу.

Специально организованная 
учебная речевая ситуация пред-
полагает создание отдельной 
комнаты для развития татарской 
и русской речи, оснащенной 
мультимедийным оборудовани-
ем, словарями разного типа (рус-
ско-татарский, татарско-русский, 
толковый, синонимов и антони-
мов, фразеологический и т.д.), 
яркими наглядными пособиями, 
дидактическими аудио- и видео-
материалами, необходимыми 
для реализации учебно-методи-
ческих комплектов «Учимся го-
ворить по-татарски», «Изучаем 
русский язык». В такой комнате 
можно разместить государствен-
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ную символику России и Респуб-
лики Татарстан, фотографии с 
изображением столицы, главных 
достопримечательностей родного 
города (села), красочные альбомы 
татарского (русского) декоратив-
но-прикладного искусства, разви-
вающие игры, различные детские 
рисунки, проекты, игрушки — ге-
рои татарских сказок, детскую ху-
дожественную литературу и т.д.

Образовательную деятель-
ность в ходе режимных момен-
тов воспитатель выстраивает так, 
чтобы в естественных ситуациях 
общения закрепить материал, 
пройденный в рамках непосред-
ственно образовательной дея-
тельности.

Например, после ознакомле-
ния с новым словом «рука» в 
непосредственно образователь-
ной деятельности целесообраз-
но активизировать его во время 
осуществления гигиенических 
процедур, постепенно услож-
няя высказывания: «Вода. Вот 
мыло. У тебя грязные руки. Вы-
мой руки. Вот полотенце. Вытри 
руки. Ты вымыл руки с мылом? 
Молодец, у тебя чистые руки». 
Исследования ученых утвержда-
ют, что незнакомые слова, не 
имеющие для ребенка смысла, в 
нашем случае это слова «мыло», 
«полотенце», вызовут у него уси-
ление активности правого по-
лушария мозга, желание узнать 
их значение и использовать в 
подобных ситуациях. Организа-
ция общения в новой обстанов-

ке позволит ребенку успешно 
овладеть речью (М.М. Кольцова, 
Е.Ю. Протасова).

Количество занятий в ходе ре-
жимных моментов будет зависеть 
от темы проекта (беседы, обще-
ния). Так, для реализации проекта 
«Зимние забавы» наиболее под-
ходящая форма организации обу-
чения — прогулка, где возникает 
естественная ситуация общения. 
В процессе наблюдения за явле-
ниями природы, игры со снегом, 
катания на санках, лыжах оно 
способствует закреплению прой-
денного материала, активизации 
словаря в новой обстановке, а 
вызванные эмоциями речевые 
высказывания надолго останутся 
в памяти.

В случае если ребенок владеет 
языком ограниченно, воспитате-
лю следует выстроить взаимо-
действие так, чтобы он понял или 
догадался о предмете разговора. 
На прогулке можно стимулиро-
вать продолжение высказывания 
ребенком, где из ситуации ясно, 
какое слово подставить: «По-
смотри, в небе летит... самолет», 
«Это роза белая, а эта... красная».

В течение дня необходимо так 
выстроить общение с ребенком, 
чтобы он смог вступить в диалог, 
ответить на вопросы, задать их, 
выполнить поручение по ходу 
совместной деятельности, т.е. 
осмысленно осуществлять ре-
чевые действия. Мотивами сов-
местной деятельности могут быть 
интерес и радость от взаимодей-
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ствия со взрослыми и сверстника-
ми. Иначе говоря, в повседневной 
жизни детского сада второй язык 
выполняет новую функцию — 
становится средством общения.

Любые формы, способы, мето-
ды и средства реализации вариа-
тивной части Программы должны 
обеспечивать активное участие 
ребенка в образовательном про-
цессе. Сам ребенок становится 
участником в выборе форм ак-
тивности. А новая функция педа-
гога заключается в поддержке и 
создании условий для проявления 
речевой активности самим ребен-
ком. 

Педагог, погружая ребенка в 
языковую среду и предоставляя 
материалы, наблюдает за его по-
ведением, фиксирует наиболее 
важные моменты в поведении, 
характеризующие речевое раз-
витие. По мере необходимости 
оказывает помощь, незаметно 
исправляет ошибки, давая обра-
зец правильного высказывания, 
поощряет речевую активность. 
Педагог передает свой опыт, учит 
детей на собственном примере, 
поддерживает детскую инициа-
тиву и самостоятельность, помо-
гает планировать деятельность 
и анализировать ее результаты. 
Следовательно, второй язык вы-
ступает и как условие, благодаря 
которому реализуется совместная 
партнерская деятельность.

В зависимости от условий, 
обеспечивающих развитие ре-
бенка, а также поставленной цели 

обучения, задачи могут ставиться 
в разном объеме: от максимально 
полного овладения языком с це-
лью дальнейшего обучения на нем 
в школе до поверхностного озна-
комления с целью развития рече-
вых и коммуникативных способ-
ностей. Соответственно формы 
обучения могут быть разными: от 
погружения в общение на втором 
языке во всех видах деятельности 
до организации образовательной 
деятельности продолжительно-
стью 20—30 мин несколько раз в 
неделю. Нужно учесть рекомен-
дации ученых, которые утвер-
ждают, что ежедневное общение 
с детьми длительностью не ме-
нее 15 мин позволяет поддержать 
второй язык (Е.Ю. Протасова, 
Н.М. Родина).

Одним из основных средств 
создания языковой среды высту-
пает коммуникативная деятель-
ность педагогов в ДОО. Чтобы 
воздействие речи было обучаю-
щим, необходимо учитывать ряд 
условий:
— речь воспитателя по обуче-

нию татарскому (русскому) 
языку должна быть доступна 
детям в языковом отношении. 
Необходимо избегать длин-
ных синтаксически сложных 
предложений;

— если ребенок не понимает, о 
чем говорит воспитатель, ре-
комендуется использовать по-
вторы, перефразировку, жесты 
или другие приемы. Сначала 
требуется произносить выска-
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зывания в замедленном тем-
пе, четко проговаривая слова, 
а затем в более быстром, есте-
ственном;

— обычно между отдельными 
детьми прослеживаются не-
совпадения в темпе и спосо-
бах освоения второго языка, 
поэтому необходимо учиты-
вать их индивидуальные осо-
бенности. Следует понимать, 
что новая информация осва-
ивается детьми через разные 
каналы восприятия (зритель-
ный, слуховой, кинестетиче-
ский), а через игру усваивает-
ся легче и быстрее, чем мето-
дом простого заучивания;

— переход на каждый новый 
этап обучения означает не за-
вершение предыдущих этапов 
речевого развития, а их даль-
нейшую интенсификацию и 
усложнение.
Ребенок развивается не толь-

ко в совместной деятельности 
с участием взрослых и других 
детей, но и в самостоятельной. 
Важно организовать развиваю-
щую предметно-пространствен-
ную среду группы так, чтобы она 
стимулировала самостоятельное 
наблюдение за языком, самораз-
витие речи. Необходимо обога-
щать предметную среду группы, 
обновлять ее, заменять дидакти-
ческие и игровые средства.

Ребенок нуждается в ярких 
картинках с достаточно крупны-
ми изображениями. Поэтому по-
лезно развешивать большие тема-

тические плакаты, предполагаю-
щие называние предметов и их 
свойств: «Это лимон, он желтый, 
кислый, а это яблоко, оно круг-
лое, красное, сладкое», серию 
сюжетных картинок, по которым 
можно описывать действия изоб-
раженных объектов: «Медведь 
спит. Заяц прыгает. Кошка любит 
молоко».

Воспитатель должен посто-
янно называть предметы, нахо-
дящиеся в окружении ребенка, 
использовать иллюстрирован-
ные картотеки, время от времени 
брать в руки игрушку-персонаж 
и разговаривать с ней (меняя го-
лос в зависимости от роли), давая 
образец коммуникативных выска-
зываний.

Проектируя процесс обуче-
ния детей татарскому (русскому) 
языку, очень важно объединить 
усилия всех специалистов ДОО. 
Необходима систематическая 
работа по согласованию содер-
жания деятельности специали-
стов по реализации вариативной 
части Программы. Кроме того, 
нужна система мониторинга ре-
чевого развития, основанная на 
методе наблюдения и связанная 
с оценкой эффективности педа-
гогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации.

Освоение детьми определен-
ного контекстного содержания 
может завершиться кульминаци-
онным моментом в форме досу-
га, праздника, спектакля, специ-
ально организованной игровой 
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ситуации, где дети обобщают 
полученные знания, демонстри-
руют свои успехи. Подобные ме-
роприятия могут служить свое-
образным средством контроля за 
созданными в ДОО условиями 
образовательной деятельности, 
обеспечивающими реализацию 
вариативной части Программы.

Реализация вариативной ча-
сти Программы в образователь-
ных организациях Республики 
Татарстан позволит обогатить 
основное содержание работы с 
детьми дошкольного возраста, 
удовлетворить их потребности в 

познании, созидании и творче-
стве, реализовать развивающий 
потенциал регионального компо-
нента.
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уровня, регламентирующие деятельность образователь-
ных организаций, в том числе и дошкольных. Материалы 
сборника окажут методическую помощь специалистам 
муниципальных органов управления образованием, ру-
ководителям ДОО, преподавателям и студентам.
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Сахарова Е.П.,
заместитель начальника Управления образования администрации  
города Чебоксары, Чувашская Республика

Аннотация. В статье представлен опыт организации системы специаль-
ного и инклюзивного дошкольного образования в г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики. Раскрыты механизмы финансирования и организации 
работы в ДОО, описаны вариативные формы дошкольного образования, 
а также ряд проблем и механизмы их решения.
Ключевые слова. Дошкольное образование, специальное образование, 
система, инклюзия, вариативные формы.

Нас объединяет образователь-
ное пространство России, и 
вместе с тем в каждом регионе 
складывается особая практика, 
формируется уникальный опыт 
развития системы образования и 
отдельных ее направлений.

В г. Чебоксары дошкольное 
образование совершенствуется 
довольно динамично. Одно из 
магистральных направлений это-
го процесса — инклюзивное об-
разование.

Поскольку оно составляет часть 
системы дошкольного образова-
ния, обратим внимание на неко-
торые особенности, присущие 
образованию г. Чебоксары. В го-
роде функционируют 123 муни-
ципальных и 5 частных детских 
садов, где воспитываются более 

34 тыс. детей, что составляет 92% 
всех детей в возрасте от 1 года до 
7 лет. Самым актуальным вопро-
сом для руководства г. Чебоксары 
на сегодняшний день остается 
ликвидация очередности в дет-
ские сады детей раннего возраста.

Благодаря федеральной про-
грамме модернизации дошколь-
ного образования и проекту «Дет-
ские сады — детям» за период с 
2012 по 2015 г. открыто 16 детских 
садов и созданы дополнительные 
места в функционирующих орга-
низациях. Эти меры позволили 
охватить дошкольным образова-
нием более 11 тыс. детей. Важную 
роль в этом вопросе сыграло вне-
дрение вариативных форм.

Одна из эффективных моде-
лей — группы кратковременно-
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го пребывания. На сегодняш-
ний день они функционируют в 
48 детских садах и насчитывают 
600 детей.

Важной помощью руковод ства 
города для многодетных роди-
телей стали семейные дошколь-
ные группы, созданные как струк-
турные подразделения ДОО в 
целях поддержки семьи. В насто-
ящее время в Чебоксарах функци-
онируют 12 таких групп для более 
30 воспитанников. Всего с 2009 г. 
было открыто более 30 групп, в 
которых воспитывалось около 
100 детей. В последние два года 
из муниципального бюджета на 
организацию питания и оплату 
труда воспитателям семейных 
и домашних дошкольных групп 
выделено более 3 млн руб. Такие 
группы предоставляют многодет-
ным родителям возможность тру-
доустройства: работая в детском 
саду, они осуществляют присмотр 
и уход за ребенком на дому. Ребе-
нок посещает семейную дошколь-
ную группу бесплатно, родитель 
получает заработную плату, идет 
трудовой стаж.

Созданные на сегодняшний 
день условия позволяют уве-
личить охват детей раннего воз-
раста, нуждающихся в специа-
лизированной помощи. С опорой 
на методические рекомендации, 
утвержденные письмом Мин-
обрнауки России от 13.01.2016 
№  ВК-15/07 «О направлении 
методических рекомендаций по 
реализации моделей раннего вы-

явления отклонений и комплекс-
ного сопровождения с целью кор-
рекции первых признаков откло-
нений в развитии», в Чебоксарах 
развивается система раннего вы-
явления и сопровождения детей с 
ОВЗ.

Результат такой работы — 
внедрение одной из новых ва-
риативных форм организации 
образования дошкольников — 
Центров раннего развития, при-
званных обеспечить успешную 
адаптацию и развитие детей ран-
него возраста.

В настоящее время активно 
развивается сеть консультацион-
ных пунктов, предназначенных 
для родителей, чьи дети не посе-
щают дошкольные организации. 
Здесь они могут получить квали-
фицированную консультацию уз-
ких специалистов и педагогов дет-
ских садов. В Чебоксарах функ-
ционируют 6 консультационных 
пунктов. Такой формой работы 
охвачено более 1000 родителей.

Одним из приоритетных нап-
равлений нашего государства 
выступают инклюзивное образо-
вание, реализация права детей с 
ОВЗ на образование. Основу этой 
системы составляет территори-
альная психолого-медико-педа-
гогическая комиссия.

Специалисты комиссии обес-
печивают раннюю диагностику 
отклонений в развитии, опреде-
ляют образовательный маршрут, 
участвуют в комплектовании 
групп компенсирующей и ком-
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бинированной направленности. 
В 2015 г. через Центр психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи прошли 
около 3000 детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, что значительно 
больше, чем в предыдущие годы.

Несмотря на увеличение ко-
личества детей с ОВЗ очередь на 
получение мест в специализи-
рованных группах уменьшается. 
Это происходит благодаря мерам, 
предпринятым руководством го-
рода, в том числе и поддержке 
инклюзивного образования. Если 
в 2015 г. очередь в специализи-
рованные группы составляла 
1316 детей, то на сегодня — уже 
1032 ребенка.

Для работы с «особыми» 
детьми в Чебоксарах созданы оп-
тимальные стартовые условия: 
приняты нормативные докумен-
ты о финансировании, организа-
ции деятельности и др.

Финансирование процесса 
реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания строится на основании 
постановления Кабинета мини-
стров Чувашской Республики от 
25.12.2013 № 536 «О финансовом 
обеспечении государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 

общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях».

В этих документах раскрыты 
механизмы расчета подушевого 
финансирования. В частности, 
определены коэффициенты, при-
меняемые к нормативу в зависи-
мости от реализуемой программы 
дошкольного образования, воз-
раста детей, длительности пре-
бывания их в группе. Для детей 
с ОВЗ применяются коэффици-
енты 2,0—5,0. Финансовое обес-
печение государственных гаран-
тий включает расходы на оплату 
труда и на обеспечение образова-
тельного процесса.

Еще один значимый аспект 
организации инклюзивного об-
разования — качество кадрового 
обеспечения. Оно осуществляется 
благодаря непрерывности профес-
сионального образования. В го-
роде успешно функционируют 
учреждения, на базе которых воз-
можно не только получить высшее 
профессиональное образование 
по специальностям дефектоло-
гического профиля, но и пройти 
переподготовку и повышение ква-
лификации.

На 1 января 2016 г. все спе-
циалисты, работающие в систе-
ме инклюзивного образования, 
прошли курсы по ФГОС ДО. Ак-
туальным направлением такой 
работы на данный момент стало 
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тьюторство. Специальные кур-
сы, обеспечивающие более каче-
ственную подготовку педагогов, 
организованы факультетом до-
школьной и коррекционной педа-
гогики и психологии Чувашского 
государственного педагогическо-
го университета им. И.Я. Яковле-
ва с февраля 2016 г.

Для «особых» детей в городе 
открыты специализированные 
детские сады, в 13 из них функци-
онируют группы компенсирую-
щей и комбинированной направ-
ленности. Всего там воспитыва-
ются 884 ребенка с ОВЗ.

С целью охвата детей с ОВЗ 
коррекционной помощью в до-
полнение к ним продолжает 
развиваться сеть специальных 
групп. С 2013 г. открыты 6 групп 
компенсирующей направленно-
сти и 3 лекотеки. За счет этого 
практически все дети с задержкой 
психического развития, интел-
лектуальной недостаточностью, 
нарушением слуха и опорно-дви-
гательного аппарата охвачены 
специальным образованием и 
своевременно получают квали-
фицированную помощь.

Успешно функционируют 
4 патронатные группы, входящие 
в структуру детских садов по пре-
доставлению образовательных 
услуг для детей с множественны-
ми нарушениями развития, имею-
щими медицинские противопока-
зания к посещению детского сада 
(например, приступы эпилепсии). 
Специалисты детских садов (вос-

питатель, учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог, педагог-психо-
лог) обучают таких детей на дому.

На базе детских садов работа-
ют 3 лекотеки, в которых по ин-
дивидуальным образовательным 
маршрутам получают дошколь-
ное образование около 50 детей.

Необходимое условие работы с 
детьми, имеющими множествен-
ные нарушения развития, — тью-
торское сопровождение. Благодаря 
введению ставки тьютора появи-
лась возможность принять в обще-
развивающий детский сад ребенка 
со сложным диагнозом. Например, 
в одной из ДОО воспитываются 
ребенок с амелией (отсутствием 
рук), а также дети, не способные 
самостоятельно передвигаться 
(9 детей с тяжелыми нарушени-
ями ОДА теперь могут посещать 
детские сады полный день).

Специалист обеспечивает пе-
дагогическое сопровождение ре-
бенка в течение дня и оказывает 
физическую и психологическую 
поддержу не только самому ре-
бенку, но и детям и взрослым, 
окружающим его.

К сожалению, на сегодняшний 
день прослеживается динамика 
увеличения количества детей с 
нарушениями речи. Поэтому с 
целью оказания им своевремен-
ной коррекционной помощи по 
инициативе руководства города в 
детских садах общеразвивающей 
направленности вводятся ставки 
учителей-логопедов. Они откры-
ты в 72 учреждениях и охватыва-
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ют более тысячи детей. Благодаря 
этим мерам в два раза сократи-
лось количество дошкольников, 
ожидающих зачисления в логопе-
дические группы по сравнению с 
2013 г. Мы планируем завершить 
введение ставок учителей-лого-
педов в штатное расписание всех 
детских садов.

Немаловажная проблема ин-
клюзивного образования — обес-
печение профессионального спе-
циального сопровождения ребенка 
с ОВЗ, получающего образование 
в условиях массового учреждения.

Проблема решается с помо-
щью расширения сети ресурсных 
центров, сопровождающих про-
цесс обучения и воспитания де-
тей с различными нарушениями, 
не только на базе специальных 
(коррекционных) детских садов, 
но и на базе школ, практикующих 
инклюзивное образование. Это 
направлено на обеспечение преем-
ственности в данной системе.

К работе ресурсных центров 
активно привлекаются ведущие 
вузы и центры повышения ква-
лификации города и республики, 
что обеспечивает высокое каче-
ство методического сопровожде-
ния процесса специального об-
разования детей.

Хорошие стартовые возмож-
ности для организации инклюзив-
ного образования в Чебоксарах 
обусловили выделение ресурсов 
на обновление и модернизацию 
материально-технической базы 
учреждений.

В ряде ДОО дети с ОВЗ по-
лучают возможность посетить 
оздоровительные занятия в бас-
сейне, «жемчужной» ванне, сау-
не и «соляной шахте». Сделать 
водные процедуры доступными 
детям с тяжелыми нарушения-
ми ОДА позволяет специальный 
подъемник. Для этой катего-
рии детей чебоксарские детские 
сады оборудованы пандусами, 
лифтами и другим оборудовани-
ем для удовлетворения особых 
образовательных и бытовых по-
требностей (приспособления для 
кормления, занятий, туалетных 
комнат).

Вместе с тем существует необ-
ходимость расширить сеть ДОО, 
готовых достойно принять «осо-
бых» детей. Решению поможет 
в том числе реализация государ-
ственной программы «Доступная 
среда». В 2016 г. 3 детских сада 
города включены в эту программу.

В ряде ДОО запущен проект по 
осуществлению дистанционного 
обучения на дому. Так, в одном 
из чебоксарских детских садов 
функционирует интерактивная 
машина-робот. Благодаря ей пе-
дагоги, специалисты и воспитан-
ники массовых групп общаются 
с ребенком, находящимся дома, 
в режиме онлайн, что позволяет 
ему чувствовать себя частью еди-
ного коллектива.

Сетевое взаимодействие поз-
воляет использовать материаль-
ные ресурсы детских садов горо-
да: бассейны, сауны, спортивные 



392016, № 8 Управление образованием

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

площадки, тренажерные залы, 
музеи, сенсорные комнаты, ле-
го-студии и др.

Детские сады активно привле-
кают к процессу социальной ин-
теграции детей с ОВЗ партнеров 
из различных социальных сфер. 
Одним из удачных примеров та-
кого взаимодействия стали спе-
циальные занятия дошкольни-
ков из лекотек по иппотерапии 
в конно-спортивной школе. Кол-
лективы музыкальных и общеоб-
разовательных школ, театраль-
ных студий и иных организаций 
включаются в коррекционно-об-
разовательный процесс: органи-
зуют благотворительные акции, 
праздники, представления. Биб-
лиотеки, музеи и зоопарки при-
глашают ребят на познавательные 
экскурсии.

Благодаря такому сотрудни-
честву дети с ОВЗ стали актив-
ными участниками мероприятий 
различного уровня. Например, в 
феврале 2016 г. все дошкольники 
города приняли участие в «Ма-
лых зимних Олимпийских иг-
рах», а воспитанники с особыми 
образовательными потребностя-
ми — в «Малых зимних Паралим-
пийских играх».

Импульсом для дальнейшего 
развития этой системы должно 
стать обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодей-
ствия, на необходимость которого 
указывалось в резолюции I Все-
российского съезда дефектологов 
в октябре 2015 г.

Следует обеспечить взаимо-
действие медицинских, социаль-
ных служб и систему образова-
ния, создать единую базу данных 
о детях с ОВЗ для их выявления 
и как можно более раннего начала 
коррекционной работы.

Таким образом, в системе до-
школьного образования Чебоксар 
возникло несколько проблемных 
вопросов, которые определяют 
направления ее дальнейшего раз-
вития:
— обеспечение тьюторского со-

провождения;
— организация межведомствен-

ного взаимодействия для на-
лаживания процесса раннего 
выявления и своевременно-
го оказания помощи детям с 
ОВЗ;

— развитие сети центров ранне-
го развития;

— налаживание системы преем-
ственности дошкольного и 
школьного инклюзивного об-
разования, которая включает 
в себя материальные и кадро-
вые условия;

— работа с родительской обще-
ственностью по пропаганде 
толерантного отношения к де-
тям с особыми образователь-
ными потребностями.
В детских садах планомерно 

идет процесс не только поиска 
новых способов работы с детьми 
с ОВЗ, повышающих качество 
образования, но и активного вне-
дрения и развития уже зарекомен-
довавших себя форм.
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Аннотация. В статье изложен опыт организации школы резерва руководи-
телей дошкольных образовательных организаций в г. Белгороде как формы 
подготовки новой генерации заведующих. Показан принцип формирова-
ния контингента слушателей, содержание, формы и методы работы.
Ключевые слова. Школа резерва руководителей, вакансии, карьерный 
рост, компетенции заведующего ДОО, личностные качества заведующе-
го ДОО, нормативное правовое обеспечение, номенклатура дел, стиль 
руководства, тимбилдинг.

