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Коллективная педагогическая память

Взаимодействие традиций и инноваций, их диалектический пере-
ход друг в друга — постоянный процесс, условие развития человече-
ской культуры. Как часто можно слышать, что в работе детских садов 
нужны только инновационные формы и такое же инновационное со-
держание. От длительного настороженного отношения к новшествам 
мы перешли к отрицанию педагогических традиций, неправомер-
но отождествляя их с застоем. Инновация в переводе с английско-
го — нововведение. Этот процесс связан с созданием и внедрением 
 какого-либо новшества материальной или нематериальной культуры.

Педагогическая инновация предполагает рост эффективности вос-
питательно-образовательного процесса, его результатов, оптимиза-
цию решения педагогических задач. Она появляется на определенном 
этапе культурно-исторического и социального развития общества, 
опираясь на существующие научные, практические, бытовые тради-
ции и отражая насущные потребности социума.

Каждая инновация, пройдя через горнило педагогического опыта, 
становится частью традиции. Традиции — ядро педагогических ин-
новаций. В российской науке и практике накоплен мощный потенци-
ал, позволивший на этапе перехода к работе по стандарту в короткие 
сроки переосмыслить ценности детства и дошкольного образования 
в целом.

Традиция в педагогике не противостоит развитию. Она трансфор-
мируется, проходя эволюционным путем к новым формам и содер-
жанию. Революционные скачки приводят к разрыву традиций (или 
их латентному существованию), долгим поискам новых ценностей 
и целей, резким переходам от одной концепции к другой. Традиции 
поддерживают устойчивость системы образования, уровень качества, 
обеспечивают самотождественность и преемственность, образуют 
коллективную педагогическую память. Наличный опыт уже содержит 
в себе будущие смыслы.

Современное дошкольное образование удивительным образом соче-
тает в себе устойчивые традиции с открытостью к внедрению педаго-
гических новшеств. Мы имеем возможность на новом диалектическом 
витке пересмотреть когда-то отвергнутые теории (например, проекты 
или свободное воспитание) и придумать что-то совершенно новое.

Выписывайте и читайте наш журнал, и вы всегда будете в курсе 
педагогических новшеств. Пишите по адресу: dou@tc-sfera.ru с по-
меткой «Для журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории психологии Института 

психологии им. Л.С. Выготского Российского 
государственного гуманитарного университета, 
советник директора Федерального института  

развития образования

владимир товиевич КУдрявцев

Уважаемый Владимир Тови-
евич! Спасибо, что согласились 
побеседовать с нами. Расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе. 
Кто повлиял на Ваше научное 
становление?

Мне посчастливилось ро-
диться в психолого-педагогиче-
ской семье. Хотя при рождении 
и в детстве я об этом счастье не 
подозревал, довольствуясь про-
сто радостью величайшей семей-
ной любви, царившей у нас дома, 
которая полностью концентриро-
валась на единственном ребенке. 
Я рано «заболел» театром, с по-
дачи тех же родителей, которые 
водили меня лет с 11 на лучшие 
московские спектакли, и собирал-
ся поступать в ГИТИС на режис-
суру. Был еще «план Б» — биофак 
МГУ. Лет с 6 меня интересовали 
хищные динозавры и вся доступ-
ная литература с ними связанная, 
научно-фантастическая и научно-
популярная. Более того, пытаясь 
разобраться в эволюционной ин-

триге, которая вызвала их к жиз-
ни и ее же у них отняла, в 7 классе 
я совершил попытку прочитать 
«Происхождение видов» Дарви-
на. А там нешуточные страсти, ко-
торые и поныне не утихают! Вряд 
ли я тогда думал, что лет через 
20 с небольшим буду заниматься 
в том числе критикой эволюцио-
низма во взглядах на человека (за 
него гениальный сэр Чарльз Дар-
вин никакой ответственности не 
несет) — в своей докторской дис-
сертации и книгах по проблемам 
психологии развития. Всего этого 
и не было бы, если бы однажды 
мне, старшекласснику, отец — 
Товий Васильевич Кудрявцев, 
известный психолог, открывший 
феномен технического мышления 
и создавший теорию проблемного 
обучения, не предложил попробо-
вать поступить на психологиче-
ский факультет. Предложил очень 
мягко — мне вообще никогда ни-
чего не навязывали ни родители, 
ни учителя. Хотя лучшей школы 
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труда, в котором не бывает разде-
ленной ответственности — толь-
ко персональная, с самого начала 
без поправок на возраст и статус, 
раз уж взялся, я не проходил ни 
с кем. Собственно, отец и стал 
первым моим учителем в психо-
логии. Проблематика психологии 
творчества, да и развивающего 
образования, которыми я увлечен 
и поныне, досталась мне в на-
следство из его рук. И из рук его 
друга, с юности обожаемого (дру-
гого слова не подберу) моими ро-
дителями, Василия Васильевича 
Давыдова, одного из выдающих-
ся мыслителей XX в., подвижни-
ка отечественной психологии и 
отечественного образования.

Будучи дипломником В.В. Да-
выдова, я получил целевое направ-
ление в аспирантуру НИИ общей 
и педагогической психологии 
АПН СССР (теперь — Психо-
логический институт РАО), где 
он директорствовал и возглав-
лял лабораторию психического 
развития и воспитания младших 
школьников. У меня не было со-
мнений в том, что я могу и должен 
продолжать свое обучение только 
у Василия Васильевича. Однако 
именно в эту пору андроповских 
«реформ» партия развернула оче-
редную демонстративную кампа-
нию — по борьбе с семействен-
ностью в науке и других сферах 
нематериального производства. 
А мой отец как раз заведовал 
лабораторией в том же самом 

Институте. Словом, я очутился 
в положении отказника. Но так 
как Академия была обязана что-
то делать со своим «целевиком», 
меня перенаправили в Институт 
дошкольного воспитания, создан-
ный великим психологом детства 
А.В. Запорожцем (в настоящее 
время — Институт изучения се-
мьи, детства и воспитания РАО). 
И тогда в ход событий вновь вме-
шалась КПСС. У партийного и 
прочего аппарата давно уже рос и 
оттачивался до состояния клинка 
зуб на В.В. Давыдова. Ведь он не 
только имел смелость посягнуть 
на традиционные устои системы 
образования (на них, впрочем, 
держалась не одна советская — 
вся мировая школа) и предло-
жить новый фундамент, чтобы 
отстроить на нем нечто принци-
пиально иное. Он еще и делал это 
с весьма темпераментным вызо-
вом.