В г. Белгороде 69 муниципаль-
ных и более 40 частных дошколь-
ных организаций, эффективная 
работа которых позволяет влиять 
на показатель удовлетворения по-
требностей населения в услугах 
дошкольного образования.

Качество работы ДОО зави-
сит от руководителя, его умения 
достигать поставленных целей, 
используя имеющиеся в его рас-
поряжении человеческие, матери-
альные, финансовые, информаци-
онные и другие ресурсы. Поэтому 
подбор кандидатур на должность 
заведующего ДОО всегда требует 
особого внимания руководства 
управления образования.

Одна из форм подготовки но-
вой генерации руководителей до-

школьных организаций — Шко-
ла резерва руководителей (ШРР) 
ДОО, которая функционирует у 
нас уже десять лет. Цель ШРР — 
подготовка заведующих, владею-
щих искусством управления кол-
лективом на основе знания зако-
нов, инновационных принципов и 
организационных форм, современ-
ных методов и технологических 
приемов.

Данная цель предполагает реа-
лизацию целого ряда задач:
— своевременное замещение ва-

кансий по должностям руко-
водителей ДОО высококвали-
фицированными специалиста-
ми;

— внедрение в практику прогно-
зирования служебных переме-
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щений (планирования карье-
ры);

— снижение рисков при назна-
чениях руководящих работни-
ков;

— положительная мотивация ка-
рьерного роста специалистов;

— дополнительное стимулирова-
ние специалистов к повыше-
нию управленческой компе-
тентности;

— сокращение периода адапта-
ции специалистов, назначен-
ных на руководящую долж-
ность.
Состав слушателей ШРР опре-

деляется с учетом потребности в 
резерве руководящих кадров по 
итогам прогноза на ближайшую и 
длительную (на 5 лет) перспекти-
ву. При этом обязательно прини-
мается во внимание фактическая 
численность уже подготовленно-
го резерва, число руководителей, 
высвобождаемых в ходе органи-
зационно-штатных мероприятий, 
которые могут замещать имею-
щиеся вакансии руководящего 
аппарата.

Стать слушателем ШРР может 
не каждый педагог. Кроме лич-
ного согласия он должен иметь 
высшее образование, стаж педа-
гогической работы не менее пяти 
лет и получить рекомендацию 
руководителя ДОО, в которой 
он работает в настоящее время, 
с оценкой уровня квалификации, 
личностных качеств и результа-
тивности деятельности. Личное 

дело кандидата изучается, прово-
дится психологическое тестиро-
вание.

В результате тщательного от-
бора формируется группа спе-
циалистов с потенциальными 
возможностями для карьерного 
роста, обладающих способностью 
к управленческой деятельности, 
которые при дополнительной 
определенной подготовке будут 
отвечать квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к долж-
ности заведующего.

На стадии формирования ре-
зерва не принимаются решения 
о назначении кандидата на долж-
ность, решается только вопрос 
о необходимости его обучения 
профессии руководителя. В кон-
це года списки корректируются: 
оцениваются результаты годовой 
подготовки, даются заключения о 
возможности выдвижения канди-
дата на руководящую должность, 
целесообразности продолжения 
подготовки или исключения из 
резерва.

Деятельность ШРР предпола-
гает два взаимосвязанных направ-
ления:
— изучение индивидуальных осо-

бенностей слушателей, их по-
тенциала;

— создание условий для освое-
ния необходимых руководите-
лю компетенций.
В процессе изучения индиви-

дуальных особенностей слуша-
телей особое внимание обраща-
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ется на их креативность, способ-
ность видеть элементы новизны 
в работе, уверенность и умение 
управлять инновациями. Акцен-
тируется внимание на внешнем 
виде слушателя, способе само-
презентации, стремлении к доми-
нантности, подходе к проблемам, 
активности, целеустремленности, 
ответственности, настойчивости, 
дисциплинированности и органи-
зованности. Хорошо, если слуша-
тель проявляет эмоциональную 
уравновешенность, стрессоустой-
чивость, предприимчивость, на-
дежность, независимость, если 
он контактен в межличностных 
коммуникациях и стремится к до-
стижению успеха.

Второе направление связано 
с формированием знаний о науке 
управления, об организации со-
циальной группы, которую пред-
ставляет коллектив детского сада, 
и умений действовать на основе 
знаемого. Конечно, определен-
ные знания у слушателей уже 
есть, ведь все они окончили вузы, 
но на занятиях ШРР к проблеме 
подходили по-другому, с четким 
акцентом на инварианте «уметь 
делать, а не просто знать».

Теоретические аспекты проб-
лемы, которая будет обсуждать-
ся на занятии, слушатели изуча-
ют самостоятельно заранее как 
домашнее задание. А на самом 
занятии создаются ситуации, в 
которых им необходимо оцени-
вать эту информацию, выбирать 

из нее то, что обеспечит развитие 
ДОО, анализировать актуальное 
состояние дел, разрабатывать 
координацию действий сотруд-
ников для достижения целей 
развития.

Миссия руководителей ШРР 
состоит в том, чтобы убедить 
слушателей: успешный руководи-
тель — тот, кому безоговорочно 
верят как профессионалу, ценят 
его опыт, не сомневаются в пра-
вильности предлагаемых реше-
ний и готовы приложить все силы 
для их реализации. О таких руко-
водителях говорят, что у них есть 
харизма, они умеют убеждать лю-
дей и влиять на них. Стремиться к 
тому, чтобы возглавить коллектив 
ДОО, можно в том случае, если 
вы чувствуете в себе такие воз-
можности.

В содержание занятий ШРР 
входит изучение всех основных 
аспектов деятельности заведую-
щего. Первый год обучения вклю-
чает вопросы, приведенные ниже.

Современный руководитель 
дошкольной образовательной ор-
ганизации.

• Должностная инструкция за-
ведующего дошкольным образо-
вательным учреждением.

• Стиль руководства.
• Деятельность руководителя в 

соответствии с правовым полем.
Документы и необходимая ли-

тература слушателями были изуче-
ны заранее, а на занятии обсужда-
ли: как действовать в соответствии 
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с законодательством, какие объек-
тивные и субъективные факторы 
определяют выбор стиля руко-
водства, какие условия и факторы 
обеспечат результативность рабо-
ты заведующего, как мотивировать 
работников, чтобы создать усло-
вия для проявления творческого 
потенциала и их саморазвития.

Правовые основы организации 
труда в ДОО.

• Организационно-правовое 
обеспечение ДОО.

• Оформление трудовых отно-
шений с сотрудниками.

• Локальные акты, регулирую-
щие трудовые отношения в ДОО.

• Ведение кадровой докумен-
тации.

• Адаптация новых работни-
ков в коллективе.

На втором занятии анализиру-
ются предложенные документы, 
решаются практические задачи, 
обыгрываются ситуации «Собе-
седование при приеме на работу», 
«Мы — команда».

Главное в этом занятии — 
сформировать понимание, что 
работа ДОО строится на основе 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
трудового законодательства и тре-
бует оформления обязательной 
документации. Подбор и наем 
персонала, распределение сотруд-
ников и управление ими — одна 
из обязанностей заведующего. 
Сложность этой работы не только 
в том, чтобы укомплектовать штат, 

главное объединить отдельных 
работников в команду, а для этого 
следует знать организационно-
психологические особенности 
совместной деятельности, уметь 
предвидеть поведение и реакции 
подчиненных, чтобы успешно ре-
гулировать их деятельность.

Примерная номенклатура дел 
ДОО.

• Документационно-информа-
ционное обеспечение.

• Документация финансово-
хозяйственной деятельности.

• Медицинская документация.
Данное занятие знакомит слу-

шателей с делопроизводством и 
документооборотом ДОО. Они 
изучают систематизированный 
перечень наименований дел, за-
водимых в ДОО в установленном 
порядке, учатся группировать 
документы в дела в соответствии 
с номенклатурой, систематизи-
ровать их. Важно знать, что но-
менклатура дел — обязательный 
для составления документ в му-
ниципальной ДОО, документы 
которой подлежат передаче в му-
ниципальный архив.

Внедрение компьютерных 
технологий в управление ДОО.

• Единая информационная сре-
да ДОО.

• Информационная компетент-
ность руководителя ДОО в обла-
сти ИКТ.

• Информационное взаимо-
действие внешней и внутренней 
среды ДОО.
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• Использование ИКТ в адми-
нистративной, финансово-хозяй-
ственной, педагогической и мето-
дической деятельности.

Цель включения этой темы в 
программу ШРР в том, чтобы по-
казать: использование ИКТ поз-
воляет эффективно управлять 
ресурсами, контингентом, образо-
вательным процессом, обеспечи-
вать коммуникацию с родителя-
ми. Работа с компьютером всегда 
привлекает молодых слушателей 
Школы, они с удовольствием со-
здают электронную базу данных, 
электронный адрес, архив и ра-
ботают в нем, публикуют инфор-
мацию о состоянии и результа-
тах деятельности ДОО на сайте. 
Они осознают, что владение ИКТ 
позволяет заведующему на поря-
док поднять качество и культуру 
управленческой деятельности, со-
здать резервы труда и времени для 
работы в режиме развития.

Организация рационального 
питания детей в ДОО.

• Современное состояние нор-
мативной базы в области органи-
зации питания детей в ДОО.

• Содержание административ-
ного и медицинского контроля за 
питанием детей.

• Современные информаци-
онные технологии планирования 
питания.

Организация питания детей — 
чрезвычайно ответственный уча-
сток деятельности заведующего и 
требует взаимодействия с разны-

ми службами. На занятии слуша-
тели учились заключать договоры 
с поставщиками продуктов и до-
кументировать претензии по фак-
ту нарушения условий договора 
поставок или качества продуктов. 
Составляли приказы: «Об орга-
низации питания детей в ДОО», 
в котором утверждается ответ-
ственный за организацию пита-
ния, «О назначении ответственно-
го за снятие и хранение суточных 
проб», «О создании комиссии по 
питанию». Будущие заведующие 
разрабатывали планы мероприя-
тий и циклограммы контроля за 
организацией питания на год, в ко-
торых предусматривалась органи-
зационная работа администрации, 
работа с родителями, сотрудника-
ми, поставщиками и детьми. И все 
это делалось, чтобы осознанно 
усвоить: рациональное и безопас-
ное питание детей — ответствен-
ность руководителя, обеспечить 
его можно только при знании 
нормативных документов, основ 
диетологии и разнообразных про-
цедур контроля.

Охрана труда в ДОО.
• Номенклатура дел по охране 

труда.
• Требования к инструкциям и 

проведению инструктажей.
• Практическая работа — раз-

работка программы инструктажа 
(по выбору).

• Алгоритм действий руково-
дителя при несчастном случае в 
ДОО.



452016, № 8 Работа с кадрами

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

В детском саду целый день на-
ходятся сотни маленьких детей, за 
жизнь и здоровье которых отвеча-
ют воспитатели и, в первую оче-
редь, заведующий. Поэтому так 
важно знать и строго исполнять 
правила и требования охраны тру-
да всем сотрудникам дошкольной 
организации. На занятии ШРР слу-
шатели обсуждают, как эффек-
тивно изучить с сотрудниками 
инструкции, участвуют как парт-
неры в практикуме «Отработка 
навыков практических действий 
в случае чрезвычайной ситуации 
или получения травмы ребенком. 
Взаимодействие специалистов».

Второй год работы посвящен 
рассмотрению проблем, кото-
рые можно объединить девизом 
«Вперед, к успеху!».

Пути приведения коллектива 
ДОО к успеху.

• Условия формирования спло-
ченной команды.

• Формирование устойчиво-
го «ядра», способного влиять на 
других сотрудников и способ-
ствовать достижению деловых 
целей.

• Совокупный опыт и таланты 
педагогов. Возможность саморе-
ализации каждого работника в 
трудовой деятельности.

• Эмоциональный комфорт в 
коллективе и ценностное отноше-
ние к педагогической деятельно-
сти — условие успешной работы 
по достижению цели развития 
ДОО.

Работа на данном занятии ве-
лась сначала как дискуссия на 
основе изученной заранее ли-
тературы и имеющегося у слуша-
телей опыта, а затем как тренинг 
по тимбилдингу. Это английское 
словосочетание «team building» 
переводится как «построение 
команды». Тимбилдинг — один 
из перспективных инструмен-
тов управления сотрудниками, 
объединения их в команду. Тре-
нинг, организованный на заня-
тии, включал серию специальных 
 игр-упражнений: «Наш дом — 
наша крепость», «Глаза в глаза», 
«Мой дом», «Моя семья», «Име-
на», «Собака», «Соберите квад-
рат», «Прощание» и др.

Суть упражнений в формиро-
вании навыков командной рабо-
ты: в несложных коллективных 
играх-упражнениях педагоги учи-
лись гармонизировать общие 
цели с целями личными, при-
нимать ответственность за ре-
зультат команды, конструктивно 
взаимодействовать, принимать 
командное решение. По ходу ре-
шения общих игровых задач у 
слушателей развивалось доверие 
друг к другу, создавалась мотива-
ция на эффективную совместную 
деятельность, усиливалось чув-
ство сплоченности. Цель заня-
тия — осознать значимость фор-
мирования сплоченной команды 
для достижения целей ДОО и 
освоить методы ее формирования 
была достигнута.
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Психология делового общения.
• Правильно выстроенное об-

щение с людьми — залог успеха в 
деятельности руководителя по со-
зданию климата делового сотруд-
ничества, доверия и уважения.

• Понятие «деловое общение», 
его структура, средства, виды.

• Формы делового общения: 
деловая беседа, деловые перего-
воры, совещания, публичные вы-
ступления, особенности их про-
ведения.

• Трудности, возникающие в 
ходе делового общения.

Занятие начиналось с интер-
активной лекции специалиста 
по психологии общения, а затем 
слушатели делились на несколь-
ко групп для практических 
занятий по ведению деловых 
переговоров и бесед. Темы пере-
говоров: заключение договора 
о поставках продуктов, заклю-
чение договора о проведении 
исследовательской работы (об 
открытии инновационной пло-
щадки) в детском саду, заключе-
ние договора о сотрудничестве 
и координации деятельности 
(с детской поликлиникой, ку-
кольным театром, детской биб-
лиотекой, дворцом спорта и др.).

Сначала слушатели состав-
ляли модель проведения перего-
воров: приветствие и введение в 
проблематику, детальное изло-
жение позиции, ведение диалога, 
решение проблемы, завершение 
переговоров.

Далее задача будущих заве-
дующих состояла в том, чтобы 
подготовиться к переговорам, 
т.е. проанализировать проблему, 
определить предмет переговоров, 
четко представить интересы свои 
и партнера, выработать концеп-
цию, подготовить необходимую 
документацию, видеть альтерна-
тиву, если не удастся договорить-
ся. Затем идут сами переговоры 
(деловая игра).

В итоге, слушатели должны 
убедиться, что переговоры устра-
ивают для того, чтобы добиться 
взаимной договоренности по важ-
ному для обеих сторон вопросу, 
поэтому надо приложить усилия 
для решения проблемы, поста-
раться наладить межличностное 
взаимодействие, научиться управ-
лять эмоциями.

О новых подходах к оценке ка-
чества дошкольного образования.

• Система оценки качества до-
школьного образования в ДОО.

• Объекты, субъекты и пред-
мет оценки.

• Показатели и критерии каче-
ства дошкольного образования в 
ДОО.

• Процедуры оценки.
• Результаты оценки.
Обсуждая эти вопросы под 

руководством специалиста управ-
ления образования, слушатели 
выделяют интегральные крите-
рии оценки ДОО, которые опре-
деляют ее качество: обеспечение 
благополучия ребенка, его ком-
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фортного пребывания в детском 
саду; готовность детского сада 
к сохранению здоровья ребенка, 
обеспечению необходимой кор-
рекции недостатков развития; 
ориентированность дошкольно-
го образования на успешность 
ребенка на следующей ступени 
образования; удовлетворение 
потребностей семьи и ребенка в 
услугах ДОО.

Нормативное правовое обес-
печение контроля в ДОО.

• Методическое обеспечение 
нормативной базы организации 
контроля.

• Поведенческие аспекты конт-
роля.

• Обеспечение анализа разных 
направлений деятельности ДОО.

• Составление циклограмм 
контроля членов административ-
ной группы.

Слушатели ШРР, хоть и моло-
дые люди, но уже имеющие опыт 
работы в детском саду, поэтому 
представляют, что такое контроль 
и не раз находились в ситуации, 
когда контролировали их. Цель 
занятия состояла в том, чтобы 
показать глубинную суть контро-
ля как управленческого действия, 
в рамках которого выявляются 
и оцениваются результаты дея-
тельности ДОО, анализируют-
ся причины, обусловившие ее 
достижения или недостатки, и 
определяется работа по коррек-
ции деятельности коллектива 
или отдельных его подразделе-

ний. Функция контроля — обяза-
тельная и важная часть деятель-
ности руководителя ДОО, она 
позволяет установить обратную 
связь, обеспечивает наблюдение 
за состоянием дел в детском саду 
и дает возможность своевремен-
но увидеть проблему и решить 
ее. Обсуждение теоретических 
аспектов проблемы, разбор ре-
альных ситуаций, возникавших 
в ходе контроля, закончился со-
ставлением его алгоритма.

Практическую часть работы 
слушатели выполняли в после-
дующий за занятием месяц. Их 
включали в состав комиссии, со-
зданной управлением образова-
ния для осуществления плановой 
проверки ДОО города. Вместе с 
председателем комиссии, специ-
алистом управления образования, 
они на основе разработанного ра-
нее алгоритма определяли цель 
контроля, его объект и предмет, 
составляли план, собирали ин-
формацию, анализировали изу-
ченное, вырабатывали рекомен-
дации. Проверка исполнения 
рекомендаций отодвигалась во 
времени, но обязательно прово-
дилась и обсуждалась на одном 
из занятий школы.

Педагогический совет как 
форма коллегиального управле-
ния ДОО.

• Нормативное правовое обес-
печение деятельности педагоги-
ческого совета. Функции педсо-
вета.
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• Содержание проблем, об-
суждаемых на педсоветах. Пла-
нирование тематики педагоги-
ческих советов в соответствии 
с реализацией поставленных в 
ДОО стратегических задач.

• Формы и методы организа-
ции педагогического совета.

• Алгоритм подготовки педсо-
вета и технология его проведения.

Состав слушателей ШРР про-
центов на 70 — старшие воспи-
татели. Для них подготовка педа-
гогического совета — существен-
ная и любимая работа, поэтому 
все занятие проходило в виде 
дискуссии за круглым столом, 
где велись споры об интерактив-
ных методах ведения педсовета, 
разных способах презентации 
опыта, поиске новых способов 
решения образовательных задач, 
которые бы обеспечивали дости-
жение целей, поставленных во 
ФГОС ДО.

Отдельно обсуждался вопрос 
о роли заведующего в подготовке 
и проведении педсовета. Эта роль 
особенно ярко выделяется при 
обсуждении функций педсовета 
(управленческих, методических, 
воспитательных и социально-пе-
дагогических). Особо важна роль 
заведующего в реализации управ-
ленческой функции, предполага-
ющей принятие коллективных 
решений путем открытого голо-
сования и обязательных для ис-
полнения каждым работником 
ДОО. Заведующий обязательно 

участвует в обсуждении объек-
тивной информации о состоянии 
образовательного процесса, в 
выработке рекомендаций по его 
коррекции. Не может обойтись 
без веского слова руководителя 
обсуждение проблем, связанных 
с перспективами развития ДОО, 
планированием деятельности 
детского сада, выбором про-
грамм. Обязательно выступление 
заведующего при заслушивании 
отчетов, заключений о деятель-
ности педагогов и медицинских 
работников, выполнении Устава 
ДОО.

Заведующий вносит на обсу-
ждение педсовета, аргументиру-
ет необходимость изменений и 
поправок в основную образова-
тельную программу ДОО, планы 
работы, связанные с изменения-
ми государственной политики, 
социальных обстановки, заказа.

Кроме дискуссии слушатели 
разрабатывали в подгруппах ал-
горитмы подготовки и проведе-
ния педсовета на заданную тему, 
составляли проект решения на 
основе анализа предложенного 
протокола педсовета, знакоми-
лись с выставкой методической 
литературы и публикациями пе-
дагогов в журналах и сборниках 
по обсуждаемой теме.

В программу ШРР перио-
дически вносятся дополнения 
и изменения, продиктованные 
требованиями времени, потреб-
ностями слушателей, введением 
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новых нормативных докумен-
тов. Заинтересованность слуша-
телей и заметное повышение их 
профессиональной готовности к 
выполнению обязанностей заве-
дующего обеспечило обсуждение 
следующих тем:
— технология разработки основ-

ной образовательной програм-
мы ДОО на основе ФГОС ДО 
и с учетом примерной основ-
ной образовательной про-
граммы дошкольного образо-
вания;

— программа развития — стра-
тегический документ перехо-
да в инновационный режим 
деятельности ДОО, техноло-
гия ее разработки;

— ДОО как открытая образова-
тельная система;

— делегирование полномочий как 
условие эффективного мене-
джмента;

— профессиональная компетент-
ность заведующего в сфере 
взаимодействия с родителями 
воспитанников;

— работа с нормативными доку-
ментами о порядке рассмотре-
ния жалоб;

— технология формирования 
имиджа руководителя ДОО;

— административный регламент 
платных услуг, оказываемых 
ДОО;

— ораторское мастерство в дея-
тельности руководителя.
Как отмечалось выше, обуче-

ние в ШРР строилось на основе 

интерактивных форм и методов 
как диалоговое. При этом руково-
дители выстраивали работу так, 
чтобы пробудить у слушателей ин-
терес к новой для них деятельно-
сти руководителя, научить само-
стоятельно искать пути решения 
возникающих в практической дея-
тельности заведующего проблем, 
создать условия для объединения 
в группы, творческие коллективы 
для взаимодействия и отработки 
навыков работы в коллективе, 
дать возможность формулировать 
и отстаивать свою точку зрения, 
чтобы в конце обучения выйти на 
уровень необходимой компетен-
ции, позволяющей руководить 
детским садом.

Наиболее популярными фор-
мами у нас были: круглые столы 
для дискуссий и споров, мозго-
вые штурмы для поиска новых 
идей, деловые игры для отра-
ботки умений, кейс-технологии 
для формирования аналитиче-
ских умений, мастер-классы для 
обмена интересным опытом. 
Методы тоже всегда предполага-
ли взаимодействие слушателей 
с руководителем и между собой. 
Обеспечивали активность участ-
ников методы: «Займи позицию», 
«Дерево решений», «Попс-фор-
мула», тренинги, сократический 
диалог, групповое обсуждение, 
интерактивная экскурсия с сопро-
вождающим диалогом, видео- и 
слайд-презентации с коммента-
риями, фокус-группа. Используе-



50 2016, № 8Работа с кадрами

мые формы и методы могут быть 
в последующем использованы 
слушателями Школы в работе с 
коллективом, только наполнять 
их придется другим содержанием.

Последнее занятие второго 
года всегда заканчивается об-
суждением вопроса «Каков он 
успешный заведующий ДОО?». 
Полученные результаты сравни-
ваем с рядом лидерских качеств 
руководителей, выделенных в из-
вестных исследованиях психоло-
гов. Процент совпадения — одно 
из свидетельств эффективности 
деятельности Школы.

В последнее время мы исполь-
зуем как эталон данные амери-
канских психологов Дж. Кендже-
ми и К. Ковальски «Лидерские 
качества топ-менеджера». При-
водим их в заключение статьи.

Эффективного менеджера от-
личают:
— способность к экстраполяции 

(сильные лидеры не нуждают-
ся в обилии данных, они инту-
итивно понимают, как далеко 
могут зайти в своей экстрапо-
ляции ситуации);

— способность к разработке нес-
кольких проблем одновремен-
но;

— устойчивость в ситуации не-
определенности;

— понимание (успешно действу-
ющие руководители высше-
го уровня обладают высокой 
восприимчивостью, отлича-
ются развитой интуицией);

— способность брать управле-
ние на себя;

— настойчивость;
— способность к сотрудничеству;
— инициативность;
— энергичность;
— способность делать ставку на 

других;
— сензитивность (руководители 

высшего уровня восприим-
чивы к чувствам других, им 
свойственна эмпатия (сопере-
живание));

— идентификация себя с делом;
— способность к сочувствию;
— заинтересованность в росте 

организации, а не в собствен-
ной карьере;

— независимость;
— гибкость;
— устойчивость к стрессу;
— наличие цели;
— руководство сообществом;
— чувство юмора;
— цельность личностного идеала.
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общеРоссийское Родительское 
собРание — 2016

Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева ответила на вопросы в 
ходе традиционного Общерос-
сийского родительского собрания. 
Третье по счету Общероссийское 
родительское собрание традици-
онно прошло в формате видеокон-
ференции с прямыми включения-
ми из 10 российских регионов. На 
связь с центральной площадкой в 
Москве вышли Астраханская, Ир-
кутская, Рязанская, Свердловская 
области, республики Карелия, 
Якутия, Татарстан, Северная 
Осетия, города Санкт-Петербург 
и Севастополь. Благодаря пря-
мой онлайн-трансляции на сайте 
Минобрнауки России следить за 
мероприятием можно было из лю-
бой точки страны и мира.

Накануне Дня знаний участ-
ники собрания смогли обсудить 
с министром более двух десятков 
наиболее важных и актуальных 
вопросов, связанных с развитием 
школьной ступени образования. 
Изменение школьной программы, 
летний отдых и трудовое воспи-
тание детей, деятельность «Рос-
сийского движения школьников», 
внедрение инклюзивного и разви-
тие дополнительного образова-
ния, привлечение молодых спе-
циалистов в школы, перспективы 
перехода школ на пятидневку и 
односменный режим работы — 

далеко не полный перечень тем, 
затронутых в ходе Общероссий-
ского родительского собрания.

В частности, говоря о развитии 
системы образования, О.Ю. Васи-
льева высказалась за постепенное 
движение вперед: «Образование не 
та сфера, которая требует преобразо-
ваний. Здесь должны быть только 
поступательные движения. Я уже 
несколько раз говорила о том, что мы 
должны пересмотреть, мы должны 
оценить то, что было, мы должны 
взять лучшее и двигаться вперед».

Глава Минобрнауки России 
также заявила, что школы не мо-
гут требовать от родителей по-
купки рабочих тетрадей, если те 
включены в список учебников и 
учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности, 
подписанный директором школы: 
в таком случае должны быть преду-
смотрены и средства на закупку 
пособий. «Если школа включает 
тетрадь в обязательный перечень, 
то она должна его обеспечить, дру-
гих вариантов быть не может», — 
сказала министр на Всероссийском 
родительском собрании, отвечая на 
вопросы родителей.

С видеозаписью Всероссий-
ского родительского собрания 
можно ознакомиться на сайте 
Минобрнауки России.

Источник: http://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/8717
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Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2016 № 577 
«Об установлении 
профессионального праздника — 
Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников»

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 июля 2013 г. № 659 «О порядке установ-
ления в Российской Федерации памятных дней и профес-
сиональных праздников» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4201), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 ноя-
бря 2013 г. № 1016 «Об установлении профессиональных 
праздников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 47, ст. 6102; 2015, № 33, ст. 4849) 
и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2016 г. № 703-р (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
20 апреля 2016 г.) приказываю:

Установить профессиональный праздник — День вос-
питателя и всех дошкольных работников и определить 
дату его празднования — 27 сентября.

Министр Д.В. Ливанов

Приказ Минобрнауки России 
от 11.05.2016 № 536 
«Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»

В соответствии со статьей 100 Трудового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
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сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 19, ст. 3; № 30, ст. 3014, 
ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 
2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, 
ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 
№ 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, 
ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, 
№ 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, ст. 4590, 
ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335; № 48, ст. 6730, ст. 6735; 
№ 49, ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1164; 
№ 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; 
№ 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 14, 
ст. 1666, ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, 
ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; № 30, ст. 4037; № 48, 
ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548; 
№ 26, ст. 3405; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 48, ст. 6639; 
№ 49, ст. 6918; № 52, ст. 7543, ст. 7554; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42, 
ст. 72; № 14, ст. 2022; № 24, ст. 3379; № 27, ст. 3991, ст. 3992; 
№ 29, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4363, ст. 4368; № 41, ст. 5639; 2016, 
№ 1, ст. 11, ст. 54), постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2002 г. № 877 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работни-
ков, имеющих особый характер работы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 50, ст. 4952; 2005, № 7, ст. 560; 
2012, № 37, ст. 5002), частью 7 статьи 47 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 
ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; 
№ 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 
№ 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; 
№ 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320) 
и подпунктом 5.2.27 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 
ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, 
ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 2016, № 2, ст. 325; 
№ 8, ст. 1121), приказываю:
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1. Утвердить согласованные с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации прилагаемые Особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особен-
ностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2006 г., 
регистрационный № 8110).

Министр Д.В. Ливанов

Приложение
Утверждены

приказом Минобрнауки России
от 11.05.2016 № 536

особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

I. общие положения

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливают правила регулирова-
ния режима рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-
ботников, замещающих должности, поименованные в номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, должностей руководителей об-
разовательных организаций, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381) 
(далее соответственно — номенклатура должностей, педагогические 
работники, организации), и иных работников организаций (далее — 
иные работники).

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содер-
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жащими нормы трудового права, коллективным договором, настоя-
щими Особенностями с учетом:

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточ-
ным пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение опреде-
ленного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных заня-
тий и другими особенностями работы организации;

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы, устанавливаемых пе-
дагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-
ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36204) (далее — приказ № 1601), а также про-
должительности рабочего времени, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иным работникам по за-
нимаемым должностям;

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (пе-
дагогической работы) педагогических работников, определяемого в 
соответствии с приказом № 1601;

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее 
время педагогических работников в зависимости от занимаемой ими 
должности иных предусмотренных квалификационными характери-
стиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной ра-
боты, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой 
и исследовательской работы, а также другой педагогической рабо-
ты, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, — методической, подготовительной, 
организационной, диагностической, работы по ведению мониторин-
га, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультур-
но-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися;

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими 
работниками и иными работниками дополнительной работы за 
дополнительную оплату по соглашению сторон трудового дого-
вора.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации 
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного 
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органа педагогических работников и иных работников (при наличии 
такого представительного органа)*.

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, 
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должно-
стей, определяется графиком работы с учетом необходимости обес-
печения руководящих функций.

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации 
в течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и 
иных работников предусматривается перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, кото-
рый в рабочее время не включается. Конкретная продолжительность 
указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации или по соглашению между работником 
и работодателем.

В случаях, когда педагогические работники и иные работники 
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим ра-
ботникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается воз-
можность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении.

II. особенности режима рабочего времени учителей, 
преподавателей**, педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования  
в период учебного года, тренеров-преподавателей,  

старших тренеров-преподавателей в период  
тренировочного года или спортивного сезона

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподава-
телями, педагогами дополнительного образования, старшими педа-
гогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями, 
старшими тренерами-преподавателями (далее — работники, ведущие 
преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогиче-
ской работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (да-

*  См. статью 190 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878).

**  Режим рабочего времени преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, организаций, реализующих образовательные про-
граммы высшего образования и дополнительные профессиональные програм-
мы, определен в главе VII настоящих Особенностей.
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лее — преподавательская работа), которая выражается в фактиче-
ском объеме их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом 
в соответствии с приказом № 1601 (далее — нормируемая часть 
педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих пре-
подавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, кото-
рое не конкретизировано по количеству часов (далее — другая часть 
педагогической работы), относится выполнение видов работы, преду-
смотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 
должности. Конкретные должностные обязанности педагогических 
работников, ведущих преподавательскую работу, определяются тру-
довыми договорами и должностными инструкциями.

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ве-
дущих преподавательскую работу, определяется в астрономических 
часах и включает проводимые учебные (тренировочные) занятия (да-
лее — занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для 
обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую переме-
ну) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 
нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не пре-
вышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 
проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) меж-
ду ними предусматривается уставом либо локальным нормативным 
актом организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподава-
тельской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, веду-
щими преподавательскую работу, а также дополнительных видов ра-
бот, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 
выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 
регулируется следующим образом:

самостоятельно — подготовка к осуществлению образователь-
ной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспи-
танию обучающихся и (или) организации образовательной деятель-
ности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и с правом исполь-
зования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 
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индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучаю-
щихся;

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового 
распорядка, — ведение журнала и дневников обучающихся в элек-
тронной (либо в бумажной) форме;

правилами внутреннего трудового распорядка — организация и 
проведение методической, диагностической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) обучающихся;

планами и графиками организации, утверждаемыми локальны-
ми нормативными актами организации в порядке, установленном 
трудовым законодательством, — выполнение обязанностей, свя-
занных с участием в работе педагогических советов, методических 
советов (объединений), работой по проведению родительских со-
браний;

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 
нормативными актами организации, коллективным договором, — вы-
полнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы 
с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и дру-
гих мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 
программ в организации, включая участие в концертной деятельно-
сти, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, трениро-
вочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности 
(с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре 
порядка и условий выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 
договору) — выполнение с письменного согласия дополнительных 
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятель-
ностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 
проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, ла-
бораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство 
методическими объединениями; другие дополнительные виды работ 
с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 
и размера оплаты);

локальными нормативными актами организации — периодические 
кратковременные дежурства в организации в период осуществления 
образовательного процесса, которые при необходимости органи-
зуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-
рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 
различной степени активности, приема ими пищи.
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При составлении графика дежурств в организации работников, 
ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, 
до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность 
работы организации, режим рабочего времени каждого работника, 
ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием 
занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 
работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства 
работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, 
когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначитель-
на. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 
привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их по-
следнего занятия.

Педагогическим работникам образовательных организаций, участ-
вующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти 
в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого 
государственного экзамена (далее — ЕГЭ), предоставляются гаран-
тии и компенсации, установленные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогиче-
ским работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компен-
сации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 
выделяемых на проведение ЕГЭ*.

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функ-
ционирует организация), свободные для работников, ведущих пре-
подавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 
выполнения непосредственно в организации иных должностных обя-
занностей, предусмотренных квалификационными характеристиками 
по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных 
видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 
организации не требуется.

*  См. часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, 
ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; 
№ 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, 
ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, 
ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 2016, № 10, ст. 1320).
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При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 
правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным 
договором рекомендуется предусматривать для указанных работни-
ков свободный день с целью использования его для дополнительно-
го профессионального образования, самообразования, подготовки 
к занятиям.

2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется 
с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесен-
ными постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 
регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013 г. № 72 (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 
2014 г., регистрационный № 31751) и от 24 ноября 2015 г. № 81 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2015 г. № 40154), предусматривающих использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре — 
октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — дека-
бре — по 4 урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 уро-
ка по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую 
перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 
40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учеб-
ной нагрузки и оплате труда учителей не отражается.

III. разделение рабочего дня на части

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных 
работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух 
часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не до-
пускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 
Особенностями.

При составлении расписаний занятий организация обязана исклю-
чить нерациональные затраты времени работников, ведущих препода-
вательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная по-
следовательность и не образовывались длительные перерывы между 
каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются 
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в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обу-
чающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении распи-
сания допускаются только по письменному заявлению работников, 
ведущих преподавательскую работу.

3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным 
пребыванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная 
и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной 
нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников (при наличии такого представительного органа) 
устанавливает локальным нормативным актом для воспитателей, осу-
ществляющих педагогическую работу в группах обучающихся школь-
ного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с 
перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответству-
ющей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке 
и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время 
указанного перерыва в рабочее время не включается.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспи-
тателями педагогической работы сверх установленных норм, к режи-
му рабочего дня с разделением его на части не относятся.

В целях экономии времени воспитателей целесообразно преду-
сматривать вместо режима рабочего времени с разделением его на 
части с перерывом более двух часов режим их работы с разной 
ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние ча-
сы до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, 
имея в виду установление суммированного учета рабочего времени, 
с тем чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю 
(месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учет-
ный период.

IV. режим рабочего времени педагогических работников  
и иных работников в каникулярное время

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучаю-
щихся организации и не совпадающие для педагогических работников 
и иных работников с установленными им соответственно ежегодными 
основными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачивае-
мыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнитель-
ными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно — каникуляр-
ное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагоги-
ческих работников, уточняется режим их рабочего времени. Педаго-
гические работники в каникулярное время выполняют педагогическую 
(в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 
части их педагогической работы (установленного объема учебной 
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы)), определенной 
им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимо-
го для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих 
Особенностей (при условии, что выполнение таких работ планируется 
в каникулярное время).

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение 
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в кани-
кулярное время определяется с учетом количества часов указанного 
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, используется также для их дополнительного профессио-
нального образования в установленном трудовым законодательством 
порядке.

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, приня-
тых на работу в период летнего каникулярного времени обучающих-
ся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени 
или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы.

4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и программы 
профессионального обучения, которым установлен годовой объем 
учебной нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпус-
ком, привлекаются к методической работе, участию в конференциях, 
семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 
образованию, а также организации и проведению культурно-массо-
вых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, комплек-
тованию учебных кабинетов, лабораторий.

4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных 
организаций, должности которых поименованы в разделе II номен-
клатуры должностей, в каникулярное время, не совпадающее с их 
отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего 
времени, установленной по занимаемой должности.

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 
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работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное 
время регулируется локальными нормативными актами организации 
и графиками работ с указанием их характера и особенностей.

V. режим рабочего времени педагогических работников  
и иных работников в периоды отмены (приостановки)  
для обучающихся занятий (деятельности организации  

по реализации образовательной программы, по присмотру 
и уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ор-
ганизации по реализации образовательной программы, присмотру и 
уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) 
либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
педагогических работников и иных работников.

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, 
педагогические работники и иные работники привлекаются к выпол-
нению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 
рабочего времени работников организации в каникулярное время.

VI. режим рабочего времени педагогических работников  
и иных работников организаций, осуществляющих лечение, 
оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в 
организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в 
организациях, осуществляющих социальное обслуживание, определяется 
в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего време-
ни педагогических работников и иных работников в каникулярное время.

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в каче-
стве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) по-
ходов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допус-
кается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Режим рабочего времени работников организаций из числа 
плавсостава учебных судов клубов юных моряков, речников, морских 
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центров и других организаций такого профиля при нахождении их в 
плавании с обучающимися на борту и во время стоянок определяется 
в соответствии с особенностями, установленными для соответству-
ющих категорий работников речного и морского флота, а также с 
учетом выполнения ими обязанностей по руководству плавательной 
практикой обучающихся.

VII. режим рабочего времени педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 
организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования и дополнительные  
профессиональные программы

7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-препо-
давательского состава организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования и дополнительные профессиональ-
ные программы, в пределах 36-часовой рабочей недели определяется 
в зависимости от занимаемой должности с учетом выполнения ими 
учебной (преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной 
работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 
работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной тру-
довыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным пла-
ном: методической, подготовительной, организационной, диагности-
ческой, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется 
расписанием занятий.

7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных 
с научной, творческой и исследовательской работой, а также другой 
педагогической работой, предусмотренной трудовыми (должностны-
ми) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работой по 
ведению мониторинга, работой, предусмотренной планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися, — регулируется 
правилами внутреннего трудового распорядка организаций, реализу-
ющих образовательные программы высшего образования и дополни-
тельные профессиональные программы, планами научно-исследова-
тельских работ, программами, графиками, локальными нормативны-
ми актами, в соответствии с которыми выполнение указанных работ 
предусматривается как непосредственно в организации, реализующей 
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образовательные программы высшего образования и дополнитель-
ные профессиональные программы, так и за ее пределами.

7.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-препо-
давательского состава организации, реализующей профессиональные 
образовательные программы медицинского образования и фармацев-
тического образования, наряду с перечнем видов работ, поименован-
ных в пункте 7.1 настоящих Особенностей, включает в себя осуще-
ствление медицинской деятельности, необходимой для практической 
подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 36-часовой 
рабочей недели не менее 30 процентов рабочего времени.

VIII. регулирование рабочего времени  
отдельных педагогических работников

8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 
36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего тру-
дового распорядка организации с учетом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы 
с участниками образовательного процесса в пределах не менее поло-
вины недельной продолжительности их рабочего времени;

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной ра-
боте с участниками образовательного процесса, обработки, анали-
за и обобщения полученных результатов консультативной работы, 
заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы 
педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 
организации, так и за ее пределами.

8.2. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 
12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей не-
деле (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспи-
танников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа 
работы), режим их рабочего времени определяется с учетом выпол-
нения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 
36 часов в неделю.

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух вос-
питателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо 
замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, 
отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы 
по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой 
работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка 
дошкольной образовательной организации, а также ее локальными 
нормативными актами.
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Приказ Минобрнауки России 
от 31.05.2016 № 644 
«Об утверждении порядка 
предоставления педагогическим 
работникам организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года»

В соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3; № 19, ст. 3; № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 
2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, 
ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; 
№ 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, 
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, 
ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; 
№ 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, 
ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, 
ст. 3880; № 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, 
ст. 6335; № 48, ст. 6730, ст. 6735; № 49, ст. 7015, ст. 7031; № 50, 
ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, 
ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, 
ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, 
ст. 2329; № 23, ст. 2866, ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; 
№ 30, ст. 4037; № 48, 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, 
ст. 1547, ст. 1548; № 26, ст. 3405, ст. 3377; № 30, ст. 4217; № 45, 
ст. 6143; № 48, ст. 6639; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7543, ст. 7554; 
2015, № 1, ст. 10, ст. 42, ст. 72; № 14, ст. 2022; № 24, ст. 3379; 
№ 27, ст. 3991, ст. 3992; № 29, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4363, ст. 4368; 
№ 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 11, ст. 54), пунктом 4 части 5 ста-
тьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 
№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 
ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, 
ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, 
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ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 
№ 10, ст. 1320) и подпунктом 5.2.26 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 
№ 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; 
№ 6, ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 
2016, № 2, ст. 325; № 8, ст. 1121), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления педагогиче-
ским работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утвер-
ждении Положения о порядке и условиях предоставления педа-
гогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 марта 2001 г., регистрационный 
№ 2593).

Министр Д.В. Ливанов

Приложение
Утвержден

приказом Минобрнауки России
от 31.05.2016 № 644

Порядок предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска  
сроком до одного года

1. Порядок предоставления педагогическим работникам длитель-
ного отпуска сроком до одного года устанавливает правила и усло-
вия предоставления педагогическим работникам организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года (далее соответственно — длительный отпуск, 
организация, Порядок).

2. Педагогические работники, замещающие должности, поимено-
ванные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
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8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 33, ст. 4381) (далее соответственно — педагоги-
ческие работники, Номенклатура), имеют право на длительный отпуск 
не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы*.

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы уста-
навливается организацией в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащим образом оформлен-
ных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической 
работы.

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного 
года учитывается:

4.1. Фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фак-
тически проработанного времени замещения должностей педаго-
гических работников по трудовому договору суммируются, если 
продолжительность перерыва между увольнением с педагогиче-
ской работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 
увольнения из федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управление в сфере образования, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 

*  См. статью 335 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 19, ст. 3; 
№ 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; 
№ 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616; 
№ 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, 
ст. 3604; № 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, 
ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335; № 48, 
ст. 6730, ст. 6735; № 49, ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, 
ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; 
№ 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 
ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, ст. 2883; № 27, 
ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; № 30, ст. 4037; № 48, 6165; № 52, ст. 6986; 2014, 
№ 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548; № 26, ст. 3405; № 30, ст. 4217; № 45, 
ст. 6143; № 48, ст. 6639; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7543, ст. 7554; 2015, 
№ 1, ст. 10, ст. 42, ст. 72; № 14, ст. 2022; № 24, ст. 3379; № 27, ст. 3991, 
ст. 3992; № 29, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4363, ст. 4368; № 41, ст. 5639; 2016, 
№ 1, ст. 11, ст. 54).
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предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 
месяцев.

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не рабо-
тал, но за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе 
время вынужденного прогула при незаконном увольнении или от-
странении от работы, переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический ра-
ботник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет).

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной прак-
тики, если перерыв между днем окончания профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации выс-
шего образования и днем поступления на педагогическую работу не 
превысил одного месяца.

5. Продолжительность длительного отпуска, очередность его 
предоставления, разделение его на части, продление на основа-
нии листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном 
отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основно-
му оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, ра-
ботающим по совместительству, оплата за счет средств, полученных 
организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, 
не предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллектив-
ным договором.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
на основании его заявления и оформляется распорядительным актом 
организации.

7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 
отпуске, сохраняется место работы (должность).

За педагогическими работниками, находящимися в длительном 
отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за 
этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, 
учебным графикам, образовательным программам или количество 
обучающихся, учебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не допускается перевод педаго-
гического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации организа-
ции.
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Письмо Минобрнауки России 
от 10.08.2015 № 08-1240 
«О квалификационных требованиях  
к педагогическим работникам 
организаций, реализующих программы 
дошкольного и общего образования»

В связи с участившимися обращениями педагогических работни-
ков в адрес Минобрнауки России по вопросу о соответствии име-
ющегося у них уровня образования (квалификации) квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к должностям педагогических 
работников организаций, реализующих программы дошкольного и 
общего образования, Департамент государственной политики в сфе-
ре общего образования Минобрнауки России (далее — Департамент) 
разъясняет.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образова-
ние и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам.