И вот В.В. Давыдова отлучают 
от директорского кресла, а затем 
и изгоняют из партийных рядов. 
По тем временам это — точка, 
«точка невозврата» в карьере. 
Выход один — придти другим 
временам... Они не заставили 
себя долго ждать, и Василий Ва-
сильевич стал вице-президен-
том РАО. Но тогда — это тогда. 
И не кресло из-под него выби-
ли, а лишили административной 
позиции, с которой можно было 
бы влиять на судьбы школы. 
В той ситуации его и тревожила 
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больше всего судьба собствен-
ного детища — развивающего 
обучения, которое очень робко, 
в «экспериментальном порядке» 
приживалось в единичных шко-
лах, разбросанных по городам и 
весям (была одна сельская школа) 
СССР, научной школы, учеников 
(в том числе он не без основа-
ний опасался, что отыграются и 
на них). Да, это был не 1937-й 
и даже не 1950-й, а 1983-й год, 
уже закатывающийся Советский 
Союз, но редакторы «выпалыва-
ли» ссылки на В.В. Давыдова из 
публикаций. На всякий случай. 
Хотя сверху прямых распоряже-
ний не поступало. Я, к примеру, 
спокойно цитировал своего учи-
теля сколько хотел. Единствен-
ный раз я посмел говорить с ним 
в повышенном тоне — когда он 
предложил мне, в связи со всеми 
этими обстоятельствами, поду-
мать о том, чтобы поменять науч-
ного руководителя. Я ответил: 
«Василий Васильевич, прошу вас 
больше никогда не поднимать со 
мной этой темы!» На этом раз-
говор завершился. Давыдов стал 
мне вторым отцом еще при жизни 
первого, а первый — не ревновал, 
потому что любил своего друга 
настолько, что когда-то специаль-
но для моей молодой мамы при-
думал легенду: мол, «Вася» — по-
томок Дениса Давыдова! И мама 
верила, верила и любила. Так что 
моя любовь к Василию Василье-
вичу — наследственная. Рядом с 

ним я прожил первые 36 лет моей 
жизни — наверное, лучшие...

Но вернемся к нашей истории. 
Дальше — третий, заключитель-
ный аккорд — перевод В.В. Да-
выдова на работу заведующим ла-
бораторией в созданный А.В. За-
порожцем Институт дошкольного 
воспитания АПН СССР. Учитель 
сам «пришел» ко мне. Язык не 
поворачивается по-советски по-
шутить: «Спасибо партии за 
это!» Это был тяжелейший пе-
риод в жизни Василия Василье-
вича, подрезавший его годы. Но 
хорошо понимаю, что должен 
быть благодарен всей этой исто-
рии с собственным переводом в 
Институт дошкольного воспита-
ния. И не только потому, что об-
стоятельства позволили теснее, 
по-новому связать мою судьбу 
с В.В. Давыдовым, его делом и 
жизнью: если бы я не оказался в 
Институте, то едва ли бы стал за-
ниматься проблематикой образо-
вания и развития дошкольников. 
И едва ли вы пригласили бы меня 
сегодня в гости.

Не могу не сказать и о той роли, 
которую сыграла в моей профес-
сиональной судьбе мама — Та-
тьяна Николаевна Янишевская. 
Окончив вместе с отцом филфак 
МГУ, она посвятила всю свою 
жизнь московскому образова-
нию — в качестве школьного учи-
теля, а потом и управленца. На 
пенсии она продолжала работать 
и работала до конца своих дней. 
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В начале 1990-х гг. она уговорила 
В.В. Давыдова создать лаборато-
рию на базе московской языковой 
школы № 368 в Гольяново. В ре-
зультате сама школа, в значитель-
ной степени — усилиями ее ди-
ректора А.С. Кухтинской, превра-
тилась в школу-лабораторию 
«Лосиный остров». Идея состоя-
ла в том, чтобы под руководством 
В.В. Давыдова выстроить там 
многоступенчатую систему раз-
вивающего образования, начиная 
с дошкольной ступени. Заняться 
«дошколкой» было предложе-
но мне. Надо сказать, поначалу 
я, выпестованный в оранжерее 
академической, кабинетно-лабо-
раторной науки, не испытывал 
особого энтузиазма... Энтузиазм 
пришел, когда уже были сделаны 
первые шаги.

Моя профессия — психолог. 
В фокусе моих интересов — 
проблематика теоретической 
психологии, психологии творче-
ства, детства и развивающего об-
разования. С середины 1990-х гг. 
вместе с коллегами разрабатываю 
программы такого образования 
применительно к дошкольной 
ступени или, как сейчас принято 
говорить, уровню образователь-
ной системы. Первым проектом 
была программа «Рекорд-Старт», 
затем — «Тропинки» (этот проект 
продолжается и поныне). С не-
давних пор приступили к ново-
му — «ФИРОбруч». Это — раз-
вивающая программа, которая 

создается совместными усили-
ями Федерального института 
развития образования и журнала 
«Обруч». Понятно, что програм-
ма в каждом случае лежит лишь 
в основе проекта, который напол-
нен методическими пособиями, 
рабочими тетрадями и прочими 
материалами, задает специфиче-
скую модель построения пред-
метной среды, предполагает осо-
бую работу по подготовке кадров 
и т.д. Внутри этих проектов или 
самостоятельно реализуются бо-
лее специализированные проек-
ты — «Развивающая педагогика 
оздоровления», «Диагностика 
детской креативности» и др. Дет-
ские сады, так или иначе внедря-
ющие или апробирующие наши 
наработки, есть, судя по всему, 
во всех регионах России. Мы 
официально работаем с более чем 
полусотней ДОО. Так что я — 
действующий «дошкольник».

Нашу психолого-педагогиче-
скую науку не очень-то замеча-
ют на Западе. Читая публика-
ции иностранных коллег, пони-
маешь, что они мало знакомы с 
нашими научными разработка-
ми, даже переведенными на 
европейские языки. Почему 
культурно-историческая кон-
цепция Л.С. Выготского стала 
так востребована в современ-
ном мире?

В этом году Россия и весь 
мир широко отмечают 120-летие 
Л.С. Выготского. Он — второй 
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по цитируемости отечественный 
психолог на Западе. Можно ска-
зать — первый, потому что воз-
главляет рейтинг И.П. Павлов: 
великого русского физиолога там 
относят к психологам.

О социальных факторах разви-
тия ребенка писали и до Л.С. Вы-
готского. Но именно о факто-
рах, части внешней обстановки. 
Обычно как о чем-то извне навя-
занном, директивном. С этой сто-
роны развитие представало как 
постепенное «социальное закаба-
ление», а свободу искали в силах 
матушки-природы, что вполне 
естественно в этой логике. Вот 
взрослый задает ребенку образец 
какого-то действия. Своими рука-
ми, но не от своего же имени. За 
образцом — социальная норма, 
исторически сложившаяся. Но...

Ученик Л.С.  Выготского 
А.В. Запорожец описывал, как 
дети 2—3-летнего возраста вы-
полняют физические упражне-
ния. Педагог демонстрирует как 
правильно строить движение, а 
малышу еще трудно выделить 
это в качестве образца из обще-
го потока движений, которые 
он наблюдает. Можно, конечно, 
«собезьянничать», «срисовать» 
внешний рисунок движений, что 
детям в этом возрасте вполне уда-
ется. Но осмысленно вытащить 
из него эталон — не по силам. 
Только вот что интересно: малы-
ши сразу замечают, как ошиба-
ются их сверстники, и могут их 

поправить. Почему? Потому что 
сознание в эту пору устроено так, 
что ребенок не только не выде-
ляет эталона из потока сложных 
движений, но по-настоящему — 
и самого себя из мира людей. 
Он видит чужую двигательную 
ошибку как свою (свою-то пока 
не разглядишь) и лишь через нее 
соотносит собственное действие 
с эталоном. Твоя шишка наби-
вается, но на лбу ближнего. Что 
важно — на живом лбу.