Учитывая, что применение профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 
18 октября 2013 г. № 544н*, в соответствии с приказом Минтруда 
России от 25 декабря 2014 г. № 1115н** “О внесении изменения в 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессио-
нального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)”» предусмотрено только 
с 1 января 2017 года, то при решении вопросов, связанных с ква-
лификационными требованиями, предъявляемыми к педагогическим 
работникам, следует руководствоваться:

*  Опубликован в журнале «Вестник образования России» № 2/2014.
**  Опубликован в журнале «Вестник образования России» № 10/2015.
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Единым квалификационным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования»), утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, 
с изменением, внесенным приказом Минздравсоцразвития России от 
31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) 
(далее — квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования);

пунктом 23 приложения к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (да-
лее — Порядок аттестации).

Согласно разделу III «Требования к квалификации» квалифика-
ционных характеристик должностей работников образования лицо, 
претендующее на должность учителя, должно иметь высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъяв-
ления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование по направлению деятель-
ности в образовательной организации без предъявления требований 
к стажу работы.

Таким образом, согласно указанным выше нормативным правовым 
актам и разъяснениям к ним, следует считать, что лица, имеющие, 
например, высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» (квалификации — «Фило-
лог. Преподаватель русского языка и литературы», «Историк. Препо-
даватель истории» и т.д.) и (или) в области, соответствующей препо-
даваемому предмету (специальности — «Русский язык и литература», 
«История» и т.д.), отвечают квалификационным требованиям, предъ-
являемым соответственно к учителям русского языка и литературы, 
учителям истории и обществознания и т.д.

Кроме того, необходимо учитывать, что отсутствие у педагоги-
ческого работника образования по профилю работы (по направ-
лению подготовки) само по себе не может являться основанием 
для признания педагогического работника не соответствующим 
занимаемой должности при его аттестации, если представление 
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работодателя, на основании которого аттестационная комиссия 
выносит решение, содержит положительную мотивированную все-
стороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогиче-
ского работника по выполнению обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором.

Департамент также обращает внимание на то, что пункт 9 разде-
ла «Общие положения» квалификационных характеристик должно-
стей работников образования позволяет по рекомендации аттеста-
ционной комиссии назначать на соответствующие должности лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установлен-
ных в разделе «Требования к квалификации», но обладающих до-
статочным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности*.

К этой категории могут относиться, в частности, воспитатели из 
числа слушателей педагогических классов, которым была присвое-
на квалификация «Воспитатель детского сада», учителя технологии, 
имеющие квалификацию «Инженер-технолог» (независимо от спе-
циальности), и т.д. Критериями соответствия данных педагогических 
работников занимаемым ими должностям, прежде всего, являются 
не только квалификации, указанные в документах о профессио-
нальном образовании, но и результаты их профессиональной дея-
тельности, практический опыт, компетентность, а также выполнение 
качественно и в полном объеме возложенных на них должностных 
обязанностей.

Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с пунктом 23 
Порядка аттестации вынесение рекомендаций работодателю о воз-
можности назначения на соответствующие должности педагогиче-
ских работников лиц, не имеющих специальной подготовки или ста-
жа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

*  Пункт 9 раздела «Общие положения» квалификационных характеристик 
должностей работников образования необходимо применять с учетом пункта 8 
Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, утвержденного постановлением Мин-
труда России от 9 февраля 2004 г. № 9 (в редакции приказа Минздравсоц-
развития России от 25 октября 2010 г. № 921н), не использующего слова «в 
порядке исключения», что нашло свое отражение в пункте 23 Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 7 апреля 2014 г. № 276.
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раздела «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования» ЕКС, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, относится к 
компетенции аттестационных комиссий организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Департамент просит довести данную информацию до руководи-
телей и педагогических коллективов организаций, реализующих про-
граммы дошкольного и общего образования.

Заместитель директора Департамента П.А. Сергоманов

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
ПРОФЕССИОНАЛьНыЕ ДЕФОРМАЦИИ
ПЕДАгОгА ДОшКОЛьНОгО ОБРАзОВАНИя:  
ОТ ПРОФИЛАКТИКИ К САМОРАзВИТИЮ
Автор — Майер А.А.
В пособии раскрываются причины появления и со-
держание негативных изменений в профессиональ-
но-личностном развитии педагога в процессе труда. 
Представлены основные направления минимизации 
профессиональных деструкций педагога дошкольного 
образования.
Пособие адресовано практическим работникам до-
школьного образования, студентам, магистрантам и 
аспирантам.

СОПРОВОжДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй 
уСПЕшНОСТИ ПЕДАгОгА ДОу
Методическое пособие
Авторы — Майер А.А., Богославец Л.Г.
В пособии представлены позиции сопровождения про-
фессиональной успешности педагога дошкольного 
образования: раскрыты направления методической 
работы, даны практические рекомендации по само-
развитию. Данное понятие рассмотрено как неотъем-
лемый элемент профессионализма педагога и эффект 
его саморазвития в профессиональной деятельности.

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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повыШение эффективности 
куРсовой подготовки 
педагогов
Севастьянова И.Н., 
преподаватель Института развития образования 
Кировской области, г. Киров

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффектив-
ности процесса повышения квалификации педагогов ДОО, 
раскрываются пути ее решения, предлагается технология 
организации индивидуализированного и практико-ориен-
тированного обучения воспитателей в процессе курсовой 
подготовки.
Ключевые слова. Профессиональная готовность, повыше-
ние квалификации, практико-ориентированное обучение, 
дошкольное образование.

В связи с происходящими в дошкольном образова-
нии переменами перед руководителями ДОО с особой 
важностью встает проблема повышения квалификации 
педагогов. Основной ее формой служит курсовая подго-
товка, однако ее эффективность не всегда соответствует 
ожиданиям.

Мы провели исследование, показавшее недостаточные 
изменения уровня профессиональной готовности педа-
гогов в процессе прохождения курсов повышения квали-
фикации [5]. Неудовлетворенность результатом курсовой 
подготовки высказывается со стороны всех его участни-
ков.

Педагоги, обучающиеся на курсах, часто не могут 
соотнести суть декларируемых нормативных преобразо-
ваний в образовании (например, изменения, диктуемые 
ФГОС ДО) с собственной профессиональной практикой 
(«ничего нового нет, мы всегда так работали»).

Руководители ДОО высказывают неудовлетворенность 
качеством повышения квалификации педагогов. Прошед-
ший курсовую подготовку воспитатель в большинстве 
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случаев (около 70—80%) не при-
вносит в свою деятельность ни-
чего нового, обучение не способ-
ствует повышению его профес-
сионального мастерства.

Преподаватели системы повы-
шения квалификации высказыва-
ют неудовлетворенность отсут-
ствием обратной связи. Сложно 
отследить изменения в профес-
сиональной практике педагогов, 
прошедших обучение на курсах, 
и в соответствии с этим откоррек-
тировать собственную деятель-
ность.

В качестве одной из причин 
невысокой эффективности про-
цесса повышения квалификации 
мы видим недостаточную личную 
заинтересованность обучающих-
ся в содержании образовательной 
деятельности. В большинстве 
случаев ведущими мотивами 
прохождения курсов повыше-
ния квалификации у педагогов 
выступают внешние причины, 
не связанные ни с собственной 
профессиональной практикой, 
ни с процессом обучения (напри-
мер, необходимость получения 
документа, позволяющего осу-
ществлять профессиональную 
деятельность). Это негативно 
сказывается на отношении педа-
гога к процессу повышения ква-
лификации, и, следовательно, на 
результате.

В этой связи актуальными ста-
новятся следующие вопросы:

• Как повысить личную за-
интересованность воспитателей 

в содержании образовательной 
деятельности в процессе прохо-
ждения курсов повышения ква-
лификации?

• Как способствовать освое-
нию теоретического содержания 
обучения в профессиональной 
практике педагогов?

• Как обеспечить эффективную 
обратную связь, позволяющую 
отследить изменения, происходя-
щие в профессиональной прак-
тике педагогов в результате по-
вышения квалификации?

Важное условие решения 
выше обозначенных проблем 
и вопросов — организация об-
разовательной деятельности на 
основе внутренней мотивации 
обучающихся. В числе основных 
внутренних мотивов деятельно-
сти выделяются заинтересован-
ность субъекта ее процессом и 
результатом.

Заинтересовать педагогов про-
цессом повышения собственной 
квалификации можно, включив 
их в активную деятельность по 
освоению актуального для каждо-
го обучающегося содержания об-
разовательного курса и построив 
процесс обучения на основе ин-
терактивных методов и форм ор-
ганизации. Также можно проде-
монстрировать привлекательный 
образ будущего продукта и воз-
можные способы его применения.

Очевидно, что для решения 
этих задач необходимо сделать 
процесс повышения квалифика-
ции:
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— практико-ориентированным;
— индивидуализированным.

Полагаем, что реализовать это 
возможно в процессе организа-
ции практической деятельности 
педагога по решению актуальной 
для него индивидуальной пробле-
мы.

Потребности и проблемы прак-
тической деятельности у педаго-
гов неодинаковы. Они могут быть 
связаны с личными интересами и 
увлечениями, темой самообразо-
вательной работы, актуальны-
ми потребностями группы или 
образовательной организации 
и т.д. Поэтому целесообразно в 
программе курсов повышения 
квалификации выделить вари-
ативную часть по выбору слу-
шателей. Данная часть образо-
вательной программы должна 
представлять собой несколько 
различных по содержанию, но 
равноценных между собой мо-
дулей, направленных на решение 
конкретных проблем. Последние 
могут быть связаны с задачами 
воспитания, развития и обучения 
детей. Практика показывает, что 
значительными для педагогов 
сегодня являются проблемы раз-
вития творчества детей, игровой 
деятельности, ознакомления с ис-
торией и культурой родного края, 
сохранения и укрепления здоро-
вья и др.

Идея вариативного модуля по 
выбору слушателей в содержании 
программы курсов повышения 
квалификации не нова. Новизна 

нашего подхода заключается в 
механизме соединения частей 
программы. Мы полагаем, что 
инвариантная часть и вариатив-
ный модуль должны соединять-
ся между собой не по принципу 
«конструктора», а на основе бо-
лее глубокого взаимопроникнове-
ния, взаимовлияния, интеграции 
содержания. Механизм такого 
соединения заключается в орга-
низации деятельности каждого 
обучающегося на курсах повы-
шения квалификации по созда-
нию практико-ориентированного 
продукта.

Педагог, выбирая образова-
тельный модуль, определяет для 
себя цель работы на курсах повы-
шения квалификации, которая вы-
ражается в создании конкретного 
образовательного дидактическо-
го или методического продукта, 
способствующего решению вы-
бранной задачи. Данный продукт 
также предназначен для дальней-
шего практического использова-
ния его педагогом в собственной 
профессиональной деятельности.

Освоение программы образо-
вательного курса целесообразно 
начинать с инвариантной части. 
При этом в каждой своей теме 
она должна содержать положе-
ния, необходимые педагогу для 
решения его конкретной пробле-
мы, задачи, представленной в ва-
риативном модуле. Каждая тема 
должна содержать практические 
задания для совместной или 
самостоятельной работы слуша-
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телей, направленные на подго-
товку к решению каждой частной 
проблемы. Они могут быть ори-
ентированы как на индивидуаль-
ное выполнение, так и на работу 
в подгруппах, объединенных об-
щим вариативным модулем.

Вариативная часть программы 
должна быть построена таким 
образом, чтобы существовала 
возможность частичного обнов-
ления содержания образователь-
ных модулей программы в связи 
с изменением актуальных задач 
и потребностей образовательной 
практики педагогов.

Вариативные модули в про-
грамме курсовой подготовки пе-
дагогов могут быть представлены 
по направлениям развития ребен-
ка в соответствии с ФГОС ДО:
— социально-коммуникативное 

развитие;
— речевое развитие;
— познавательное развитие;
— художественно-эстетическое 

развитие;
— физическое развитие.

Таким образом, группа слуша-
телей курсов может разделиться 
на четыре подгруппы в соответ-
ствии с образовательными ин-
тересами педагогов. Технически 
содержание вариативного модуля 
может быть представлено в виде 
материала для самостоятельно-
го изучения слушателей (разда-
точный, материал на образова-
тельном портале, видеолекции в 
режиме онлайн), или в формах, 
основанных на технологиях ди-

станционного взаимодействия 
(скайп-лекции, вебинары, ма-
стер-классы в режиме онлайн 
и др.).

Дальнейшая индивидуализа-
ция образовательной деятельно-
сти педагога связана с выбором 
вида методической разработки, 
которую он будет создавать в про-
цессе обучения. Мы предлагаем 
следующие варианты:
— педагогический проект;
— сценарий образовательной де-

ятельности;
— дидактическое пособие (игра);
— проект развивающей предмет-

но-пространственной среды;
— сценарии активных форм ра-

боты с родителями.
Возможны и другие варианты. 

Например, педагог, для которого 
актуальны проблемы развития 
творчества детей и ознакомления 
их с культурой родного края, вы-
бирает вариативный модуль по 
художественно-эстетическому 
развитию и в процессе обучения 
на курсах создает педагогический 
проект «Что такое нолинская мат-
решка?». Для другого педагога 
актуальны проблемы развития 
коммуникации и речевого творче-
ства детей. Он выбирает модуль 
по социально-коммуникативному 
или речевому развитию и создает 
перспективный план организации 
культурной практики «Детское 
телевидение». И тот и другой 
продукт может быть воплощен в 
профессиональной практике пе-
дагога.
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Для оформления и презента-
ции методической разработки пе-
дагогам предлагаются схемы, мо-
дели, примерные планы, которые 
можно использовать в качестве 
основы для наполнения собствен-
ным практическим материалом. 
Для анализа и оценки методраз-
работки педагогам представляют-
ся разработанные критерии.

Организованное коллективное 
обсуждение презентуемых ма-
териалов направлено на анализ 
содержания методической разра-
ботки, выявление ее соответствия 
современным нормативным тре-
бованиям, перспективных «нахо-
док» автора. В ходе обсуждения 
выдвигаются предложения по 
улучшению материала, варианты 
его практического использова-
ния.

Применение созданного пе-
дагогом в процессе обучения на 
курсах продукта может быть реа-
лизовано в трех плоскостях:
— в образовательной работе с 

детьми (или педагогами, ро-
дителями) в качестве методи-
ческого или дидактического 
материала;

— распространении педагогиче-
ского опыта в форме публи-
каций, выступлений, матери-
алов для методических посо-
бий и др.;

— для участия в профессиональ-
ных конкурсах разного уров-
ня, грантах и т.д.
Это нацеливает педагогов на 

дальнейшую работу по само-

образованию, разработку темы, 
способствует укреплению и раз-
витию внутренних мотивов к дан-
ной деятельности.

Таким образом:
— обучающийся оказывается 

вклю ченным в значимое лич-
но для него дело, пополняет 
и обновляет свой теоретиче-
ский багаж по интересующей 
его теме, создает полезный 
для себя практический про-
дукт, а также может получить 
своевременную квалифици-
рованную методическую по-
мощь, что значительно повы-
шает внутреннюю мотивацию 
его деятельности в процессе 
курсовой подготовки;

— теоретическое содержание кур-
са не только более глубоко 
усваивается, но соотносится с 
собственной профессиональ-
ной практикой, формирует-
ся практическая готовность к 
применению полученных (об-
новленных) знаний и умений 
в собственной профессио-
нальной деятельности;

— преподаватели курсов полу-
чают возможность диагности-
ровать не только количество 
запомненной обучающимися 
информации, но и качество 
ее практического освоения 
на основе анализа методиче-
ских разработок и в процессе 
дальнейшего «ведения» педа-
гогов (подготовка материалов 
к публикациям, подготовка 
педагогов к выступлениям в 
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мероприятиях разного уровня 
и др.).
Следовательно, построение 

образовательного процесса на 
основе личной заинтересованно-
сти обучающихся в актуальном 
для них содержании в процес-
се создания значимого практи-
ко-ориентированного продукта 
способствует повышению эффек-
тивности курсовой подготовки 
как основной формы процесса 
повышения квалификации педа-
гогов.
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Аннотация. В статье представлен практический опыт по формированию 
единого информационного образовательного пространства в условиях 
реорганизации ДОО путем присоединения к нему другого учреждения. 
Проведение мероприятий, направленных на информатизацию образо-
вания, позволит повысить уровень организации управленческого труда, 
оперативность обработки информации, эффективность обмена переда-
чи информации между учреждениями, оперативно решать воспитатель-
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но-образовательные задачи. Данный опыт возможен для применения в 
массовой практике.
Ключевые слова. Информационные технологии, коммуникационные 
технологии, единое информационное образовательное пространство, 
информационно-педагогические условия.

В целях оптимизации и раци-
онального использования зданий 
образовательных учреждений 
системы дошкольного образова-
ния г. Урай администрация горо-
да в 2014 г. приняла решение о 
реорганизации МБДОУ д/с № 21 
«Лукоморье» путем присоедине-
ния к нему другого учреждения 
 МБДОУ д/с № 20 «Рябинушка». 
Позади поэтапная работа по реор-
ганизации.

Сегодня детский сад № 21 при-
нимает детей в двух отдельно 
стоящих зданиях. В организа-
ции функционируют 24 группы 
общеразвивающей направлен-
ности. Количество детей, посе-
щающих ДОО в 2015/16 уч. г., 
составило 549 чел. С детьми 
работают 60 педагогов. В этих 
условиях первоначальная задача 
администрации заключалась в 
незамедлительном проведении 
работы по созданию единого ин-
формационного образователь-
ного пространства для опера-
тивного обмена информацией в 
процессе управления, в работе с 
детьми и родителями.

Успешно справиться с по-
ставленной целью позволил 
опыт, накопленный в результате 
участия ДОО в городской экс-

периментальной площадке по 
теме «Информационные и ком-
муникационные технологии в 
процессе управления, воспита-
тельно-образовательном про-
цессе дошкольного учрежде-
ния». В рамках эксперимента 
инновационность деятельности 
детского сада была представлена 
процессом информатизации до-
школьного образования, в осно-
ве которого лежит Концепция 
информатизации дошкольного 
образовательного учреждения, 
разработанная под руководством 
научного руководителя академи-
ка РАО, д-ра пед. наук, профес-
сора И.В. Роберт и авторами: 
д-ром пед. наук, профессором 
О.А. Козловым; канд. пед. наук 
Л.П. Мартиросян.

Остановимся подробнее на 
главных мероприятиях.

Два здания детского сада, 
расположенные в шаговой до-
ступности, объединили локаль-
ной сетью, соответственно и все 
помещения, в которых работают 
администрация, бухгалтерия, 
специалисты и педагогические 
работники, также вошли в нее. 
В одном из зданий установлен 
отвечающий потребностям и тем-
пам развития учреждения файл-
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сервер, на котором хранится вся 
информация. Сервер состоит из 
открытой и сертифицированной 
в РФ бесплатной операционной 
системы Linux, отдельного сете-
вого хранилища, сетевой систе-
мы хранения файлов с поддерж-
кой рейд-массива с зеркальным 
хранением данных. Четыре тера-
байта памяти сетевого хранилища 
позволяют активно использовать 
электронные образовательные 
ресурсы всеми участниками об-
разовательного процесса. Мак-
симальная скорость передачи 
через коммутатор информации 
1000 Мб.

Локальная административная 
и образовательная сети на базе 
файл-сервера имеют несколько 
сетевых дисков: массив для ре-
зервного копирования и массив 
для администрации и специали-
стов с разграниченной системой 
безопасности доступа каждого 
пользователя. Таким образом, 
все электронные образователь-
ные средства стали доступны 
любому сотруднику и у каждого 
появилась возможность систе-
матически ими пользоваться в 
повседневной работе. Преиму-
щества мы видим в ведении элек-
тронного портфолио работников 
в информационной сети для опре-
деления стимулирующих надба-
вок, совершенствовании системы 
документооборота.

С целью сохранения конфи-
денциальности информации на 
каждом компьютере установлены 

пользовательские учетные запи-
си с паролями для аутентифи-
кации, а также индивидуальный 
доступ к некоторым папкам на 
сервере, доступный определен-
ному перечню работников, поль-
зующихся информацией по роду 
своей деятельности. Успешно 
на данных площадках работает 
ИАС «Аверс: Управление до-
школьной образовательной ор-
ганизацией», которая ведет учет 
воспитанников, кадров, позво-
ляет осуществлять интеграцию 
информации в АИАС «Регион. 
Контингент», а также решать ак-
туальный вопрос для детского 
сада — автоматизацию питания, 
составление меню и получение 
всех необходимых отчетных до-
кументов, которые нужны для 
полноценного функциониро-
вания ДОО с учетом требова-
ний СанПиН для представления 
контролирующим органам. Рас-
пределение обязанностей между 
сотрудниками детского сада для 
работы в данных программах за-
креплено приказом заведующего.

Нельзя не отметить информа-
ционно-педагогические условия. 
Применяемые педагогами инфор-
мационные технологии — это не 
только и не столько компьютеры 
и их программное обеспечение. 
Широкие возможности для ком-
муникации сегодня представляет 
интерактивное оборудование:
— интерактивное устройство Mi-

mio, интерактивные доски, 
планшеты MimioPad, позво-



82 2016, № 8Организация педагогического процесса

ляющие управлять компьюте-
ром, презентацией, готовым 
интерактивным материалом 
по беспроводному режиму;

— оборудование для тестирова-
ния и голосования «VOTUM», 
«ACTIVOTE» для проведения 
опросов, тестирования с мгно-
венным выводом результатов 
на экран компьютера и воз-
можностью электронной об-
работки результатов;

— системы eBeam Edge Business, 
с помощью которых любая 
поверхность (обычная доска, 
стена, стекло) превращается 
в интерактивную, становится 
доступной возможность сво-
бодно рисовать, редактиро-
вать и сохранять документы 
или использовать материалы 
презентации для привлечения 
внимания детей.
Для родителей, обществен-

ности в фойе здания работает 
информационный сенсорный ки-
оск, который выполняет функцию 
общедоступности информации, 
открытости детского сада.

Функционирует официальный 
сайт http://21sad.ru/ и в каждом 
здании детского сада работает ин-
формационный образовательный 
блог http://www.21sad.info/, http://
www.20sad.info/, представляю-
щий для пользователей инфор-
мацию о ежедневных событиях, 
проходящих в ДОО.