По Л.С. Выготскому, это — 
«интрапсихическая» форма его 
сознания, со своей проблемой он 
сталкивается вовне. Не погрязая 
в хаосе собственного опыта, из 
которого только предстоит со-
здать «порядок». Причем самому, 
хотя при посредстве культурного 
образца, который первоначаль-
но осмыслен через то, что и как 
делает сверстник. Тогда и «хаос» 
постепенно становится «управ-
ляемым». И норма входит в дет-
скую жизнь осмысленно, а не как 
фрагмент «филькиной грамоты» 
мира взрослых. Ведь иной раз та-
ковой и остается. В школе детям 
нередко с трудом дается понима-
ние, за что им ставят ту или иную 
отметку, а в самой отметке они ви-
дят лишь учительский «каприз». 
Потому что не способны оценить 
свое действие (ответ, решение) 
безотносительно того, что поста-
вили, оставаясь рабами отмет-
ки; тогда оценка — это свобода. 
Самостоятельное, осмысленное, 
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произвольное действие ребенка с 
опорой на инструменты культуры 
(норму, образец, модель и т.п.) — 
это тот феномен, который, по 
сути, и открыл Л.С. Выготский 
для психологии и образования. 
А мы по-прежнему инвентаризи-
руем эти инструменты в поисках 
наиболее оптимальных и эффек-
тивных, не понимая главного.

Принятый после долгих спо-
ров Стандарт дошкольного 
образования психологичен от 
первой до последней буквы. Ка-
жется, если провести анализ 
на частоту употребления тер-
минов, то первое место займет 
«социализация», второе — «сре-
да». Не кажется ли Вам, что 
такой подход обедняет раз-
витие наших детей. Присвое-
ние культуры, «культурация» 
намного шире и предполагает 
социализацию. Только культу-
росообразное дошкольное об-
разование способно воспитать 
личность в самом широком по-
нимании.

Согласен с вами и даже когда-
то писал об этом. Понятия «сре-
да» (хотя оно сейчас интерпрети-
руется по-разному) и «социализа-
ция» позволяют лишь разглядеть 
«поверхностность» тех сложных 
процессов, которыми сопро-
вождается вхождение ребенка 
в мир человеческой культуры. 
Но все-таки не эти термины яв-
ляются ключевыми в стандарте. 
«Личность», «развитие», «разно-

образие детства», «содействие», 
«сотрудничество», «инициатива» 
и т.д. — вот что обозначает глав-
ные образовательные ценности, 
придающие культуроосвоению 
человеческий смысл.

Что касается «психологиз-
ма» — в дошкольном образова-
нии всегда наблюдался некото-
рый «переизбыток» психологии, 
вы не замечали? И ничем, кро-
ме специфики дошкольного об-
разования, это не объясняется. 
Во-первых, его трудно оторвать 
от семейного воспитания (и обу-
чения, зачастую стихийного). 
А, во-вторых, — провести в нем 
четкую грань между «педагоги-
кой» и «психологией», так ска-
зать, в «школьном» смысле. Ина-
че: между собственно «образо-
вательной» и интимной, личной 
жизнью ребенка.

Для ребенка детский сад — не 
учреждение, которым со време-
нем станет школа, а расширен-
ное «личное пространство», на-
полненное сокровенными жиз-
ненными смыслами. Эти смыслы 
предстают в любимых игрушках 
и друзьях, чудесных играх и про-
чих занятиях, во всем том, что 
нельзя забрать «навсегда» с собой 
домой, чему место только в саду, 
месте радостной встречи... Пусть 
не для всех, но для очень многих 
детей. Пусть не во всех дошколь-
ных организациях и группах, но 
непременно — в тех, которые от-
вечают своему назначению, и ко-
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торых, поверьте, не так уж мало. 
Это взрослые «образуют» детей, 
используя целый арсенал своих 
педагогических изобретений, 
а дети — просто живут. И чем 
больше — по крайней мере, в до-
школьном возрасте — они заме-
чают наши педагогические «уси-
лия», чем естественнее принима-
ют дары нашего педагогического 
мастерства, тем лучше и тем вир-
туознее само это мастерство.

С позиций школярской, а не 
умной школьной (развивающей) 
дидактики, эти усилия расходу-
ются впустую. Никаких тебе зна-
ний, умений и навыков — в при-
вычном, подробно расписывае-
мом в меню школьной программы 
виде. Хотя, впрочем, это — один 
из мифов о дошкольном детстве. 
За первые 6—7 лет жизни каж-
дый из нас приобретает фанта-
стический капитал « ЗУНов». 
И тут еще надо разбираться, чей 
«капитал» весомее — взрослый 
или детский. Взрослый — в 
быту, во всяком случае — учится 
именно тому, чего от него непо-
средственно требуется. Тогда как 
одно усвоенное в детстве умение 
может спонтанно «притягивать» 
еще несколько, «впрок», если 
уловлен, чаще всего — неволь-
но, неосознаваемо, роднящий их 
принцип. Об этом писал еще в 
20-х гг. прошлого столетия Курт 
Коффка, ведущий исследователь 
развития в рамках гештальтпси-
хологии.

Пример. Младенчество — и 
это отделяет его от новорожден-
ности — начинается с так назы-
ваемого «комплекса» оживления. 
Мама подходит к кроватке, а ма-
лыш, сытый, умиротворенный, 
спокойный, бескорыстно раду-
ется самому факту ее явления: 
улыбается, гулит, двигает нож-
ками, тянется к ней ручками, его 
пальчики в воздухе проделыва-
ют нечто, напоминающее хвата-
ние. Все это — экспрессия, а не 
тренаж в овладении умениями. 
Но, как показывают психологи-
ческие исследования, широкий 
круг умений по-разному хватать 
самые разные вещи вырастает 
из этого экспрессивного «дири-
жирования». Символично: имен-
но тот, кем «дирижируют», и 
научит потом не только хватать 
вещи, но и проделывать с ними 
многое другое. И все же «ЗУНы» 
в дошкольном детстве преиму-
щественно инструментальны. 
Кашка, успешно отправленная 
при помощи ложки в рот, еще 
не знак того, что ребенок освоил 
главное — культурную норму по-
ведения, и, тем более (а это еще 
главнее!), сам стремится вести 
себя в соответствии с ней. Но без 
успехов по части доставки кашки 
ложкой норма тоже не станет его 
личным достоянием.

Самостоятельной «образова-
тельной ценностью» обладают эф-
фекты психического развития ре-
бенка — обретения на пути в мир 



132016, № 2 Гость номера

человеческой культуры, который 
он прокладывает и проходит не в 
одиночку, а вместе со взрослым, 
взрослыми, всеми людьми, вовле-
ченными в его судьбу, включая 
других детей. Становление кате-
гориального восприятия, вообра-
жения, действенных и практиче-
ских форм мышления, начальных 
форм произвольности (умения 
быть себе хозяином), эмоцио-
нальной регуляции деятельности 
и поведения и многое другое — 
это фундаментальные линии пси-
хического развития, поддержка 
которых и является основной за-
дачей дошкольного образования. 
А благодаря этому дошкольное 
образование является не просто 
«пропедевтикой», а базисом си-
стемы образования. Но это «к делу 
не пришьешь», не выразишь на 
языке традиционных педагогиче-
ских (все более смахивающих на 
«административные» галочки) по-
казателей. Значит, нужны другие.

Сегодня в тренде объедине-
ние детских садов со школами 
и даже колледжами. Что нуж-
но сделать, чтобы выстроить 
устойчивую преемственность 
ступеней образования и сде-
лать его действительно разви-
вающим?