С реализацией информаци-
онного образовательного взаимо-
действия между воспитанником и 

педагогом были созданы условия 
для развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей. 
В образовательный процесс про-
должают внедряться интересные 
для детей современные формы 
работы:
— проведение видеоконферен-

ций с сотрудниками ГИБДД, 
мастерами спорта округа, во-
еннослужащими Российской 
армии, на которых у детей 
есть возможность задать ин-
тересующие вопросы, узнать 
полезную и познавательную 
информацию. Видеосвязь ис-
пользуется также для обще-
ния с детьми, длительное 
время находящимися на боль-
ничном по состоянию здоро-
вья. Также видеоконференции 
стали оперативным способом 
обмена опытом и общения пе-
дагогов с коллегами из разных 
городов России по данному 
направлению работы;

— активное использование в 
работе с детьми младшего 
дошкольного возраста совре-
менных информационных 
технологий с помощью ин-
терактивного оборудования 
mimio-interactive средствами 
реализации проекта «Добрый 
день, малыш!», направлен-
ного на решение задач осво-
ения и соблюдения ребенком 
режима дня, формирование 
навыков самообслуживания 
и самоуправления на осно-
ве созданных видеороликов, 
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внедряемых в образователь-
ный процесс, режимные мо-
менты;

— применение учебно-методическо-
го пособия «Программно- мето-
дический комплекс “Фантазеры. 
Моя страна”» (авт. И.Л. Туйчи-
ева, О.Н. Горницкая, Т.В. Во-
робьева, А.Ю. Кре млева) с по-
мощью интерактивного обо-
рудования mimio- interactive 
позволило органи зовать сов-
местную творческо-эвристи-
ческую деятельность детей, 
ориентированную на коллек-
тивное решение общей зада-
чи;

— повышенная активность до-
школьников наблюдается в 
музыкальном воспитании при 
выполнении заданий в интер-
активных музыкальных иг-
рах, созданных педагогами с 
использованием программы 
CD-караоке;

— на занятиях с педагогом-пси-
хологом воспитанники совер-
шают увлекательные познава-
тельные путешествия в разных 
виртуальных климатических 
условиях благодаря интерак-
тивной песочнице одномо-
ментно с применением кор-
рекционных технологий пес-
котерапии;

— шахматное образование с по-
мощью интерактивной доски 
позволило повысить уровень 
мышления воспитанников;

— успешное внедрение компью-
терной логопедической про-

граммы «Игры для Тигры» 
(автора учебных и методи-
ческих материалов, компью-
терного методиста канд. пед. 
наук Л.Р. Лизуновой) позво-
лило добиться высоких ре-
зультатов в развитии звуко-
произношения детей, в том 
числе в инклюзивном образо-
вании;

— отмечено увеличение участ-
ников международных, все-
российских, окружных интер-
активных конкурсов среди де-
тей дошкольного возраста.
Подводя итог, отметим, что в 

результате проведенной работы 
по информатизации в условиях 
реорганизации ДОО повысился 
уровень организации управлен-
ческого труда, оперативность об-
работки информации, получения 
необходимых сведений о деятель-
ности детского сада. Наличие 
единого информационно-разви-
вающего пространства между 
двумя зданиями позволило не 
только оптимально решать вос-
питательно-образовательные 
задачи, но и отработать систему 
мониторинга развития каждого 
ребенка, освоить образователь-
ную программу, осуществлять 
индивидуальный маршрут раз-
вития.

Таким образом, основа эф-
фективной работы в условиях 
реорганизации учреждений — 
надежная связь между участни-
ками единой информационной 
сети ДОО.
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заместитель заведующего по BMP Центра развития ребенка — 
детского сада № 121, г. Череповец Вологодской обл.

Аннотация. Материалы статьи отражают анализ инновационного проек-
та по развитию профессиональных компетентностей педагогов за счет 
овладения современными образовательными технологиями как основно-
го средства реализации ФГОС ДО. Раскрываются подходы к построению 
образовательного процесса в ДОО на основе деятельностного метода, 
когда педагог приобретает такое профессиональное качество, как уме-
ние учиться, при котором ребенок не объект, а субъект образовательной 
деятельности.
Ключевые слова. Образовательная технология, компетентность, ТРИЗ.

Администрации детских са-
дов пришли к необходимости 
переосмыслить основные цели 
и задачи работы дошкольных 
организаций. Поскольку сегодня 
в школе выдвигаются требова-
ния по оптимизации обучения 
в начальных классах (уход от 
«знаниевого» подхода к дея-
тельностному), а в дошкольном 
образовании предъявляется пре-
тензия к прежним подходам и 
формам образования дошколь-
ников, встала острая необходи-
мость менять тактику развития 

личности ребенка и самого педа-
гога. Но не все педагоги готовы к 
изменениям, так как не в полной 
мере способны к нестандартным 
трудовым действиям, ответствен-
ности и самостоятельности в при-
нятии решений. Обретение этих 
качеств невозможно без расшире-
ния пространства педагогическо-
го творчества.

Сегодня на первое место вы-
ходит профессиональное каче-
ство педагога — уметь учиться 
самому такому инструментарию, 
который бы позволил стать ре-
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бенку не объектом, а субъектом 
образования.

Анализ образовательной ситу-
ации в детском саду показывает:
— предъявление новых требо-

ваний к профессиональной 
компетентности педагога (уме-
нию рефлексировать и делать 
самоанализ своей деятельно-
сти, личностному росту и фор-
мированию творческого жиз-
ненного пути, как модели для 
ребенка) часто не имеет места 
в педагогической деятельно-
сти;

— построение образовательного 
процесса на основе деятель-
ностного подхода не реализу-
ется в полном объеме по при-
чине невладения педагогом 
инструментарием, который бы 
позволил выстроить образова-
тельный процесс, направлен-
ный на достижение совместно-
го продукта.
В проекте выделена основная 

проблема — недостаточность ре-
сурсов для построения образо-
вательного процесса, который 
был бы направлен на развитие 
профессиональных компетент-
ностей педагогов и выполнение 
ФГОС ДО.

Для решения данной пробле-
мы сформулированы цель и за-
дачи.

Цель: обеспечение комплексно-
го развития основных компонен-
тов профессиональной компетент-
ности педагога за счет освоения 

современных образовательных 
технологий (технология «Ситуа-
ция» (системно-деятельностный 
подход)) как условий реализации 
новых требований.

Задачи:
— выстроить комплексную систему 

методической работы по раз-
витию профессиональной ком-
петентности педагога в усло-
виях реализации ФГОС ДО;

— обеспечить профессиональное 
развитие педагога на основе 
деятельностного метода;

— мотивировать педагогов на 
использование современных 
образовательных технологий 
в реализации ФГОС ДО че-
рез такую форму работы, как 
стажировка.
Для выполнения поставлен-

ных задач выделены и рассмот-
рены компоненты развития про-
фессиональной компетентности.

Функциональный компонент
Цель: создание условий по 

овладению новыми профессио-
нальными знаниями и умениями 
для преобразования продукта де-
ятельности.

Задачи:
— расширять знания в области 

профессиональной деятель-
ности;

— овладевать навыками и уме-
ниями преобразования об-
разовательного процесса.
Коммуникативный компонент
Цель: формирование комму-

никативной компетентности пе-
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дагога на основе системно-дея-
тельностного метода.

Задачи:
— развивать способность вос-

произведения информации;
— формировать адекватные спо-

собы действий и формы пове-
дения в профессионально зна-
чимых ситуациях.
Личностный компонент
Цель: творческая реализация 

образовательных целей через 
распространение собственного 
опыта.

Задача: развивать творческий 
потенциал средствами распро-
странения опыта.

Рефлексивный компонент
Цель: осознание значимости 

своего труда, контроля результа-
тов своей деятельности, уровня 
собственного развития и лич-
ностных достижений.

Задачи:
— развивать способности к оцен-

ке и значимости своего труда;
— осознавать себя как субъекта 

педагогической деятельности.
Формулировка целей и за-

дач компонентов развития про-
фессиональной компетентности 
определила подходы в выборе 
форм работы, конкретных ме-
роприятий в структуре каждого 
из трех этапов инновационного 
проекта.

Развивающий этап (первый 
учебный год)

Цель: профессионально-лич-
ностное развитие педагогов и 

формирование устойчивой моти-
вации к саморазвитию.

Основная задача: оказывать 
методическую поддержку для 
устойчивой профессиональной 
мотивации и личностного разви-
тия средствами профессиональ-
ной деятельности.

Формы работы: анкетирова-
ние, «аукцион находок», тренинг, 
практические занятия, индивиду-
альное консультирование, игры и 
упражнения, стажировка.

Предполагаемый результат: 
активная позиция педагогов в 
инновационной деятельности и 
личностном росте.

На первом этапе подобраны 
формы работы, способствующие 
развитию устойчивой мотивации 
на деятельность в инновацион-
ном режиме.

Первичное анкетирование 
помогло определить профессио-
нальный уровень педагога и уро-
вень его личностных качеств, 
выявить эффективность влияния 
инновационной деятельности на 
образовательный процесс.

Организация педагогом-пси-
хологом тренингов способству-
ет повышению эмоциональной 
устойчивости, формированию 
умения эффективно взаимодей-
ствовать и вести профессиональ-
ный диалог (ясно и четко излагать 
мысли, убеждать, аргументиро-
вать, строить доказательства, ана-
лизировать, высказывать сужде-
ния, передавать рациональную 
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и эмоциональную информацию, 
устанавливать межличностные 
связи, согласовывать свои дей-
ствия с действиями коллег, выби-
рать оптимальный стиль общения 
в различных деловых ситуациях, 
организовывать и поддерживать 
диалог).

Организация практических за-
нятий дала возможность педаго-
гам проанализировать собствен-
ные действия в профессионально 
значимых ситуациях и творче-
скую самореализацию.

Организация различных игр и 
упражнений способствует успеш-
ному развитию у педагогов чув-
ства уверенности, творческого 
потенциала и креативности, сни-
жению тревожности.

Не менее важной формой моти-
вации выступает стажировка, ко-
торая объединяет творчески рабо-
тающих педагогов и несет энерге-
тический заряд для использования 
современных образовательных 
технологий в образовательном 
процессе для построения дея-
тельностного метода. Ежегодно 
на экспериментальных площадках 
России проходят стажировки, от-
ражающие современные подходы 
с изменением законодательства 
или образовательной ситуации. На 
стажировках, как правило, пред-
ставлена вся социально-психоло-
го-педагогическая служба. Прак-
тические занятия и проектная 
деятельность демонстрируются 
с детьми всех возрастных групп. 

Эффект стажировки проявляется 
в развитии таких профессиональ-
ных компетентностей, как реали-
зация творческой идеи.

На «аукционе находок» педа-
гоги предлагают идеи по разра-
ботке моделей, игр, проведению 
педагогических ситуаций, де-
монстрирующих интеграцию об-
разовательных областей за счет 
использования инструментария 
ОТСМ (общая теория сильно-
го мышления) — ТРИЗ (теория 
решения изобретательских за-
дач) — РТВ (развитие творческо-
го воображения) (игры и рабочая 
тетрадь к пособию «Домик при-
знаков объектов», технологиче-
ские карты проведения педагоги-
ческих ситуаций по алгоритму; 
разработка мотивации для детей 
и т.д.).

Таким образом, можно конста-
тировать, что работа на первом 
этапе позволяет мотивировать пе-
дагогов к использованию совре-
менных образовательных техно-
логий как инструмента реализа-
ции ФГОС ДО.

Образовательный этап (вто-
рой учебный год)

Цель: обучение современным 
образовательным технологиям 
как универсальному средству из-
менения образовательной траек-
тории педагога.

Основная задача: создавать 
условия для обучения, проекти-
рования и реализации той или 
иной педагогической технологии.
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Формы работы: проблемный 
семинар, стажировка, методиче-
ское объединение по теме, элек-
тронная база методических мате-
риалов.

Предполагаемый результат: 
активная позиция педагогов в 
профессиональном росте.

На этом этапе в основу выбора 
форм и методов повышения ква-
лификации, совершенствования 
персонала положены следующие 
принципы:
— проблемной ориентации (обу-

чение педагогов на авторских 
курсах в Вологодском инсти-
туте развития образования);

— перспективной инициативы — 
самостоятельное проектирова-
ние своего самообразования;

— развития (проблемные семи-
нары для педагогов, аттесту-
ющихся на высшую катего-
рию);

— непрерывности образования 
(план повышения квалифика-
ции на пять лет);

— ведущей роли образователь-
ной среды (условия ДОО для 
освоения нового содержания 
и новых технологий всеми 
участниками образователь-
ного процесса: наличие до-
полнительных помещений, 
насыщения среды групп раз-
личными моделями, схемами; 
обеспеченность образователь-
ного процесса программами, 
планами, раздаточным и на-
глядным материалом).

Педагог использует техно-
логию ТРИЗ, представляющую 
собой систему алгоритмов, 
способов и средств, комплекс-
ное применение которой ведет к 
заранее намеченным результатам 
деятельности, гарантирует полу-
чение продукта заданного коли-
чества и качества.

Наиболее эффективными фор-
мами работы на данном этапе вы-
ступают:
— проблемный семинар, направ-

ленный на сформированность 
знаний по темам: «Работа с 
литературными произведени-
ями как средство интеллек-
туально-речевой подготовки 
дошкольников», «Использо-
вание ОТСМ — ТРИЗ в ра-
боте с детьми дошкольного 
воз раста», «Использование 
сов ременных образователь-
ных технологий в интеллек-
туально-творческом развитии 
дошкольников», «Проектная 
деятельность как средство 
формирования интеллекта до-
школьника», «Современные 
образовательные технологии 
в рамках реализации OLT 
и ФГОС ДО» (научный ру-
ководитель канд. пед. наук 
Т.А. Сидорчук);

— стажировка на базе детских 
садов — экспериментальных 
площадок городов России;

— электронная база методиче-
ских материалов по техноло-
гии ОТСМ — ТРИЗ — РТВ 
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(опыт ДОО и эксперимен-
тальных площадок России).
Практико-диагностический 

этап (третий учебный год)
Цель: трансляция педагогиче-

ского опыта, подведение итогов.
Основная задача: создавать 

условия для трансляции опыта 
работы педагогов на разных уров-
нях.

Формы работы: мастер-класс, 
открытый показ, творческая лабо-
ратория, анкетирование, тестиро-
вание.

Предполагаемый результат: 
создание единого методиче-
ского комплекса по реализации 
ФГОС ДО, рост профессиональ-
ной компетентности педагогов.

Данный этап характеризуется 
тем, что в ДОО сформировалась 
творческая команда педагогов, 
владеющих деятельностью на вы-
соком профессиональном уровне. 
Основные направления работы 
творческой команды заключа-
ются в совершенствовании про-
фессиональной компетентности, 
мастерства и обмена передовым 
педагогическим опытом как вну-
три, так и за пределами образова-
тельного учреждения.

Определяющими формами 
выступают: открытый показ, 
творческая лаборатория, мини-
семинар, мастер-класс.

Открытый показ позволяет 
педагогу установить непосред-
ственный контакт со слушате-
лями по обсуждению использу-

емых приемов, получить отве-
ты на интересующие вопросы; 
помогает проникнуть в своего 
рода творческую лаборато -
рию воспитателя, стать свиде-
телем процесса педагогическо-
го творчества. Открытый показ 
рассматривается нами, как про-
паганда опыта, обучение мето-
дам и приемам работы с детьми 
и т.д. в рамках творческой ко-
манды. Он организуется по-раз-
ному. Педагогические ситуации 
проводятся в музыкальном зале 
(элемент развития компетент-
ности — деятельность в новых 
условиях). До просмотра заня-
тия воспитатель рассказывает о 
своей системе работы с детьми 
по применению комплекса мо-
делей мыслительных действий. 
Предлагаются вопросы, на ко-
торые следует обратить осо-
бое внимание при просмотре. 
После просмотра ситуации ис-
пользуется комментарий, про-
ходит презентация выставоч-
ных материалов и др. В рамках 
открытых просмотров педагоги 
транслируют опыт по исполь-
зованию современных образо-
вательных технологий с детьми 
как инструмента в построении 
технологии «Ситуация», по по-
строению внешней и смысло-
вой интеграции образователь-
ных областей, формированию 
устойчивой профессиональной 
мотивации и профессионально-
го роста педагога.
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«Творческая лаборатория» — 
педагоги демонстрируют идеи 
создания различных игр: «Вол-
шебное лото» (типовые приемы 
фантазирования), «Домино по 
признакам», «Капитаны», «Что 
мы знаем об объектах» и др. Раз-
рабатывают пособия по развитию 
системного мышления: создание 
копилок картинок объектов ру-
котворного и природного мира 
для рассмотрения на системном 
операторе и сочинения сказок по 
методу «каталога»; различных 
вариантов игры «Да — нет»; со-
здание технологических карт по 
решению творческих задач ре-
ального и фантастического пла-
на и др.

Мини-семинар-практикум 
предполагает обучение слуша-
телей какому-либо приему из 
опыта педагога.

На завершающем этапе проек-
та предполагается проведение ма-
стер-класса. Педагог демонстри-
рует прием с незнакомой аудито-
рией или группой детей.

На данном этапе происходит 
воплощение идей:
— издание тематической рабо-

чей тетради;
— издание обобщающего сбор-

ника методических материа-
лов по использованию моде-
лей мыслительных операций 
в технологии «Ситуация»;

— проведение на базе ДОО ста-
жировки педагогов других 
регионов;

— обучение педагогов города и 
области в рамках региональ-
ной экспериментальной пло-
щадки по реализации вариа-
тивных программ и муници-
пального ресурсного центра.
Из наблюдений и оценки за 

профессиональной деятельно-
стью воспитателей нашего детско-
го сада можно вывести следующие 
качественные характеристики по 
изменению профессиональной 
компетентности.

• Педагог владеет знаниями, 
навыками и умениями в области 
профессиональной деятельности 
по преобразованию объекта труда 
в процессе ее осуществления:
— готов принять идеи рефор-

мирования дошкольного об-
разования;

— владеет формами и методами 
обучения детей (построение 
занятия «Открытия»);

— способностью воспроизво-
дить информацию, необхо-
димую для присвоения зна-
ний, конструировать прямую 
и обратную связь (развитие 
коммуникативной компетент-
ности);

— способностью по развитию 
универсальных действий в 
формировании у детей общей 
картины мира.
• Педагог владеет основами 

психолого-педагогических осо-
бенностей дошкольников: эффек-
тивно регулирует поведение для 
безопасной образовательной сре-
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ды (создает условия для выбора 
деятельности).

• Педагог обладает:
— стремлением к творческой само-

реализации, качественным лич-
ностным изменениям (сниже-
ние авторитарности, увеличение 
диалогической направленности 
в общении, чуткость, воспитан-
ность, жизнерадост ность);

— ценностями профессиональ-
ной самореализации (ответ-
ственность, эффективность в 
делах, твердая воля, исполни-
тельность) и принятия других 
(терпимость, широта взгля-
дов, чуткость);

— умением взаимодействовать с 
ребенком на равных (партнер-
ство);

— готовностью к нестандартным 
трудовым действиям (поиску 
нестандартных решений);

— готовностью в осуществлении 
адресной помощи воспитан-
никам и их родителям;

— способностью к взаимодей-
ствию со специалистами ДОО 
(совместное сотрудничество по 
реализации тем комплексно-те-
матического планирования);

— возможностью формировать 
детско-родительское сообще-
ство: умение вести опосредо-
ванное обучение родителей 
современным образователь-
ным технологиям («Детская 
академия для родителей»).
• Педагог осознает себя как 

субъекта педагогической деятель-

ности, адекватно оценивает соб-
ственные действия и формы пове-
дения в профессионально значи-
мых ситуациях, свой труд в целом 
(оценка своей результативности и 
профессионализма):
— готов нести ответственность 

за результат своего труда при 
условии расширения границ 
свободы (нет жесткой регла-
ментации его деятельности);

— конструктивно взаимодейству-
ет с другими педагогами по 
развитию у детей интегра-
тивных качеств на основе мо-
делирования мыслительных 
операций;

— проектирует и создает ситуации 
и события, развивающие эмо-
ционально-целостную сфе ру 
ребенка (построение проект-
ной деятельности на интересе 
детей);

— рассматривает ребенка как 
субъекта образовательного про-
цесса (ребенок-равноправный 
участник образовательной де-
ятельности (преемственность 
со школой).
Педагоги, способные к реше-

нию нестандартных задач, транс-
лируют опыт:
— по включению ОТСМ — 

ТРИЗ — РТВ в технологию 
«Ситуация», построенную на 
шести шагах;

— выстраиванию внешней и 
смысловой интеграции с по-
мощью моделей мыслитель-
ных операций;
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— созданию оптимальных усло-
вий ребенку для выбора и 
развития самостоятельности, 
использования пространства 
для деятельности с различно-
го рода моделями.
Можно отметить, что с разви-

тием профессиональных компе-
тентностей изменяется взаимо-
действие педагогов по вопросам 
оптимизации образовательного 
процесса, а также повышается 
ответственность за совместный 
результат деятельности по реа-
лизации ФГОС ДО.

Наличие инновационного 
проекта позволяет выстраивать 

систему работы поэтапного раз-
вития профессиональных компе-
тентностей педагогов в контексте 
реализации основных направле-
ний и ФГОС ДО в детском саду 
через трансляцию опыта рабо-
ты в рамках экспериментальной 
площадки АОУ ВО ДПО «Воло-
годский институт развития об-
разования» и муниципального 
ресурсного центра.

Обоснованность проблем, 
структурированность форм и со-
держания по развитию профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов делает проект доступным 
и реалистичным.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги 2016 года

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

МОДЕЛь ИННОВАЦИОННых КОМПЛЕКСОВ
ПРИ ОСВОЕНИИ ФгОС ДО
Авторы — Русаков А.С., Эпштейн М.М.
Практика работы многих педагогов на основе инноваци-
онных подходов показала, как различными способами 
могут быть решены ключевые проблемы в области ка-
чественного для всех детей дошкольного и начального 
школьного образования. Но очевидна и необходимость 
системной организационной поддержки тех, кто реа-
лизует и развивают лучшие педагогические практики. 

МОДЕЛь ИННОВАЦИОННых КОМПЛЕКСОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАзОВАТЕЛьНОй 
ПРОгРАММы ДЕТСКОгО САДА
Авторы — Русаков А.С., Эпштейн М.М.
Эта книга расширяет и углубляет содержание книги 
«Модель инновационных комплексов и ее использо-
вание при освоении ФГОС дошкольного образования. 
Методические рекомендации». В ряде аспектов книга 
более подробно раскрывает модель инновационных 
комплексов как механизма обеспечения комплексных 
педагогических практик через взаимодействие причаст-
ных к данной практике ученых, педагогов, управленцев 
образовательных и иных организаций.
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обучение воспитателей 
технологии кейс-стади
Кузнецова Н.Г.,
заместитель заведующего по ВМР;

Паленова Н.П.,
заведующий детским садом № 179 «Подснежник» 
АНО ДО «Планета детства “Лада”»,  
г. Тольятти Самарской обл.

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы методической служ-
бы детского сада по овладению воспитателями кейс-технологиями. Опыт 
показывает, что использование методов активного обучения педагогов 
повысил эффективность овладения современными образовательными 
технологиями в детском саду.
Ключевые слова. Современные образовательные технологии, техноло-
гия кейс-стади, интерактивное обучение, инновационное обучение.

Проблема управления инно-
вационными процессами, овла-
дение современными образо-
вательными методами и техно-
логиями в детском саду стала 
предметом серьезного изучения 
руководителей детских садов. 
В педагогическом сообществе 
все более важным становится 
вопрос повышения уровня ква-
лификации и профессиональной 
грамотности педагогов ДОО, 
работающих в инновационном 
режиме. Для сотрудников на-
шего детского сада, углубленно 
работающих в инновационном 
режиме по проблемам позна-
вательного и речевого разви-
тия детей, необходимы знания, 

умения, навыки в области окру-
жающего мира, социализации, 
коммуникации, эксперименти-
рования и др.

Методическая служба дет-
ского сада должна способство-
вать самосовершенствованию 
и творческой самореализации 
педагогов, осуществляющих ин-
новационную деятельность, при 
помощи проведения методиче-
ских мероприятий по повыше-
нию профессионального мастер-
ства. Правильно организованные 
разнообразные методические 
мероприятия обеспечивают базу 
для успешного профессиональ-
ного становления и развития 
педагогов, участвующих в инно-
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вационной деятельности по ре-
чевому развитию детей. В этой 
деятельности важно организо-
вать информационное обеспече-
ние (консультации, проведение 
семинаров, участие в работе 
практикумов, педагогических 
советов) и психолого-педаго-
гическую поддержку (органи-
зация ситуации успеха, оценка 
успешной деятельности, в том 
числе и материальные поощре-
ния). В настоящее время мно-
гие заместители заведующих по 
ВМР в работе с воспитателями 
используют методы активного 
обучения.

Экспериментальные данные 
свидетельствуют, что при лек-
ционной подаче материала слу-
шатели усваивают 20—30% ин-
формации, тогда как при прого-
варивании до 70%, а при личном 
участии в изучаемой деятельно-
сти, например, в деловой игре — 
до 90%.

Мы проводим как традицион-
ные консультации (организуем 
наставничество, самообразова-
ние, школу малоопытного воспи-
тателя, теоретические семинары), 
так и нетрадиционные, интерак-
тивные формы методической 
работы. Предпочтение отдается 
мастер-классу, деловой игре, пре-
зентации, методической неделе, 
стажировочной площадке, педа-
гогическому консилиуму, защите 
проектов. Считаем, что выше-
перечисленные формы наиболее 
целесообразны и эффективны 

в овладении современными об-
разовательными технологиями и 
программами.

Работа над наиболее значи-
мой единой методической или 
педагогической темой, как пра-
вило, является одной из задач 
годового плана. При правиль-
ном выборе единая методиче-
ская тема способна увлечь педа-
гогов. Например, при изучении 
темы «Формирование речевого 
этикета у дошкольников», свои 
достижения они показали друг 
другу на методической неделе. 
В результате работа по данной 
теме приобрела форму кейс-ста-
ди*.

методическая неделя 
«фоРмиРование ноРм 

Речевого этикета  
у доШкольников»

Цели:
— повышение педагогического 

мастерства воспитателей в об-
ласти развития речи детей до-
школьного возраста;

— формирование интереса к 
проблеме речевого этикета до-
школьников;

— определение перспектив даль-
нейшей методической рабо-
ты.

*  Кейс-стади — практический ме-
тод, базирующийся на дискуссии, ана-
лизе ситуации, принятии решений («де-
ловая игра в миниатюре»). Впервые при-
менен в 1920-е гг. в Гарвардской школе 
бизнеса (примеч. ред.).
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Задачи:
— проанализировать формы и 

методы работы воспитателей 
с детьми, определить их эф-
фективность;

— изучить возможные перспек-
тивы внедрения и прогнози-
рования последствий пере-
хода на новую технологию 
обучения дошкольников по 
данной теме;

— внедрить интерактивные фор-
мы работы с педагогами.
Формы работы: семинар-

практикум, выставка психоло-
го-педагогической литературы и 
методических статей, педагоги-
ческий час, деловая игра, презен-
тация, мастер-класс.

Особого внимания заслужи-
вают традиционные теоретиче-
ские семинары, семинары-прак-
тикумы, пресс-конференции. 
Результативен для повышения 

профессионального мастерства 
педагогов семинар-практикум. 
Как правило, семинары в нашем 
детском саду состоят из двух бло-
ков:
— теоретического (обсуждение 

проблемы, дискуссия, реше-
ние вопросов);

— практического (практикум по 
выполнению и подбору кон-
кретных заданий, упражнений, 
открытый показ).
Данная форма методической 

работы способствует развитию 
творческого потенциала и профес-
сионализма педагогов, поскольку 
каждый педагог — активный его 
участник, может высказать свои 
соображения, мнения, закрепить 
навыки, а в практическом бло-
ке — выполнить самостоятельно 
задание, поупражняться, уви-
деть совместную деятельность с 
детьми у своего коллеги.

План проведения методической недели

Дни  
недели

Мероприятия Ответственные  
и участники

1 2 3

Поне-
дельник 

Семинар-практикум «Азбука общения» 
(с использованием ИКТ).

Выставка психолого-педагогической ли-
тературы и методических статей из жур-
налов по данной теме 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспита-
тели.
Педагог-пси-
холог, воспита-
тели

Вторник Педагогический час «Речевая культура в 
детском саду». (Что такое речевой этикет, 
«внешняя» и «внутренняя» культура че-
ловека?).

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.
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1 2 3

Консультация «Роль речи воспитателя». 
(Как мы общаемся в детском саду? Как 
общаются наши воспитанники? Значение 
культуры речи. Требования к ней.)
Дискуссия «Какое значение имеет рече-
вая культура взрослых и детей?»
Педагогическая страничка для родителей 
«Поможем правильно общаться»

Педагог-психо-
лог.

Воспитатели

Среда Деловая игра «Будем общаться» Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспита-
тели

Четверг Презентация с использованием 
ИКТ «Лучшее наших педагогов по 
проблеме формирования речевого этике-
та»
Занятия и развлечения по теме; копилка 
этикетных речевых выражений; литера-
турные тексты по формированию норм 
речевого этикета

Воспитатели 

Пятница Мастер-класс.
Просмотр совместной деятельности с 
детьми: игра-путешествие «Доброго 
пути!», занятие «За что “спасибо” гово-
рим», развлечение «Волшебные слова» 

—//—

семинаР-пРактикум 
«использование технологии 

кейс-стади в Работе  
с доШкольниками»

Цели:
— ознакомление с современны-

ми педагогическими техноло-
гиями, применяемыми в вос-
питательно-образовательном 
процессе;

— обучение использованию их в 
практической деятельности.
Задачи:

— ознакомить с кейс-технологией 
(что такое кейс-стади (ситуа-
ция), как использовать в пси-
холого-педагогической работе 
с дошкольниками), технологи-
ческой картой деятельности, 
особенностями формирования 
норм речевого этикета у стар-

Окончание
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ших дошкольников с использо-
ванием технологии кейс-стади;

— научить педагогов системно 
и логично включать техноло-
гию кейс-стади в учебно-вос-
питательный процесс;

— научить педагогов работать по 
технологической карте  кейс- 
стади;

— владеть культурой профессио-
нального общения в области 
проблемного и интерактивно-
го обучения;

— владеть инновационной ори-
ентацией педагогической де-
ятельности, способностью к 
постоянному поиску и приоб-
ретению знаний.

Предварительная работа: 
участие в научно-исследова-
тельской деятельности «Совре-
менные образовательные техно-
логии в детском саду», работа 
творческой группы по данной 
проблеме, проведение методи-
ческой работы с педагогами по 
теме «Речевой этикет с дошколь-
никами».

Мы выбираем наиболее ре-
альные и приемлемые формы, 
интересные и посильные для 
педагогического коллектива. Их 
выбор может зависеть от количе-
ственного состава воспитателей, 
их опыта, квалификации, заин-
тересованности.

План проведения семинара-практикума

Части  
семинара

Основные  
формы проведения 

Основное  
содержание  

выступлений 

1 2 3

Теоретиче-
ский блок

Лекция-презентация 
с использованием 
ИКТ «Технология 
кейс-стади в работе с 
дошкольниками» 

История кейс-технологии, концеп-
туальные идеи. Достоинства кейс- 
технологии в обучении дошколь-
ников, ее главное предназначение, 
актуальность, отличительная 
особенность от других кейс-техно-
логий. Идеи технологии, что такое 
кейс-стади, как ее использовать в 
психолого-педагогическом про-
цессе с дошкольниками. Техноло-
гическая карта деятельности по 
технологии кейс-стади

Диалогическая пара 
«Формирование норм 
речевого этикета у 
старших дошкольни-

Первая пара раскрывает вопрос 
«Почему для формирования норм 
речевого этикета выбрана техно-
логия кейс-стади?».
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1 2 3

ков с использованием 
технологии кейс-ста-
ди» (в диалоге участ-
вуют три пары воспи-
тателей, входящих в 
творческую группу)

Вторая пара отвечает на вопрос 
«Каковы задачи работы по освое-
нию норм речевого этикета?».
Третья пара отвечает на вопрос 
«Как использовать кейс-стади в 
психолого-педагогической рабо-
те?»

Практиче-
ский блок

Просмотр совмест-
ной деятельности с 
детьми (воспитатели 
старшей и подгото-
вительной к школе 
групп).
Ознакомление с кей-
сами и их разбор в 
соответствии с тех-
нологической картой 
и обыгрывание в 
мини-группах (заме-
ститель заведующего 
по ВМР).
Работа с перфокар-
той, технологической 
картой деятельности 
по кейс-ситуации

Занятия:
—  в старшей группе «На что по-
хожа благодарность?»;
— в подготовительной к школе 
группе «Жить на свете очень туго 
без подруги или друга».
Зачитываются 2—3 кейса, напри-
мер, кейс-просьба, кейс-проща-
ние, кейс-обращение.
Предлагается усилиями трех 
мини-групп решить свой кейс и 
презентовать работу.

Каждому участнику семинара-
практикума дается перфокарта 
кейс-ситуации. Задание: необ-
ходимо стрелками соотнести 
деятельность педагога и детей 
согласно каждому этапу

Заключи-
тельный 
блок

Рефлексия. Подведе-
ние итога проведен-
ного семинара

Написать на листах трехцветной 
бумаги ответы на вопросы и при-
крепить к мольбертам.
Розовый: «Что понравилось на 
семинаре?».
Зеленый: «Что узнали нового на 
семинаре?».
Желтый: «Ваши пожелания на 
будущее в проведении подобных 
семинаров»

Окончание



992016, № 8 А знаете ли Вы?

готовность к новому  
учебному году

В Доме Правительства 23 ав-
густа 2016 г. состоялось всерос-
сийское селекторное совещание 
«О готовности системы образо-
вания к началу нового учебного 
года» с участием руководителей 
органов власти регионов.

Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева выступила с сообще-
нием об основных показателях 
готовности школ. По ее словам, 
на сегодняшний день в России 
работают 101,1 тыс. образова-
тельных организаций. К новому 
2016/17 уч. г. планируется вве-
дение в эксплуатацию 902 новых 
образовательных организаций, в 
том числе 812 детских садов и 90 
общеобразовательных школ. До 
конца года планируется ввести 
еще 215 объектов дошкольного 
образования и 95 школ.

«На сегодняшний день 90% 
школ страны готовы к учебному 
году. С 2007 г. ежегодно отмеча-
ется рост численности первоклас-
сников, в этом учебном году 1,6 млн 
ребят впервые пойдут в школу», — 
отметила О.Ю. Васильева.

Заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации О.Ю. Голодец расска-

зала о нововведениях, которые 
произойдут в школьной системе 
в этом году. Так, с 1 сентября 
2016 г. внедряются два новых 
федеральных государственных 
образовательных стандарта для 
детей с особенностями развития. 
Как отметила вице-премьер, все 
регионы должны в течение года 
подготовить педагогов и перейти 
на новые программы.

Одновременно, по поручению 
Президента и решению Прави-
тельства Российской Федерации, 
реализуется программа «Содей-
ствие созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях», в соответ-
ствии с которой будет создано 
6577,9 тыс. мест.

В заключение совещания 
О.Ю. Голодец сказала: «1 сентя-
бря для нас огромный праздник и 
огромная ответственность. Я ду-
маю, что все регионы делают все, 
чтобы этот день не просто состо-
ялся, а был проведен на уровне, 
достойном нашей страны и на-
ших детей».

Источник: http://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/8700
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обРазование детей  
в итальянском  
детском саду
Зверева О.Л.,
канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 
дошкольной педагогики Московского педагогического 
государственного университета;

Береза Е.В.,
воспитатель Итальянской школы «Итало Кальвино», 
Москва

Аннотация. В статье освещаются вопросы организации 
дошкольного образования в Италии, дан краткий истори-
ческий экскурс, охарактеризованы основные нормативные 
документы, регулирующие систему дошкольного образова-
ния. Раскрыты цели итальянского детского сада в Москве, 
охарактеризованы образовательные области, показана спе-
цифика билингвального образования детей.
Ключевые слова. Дошкольное образование в Италии, ита-
льянский детский сад, образовательные области, билин-
гвизм.

На современном этапе в условиях глобализации осо-
бая роль отводится международному сотрудничеству. 
Обмен передовым опытом, развитие диалога в области 
образования, разработка норм интеллектуального сотруд-
ничества — одна из задач ЮНЕСКО [2, с. 4]. Проблемы 
воспитания и образования, обусловленные культурными 
и этническими различиями, занимают сегодня важное ме-
сто в мировой педагогике.

Представляет интерес исследование дошкольного 
образования в Италии, поскольку в этой стране накоп-
лен богатый опыт в данной области, оно имеет свою 
историю, тенденции и перспективы развития. Анализ 
литературы показал отсутствие материалов по изуча-
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емой проблеме на русском язы-
ке, поэтому мы опираемся на 
первоисточники на итальянском 
языке.

Инициатива по созданию 
детских садов в Италии при-
надлежит священнику Ферранте 
Апорти (1791—1858). В 1828 г. 
в Кремоне он открыл первое 
«Убежище для детей» («Asilo 
d’infanzia»), куда на платной 
основе принимались малыши с 
2,5 лет. Спустя полвека в Италии 
появились детские сады Фрёбе-
ля. В 1895 г. в Момпиано сестры 
Роза и Каролина Агацци открыли 
первую «материнскую школу». 
Они считали, что воспитатель-
ница должна вызывать у ребенка 
образ матери, и школьная среда 
должна принимать его так же, 
как семейная. Маленькие дети с 
самого раннего возраста приуча-
лись делать все самостоятельно, 
преимущественно в виде игры. 
Образовательная модель сестер 
Агацци имела огромный успех в 
Италии, ей следовали вплоть до 
конца XX в.

Известным деятелем в области 
дошкольного образования была 
Мария Монтессори, которая, ра-
ботая как медик с умственно-от-
сталыми детьми, адаптировала 
методы обучения и воспитания 
для детей, развивающихся нор-
мально, и получила оптимальные 
результаты. В 1907 г. она откры-
ла Дом ребенка для детей от 3 до 

6 лет, в котором применяла ме-
тод научной педагогики. Метод 
Монтессори берет свое начало в 
новой концепции детства, утвер-
ждающей, что в предоставленной 
ребенку свободе самовыражения 
находятся семена развития и ро-
ста. Ее идеи достаточно широко 
известны и получили распростра-
нение во всем мире.

Сегодня дошкольное образо-
вание Италии — первая ступень 
образования. Нормативно-право-
вую базу дошкольного образова-
ния составляют Конвенция ООН 
о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г., Конституция Итальян-
ской Республики, Указ Прези-
дента Итальянской Республики 
от 08.03.1999 № 275 «Об автоном-
ности образовательных учрежде-
ний», Закон от 16.04.1994 № 297 
«Национальные руководящие 
принципы по учебной програм-
ме детского сада и первого цикла 
образования» и др. [4; 5]

Дошкольные учреждения Ита-
лии делятся на государственные 
и частные, относящиеся к като-
лической церкви — монашеским 
орденам, религиозным органи-
зациям. Можно отметить разно-
образие форм дошкольного об-
разования. Существуют детские 
сады и ясли при фабриках, фир-
мах (asilo o/e asilo nido aziendale) 
или различных ассоциациях. 
Развита система альтернативных 
дошкольных учреждений: микро- 
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ясли («micro nido») — частное 
учреждение для 12—15 детей; се-
мейные ясли («nido famiglia») — 
мама со специальной подготовкой 
и необходимыми разрешениями 
принимает у себя дома группу 
из 3—4 детей; включенные ясли 
(«nido integrato») — ясли в струк-
туре детского сада; беби-паркинг 
(«baby parking»); детский центр 
(«сentro infanzia»).

Детский сад гарантирует пра-
во детей на образование и заботу 
в соответствии с принципами, 
прописанными в Конституции 
Итальянской Республики, Кон-
венции ООН о правах ребенка и в 
документах Европейского Союза.

Количество детей в группе и 
расписание детского сада регу-
лируется Декретом Министра об-
разования от 24.07.1998 № 331 и 
Декретом Президента Республи-
ки от 20.03.2009 № 81. Согласно 
нормам, минимальное количе-
ство детей в группе — 18 чел., 
максимальное — 26, в некоторых 
случаях оно возрастает до 29. 
Расписание работы детского сада 
минимум от 25 ч в неделю и мак-
симум до 50.

Для детских садов Италии 
характерна автономность, кото-
рая увеличивает спектр образо-
вательных услуг, адаптируя их к 
различным условиям и запросам 
семей учащихся. Автономность 
организационная и дидактическая 
заключается в том, что образова-

тельные учреждения имеют право 
самостоятельно регламентировать 
режим занятий, адаптируя их к 
темпам обучения и потребностям 
обучающихся. Образовательные 
учреждения могут функциони-
ровать по отдельности или быть 
объединены в сеть (соглашениями 
между несколькими учреждения-
ми). Преподаватели, работающие 
в таком объединении, могут (но не 
обязаны) временно переходить из 
одной школы в другую, обмени-
ваться опытом [4].

В 2015 г. в организацию пе-
дагогического процесса детско-
го сада введен «План образова-
тельных услуг», обновляемый и 
утверждаемый ежегодно, нахо-
дящийся в открытом доступе для 
всех участников образовательно-
го процесса. Согласно директи-
вам из министерства, решения 
дидактического и организаци-
онного характера, попадающие 
в сферу автономности, должны 
быть приняты и утверждены кол-
легиальными органами — Педа-
гогическим советом и Советом 
образовательной организации.

Общие тенденции, характер-
ные для дошкольного образо-
вания в Италии, сохраняются в 
итальянских детских садах, су-
ществующих в других странах, в 
том числе и в России.

С 1973 г. существует итальян-
ский детский сад в Москве. При 
посольстве Италии в России по 
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инициативе посла Пьетро Винчи 
для итальянцев, живущих и рабо-
тающих в Москве, была основана 
школа «Костанца Винчи». Следу-
ет отметить востребованность та-
ких школ в современной России: 
на учете в консульстве Италии в 
РФ состоят 3000 чел., но факти-
чески итальянцев, прибывающих 
в Россию, гораздо больше [1]. 
Школа открыла свои двери для 
детей представителей разных го-
сударств и конфессий, в том чис-
ле и для россиян, желающих при-
общиться к одной из богатейших 
европейских культур. С 2007 г. 
школа носит имя итальянского 
писателя Итало Кальвино.

Это  единственная аттестован-
ная итальянская школа в России. 
Ее структура:
— детский сад, принимающий 

на обучение детей с 3 до 5 лет;
— начальная школа («scuola pri-

maria») — 5 классов, начиная 
с 6 лет;

— средняя школа «первого уров-
ня» («scuola secondaria di 
primo grado») — 3 года;

— средняя школа «второго уров-
ня» («scuola secondaria di se-
condo grado») — 4 года (ли-
цей, языковой).
Ребенок до 3 лет может посе-

щать группу «Весна» (так назы-
ваются группы раннего возраста), 
которые находятся либо в дет-
ском саду, либо в организации, 
предоставляющей образователь-

ные услуги для детей раннего 
возраста.

Школа «Итало Кальвино» в 
соответствии с Конституцией 
Италии и указаниями действу-
ющего законодательства ставит 
перед собой цель — гармоничное 
и целостное развитие личности.

Цели и задачи детского сада, 
образовательные области и целе-
вые ориентиры прописаны в до-
кументе «Национальные руково-
дящие принципы по учебной про-
грамме детского сада и первого 
цикла образования» («Indicazioni 
nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione»), который всту-
пил в силу 04.09.2012 [5].

На основании данного доку-
мента педагогический состав 
каждого детского сада разраба-
тывает собственную образова-
тельную программу. При ее раз-
работке детский сад опирается на 
профиль воспитанника, целевые 
ориентиры, образовательные за-
дачи. Существуют различные 
методические пособия для педа-
гогов по составлению программы 
детского сада, но их содержание 
не обязательно для исполнения.

На основе программы педа-
гоги определяют эффективные 
способы обучения, принимают 
дидактические решения, выраба-
тывают основные стратегии, об-
ращая внимание на связь между 
дисциплинами и их возможную 
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агрегацию в общие сферы, как 
указано в Законе об автономности 
образовательных учреждений [4].

Целевые ориентиры дошколь-
ного образования являются для 
педагогов основанием для по-
строения образовательной про-
граммы, состоящей из пяти об-
разовательных областей, цель 
которых — рост и развитие ребен-
ка, прописанных для детей 3, 4 и 
5 лет: 1. Я и Другой; 2. Тело и дви-
жение; 3. Картины, звуки, цвета; 
4. Речь и слова; 5. Познание мира.

Основная идея образователь-
ной области «Я и Другой» — от-
ношения ребенка к себе и окружа-
ющему миру. Ребенок участвует 
в традициях семьи и ближайшего 
окружения, открыт для общения 
с другими культурами и обычая-
ми. Он замечает, что в различных 
ситуациях он похож на других и 
отличается от всех, что его могут 
выслушать или отвернуться от 
него, и он сам может принять ко-
го-то или оттолкнуть [6].

Образовательная область «Тело 
и движение» предполагает физи-
ческое развитие, самостоятель-
ность, укрепление здоровья де-
тей. Сюда относятся усвоение 
элементарных знаний, необхо-
димых для управления своим те-
лом, здоровое питание, чувство 
безопасности, охрана здоровья, 
формирование санитарно-гиги-
енических привычек, хорошей 
координации движений.

Образовательная область «Кар-
тины, звуки, цвета» направлена на 
приобщение детей к прекрасно-
му, миру искусства. Она включает 
в себя воспитание креативности, 
выражение себя посредством го-
лоса, жеста, драматизации, му-
зыки, танца, изодеятельности, 
мультимедиа.

Образовательная область 
«Речь и слова» предполагает ре-
чевое развитие детей, непосред-
ственный опыт в окружающей 
среде, уверенность в собственных 
способах общения и выражения, 
готовность признать права других 
на собственные идеи и мнения, 
выработку собственной точки зре-
ния и умения аргументировать ее.

Образовательная область «Поз-
нание мира» направлена на озна-
комление с окружающим в дея-
тельности. У детей формируется 
способность осуществлять дей-
ствия по группировке, класси-
фикации, анализу, синтезу, опре-
делению количества предметов. 
Ребенок сравнивает и оценивает 
количество предметов при помо-
щи символов, осуществляет из-
мерения с использованием имею-
щихся в наличии приборов, может 
расположить свои ежедневные 
действия на шкале времени дли-
ной в день, неделю и т.д. Образо-
вательные задачи в детском саду 
решаются при помощи разных 
видов деятельности: игровой, по-
знавательно-исследовательской, 
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манипулятивной, продуктивной, 
коммуникативной, психомотор-
ной, музыкальной.