Надо, наконец, понять, что 
определение дошкольного об-
разования в качестве исходного, 
базисного уровня образователь-
ной системы, как то обозначено в 
Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации», 
предполагает радикальное изме-
нение всей этой системы. Когда 
мой коллега и друг А. Асмолов 
говорит о том, что не ребенок 
должен быть готов к школе, а 
школа к ребенку — это не роман-
тизм. И не призыв «играть в одни 
ворота» при решении проблемы 
межуровневой преемственности 
в образовании (раньше «играли» 
в другие, но тоже в одни, да и 
сейчас продолжают). Речь идет 
о жизненной необходимости — 
востребовать в образовательной 
перспективе потенциал развития 
«от 0 до 6—7», который во многом 
заложен средствами дошкольного 
образования. Фундамент, конеч-
но же, должен быть рассчитан 
на то, что над ним надстроят, но 
пока рассчитывают, в основном, 
фундамент — многоэтажная над-
стройка проектируется безотно-
сительно его и... проседает.

Нельзя научиться читать и 
писать, не умея воображать, а, 
значит, играть. Ведь текст — это 
всегда адресация к другому чело-
веку, которого в данный момент 
не видишь, а, может быть, даже и 
не знаешь. Можно только «вооб-
разить» и прочитать написанное 
его глазами... Нельзя разобраться 
в математике дальше счетных па-
лочек, не научившись общаться. 
Потому что математика — это 
символическая система, «язык», 
который объединяет разных лю-
дей на поприще понимания со-
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держания особого типа задач куда 
больше, чем пересчет яблочек, 
грибочков или даже «условных» 
палочек. А «условность» науч-
ного знания не может открыться 
разуму до и без «условности» 
игры, которая требует воображе-
ния. Школа игры, базовая школа 
общения проходится до школы.

О статусе дошкольного об-
разования напомнили результаты 
международного исследования, 
которое проводилось несколько 
лет назад. Там была поставлена 
задача выявить степень влия-
ния различных образовательных 
ступеней на жизненную успеш-
ность человека. Оказалось, что 
наиболее влиятельными с этой 
точки зрения являются старто-
вая и завершающая ступени об-
разования — дошкольное и выс-
шее (университетское). Кстати, 
в Японии, стране несомненно 
успешных граждан, примерно в 
одно и то же время (в 2000-е гг.) 
были поставлены две задачи: 
введение всеобщего высшего 
образования и распространение 
«духа любви» (игры, творчества, 
общения), в котором выдержано 
дошкольное образование, на на-
чальную школу. А по недавним 
расчетам ЮНЕСКО, один доллар, 
вложенный в дошкольное образо-
вание, возвращается в националь-
ную экономику по показателям 
ВВП восемью. Не будет преуве-
личением сказать, что главной 
«образовательной инновацией» 

как раз и будет приведение систе-
мы образования в соответствие с 
ее фундаментом.

Слияние образовательных ор-
ганизаций правомерно только, 
когда в итоге из них складывает-
ся лестница развития человека, 
как об этом справедливо говорит 
В.И. Слободчиков. В ином случае 
мы имеем не слияние, а админи-
стративный «слив» нескольких 
«имущественных комплексов» в 
один.

Вы много пишете о культуре 
и персоналиях в культуре. С чем 
связан Ваш интерес?

Существует множество опре-
делений культуры, которые во 
многом дополняют друг друга. 
Мне ближе то, что предложил 
мой философский учитель, круп-
нейший мыслитель XX столетия 
Э.В. Ильенков (перефразирую и 
беру на себя смелость чуть до-
полнить, но не в ущерб смыслу): 
культура — это то, что люди со-
здают друг для друга, и потому — 
их объединяет в пространстве и 
времени. То, что имеет для них 
значение, делая небезраличны-
ми друг другу, даже если они не 
только не знакомы, но даже и не 
подозревают о существовании 
друг друга. Люди, которые поль-
зуются ложкой, вилкой и ножом 
и уже не могут принимать пищу 
иначе, — это «один круг» людей, 
даже пусть все они так не похо-
жи друг на друга. Люди, которые 
и читали / смотрели «Гамлета» и 
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знают ответ на вопрос «Что ему 
Гекуба? Что он Гекубе?», — тоже.

В Японии со мной была забав-
ная ситуация. Я сел за компьютер 
с японизированным «Word», сижу 
смело щелкаю по меню, где все на 
иероглифах — японские коллеги 
шутят: «Как ты хорошо знаешь 
японский!». «Word» — ведь тоже 
своего рода разновидность «эспе-
ранто культуры»... Как писал 
о. Павел Флоренский: «Культу-
ра — это язык, объединяющий 
человечество». Культура — от 
домашней бытовой до мировой 
художественной — это созидаю-
щая и объединяющая сила, благо-
даря которой люди «узнают» друг 
друга и осознают свою принад-
лежность к человеческому сооб-
ществу, постигая нечто главное в 
себе самих. А овладевая ею, сами 
учатся созидать и этим объеди-
нять других. Кстати, человека, 
способного к такому всеобъеди-
нящему творчеству Э.В. Ильен-
ков называл личностью.

Личность в культуре (в науке, 
искусстве, технике, образова-
нии), при всей ее самоценности, 
интересует меня как интегратор 
человеческого в людях. Это — 
такая вынесенная вовне воля. 
Только воля собирает челове-
ка, а личность — людей. Лич-
ность — этот тот, кто способен 
объединять человеческие инди-
видуальности не по случаю, а по 
существу. Не по признаку, а по 
нутру. Не по поводу, а по делу. Не 

по импульсу, а по осмысленному 
решению. Не по команде, а по 
доброй воле. Не по призыву, а по 
призванию. Не по легковерию, а 
по доверию. Не по «интересу», 
а по совести. Не по взглядам, а 
по уму. Не по достижениям, а по 
возможностям расти.

Владимир Товиевич, что Вы 
пожелаете читателям журна-
ла — руководителям дошколь-
ных организаций?

Я давно рассказываю одну 
историю. В целях введения поня-
тия «точка» на уроках математи-
ки в первом классе по программе 
«Школа диалога культур» педа-
гог С.Ю. Курганов использовал 
простое задание, которым решил 
воспользоваться и я, вынеся его 
за рамки математического со-
держания и слегка видоизменив. 
В разных странах я предлагал де-
тям (старшим дошкольникам — 
на физкультурных занятиях) и 
взрослым (студентам — во время 
лекций) собраться в одном месте, 
но так, чтобы это было выполне-
но быстро и слаженно, а со сторо-
ны выглядело красиво. Студенты, 
видимо, «западая» на это послед-
нее слово, объединялись в пары и 
бесшумно подтанцовывали друг 
к другу. Подтанцовывать получа-
лось, а собраться — нет. Впрочем, 
в массе студенты мало отлича-
лись от дошкольников: толка-
ясь и шумя, пытались хаотично 
сбиваться в кучи. Но среди тех и 
других (среди детей — чаще) на-
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ходились единицы, кто предлагал 
вначале пометить место сбора 
(положить игрушку, сумку и т.п.), 
а затем спокойно, без суеты со-
браться вокруг него.