На особом месте в детском 
саду Италии стоит «Преподава-
ние католической религии» [7]. 
Образовательная деятельность по 
религии в детском саду опирается 
на указания и предложения комис-
сии IARC (Insegnamento Alterna-
tivo alla Religione Cattolica — Обу-
чение Альтернативным занятиям 
по Католической Религии). Цель 
преподавания религии состоит 
не в обращении неверующих или 
созревании в вере учащихся на 
каждой ступени образования, а 
скорее в развитии личности ре-
бенка, в его гуманистической и 
гражданской составляющей. Это 
подчеркивается в Соглашении 
между Святым Престолом и Ита-
льянской Республикой, где опре-
делено, что религия — неотъем-
лемая часть культурного пласта 
каждой цивилизации: понимание 
отдельных исторических перио-
дов и процессов, обычаев и тра-
диций разных народов, искусства 
и научных открытий. Таким об-
разом, преподавание религии в 
детском саду — средство, позво-
ляющее понять культурные реа-
лии народа и его корни. Целевые 
ориентиры данной деятельности 
в детском саду распределены по 
всем образовательным областям. 
Например, в образовательной 
области «Я и Другой» ребенок 

открывает в Евангельских расска-
зах личность и учение Иисуса 
Христа, от которого узнает, что 
Бог — отец всех людей и Церковь 
является общиной мужчин и жен-
щин, объединенных во имя Его. 
Область «Тело и движение» — 
ребенок воспринимает в знаках 
тела собственный религиозный 
опыт и опыт других людей. «Кар-
тины, звуки, цвета» — ребенок 
знакомится с некоторыми симво-
лами и фигурами, характерными 
для жизни и традиции христиан. 
Это знаки, праздники, молитвы, 
песни, жесты, помещения, искус-
ство. «Речь и слова» — ребенок 
знакомится с некоторыми терми-
нами христианского языка, слу-
шая простые библейские истории. 
«Познание мира» — ребенок ви-
дит и исследует мир, признанный 
христианами как дар Бога Творца, 
развивает чувство ответственно-
сти по отношению к среде.

Следует отметить, что ита-
льянский детский сад в Моск-
ве — билингвальный. В нем два 
языка — итальянский и русский. 
Основная задача итальянского 
детского сада — совершенство-
вание знания итальянского языка 
при всем уважении к русскому 
языку. В детском саду язык ис-
пользуется как средство, с помо-
щью которого можно играть со 
сверстниками и выражать себя. 
Межкультурное общение позво-
ляет детям расширить лексиче-
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ский запас, установить правиль-
ное произношение звуков, слов, 
фраз.

Как обучают итальянскому 
языку русскоговорящих детей в 
московском детском саду? В дет-
ском саду «Итало Кальвино» для 
изучения языка используется 
программа «Hocus e Lotus», со-
зданная в Римском Университете 
«Сапьенца». Ее принимают более 
чем 4000 учителей в различных 
странах Европы. Автор програм-
мы — Traute Taeschner — профес-
сор кафедры психологии разви-
тия и языковой коммуникации в 
университете «Сапьенца» в Риме, 
сосредоточившая свои исследова-
ния на процессе усвоения языка 
и на таком явлении, как двуязы-
чие. Изучение языка происходит 
посредством создания контекста, 
в котором все говорят, живут и 
работают только на новом языке: 
в фантастическом мире «Hocus 
e Lotus» (Окус и Лотус) — двух 
маленьких «dinocrocs» — симпа-
тичных животных — персонажей 
с хвостами, как у динозавров и зу-
бами, как у крокодилов, оранже-
вой кожей и большими добрыми 
сердцами. Вместе с детьми они 
от первого лица переживают ряд 
фантастических и занимательных 
приключений. Каждое занятие с 
детьми обогащено положитель-
ными эмоциями, и процесс изу-
чения языка осуществляется в 
соответствии со способностями 

каждого ребенка, по тем же эта-
пам, что при изучении родного 
языка.

Сюжетный Формат — «Il For-
mat Narrativo» является психо-
лингвистической моделью для 
детского сада и начальной шко-
лы и основывается на трех кон-
цепциях:
— ребенок начинает познавать 

мир и учится говорить, пере-
живая определенный опыт 
действий вместе со взрос-
лым. Сюжеты и выступают 
этим «опытом», который мама 
и ребенок переживают еже-
дневно, например: кормление, 
переодевание, купание и т.д. 
Именно в этом контексте, зна-
чимом на эмоциональном и 
чувственном уровне, и раз-
вивается вербальная и невер-
бальная коммуникация;

— создание благоприятной ат-
мосферы. Ребенок начинает 
говорить, потому что желает, 
чтобы его поняли, и предпочи-
тает общаться с человеком, с 
которым установлена положи-
тельная эмоциональная связь. 
Это важно в момент обретения 
родного языка и не менее важ-
но для изучения иностранного;

— в основании обучения — че-
ловеческое общение в его 
языковом выражении. Дра-
матизация историй, жесты и 
мимика позволяют понимать 
значение слов и выражений во 
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время активной деятельности, 
когда сценическое действие 
придает смысл словам и но-
вый язык становится действи-
тельно вторым языком.
Прежде всего это полное по-

гружение в повседневную жизнь 
детского сада — с момента при-
хода ребенка утром до конца 
рабочего дня. Любое общение 
происходит всегда на итальян-
ском языке, хотя гарантируется 
присутствие двух воспитателей, 
знающих русский язык, которые 
при необходимости, ободряют 
детей и помогают им, разъясняя 
что-либо на родном языке. Обыч-
но это делается в начале учебного 
года в период адаптации ребенка, 
либо в ходе разрешения конфлик-
тов, споров, ситуаций, требую-
щих не только дословного, «лин-
гвистического» понимания, но и 
моральной оценки и осознания 
происходящего.

День в детском саду разделен 
на три блока: утро, день и вечер. 
Утро состоит из трех частей (зав-
трак, занятия, прогулка), день из 
двух (обед и отдых), вечер также из 
двух (занятие и уход домой). Эти 
показательные четкие «блоки», 
из которых состоит повседневная 
жизнь в детском саду, позволяют 
детям освоить ритмы и правила, 
становятся для них отправной 
точкой в организации временны�х 
последовательностей и воспроиз-
ведением «памяти дня».

Приблизительно 80% выпуск-
ников детского сада поступают в 
начальную школу «Итало Каль-
вино» и, как показывает опыт, 
они не испытывают трудностей в 
обучении, где все предметы пре-
подаются исключительно на ита-
льянском языке непосредственно 
носителями языка.

В детском саду осуществляют-
ся тематическое планирование, 
мониторинг образовательного 
процесса с целью его изучения и 
своевременной коррекции. Вос-
питатель — мотивированный, 
квалифицированный специалист. 
Обязательное требование к педаго-
гам независимо от их гражданства 
и происхождения — владение ита-
льянским языком. Педагоги регу-
лярно повышают свою квалифика-
цию. К примеру, можно отметить, 
что ежегодно преподавательский 
состав школы «Итало Кальвино» 
обучается на курсах повыше-
ния квалификации. С лекциями в 
Москву приезжал Паоло Бальбо-
ни — профессор дидактики ита-
льянского языка как иностранного 
в Университете Ка’Фоскари в Ве-
неции, профессор Фабио Каон — 
доцент дидактики межкультурной 
коммуникации и литературы в 
Университете Ка’Фоскари, Ми-
келе Далоизо, получивший док-
торскую степень в области лин-
гвистики и преподавания языков.

Общение с родителями осу-
ществляется непосредственно и 
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опосредованно. В работе детско-
го сада участвуют родители де-
тей как на уровне правления — 
Управляющий комитет школы, 
родительский комитет, так и в 
повседневной жизни. Они участ-
вуют в организации различных 
мероприятий: родительские со-
брания, советы родительского 
комитета, творческие мастерские, 
праздники. Важное условие — 
социальное партнерство детского 
сада с семьей и ближайшим соци-
альным окружением (библиотека, 
театр, музей).

Родители имеют право озна-
комиться с программой детского 
сада, получить необходимую ин-
формацию о конкретной деятель-
ности своего ребенка в группе. 
Они могут в заранее оговоренное 
время встретиться с педагогом и 
руководством детского сада.

В течение года проводятся об-
щие организационные собрания 
для всех родителей. В октябре 
выбирают членов родительского 
комитета — по два представите-
ля от каждой возрастной группы. 
В повседневной жизни детского 
сада взаимодействие с  семьей 
происходит в различных фор-
мах — от ежедневных встреч с 
родителями воспитанников до 
официальных родительских со-
браний.

Родительские собрания, как 
общие, так и собрания родитель-
ского комитета, проводятся регу-

лярно. Они носят информатив-
ный и консультативный характер, 
состоят из двух частей — общей 
для всех родителей, второй — для 
каждой группы в отдельности, 
поскольку вопросы как органи-
зационного характера, так и иной 
тематики в каждой возрастной 
группе разные. Собрания роди-
тельского комитета проводятся в 
детском саду несколько раз в год. 
Во время данных встреч обсужда-
ются вопросы текущего момента, 
может быть передана информа-
ция, пожелания от родителей к 
воспитателям и наоборот.

В детском саду организуются 
дни открытых дверей, в том числе 
и для родителей вновь поступив-
ших детей. Проводятся открытые 
занятия. Данные мероприятия 
позволяют «новым» родителям 
ознакомиться с детским садом, 
особенностями его работы, педа-
гогами, преодолеть поверхност-
ные мнения о деятельности дет-
ского сада.

Из-за больших расстояний в 
Москве, собственной занятости 
многие родители не могут сопро-
вождать детей в школу утром и 
забирать их после занятий. При-
езжают няни, водители, бабушки, 
дедушки, некоторые ребята поль-
зуются услугами школьного авто-
буса. Общение с родителями так-
же осуществляется опосредован-
но. С электронной почты 1 раз в 
неделю (обычно, в пятницу) вос-
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питатели отправляют родителям 
письмо на итальянском и русском 
языках, в котором рассказывают о 
том, чем дети будут заниматься на 
следующей неделе, о новых сло-
вах и словосочетаниях, вводимых 
вместе с новой темой, о том, что 
будут исследовать, с чем познако-
мятся. Вместе с письмом отправ-
ляют и рассказы, песни, стихо-
творения. Также в этих письмах 
имеются сообщения практиче-
ского характера.

Представляет интерес такая 
форма взаимодействия с семья-
ми воспитанников, как «Работа 
в мастерских». Раз в два месяца 
в детский сад приглашаются ро-
дители и другие родственники на 
2—3 ч. После завтрака и утренней 
переклички они расходятся по 
«мастерским» создавать различ-
ные поделки, вырезать, лепить, 
готовить, а главное — побыть 
вместе с ребенком «на его терри-
тории», у него в гостях и творить 
вместе с ним. Каждая мастерская 
имеет свою тематику — осенняя, 
рождественская, весенняя, пас-
хальная, летняя. Например, дети 
и родители варят мыло, выклады-
вают мозаику из маленьких цвет-
ных плиток, пекут печенье. Идеи 
поделок исходят как от воспита-
телей (главных организаторов), 
так и от родителей, которые так-
же могут отвечать за проведение 
какого-либо мастер-класса. Ма-
стерские позволяют родителям, 

детям и воспитателям не только 
создавать что-то вместе, но преж-
де всего общаться в свободной, 
неформальной обстановке, лучше 
узнавать друг друга.

Иногда в детском саду прово-
дятся чаепития, которые готовятся 
вместе с детьми. Ребята провожа-
ют гостей к столу, усаживают их, 
наливают чай, предлагают выпеч-
ку, сладкое. Во время встреч орга-
низуются совместные игры, пес-
ни и танцы. Очень часто во время 
«мастерских» или чаепитий, до их 
начала или в конце, дети представ-
ляют своим родителям, что сами 
считают нужным. Со старшими 
ребятами накануне выбираются 
песни или танцы, которые они 
хотят показать. А иногда все ро-
ждается спонтанно (игры, песни, 
танцы) от желания поделиться ра-
достью пребывания вместе.

Праздники в детском саду так-
же способствуют межкультурным 
коммуникациям. В детском саду 
отмечается Рождество. Дети поют 
песни на различных языках, тан-
цуют, читают стихотворения. По 
окончании концерта ребята дарят 
родителям подарки и открытки, 
сделанные собственными рука-
ми. Далее всех ждет праздничный 
фуршет, который обычно проходит 
в теплой семейной обстановке.

В феврале всех ждет Карна-
вал — песни, танцы, шутки, смех 
и, конечно же, — переодевание 
в костюмы различных героев. 
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В марте ждет праздник Маслени-
цы. Он отмечается в Итальянском 
детском саду, поскольку находит-
ся на территории России. Заранее 
разучиваются песни и игры, а не-
посредственно в день праздника 
водятся хороводы, организуются 
забавы. Мероприятие проходит 
очень весело с поеданием бли-
нов.

Один из самых любимых — 
праздник мам, когда в гости 
приглашаются самые дорогие и 
любимые члены семьи. Для них 
дети поют песни, читают стихо-
творения, танцуют и дарят подго-
товленные заранее подарки.

В конце учебного года ребята 
начинают готовиться к празднику 
его окончания, во время которого 
можно показать родителям и всем 
гостям то, чему они научились, 
то, что желают представить. Дети 
ставят небольшие спектакли — 
сценки, поют и танцуют, прини-
мают на себя роль конферансье.

Итальянское дошкольное об-
разование основывается на прин-
ципе автономности, направлено 
на разностороннее развитие де-
тей с учетом их особенностей. 
Очень важны общение педаго-
гов с родителями в разных фор-
мах, как непосредственное, так 
и опосредованное, отношение к 
родителям как участникам педа-
гогического процесса. В детских 
садах дети проживают яркую и 
насыщенную жизнь.
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пРоектная  
деятельность в доо
Никулина С.А.,
старший воспитатель детского сада № 14,  
г. Ейск Краснодарского края

Аннотация. В статье раскрывается опыт работы дошкольной организа-
ции по внедрению исследовательских проектов в воспитательно-образо-
вательный процесс. Показаны пути вовлечения родителей в образователь-
ную деятельность, примеры работы по проектам разной тематики.
Ключевые слова. Дошкольник, проект, исследовательский проект, пла-
нирование.

Желание шагать в ногу со вре-
менем, использовать эффектив-
ные технологии и методики для 
обучения и воспитания дошколь-
ников привело наш коллектив 
к выбору технологии проектов. 
Основной задачей педагогиче-
ской деятельности на современ-
ном этапе мы видим воспитание 
личности, способной встраивать-
ся в социум, позитивно вести себя 
в нем, самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, а 
не только заучивать и воспроиз-
водить их, тщательно обдумывать 
принимаемые решения, уметь 
планировать свои действия. Ее 
решение связано с формировани-
ем педагога, способного работать 
с ребенком на результат, воспиты-
вать у него коммуникативные на-
выки и умения, отходить в орга-
низации учебно-воспитательного 

процесса от авторитаризма, стре-
миться к развитию познаватель-
ного мышления ребенка.

Метод педагогического проек-
тирования — одна их эффектив-
ных форм планирования и орга-
низации воспитательно-образо-
вательной работы, влияющей на 
формирование педагогических 
компетенций, развитие креатив-
ности педагогических кадров. 
Все это способствует повышению 
качества воспитательно-образо-
вательного процесса.

Проектная деятельность в 
ДОО носит характер сотрудниче-
ства. Специфика использования 
метода проектов в дошкольной 
практике заключается в том, что 
взрослым необходимо «наво-
дить» ребенка, помогать обнару-
живать проблему или даже прово-
цировать ее возникновение, вы-
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зывать к ней интерес, вовлекать 
в совместный проект, при этом 
не переусердствовать с опекой 
и помощью, позволить проявить 
инициативу и самостоятельность.

Следует отметить, что на на-
чальном этапе работы педаго-
ги допускали ошибки, пытаясь 
«сделать» за ребенка то, что дети 
вполне могут выполнять самосто-
ятельно. Возникали затруднения 
в оформлении презентации мате-
риалов проектов. Родители с опа-
ской относились к приглашению 
принять участие в нем.

Правильно спланированная 
работа старшего воспитателя, 
рабочей группы по разработке 
проектов позволила повысить 
профессиональную компетент-
ность педагогов в данном направ-
лении. В детском саду проводятся 
обучающие семинары, консульта-
ции для педагогов и родителей с 
целью привлечения к более ак-
тивному участию в проектной 
деятельности. Кроме того, ре-
гулярно оформляются памятки, 
буклеты. Результативна работа 
консультативного пункта «Вне-
дрение технологии проектов» для 
оказания методической помощи 
педагогам и родителям воспитан-
ников. Для родителей подготов-
лены консультации и буклеты по 
темам «Что такое детское проек-
тирование?», «Роль совместного 
творчества родителей и ребенка». 
Работа консультативного пунк-

та позволяет сделать вывод, что 
интерес у родителей вызывают 
практические занятия и мастер-
классы. В ходе проектов развива-
ются детско-родительские отно-
шения, дети и родители становят-
ся интересны друг другу.

Педагоги нашего детского са-
да используют проектную техно-
логию в практике на протяжении 
шести лет. За эти годы разработа-
но, апробировано более 15 проек-
тов различной тематики и направ-
ленности.

Первым опытом стали проек-
ты «Неболейка», «Здоровячок», 
«Дружные ребята», «Ромашки», 
«Ветерок», «Артисты», направ-
ленные на укрепление здоровья 
детей и внедрение нетрадицион-
ных методов оздоровления, сни-
жение уровня заболеваемости, 
формирование понятий здорового 
образа жизни. Подбирая методы 
оздоровления, воспитатели руко-
водствовались интересами детей, 
их возрастными особенностями. 
Так, воспитатели младших групп 
пришли к выводу, что младшим 
дошкольникам интересны «игры, 
которые лечат», пальчиковая и ды-
хательная гимнастика. Малыши с 
удовольствием упражнялись в вы-
дувании мыльных пузырей, учили 
летать бабочек, которых сделали 
вместе с педагогами и поместили 
в группе. Для детей среднего до-
школьного возраста воспитатели 
на занятиях использовали музы-
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кальные фрагменты, заниматель-
ные физкультминутки. Дети с удо-
вольствием слушали музыку перед 
сном в спальне. Благоприятное 
эмоциональное состояние детей в 
детском саду способствует укреп-
лению иммунитета и как следствие 
повышению сопротивляемости 
организма заболеваниям.

Не секрет, что развитие речи 
тесно связано с развитием мелкой 
моторики рук. Поэтому использо-
вание су-джок-тренажеров, сухих 
бассейнов заинтересовали детей и 
педагогов коррекционных групп. 
Проект «Артисты» был разрабо-
тан и реализован в подготови-
тельной логопедической группе. 
Выбор основан на том, что детям 
с общим недоразвитием речи не-
легко выступать перед родителя-
ми и сверстниками. Воспитатели 
сумели с помощью различных 
видов театра, совместной подго-
товкой атрибутов к спектаклям 
заинтересовать ребят. Первые 
мини-спектакли дети представи-
ли малышам, потом подготовили 
выступление для родителей.

Заинтересованность педаго-
гического коллектива привела к 
тому, что в годовой план ДОО, 
в образовательную программу 
включена работа по внедрению 
проектной технологии.

При организации проектной 
деятельности воспитатели ис-
пользуют на занятиях принцип 
интеграции, направленный на 

развитие личности ребенка, его 
познавательных и творческих 
способностей. Приступая к работе 
над проектом «На Кубани мы жи-
вем», детям задали вопросы: «Что 
вы знаете о нашей малой родине? 
Что еще хотите узнать? Где мож-
но найти ответы на вопросы?» На 
первом этапе воспитатели готови-
ли необходимые материалы к за-
нятиям, договорились о сотрудни-
честве с музеем, художественным 
салоном, школой. Серия занятий 
объединена основной проблемой. 
Например, ознакомление детей с 
Кубанью проходило на занятиях 
познавательного цикла, где ребя-
та узнавали много нового и ин-
тересного о своей малой родине. 
На занятии «Символы Кубани» 
дети узнали много нового о ее 
символике: гимне, гербе, флаге. 
Воспитатель использовала поис-
ковые вопросы: «Как вы думаете, 
что обозначает тот или иной цвет 
флага?» Ребята выдвигали раз-
личные предположения и только 
в конце занятия совместно с вос-
питателем пришли к выводу, что 
синий цвет символизирует реку 
Кубань, морские просторы края, 
малиновый — цвет запорожцев, 
черноморцев, зеленый — символ 
жизни, изобилия, плодородия, на-
дежды, радости и здоровья.

Экскурсия в краеведческий 
музей позволила детям узнать об 
особенностях казачьего быта; за-
нимательно прошла экскурсия в 
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кабинет кубановедения в школе 
№ 1 г. Ейска.

На занятиях художественно- 
эстетического цикла дети зна-
комились с петриковской роспи-
сью, песнями и танцами казаков, 
разучивали народные игры, охот-
но и с увлечением участвовали 
в создании макета «Кубанский 
дворик», собирали экспонаты 
для «Кубанской горницы», посе-
щали музей и стали участниками 
игровой программы «Знатоки Ку-
бани». Собирая экспонаты в «Ку-
банскую горницу», дети узнавали 
новые названия предметов, утва-
ри, которые уже вышли из обихо-
да. Проект заинтересовал бабу-
шек и дедушек воспитанников. 
Они с удовольствием делились с 
детьми информацией из истории 
своих семей, готовили атрибуты 
и костюмы для участия в спекта-
кле-ярмарке. Итоговым меропри-
ятием, презентацией проекта ста-
ла ярмарка «Один день из жизни 
кубанских казаков».

Своеобразным звеном позна-
вательной активности стал иссле-
довательский проект для детей 
старшего дошкольного возраста 
«Мой город Ейск». Подготов-
ленные презентации дали воз-
можность организовать путеше-
ствие по родному городу, а также 
узнать, как менялся наш город в 
разные периоды времени.

На первом этапе была подго-
товлена информация о родном 

городе, разработаны конспекты 
занятий, проведены переговоры 
с краеведческим музеем. Педа-
гоги участвовали в деловой игре 
«Мой Ейск», где они вспомнили 
историю нашего города, истори-
ческие названия улиц, особенно-
сти архитектуры.

На втором этапе ребята посе-
тили музей, получили ответы на 
вопросы от профессионального 
экскурсовода, стали участниками 
игровой программы «Знатоки Ей-
ска». Большую работу провели ро-
дители: они выступили в роли ги-
дов, помогая детям-путешествен-
никам побывать в разных точках 
города и потом запечатлеть свои 
воспоминания в фотографиях и 
рисунках. Результат путешествий 
воплотился в фотовыставке «Лю-
бимый Ейск» и альбоме детских 
рисунков «Ейск глазами детей».

Третьим этапом работы стал 
межгрупповой исследователь-
ский проект «Герои Победы». До-
школьникам непросто объяснить 
само понятие «война». Но как 
важно, чтобы уже в этом возрасте 
проявлялись патриотические чув-
ства, гордость за победу русского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Тема проекта прошла 
красной нитью через различные 
образовательные области: ком-
муникация, чтение художествен-
ной литературы, музыка, художе-
ственное творчество. Это пример 
интеграции образовательных об-
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ластей в воспитательно-образова-
тельной работе с дошкольниками.

Экскурсия в музей позволила 
наглядно объяснить, какой след 
оставила война в родном городе. 
Дети стали участниками игровой 
программы «Мы солдаты». Навер-
ное, нет ни одной семьи в нашей 
стране, которую не затронула бы 
война. Дошкольники приносили 
рассказы своих бабушек, праба-
бушек и прадедушек о том, как 
они пережили войну. Эти истории 
ребята сопровождали рисунками. 
Семья Конаревых поделилась 
настоящим письмом солдата-
фронтовика, бережно хранившим-
ся в семье. На заключительном 
этапе дети посетили мемориал 
памяти, возложили цветы на пло-
щади Революции нашего горо-
да, посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны. Совместно 
с родителями была организована 
выставка детских работ «Победа 
деда — моя победа», создана кни-
га памяти «Герои войны».

Пробуждение интереса к кни-
ге, формирование положитель-
ного отношения к чтению худо-
жественной литературы, расши-
рение представлений о разных 
видах детской литературы были 
реализованы в проектах «Книж-
ки-малышки», «Здравствуй, Пуш-
кин», «Животные в мире сказок», 
«Страна Чукандия». Дети стали 
участниками различных меро-
приятий: экскурсий в детскую 

библиотеку, бесед, занятий, кон-
курсов, сюжетно-ролевых игр. 
С дошкольниками организованы 
чтение художественной литерату-
ры, конструирование, макетирова-
ние, коллекционирование. В каж-
дой группе пополнились книжные 
уголки, успешно прошла выстав-
ка детского творчества. Разрабо-
таны буклеты для родителей «Что 
читать ребенку?». Родители отме-
тили, что совместное чтение и об-
суждение прочитанного произве-
дения способствует объединению 
интересов семьи, позволяет отве-
тить на вопросы детей, сформиро-
вать традицию семейного чтения.

Ярким примером формы про-
филактической работы по безо-
пасности явился межгрупповой 
долгосрочный педагогический 
проект «Школа безопасности», 
где дети в полной мере занима-
лись исследовательской деятель-
ностью, физическим развити-
ем, встречались с интересными 
людьми — сотрудниками МЧС, 
занимались игровой и театрали-
зованной деятельностью. Были 
проведены познавательные бесе-
ды «Огонь — друг и враг челове-
ка», «Люди героической профес-
сии»; оформлен цикл презента-
ционных материалов «Опасные 
предметы», «Детям о пожарной 
службе», «В гостях у Светофори-
ка», «Дорожная азбука», «Один 
дома». Решались проблемные си-
туации «Мама забыла выключить 
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утюг». Воспитанники обсуждали 
пословицы и поговорки, отгады-
вали загадки на тему безопасно-
сти, смотрели и обсуждали мульт-
фильм «Кошкин дом».

Дети подготовительной к шко-
ле группы приняли участие в кон-
курсе «МЧС 01» и стали победи-
телями в номинации «Макеты». 
Старшие дошкольники участвова-
ли в создании макетов «Улицы го-
рода», а затем предлагали вариан-
ты размещения дорожных знаков 
на территории детского сада. Ито-
говым мероприятием стала акция 
«В стране дорожных знаков».

Работа педагогического кол-
лектива по использованию тех-
нологии проектов позволяет 
сделать вывод, что ее примене-
ние — показатель высокой ква-
лификации педагога, его про-
грессивной методики обучения и 
развития детей. С каждым новым 
проектом видны заинтересован-
ность родителей и их желание 
принять участие в выставке или 
провести исследование, сводить 
ребенка на экскурсию.

Материалы из опыта рабо-
ты детского сада неоднократно 
представлялись на районных 
методических объединениях Ей-
ского района, методическом со-
вете информационно-методиче-
ского центра, на педагогических 
сайтах. В сборнике статей по ма-
териалам III Всероссийской за-
очной научно-методической кон-

ференции опубликована статья 
«Реализация проектного метода 
в ДОУ». Инновационный проект 
«Организация методического со-
провождения технологии проек-
тов в дошкольном учреждении» 
стал победителем муниципаль-
ного этапа конкурса среди ДОО, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы.

Результаты реализации про-
ектной деятельности радуют, но 
всегда есть что совершенство-
вать. Коллектив детского сада с 
уверенностью смотрит в будущее. 
Наша деятельность направлена 
на формирование у детей способ-
ностей к экспериментированию, 
синтезу полученных знаний, раз-
витию творческого мышления и 
коммуникативных навыков, что 
позволит детям успешно адапти-
роваться к школьному обучению.

Литература
Виноградова Н.А., Панкова Е.П. 

Образовательные проекты в детском 
саду. Пособие для воспитателей. М., 
2008.

Евдокимова Е.С. Технология проек-
тирования в ДОУ. М., 2006.

Ермолова Н.В. Основные ошибки 
при реализации проектной деятельно-
сти с детьми // Справочник старшего 
воспитателя. 2015. № 1. С. 10—13.

Киселева Л.С. Проектный метод в 
деятельности дошкольного учрежде-
ния. Пособие для руководителей и прак-
тических работников ДОУ. М., 2010.



1172016, № 8 Это интересно

П
а

л
и

тр
а

 м
а

с
те

р
с

тв
а

пРедзимье
Парахина О.В.

Казанская

Казанская. Ноябрь, предзимье,
Лукавой осени уход,
Опят последние корзины,
Стеклянно-тусклый хрупкий 

лед.

Кружатся птицы хороводом,
Опережая снегопад,
И непонятная погода:
И дождь, и ветер невпопад.

Темнеет рано и уныло,
Рассвет безрадостен и сер,
Земля намокшая застыла,
И всюду снега первый мел.

В один из дней раздернем 
шторы

И обнаружим, словно вдруг,
Деревьев зимние уборы
И снег, укрывший все вокруг.

Осень на даче

Сладкий запах мандаринов,
Горький запах хризантем,
Пахнет листьями и дымом,
Стылой сыростью от стен.

Разноцветно пахнут астры —
Запах бело-лиловат,
И плывет от флоксов вязкий
Розоватый аромат.

Запах осени и прели
От сырой с утра листвы,

Уж антоновки поспели,
Заголилися кусты.

Вот и слива захмелела,
Сока позднего полна,
Облепиха пожелтела
Для компота и вина.

Осень бродит по участку,
Напоследок ворожит,
Мелкий дождик сеет часто,
Утром изморозь лежит.

Ранней осени примета —
Холодок и много света,
Все вокруг полураздето —
Значит — до свиданья, лето...

Осень
В старинном парке осень 

бродит
И ветки жухлые отводит
Сухой прохладною рукой.
Вокруг — затишье и покой.

Везде ковер опавших листьев,
В легчайшей дымке небо 

чисто,
И нити поздней паутины
В нежарком солнце сонно 

стынут.

Уйдет последнее тепло,
Погаснет осень золотая,
И тучи встанут на крыло,
Перед дождем сбиваясь 
            в стаю.
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официальные  
новости

Всероссийское  
совещание педагогических 

работников
В Москве 19 и 20 августа 

2016 г., состоялось Всероссий-
ское августовское совещание пе-
дагогических работников. В его 
работе приняли участие руко-
водство Минобрнауки России, 
учителя, специалисты отрасли 
образования различных уровней, 
представители педагогической 
общественности.

В первый день была организо-
вана работа дискуссионных пло-
щадок.

Участники обсуждали вопро-
сы особого статуса профессии 
учителя в обществе, создания 
Национальной системы учитель-
ского роста, совершенствования 
профессионального стандарта пе-
дагога, развития инфраструктуры 
школьного образования, сниже-
ния бюрократической нагрузки и 
достижение новых образователь-
ных результатов в российских 
школах.

20 августа в работе совеща-
ния принял участие председатель 
Правительства РФ Д.А. Медве-
дев. Он представил педагогиче-
ской общественности министра 

образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильеву, на-
значенную на должность Указом 
Президента РФ 19.08.2016.

«Педагогическое собрание 
в августе — это очень хорошая 
российская традиция: работ-
ники образования собираются 
вместе и обсуждают задачи, ко-
торые предстоит решить в новом 
учебном году, — отметила глава 
ведомства в ходе пленарного за-
седания. — Впервые такое со-
вещание имеет всероссийское 
значение — в педсовете приня-
ли участие 680 экспертов из 83 
регионов России».

Д.А. Медведев сообщил, что 
в ближайшее время проведет 
заседание президиума Совета 
по стратегическому развитию, 
посвященное школе. «Мы воз-
вращаемся к национальному 
проекту, который, на мой взгляд, 
сыграл очень позитивную роль в 
переходе школы в современное 
измерение, — естественно, воз-
вращаемся на новом уровне, — 
заявил он. — Прошу вас всех 
принять в этом самое деятельное 
участие».

В результате работы совеща-
ния сформирована резолюция, в 
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которую вошли предложения его 
участников. На основе докумен-
та будут готовиться соответству-
ющие изменения в нормативные 
акты.

В частности, в резолюции 
сформулированы следующие 
предложения:
— отметить особую роль и ста-

тус педагога в Российской Фе-
дерации;

— обеспечить сохранение соци-
альных гарантий, академиче-
ских прав и свобод педагоги-
ческих работников на достиг-
нутом уровне;

— в том числе обеспечить права 
на досрочную пенсию, удли-
ненный отпуск, гарантии по 
заработной плате и других 
прав и гарантий, предусмот-
ренных законодательством 
Российской Федерации;

— обеспечить разработку и 
внедрение государственных 
механизмов построения ка-
рьеры, единой системы атте-
стации педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций;

— обеспечить внесение соот-
ветствующих изменений в 
содержание и сроки при-
менения профессиональных 
стандартов педагогических 
работников;

— обеспечить внедрение единых 
прозрачных принципов фор-

мирования отраслевой систе-
мы оплаты труда педагогиче-
ских работников;

— считать приоритетными для 
Российской Федерации проек-
ты программ содействия со-
зданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях 
и «Российская электронная 
школа»;

— считать необходимым подго-
товку актов, ограничивающих 
запрос информации от об-
разовательных организаций, 
размещенной в официальных 
открытых источниках, а также 
актов, ограничивающих коли-
чество проверок и межведом-
ственную координацию при 
их проведении.

Источник: http://минобрнау-
ки.рф/новости/8690

Встреча министра  
образования и науки РФ 

О.Ю. Васильевой  
с Патриархом Московским  

и всея Руси Кириллом

В Даниловом монастыре в 
Москве 29 августа 2016 г. состоя-
лась встреча министра образова-
ния и науки РФ Ольги Василье-
вой с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

В ходе встречи затрагивались 
вопросы образования и воспита-
ния детей и молодежи.
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«Учитель играет важную 
роль не только с точки зрения 
обучения в школьном образова-
нии — главное это воспитание 
человека, — сказала Ольга Ва-
сильева. — И чтобы полностью 
отдаваться этому назначению, 
педагоги должны быть свободны 
от бюрократии».

Она подчеркнула, что, по ее 
мнению, профессия учителя яв-
ляется «служением, призвани-
ем, а не “услугами”».

«Трудности и проблемы, ко-
торые сегодня переживает наше 
образование, на мой взгляд, тре-
буют того, чтобы максимально 
сконцентрированы были силы 
государства, исполнительной и 
законодательной власти, обще-
ственных организаций с тем, что-
бы добиться общего понимания 
цели и задачи, а также средств 
достижения цели», — подчерк-
нул Патриарх Кирилл.

Источник: http://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/8716

«Час с министром»
Министр образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева ответила на вопросы 
граждан и представителей регио-
нальных общественных палат в 
рамках проекта Общественной 
палаты России «Час с мини-
стром» (24 августа 2016 г.).

За час общения министр 
О.Ю. Васильева ответила на во-
просы относительно проверок 
филиалов вузов, внедрения си-
стемы инклюзивного образова-
ния, улучшения инфраструктуры 
школ, поддержки молодых пе-
дагогов, развития сети дополни-
тельного образования.

Говоря об инклюзивном об-
разовании, Ольга Васильева на-
помнила, что в этом году вступа-
ют в силу два новых федераль-
ных государственных стандарта, 
которые касаются образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями. «В общеобразователь-
ных школах создаются условия 
для обучения таких школьников, 
при этом сеть специальных об-
разовательных учреждений бу-
дет сохранена», — заявила глава 
ведомства.

На все обращения, посту-
пившие в ходе проекта «Час с 
министром», будут даны отве-
ты, каждый конкретный случай 
взят на контроль Минобрнауки 
России и Общественной пала-
той России.

С полной записью проекта 
«Час с министром» с участием 
О.Ю. Васильевой можно озна-
комиться на официальном сайте 
Минобрнауки России.

Источник: http://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/8702
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Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82687 (с журналом); 36804 (в комплекте);  
«Пресса России» — 39757 (в комплекте);  
«Почта России» — 10399 (в комплекте). 

Представляем приложение к № 8  
журнала «Управление ДОУ»

Управление ДОО  
в УслОвиях нОвОгО  
закОнОДательства

Учебно-методическое пособие
Авторы: Белоусова Р.Ю., Новоселова А.Н., 
Подоплелова Н.М.

В пособии обобщены различные теории 
управления, рассмотрены основные подходы 
и концепции, принципы, характеризующие 
специфику управленческой деятельности в ДОО. Определены совре-
менные содержательные и организационные основы управления ДОО 
и дошкольным образованием, раскрыты нормативные и организаци-
онно-содержательные аспекты оказания платных дополнительных 
образовательных услуг (ПДОУ). Представлены две модели: ДОО как 
открытая образовательная система в контексте нового законодатель-
ства, профессиональная нормативно-компетентностная модель руко-
водителя ДОО (в соответствии с требованиями ФГОС ДО).

Проблемные аспекты управления проанализированы с точки зре-
ния новой законодательной базы и компетенций руководителя на 
пересечении ФГОС ДО и проекта стандарта профессиональной дея-
тельности руководителя образовательной организации. Предложены 
инновационные модели управления ДОО.

В приложении представлены варианты практических заданий для 
руководителей и педагогов ДОО по вопросам управления.

Адресовано руководителям, заместителям руководителей ДОО, пе-
дагогическим работникам дошкольного образования, а также препо-
давателям, слушателям курсов повышения квалификации по пробле-
мам управления в системе дошкольного образования.
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издательство «тЦ сФера»  
представляет книжные новинки

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ДЕТСКОЕ эКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
Карты-схемы для проведения опытов  
со старшими дошкольниками
Методическое пособие
Авторы — Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю.,  
Калиниченко С.А.
В предлагаемом пособии даны рекомендации по ор-
ганизации исследовательской деятельности старших 
дошкольников с использованием метода эксперимен-
тирования, описываются опыты, направленные на 
изучение свойств воды, воздуха, песка, глины, почвы 
и огня и даются карты-схемы их проведения.
Пособие адресовано воспитателям ДОО, педагогам 
дополнительного образования, родителям.

ПОЛОжЕНИя, РЕгЛАМЕНТИРуЮщИЕ 
ДЕяТЕЛьНОСТь ДОО
Книга 2
Авторы — Богославец Л.Г., Давыдова О.И.
Пособие продолжает книгу 1. В нем даны основные 
положения, регламентирующие деятельность ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО для обеспечения эф-
фективной управленческой деятельности и органи-
зации делопроизводства. Во вторую книгу включены 
положения об организации методической работы, об 
управлении структурными подразделениями, по орга-
низации взаимодействия с родителями воспитанни-
ков и организационной структуре деятельности ДОО.

зНАй И уМЕй
Игры для детей 3—7 лет
Методическое пособие
Автор — Разумовская О.К.
В книге предлагаются тематические игры, предназна-
ченные для работы с детьми 3—7 лет, для развития 
внимания и наблюдательности, памяти, точности дви-
жений рук, координации, глазомера; игры-подражания 
и игры-распознавания, подвижные игры. Даны крат-
кие методические указания по их проведению.
В эти игры можно играть как дома, так и на отдыхе с 
родителями и друзьями.
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издательство «тЦ сФера»  
представляет книжные новинки

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

СТИхИ ДЛя зАНяТИй С ДЕТьМИ
Автор — Алябьева Е.А.
Автор книги — педагог, детский психолог — в 
поэтичес кой форме раскрывает мир, понятный и 
знакомый ребен ку. Стихотворные произведения по-
могут расширить возможности чтения и заучивания, 
позволят взрослым использовать их в разных образо-
вательных целях в работе с детьми 2—7 лет.
Стихи рассказывают об игрушках, играх, животных, 
природе, самых близких людях. Все произведения 
имеют этическую основу.

БЕСЕДы ОБ ИзОБРЕТЕНИях  
И ОТКРыТИях
Автор — Шорыгина Т.А.
Книга в доступной форме рассказывает о великих 
изобретениях и открытиях человечества, начиная с 
самого первого колеса и заканчивая современными 
компьютерами. Чтобы ребенок был заинтересован и 
лучше усвоил материал, каждая беседа сопровожда-
ется стихами, сказками и вопросами.
Пособие адресовано воспитателям детских образо-
вательных организаций, учителям младших классов, 
гувернерам и родителям.

гОТОВИМСя К шКОЛЕ
Что должен знать будущий первоклассник 
Стихотворения для детей 4—7 лет
Автор — Мамышева О.Г.
Стихотворения, помещенные в данной книге, помогут 
подготовить дошкольников к предстоящему обуче-
нию в начальной школе. Не секрет, что при помощи 
рифмования знания усваиваются легче и прочнее. 
Именно на это и направлена книга. Стихотворения 
можно использовать на занятиях, праздниках и в 
свободное время детей.
Методическое пособие адресовано родителям, вос-
питателям, педагогам и другим специалистам, рабо-
тающим с детьми дошкольного возраста. 
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издательство «тЦ сФера» представляет 
рабочие журналы сотрудников ДОО

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

РАБОЧИй жуРНАЛ 
ВОСПИТАТЕЛя ДЕТСКОгО САДА
Авторы — Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 
Рабочий журнал включает обязательную педагогиче-
скую документацию воспиталеля ДОО: план работы и 
табель посещаемости детьми группы детского сада. 
Он поможет воспитателям ДОО спланировать работу 
по различным видам деятельности, систематизиро-
вать результаты наблюдений за детьми, организовать 
работу с родителями, составить сетку занятий, прове-
сти диагностические мероприятия.

РАБОЧИй жуРНАЛ 
зАВЕДуЮщЕгО ДЕТСКИМ САДОМ
Автор — Белая К.Ю. 
Рабочий журнал включен в обязательную документа-
цию руководителя ДОО. Три основных блока (инфор-
мационно-аналитическая деятельность, планирова-
ние и организация работы дошкольной организации, 
контроль деятельности ДОО) учитывают все направ-
ления деятельности и помогают в четком планиро-
вании и систематизации информации о работе ДОО.

РАБОЧИй жуРНАЛ СТАРшЕгО 
ВОСПИТАТЕЛя
Авт.-сост. — К.Ю. Белая
Старший воспитатель найдет таблицы, которые не 
дадут «утонуть» в потоке ежедневной информации, 
помогут легко и быстро ее систематизировать, под-
вергнуть объективному анализу, а значит, оперативно 
принять грамотные управленческие решения. 
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издательство «тЦ сФера» представляет серию 
«Библиотека журнала "Управление ДОУ"»

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ИНТЕгРАЦИя ОБРАзОВАТЕЛьНОгО 
ПРОЦЕССА 
В КОНТЕКСТЕ ОБуЧЕНИя языКу
Автор — Микляева Н.В.
В пособии раскрывается современный взгляд на 
проблему интеграции образовательного процесса. 
Описываются модели образовательного процесса, 
демонстрируется специфика их реализации через 
интеграцию направлений образовательного процесса 
вокруг художественно-эстетического и познаватель-
но-речевого развития и воспитания дошкольников, в 
частности, приводится характеристика модели обу-
чения языку.

ИНТЕгРАЦИя ОБРАзОВАТЕЛьНОгО 
ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ хуДОжЕСТВЕННО-
эСТЕТИЧЕСКОгО 
ВОСПИТАНИя
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии в обобщенном виде представлены тео-
ретические и программно-методические аспекты ин-
теграции художественно-эстетического воспитания с 
другими направлениями развития детей в детском 
саду. Особое внимание уделено описанию вариан-
тов разработки моделей образовательного процесса: 
комплексно-тематической, интерактивной и интегри-
рованной.

ИНТЕгРАЦИя ОСНОВНых КОМПОНЕНТОВ  
ДОшКОЛьНОгО ОБРАзОВАНИя
Автор — Майер А.А. 
Пособие содержит материалы для углубленного изу-
чения во просов интеграции в дошкольном образова-
нии в контексте федеральных государственных тре-
бований к структуре и условиям реализации основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.



126 2016, № 8Вести из Сети

уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить сайт подписных изданий sfera-podpiska.ru.
Обратите внимание на постоянное обновление сайта, пополнение 

его материалами, расширение возможностей для наших пользова-
телей.
 Добавилась возможность просмотра содержания журналов пре-

дыдущих годов издания.
 Открыт доступ к покупке одного номера электронного журнала.
 В рубрике «Приложения к журналу» опубликованы издания 2015 и 

2016 гг.
 Расширились возможности подписки на наши журналы и при-

ложения к ним. Подписаться и оплатить подписку можно, не выходя 
из дома:

— напрямую через редакцию на бумажные версии изданий;
— на электронные версии журналов и приложений к ним.
 У подписчиков через редакцию появилась возможность отслежи-

вать доставку.

Подписавшись на электронную версию наших периодических из-
даний, вы получите:

— доступ к журналу в день подписания издания в свет, не завися-
щий от причуд почтовой доставки;

— неограниченное количество просмотров журнала;
— возможность использовать материалы для своих работ, выпол-

ненных на ПК;
— БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на которые вы под-

писались!

В планах
 Размещение удобного указателя статей за все годы издания жур-

налов, с возможностью приобрести тот или иной материал в электрон-
ной версии.
 Предложение постоянного годового абонемента на ресурсы сайта.
 ОТКРЫТИЕ НОВОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА!!! Интернет-магазина 

www.sfera-book.ru, о чем сообщим вам отдельно.
Уважаемые подписчики, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ вам зарегистри-

роваться на нашем сайте www.tc-sfera.ru или sfera-podpiska.ru. 
В этом случае вы получите доступ к важной информации о дошколь-
ном образовании. Спасибо, что вы с нами!

С наилучшими пожеланиями, канд. пед. наук, член-корр. МАН-
ПО генеральный директор и главный редактор

Цветкова Т.В.
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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.tc-sfera.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕДАКЦИОННАя и на эЛЕКТРОННыЕ ВЕРСИИ жуРНАЛА

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОУ (пол-
ный):
журнал «управление ДОу» с приложени-
ем (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.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «управление ДОу» с приложе-
нием (5) и «Методист ДОу» (1)

82687

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

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«Логопед» с библиотекой и учебно-игро-
вым 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
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Точка зрения редакции может не совпадать  

с мнениями авторов. Ответственность за достоверность 
публикуемых материалов несут авторы.
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В следующем номере!
Тема номера

«АктуАльные вопросы упрАвления»

Методы и методики педагогической диагностики
Реализация права на дополнительное профессиональное 
образование
Гибкая система образовательных услуг
Управление инновационным процессом в ДОО

Уважаемые подписчики! 
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Управле-

ние ДОУ», приложения к журналу, а также электронный архив 
журнала «Управление ДОУ» в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru. 
В Москве можно заказать курьерскую доставку изданий по тел.: 
(495)  656-75-05, 656-72-05, e-mail: sfera@tc-sfera.ru. (В заявке укажите 
свой точный адрес, телефон, наименование и требуемое количество.) 
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