Очевидно, что единицы и 
большинство решали разные за-
дачи. Большинство — задачу на 
выполнение действия, едини-
цы — на координацию действий. 
Не на исполнение, а на управле-
ние. Хитрость здесь в том, что 
решить первую можно только че-
рез решение второй. «Собраться 
вместе» — требование непосиль-
ное для одного человека, если 
каждый будет решать задачу «ис-
полнительным» способом. Но вот 
кто-то помечает место — «изобре-
тает» знак. А знак — типичный 
«объект», точнее, «агент» культу-
ры. Место обозначено игрушкой 
или сумкой, вокруг него еще 
никто не собрался, но «исполни-
тельная» задача фактически ре-
шена «в общем и целом» — для 
того, чтобы соблюсти ее условия, 
остается только подойти, в чем 
нет никакой особой задачи.

Тот, кто обозначает место сбо-
ра, видит ситуацию глазами всех 
ее участников, с позиции каж-
дого из них. И не надо подстав-
лять себя на место Маши, Пети, 
Даши — достаточно положить иг-
рушку. Тогда и у Маши, и у Пети, 
и у Даши сразу возникает такой 
же широкий взгляд на ситуацию. 
И они смогут увидеть друг друга 
в этой ситуации. Увидеть себя са-

мих друг в друге. Смотреть на си-
туацию с позиций разных людей, 
в пределе — всего человеческого 
рода, чтобы скоординировать эти 
позиции в реальности, позволяет 
воображение (как писал об этом 
тот же Э.В. Ильенков). Это и есть 
взгляд глазами культуры.

Другими словами, это полно-
стью исчерпывает суть управле-
ния. Оно (и Л.С. Выготский тут 
согласился бы) — не профессия, 
а выражение «человеческого в че-
ловеке». Профессия — уже потом. 
А вначале — воображение, творче-
ство в чистом виде. Следовательно, 
и профессия — само творчество. 
Организация ритуального бумаго-
оборота, вся эта контрольно-учет-
ная кутерьма к «управлению» не 
имеет ни малейшего отношения. 
Не надо путать управленцев и бю-
рократов, дар и функцию. И вовсе 
не наука, а именно управление — 
поиск способа координации дей-
ствий бесконечно разных людей, 
которых вам необязательно знать 
поименно, — возникает в истории 
человечества как первая форма 
«умственного труда». Кстати, на 
эту первичность указывал фило-
соф Ф. Энгельс.

Отсюда и пожелания — ра-
достного творчества и счастли-
вых, объединяющих людей мыс-
лей. Принимая форму того и дру-
гого, управленческое действие 
меняет мир еще до того, как этим 
займутся исполнители.

Беседовала Е.В. Боякова
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КоммуниКативные 
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обучения Академии акварели и изящных искусств  
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Аннотация. В статье проведен краткий обзор истории 
отечественного и зарубежного опыта разработки теории 
коммуникации в управлении. Рассмотрены особенности 
организации управления и стилей руководства. Выделе-
ны основные качества современного руководителя, та-
кие, как знания в области законодательства, управления 
и экономики, организаторские способности, личност-
ные качества, креативное мышление, коммуникативная 
способность.
Ключевые слова. Коммуникация, система управления, моти-
вация, коммуникативная способность, компетенции.

Управленческая деятельность любого современного 
руководителя, в том числе и руководителя ДОО, имеет 
достаточно четкие критерии контроля организации и 
действий сотрудников и основана на принципах эффек-
тивного распределения полномочий управленческой 
структуры, создания атмосферы коллегиальности (ина-
че говоря — конструктивной коммуникации, «диалога 
равных», «полипозиционного общения») исполнителей 
всех уровней. В случае, когда исполнители всех уровней 
наделены конкретными обязанностями и правами и об-
ладают достаточной свободой в принятии решений на 
своем уровне, участие в управлении принимают все со-
трудники организации. Система управления в этом случае 
не допускает личностного подчинения, что способствует 
профилактике возникновения конфликтных ситуаций, не 
провоцируя участников деловой коммуникации на униже-
ние и оскорбление личности. В этом случае сотрудники 
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организации принимают кодекс 
взаимопризнания и взаимоува-
жения.

Безусловно, регулирование 
отношений между людьми, груп-
пами людей, координирование 
процессов и деятельности лю-
дей — задача многоаспектная, 
требующая глубоких знаний в 
области психологии, конфликто-
логии, менеджмента и т.д., а кро-
ме того, особого таланта руково-
дителя — таланта фасилитатора, 
ответственного, способного к 
саморегуляции, выработке такти-
ки и стратегии действий, тонко 
чувствующего социодинамику 
своей организации.

Рассмотрим теоретические по-
зиции понятия «коммуникация» 
в широком смысле. Что вклады-
вается в этот термин? Комму-
никация — прежде всего обмен 
информацией. Слово «коммуни-
кация» происходит от лат. commu-
nicate — совещаться с кем-либо, 
общаться. Интересно, что ряд 
ученых (например, М.С. Каган) 
настаивают на разделении тер-
минов «коммуникация» и «об-
щение», выявляя следующие их 
отличия:
— общение имеет и практиче-

ский и духовный характер, то-
гда как коммуникация — ин-
формационный процесс;

— общение представляет собой 
межсубъектное взаимодей-
ствие, и структура его диало-
гична, в то время как комму-
никация — это информацион-

ная связь субъекта с тем или 
иным объектом [4, с. 144].
Думается, утверждение о том, 

что коммуникация — информа-
ционная связь, не диалогичная по 
структуре, весьма спорно.

Существуют разные виды 
коммуникации — массовые, 
межкультурные, управленче-
ские и др. Выделяют несколько 
управленческих ступеней комму-
никации: организация, планиро-
вание, мотивация. Прохождение 
этих ступеней является одним из 
важных условий правильного по-
строения отношений как внутри 
организации, так и вне ее.

Краткий обзор истории отече-
ственного и зарубежного опыта 
разработки теории коммуникации 
в управлении позволяет особенно 
отметить несколько выдающихся 
ученых, оказавших значительное 
влияние на развитие этих идей.

Основоположником научной 
организации труда и управления 
предприятием считается аме-
риканский инженер Ф. Тейлор. 
Теория организации труда Тей-
лора представляла собой систе-
му взаимосвязанных положений 
и принципов повышения эффек-
тивности трудовой деятельности 
работников путем совершенство-
вания социальной организации. 
По его мнению, именно управле-
ние людьми — основной фактор 
эффективности и рационально-
сти [10, с. 37].

Здесь необходимо подчерк-
нуть, что задолго до Ф. Тейлора, 
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в 1860—1870-х гг. сотрудники 
Московского высшего техниче-
ского училища разработали соб-
ственную методику рационализа-
ции трудовых движений, которая 
была апробирована, результатив-
но работала на заводах наслед-
ниц Л.И. Расторгуева и получила 
на Всемирной торговой выставке 
в Вене «Медаль преуспеяния». 
Именно эту методику в дальней-
шем активно внедряли англий-
ские промышленники [8, с. 265].

В 1893 г. в г. Екатириносла-
ве под руководством инженера 
К. Адамецкого прошли интерес-
ные эксперименты. Он попытал-
ся рационализировать трудовые 
и производственные процессы. 
Адамецкий систематизировал 
причины, по которым происходят 
отклонения от работы, и в 1903 г. 
сформулировал четыре основные 
закона организации труда: воз-
растающего производства, спе-
циализаций, координации произ-
водства и гармонии труда.

В 1921 и 1924 гг. состоялись 
Первая и Вторая Всероссийские 
инициативные конференции 
по организации труда и произ-
водства, где решался вопрос о 
том, что в учебных заведениях 
необходимо ввести такой пред-
мет, как «организация труда и 
управление». В результате рабо-
ты конференций были основа-
ны законы научной организации 
производства, во многом сохра-
няющие значение в настоящее 
время.

Как считают современные ис-
следователи, концепция управ-
ления в тот период была разде-
лена на две группы: организаци-
онно-техническую и социальную. 
Приверженцами первой были 
А.А. Богданов, О.А. Ерманский, 
А.К. Гастев, Е.Ф. Розмирович. 
Вторую группу поддерживали 
П.М. Керженцев, Н.А. Витке и др. 
[5, с. 224].

Важным этапом развития 
управления стала теория адми-
нистративной емкости Ф.Р. Ду-
наевского, в которой рассматри-
валась способность управляю-
щих одновременно руководить 
определенным количеством 
подчиненных вне зависимости 
от их личных качеств. Одним из 
важных вопросов в этой теории 
было рассмотрение соотношения 
развития этапов производства с 
увеличением управляющего пер-
сонала на всех уровнях, что в ито-
ге приводит к бюрократизации. 
Дунаевский определил путь ре-
шения проблемы, возникающей 
с нарастанием информационного 
барьера при превышении «адми-
нистративной емкости» каждой 
вышестоящей ступени управлен-
ческого аппарата.

Интересный подход к эффек-
тивному управлению — тео-
рия, представленная Ричардом 
Л. Дафт, профессором Школы 
менеджмента Университета Ван-
дербилта. В своих работах Дафт 
описал систему, предполага-
ющую использование творче-
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ских способностей и энтузиазма 
людей, поощрение командного 
труда, адаптацию организации 
к изменениям внешней среды и 
достижение максимальной эф-
фективности их деятельности 
[3, с. 63]. Одна из глав книги 
Р. Дафта «Менеджмент» посвяще-
на руководству, основным прин-
ципам коммуникации и управле-
нию командой.

Согласно теории К. Левина, 
немецко-американского психо-
лога, разработанной в 30-е гг. 
прошлого века и ставшей клас-
сической, можно выделить три 
ведущих стиля руководства: ав-
торитарный, демократический 
и нейтральный. Основным раз-
личием этих стилей являются 
предпочитаемые методы управ-
ления [6, с. 332]. Командный 
метод соответствует авторитар-
ному стилю, договорной и соци-
ально-психологический — де-
мократическому стилю, а общей 
бессистемностью характеризу-
ется нейтральный стиль руко-
водства.

Идеи К. Левина стали осново-
полагающими для психологов и 
имели значительное влияние не 
только на американскую социаль-
ную психологию, но и на многие 
другие направления, в том числе 
и на теорию культурного разви-
тия Л.С. Выготского и исследо-
вателей «круга Выготского», где 
разъясняется важность таких 
факторов, как групповая динами-
ка, игровые ситуации, избегание 

неудач, стремление к успеху и др. 
[2, с. 118].

Отечественные ученые, такие 
как А.Н. Леонтьев, в своих ра-
ботах по психологии отмечали 
важность связи понятий «обще-
ние» и «деятельность» [7, с. 104]. 
Связь эту однако можно воспри-
нимать совершенно по-разному. 
В одном случае эти два понятия 
рассматриваются как разные 
стороны жизни индивидуума, а в 
другом — как взаимосвязанные 
параллельные процессы. Обще-
ние представляется как важный 
вид коммуникативной деятель-
ности. В коммуникативную сто-
рону общения включают обмен 
информацией, под интерактив-
ной стороной подразумевают 
организацию взаимодействия, а 
в третью, перцептивную сторо-
ну, включают отражение уста-
новления взаимодействия между 
людьми, того как каждый чело-
век воспринимает и формирует 
образ другого человека.

Совместная деятельность ру-
ководителя и исполнителя преду-
сматривает постоянный обмен 
идеями, настроениями, различ-
ными представлениями о ходе 
процесса, и потому информация 
не просто передается от одного к 
другому, но и сама развивается, 
уточняется и формируется. Каж-
дый участник процесса обмена 
информацией оказывает опреде-
ленное влияние на других участ-
ников с целью изменения их по-
ведения.
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Конечно, каждый стиль ру-
ководства имеет как положи-
тельные, так и отрицательные 
стороны в работе. Например, 
авторитарный стиль обеспечива-
ет оперативность управления и 
минимизирует время принятия 
решений, но при этом подавляет-
ся творческая инициатива испол-
нителей. При демократическом 
стиле руководства поощряется 
проявление инициативы, повы-
шается удовлетворенность тру-
дом работников, но все это ра-
ботает в стабильном коллективе 
с высококвалифицированными, 
инициативными, реально дей-
ствующими работниками.

Уход от принятия важных 
стратегических решений, безраз-
личие к персоналу, отсутствие 
контроля над подчиненными, 
т.е. отсутствие всякой систе-
мы управления, характеризуют 
нейтральный или анархический 
стиль руководства.

Рассмотрев крупнейшие тео-
рии управления, вернемся к по-
нятию «коммуникация». Так что 
же это такое? Как видим, с пози-
ций представителей эффектив-
ного управления, коммуникации 
подразумевают под собой посто-
янное взаимодействие и обмен 
актуальной информацией между 
управленческими звеньями для 
того, чтобы оптимизировать связь 
между членами коллектива орга-
низации и его руководства [9].

Обмен информацией, факта-
ми, мнениями между отдельны-

ми людьми или группами людей, 
восприятие информации и полу-
чение в ответ реакции другого 
лица называется межличностны-
ми коммуникациями.

Если же в процессе комму-
никации участвуют руководите-
ли, стремящиеся связать между 
собой различные звенья для до-
стижения поставленных целей и 
выполнения работы более эффек-
тивно, это организационные ком-
муникации, которые, в свою оче-
редь, подразделяются на внешние 
и внутренние.

Внешние организационные 
коммуникации предполагают 
взаимодействие с потенциальны-
ми потребителями, клиентами, 
конкурентами и органами госу-
дарственного управления.

Внутренние коммуникации — 
информационное взаимодействие 
в рамках одной организации на 
различных уровнях: как верти-
кальном (обмен информацией 
между руководителем и подчи-
ненными), так и горизонтальном 
(передача информации между со-
трудниками одного уровня).

Одним из основных элементов 
менеджмента является культура 
управления — умения и знания 
руководителя в области законо-
дательства, управления и эко-
номики, нормы поведения, его 
организаторские способности. 
Личностные качества руково-
дителя, креативное мышление, 
коммуникативная способность, 
понимание специфики своего 
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труда, своих функциональных 
обязанностей ведут к оптималь-
ному построению работы, ориен-
тированию в современных сред-
ствах информационных техноло-
гий, так необходимых сегодня для 
управленческого потенциала.

Каждый руководитель име-
ет свой стиль, причем возможно 
смешение стилей в зависимости 
от ситуации. Так, забота о произ-
водстве может сочетаться с недо-
статочным вниманием к людям; 
фамильярные отношения часто 
наносят ущерб делу. Деятель-
ность менеджера по сути — это 
система сложных социально-пси-
хологических методов, от кото-
рых зависит общность интересов 
и целей, принятие оптимальных 
решений, морально-психологиче-
ский климат в коллективе.

Важное условие достиже-
ния результата — мотивация 
персонала. У каждого человека 
существует потребность быть 
значимым для других, необходи-
мость в самовыражении и само-
реализации. Заинтересованность 
работников, создание системы 
побудительных стимулов, объек-
тивная признательность за опре-
деленные достижения в работе 
способствуют росту мотивации 
человека.

При этом контроль со стороны 
руководителя должен быть преж-
де всего объективным — умение 
сопоставить поставленные зада-
чи, достигнутые цели, критерии 
их достижения. Работник должен 

владеть параметрами контроля 
данной организации, разработан-
ными стандартами и показателя-
ми, а также информацией о том, 
что у него получается хорошо, в 
чем причина отклонения от неко-
торых стандартов, что надо пред-
принять для устранения недо-
четов. Недопустимо нарушение 
этических и правовых норм пове-
дения со стороны руководителя и 
непосредственного проверяюще-
го, создание стрессовых и кон-
фликтных ситуаций. Полученная 
контрольная информация может 
быть использована для дальней-
шего планирования и эффектив-
ного управления организацией, 
организационной перестройки 
деятельности.

Отсюда следует, что современ-
ный руководитель прежде всего 
должен быть компетентным спе-
циалистом в области коммуника-
ции, что проявляется в потреб-
ности взаимодействия с другими 
людьми, целостности и индиви-
дуальности коммуникативного 
процесса, способности выражать 
стабильное доброжелательное от-
ношение к окружающим.

Наиболее значительные черты, 
характеризующие развитую ком-
муникативную компетентность 
руководителя ДОО: психологи-
ческая наблюдательность, такт, 
общительность; профессиональ-
но-педагогическая направлен-
ность личности, обусловленная 
представлением о результатив-
ности собственной деятельности 



24 2016, № 2Основы педагогического менеджмента

и наличием умений управлять 
своими психическими состояни-
ями, педагогически действенно и 
эмоционально открыто выражать 
свое отношение к ситуации, по-
требностью в достижении вер-
шин профессионализма в дея-
тельности руководителя, высокий 
уровень знаний по специально-
сти, а также широкий культурный 
кругозор.

От уровня развития у руково-
дителя ДОО коммуникативных 
способностей во многом зави-
сит эффективность его работы. 
Очевидно, что в современных 
условиях необходимо отказаться 
от авторитарного общения, ко-
торое, как известно, легче, чем 
демократическое, так как осно-
вано на слепом подчинении и не 
требует кропотливой работы. Де-
мократическое общение труднее 
и сложнее, поскольку предпола-
гает реализацию установок через 
приятие участниками процесса 
целей коммуникаций. Руководи-
тель в данном случае выступает 
и как источник информации, и 
как человек, познающий другого 
человека, и как организатор кол-
лективной деятельности и взаи-
моотношений.

Важно помнить, что обмен 
информацией во многом дости-
гается благодаря речевой дея-
тельности, которая имеет ряд 
психологических особенностей. 
Поэтому способность логично, 
последовательно и ясно излагать 
мысли играет большую роль в 

том, как происходит понимание 
информации, которой обменива-
ются члены коллектива. К тому 
же необходимо учитывать, что 
вся эта информация может зна-
чительно или незначительно 
трансформироваться, так как бу-
дет преломляться через предыду-
щий опыт передающего (комму-
никатора) и воспринимающего 
(реципиента). В этой связи мы 
можем предполагать, что суще-
ствует вероятность возникнове-
ния определенных разногласий в 
процессе работы, которые будут 
вызваны разными взглядами на 
суть проблемы. И в таких слу-
чаях при передаче искаженных 
информаций часто возникают 
конфликты.

Проведенное небольшое ис-
следование, основанное на пе-
дагогическом наблюдении за де-
ятельностью нескольких руково-
дителей ДОО, показало, что:
— у руководителей, неспособных 

контролировать эмоции, ре-
акции в стрессовых ситуаци-
ях, часто появляется чувство 
досады, огорчения, неуспеха 
своего руководства — они не 
переходят к активным дей-
ствиям; эмоционально неу-
равновешенные руководители 
в стрессовых ситуациях чаще 
всего идут на открытый кон-
фликт, проявляют агрессию;

— руководители с яркими, бо-
гатыми эмоциями, естествен-
ным и непринужденным по-
ведением раскрываются в 
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своей деятельности как чут-
кие и внимательные, хорошо 
адаптированные к жизни кол-
лектива, а в стрессовых ситуа-
циях уступчивые, доверчивые 
люди; такие руководители 
склонны проявлять толерант-
ность в сложных ситуациях, 
они независимы в суждениях 
и поведении, не предубежде-
ны в оценках;

— руководители, которые сво-
бодно контактируют, не ощу-
щают трудностей во время 
столкновений с неожиданно-
стями, хорошо выдержива-
ют эмоциональные нагрузки, 
чаще всего в сложных ситу-
ациях стремятся к самостоя-
тельному решению проблем, 
склонны к повышенному чув-
ству ответственности.
В ходе исследования было 

установлено, что при высоком 
авторитете руководителя резко 
снижается количество конфликт-
ных ситуаций как по вертикали, 
так и по горизонтали. В этом, не-
сомненно, сказывается так назы-
ваемый «эффект ореола», возни-
кающий из ощущения престижа 
руководителя, т.е. меры того, на-
сколько сотрудники ДОО призна-
ют превосходство руководителя в 
его способностях, знаниях и уме-
ниях. В конфликтных ситуациях 
решающее значение имеет не сам 
факт разногласия, а скорее харак-
тер общения и способы разреше-
ния возникших противоречий. По 
мнению английских психологов 

М. Вудкока и Д. Френсиса, эф-
фективное разрешение конфлик-
тов связано с умением руководи-
теля убеждать людей, находить 
единственно верные аргументы, 
строго соблюдать единство слова 
и дела [1, с. 45].

Искусство управленческой 
коммуникации связано с такими 
понятиями, как эмоции, чувства и 
переживания. Особенности руко-
водства педагогами ДОО состоят 
в том, что опыт деятельности ру-
ководителя наряду с несомнен-
ными положительными сторона-
ми может мешать восприятию и 
принятию новых методов и сти-
ля, так как в период предыдущей 
работы могли сформироваться 
определенные жесткие стерео-
типы.

Это очень важно помнить и 
стремиться к преодолению таких 
стереотипов.

В заключение можно сделать 
следующие выводы: коммуни-
кация — основное условие раз-
вития организации, характери-
зующее состояние внутренней 
среды. Оптимальный психоло-
гический климат в коллективе, 
открытость, конструктивность 
повседневного общения вну-
три коллектива способствуют 
результативности управления и 
совместной деятельности всех 
ступеней.
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интернет и зДоровье

Интернет вошел в нашу жизнь, 
принеся как дополнительные воз-
можности, так и проблемы.

Возможные проблемы физиче-
ской и социальной сферы пользо-
вателей Интернета:
— нарушение общения, социо-

фобия, депрессия;
— ложное ощущение свободы и 

вседозволенности, ошибоч-
ное представление о ненака-
зуемости за распространение 
ложной и опасной информа-
ции;

— низкая двигательная актив-
ность, приводящая к наруше-
нию обмена веществ, различ-
ным патологиям систем орга-
низма.
Профилактика нарушений 

физического и психического здо-
ровья:

— один раз в час делать не-
большую зарядку и гимнасти-
ку для глаз;

— предпочтительнее пользовать-
ся стационарным компьюте-
ром. Монитор должен нахо-
диться не ближе 70 см от глаз, 
а центр экрана — чуть ниже 
уровня прямого взгляда;

— заниматься физкультурой и 
спортом, гулять на свежем 
воздухе;

— не принимать пищу за компью-
тером. Увлекшись работой 
или игрой, можно съесть го-
раздо больше, чем требуется;

— встречаться с друзьями, орга-
низовывать свой досуг.

По материалам сайта  
«Здоровая Россия»:  

www.takzdorovo.ru

? А знАете ли Вы?
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объеКтивация результатов 
пеДагогичесКой  
Деятельности
Лыкова И.А.,
д-р пед. наук, профессор кафедры начального и дошкольного 
образования Академии повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования, 
ведущий научный сотрудник Института художественного 
образования и культурологии Российской академии  
образования, Москва

Аннотация. Вопрос о специфике диагностики развития детей дошколь-
ного возраста поднимается автором в контексте проблемы объективации 
результатов педагогической деятельности. В статье раскрывается сущ-
ность понятия «объективность», обосновывается значение художествен-
но-продуктивной деятельности для обеспечения точности и достовер-
ности педагогической диагностики (мониторинга) как «тонкого инстру-
мента» педагога, приводятся показатели художественного развития детей 
3—7 лет. Описывается система методов исследования художественной 
деятельности, портфолио позиционируется как «зеркало» индивидуаль-
ных достижений ребенка, и даются рекомендации по его оформлению.
Ключевые слова. Объективность, объективация, методы изучения дет-
ского творчества, педагогическая диагностика (мониторинг), портфолио 
дошкольника, художественно-продуктивная деятельность, эстетическое 
развитие.

Согласно ст. 64 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» «освоение 
образовательных программ до-
школьного образования не со-
провождается проведением про-
межуточных аттестаций и итого-
вой аттестации обучающихся». 
В тексте ФГОС ДО четко ого-
ворено, что «требования Стан-
дарта к результатам освоения 

Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольно-
го образования» (п. 4.1), которые 
«не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педа-
гогической диагностики (монито-
ринга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. 
Они не являются основой объек-
тивной оценки соответствия 
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установленным требованиям об-
разовательной деятельности и 
подготовки детей» (п. 4.3).

Вместе с тем задача своевре-
менной и точной оценки развития 
детей для принятия оперативных 
мер по его оптимизации или 
коррекции остается актуальной. 
Поэтому диагностику развития 
детей проводить не только мож-
но, но и обязательно нужно с уче-
том требований, обоснованных 
ФГОС ДО:

«3.2.3. При реализации Про-
граммы может проводиться оцен-
ка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в 
рамках педагогической диагно-
стики (оценки индивидуально-
го развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).

Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) мо-
гут использоваться исключитель-
но для решения следующих об-
разовательных задач:

1) индивидуализации образо-
вания (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образо-
вательной траектории или про-
фессиональной коррекции осо-
бенностей его развития);

2) оптимизации работы с груп-
пой детей».

Таким образом, педагогиче-
ская диагностика (мониторинг) 
проводится воспитателем по мере 

необходимости, которую он опре-
деляет самостоятельно. Для диа-
гностики, которая выступает ра-
бочим инструментом педагога в 
ходе реализации образовательной 
Программы, согласие родителей 
не требуется.

Одна из самых сложных 
проблем, с которой сталкивают-
ся педагоги, проводя процедуру 
диагностики (мониторинга) и 
оценивая результаты своей про-
фессиональной деятельности, — 
объективность. Исходя из этого, 
представляет несомненный ин-
терес теоретическая и техноло-
гическая разработка данной про-
блемы.

В онтологическом аспекте по-
нятие «объективность» обознача-
ет, что предметы и явления окру-
жающего мира (объекты), а также 
их особенности и свойства суще-
ствуют независимо от человека 
(субъекта). В гносеологическом 
аспекте это понятие определяет 
возможность познания объек-
тивной истины, характеризует 
содержание знаний как таковых 
и предусматривает наличие ло-
гических способов для объектив-
ного рассмотрения познаваемого 
объекта, включая процедурный 
инструментарий и критерии.

Понятие «объективация» 
было обосновано и введено в 
научный оборот Н.А. Бердяевым 
для обозначения процесса (и ре-
зультата) разделения субъектив-
ного и объективного в мышлении 
и творчестве человека, а шире — 
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во всякой деятельности, включая 
социальную жизнь, культуру и 
религию. «В процессе объектива-
ции нечто, созданное творческой 
личностью, становится достоя-
нием общества, культуры или об-
щепринятой религии и начинает 
жить независимой жизнью — от-
чуждается, обезличивается, ста-
новится объективным фактом, а 
не уникальным духовным явле-
нием, рожденным в глубине вну-
треннего мира автора» [2].

В рамках данной статьи рас-
смотрим один аспект — объек-
тивное отражение достижений 
ребенка в результатах его дея-
тельности. В каких же видах дея-
тельности малейшие достижения 
ребенка более наглядны и доступ-
ны для объективации педагогиче-
ской диагностики (мониторинга)? 
Помимо двигательной (физиче-
ской) активности, результаты ко-
торой можно надежно измерить и 
сравнить, описать количественно 
и качественно, следует отметить 
определенные преимущества ху-
дожественно-продуктивной дея-
тельности.

Результаты изобразительной 
деятельности, конструирования 
и художественного труда обычно 
материализуются в форме кон-
кретного продукта (рисунка, кол-
лажа, игрушки, модели, конструк-
ции и др.), объективно отражают 
динамику художественного и об-
щего развития детей, визуализи-
руют сложный, противоречивый, 
многоаспектный процесс фор-

мирования эстетических эмоций, 
художественного вкуса и общей 
культуры каждого ребенка, а также 
позволяют значительно расширить 
временны́е и пространственные 
границы самой педагогической 
диагностики. Продукты художе-
ственно-продуктивной деятель-
ности могут длительное время 
храниться, не изменяют свое со-
держание (предмет диагностики) 
с течением времени, легко фикси-
руются с помощью фотоаппарата 
и видеоаппаратуры, могут быть 
предъявлены другому эксперту. 
Все это вместе взятое позволяет 
объективировать результаты педа-
гогической деятельности.

В ходе многолетнего теорети-
ко-экспериментального исследо-
вания автор статьи разработал и 
апробировал систему методов 
изучения специфики и генезиса 
художественно-продуктивной 
деятельности детей 2—7 лет, 
что позволило обосновать кри-
терии для объективной оценки 
творческих достижений ребенка, 
в том числе сформированности 
интегративных качеств личности 
[3; 4].

1. Метод теоретической 
матрицы обоснован и предложен 
как новый научный метод. В ка-
честве матрицы (от лат. mat rix — 
первоисточник) как теоретиче-
ской первоосновы были избраны 
основные результаты фундамен-
тальных исследований А.Б. Ба-
кушинского [1], и в эту матрицу 
интегрировались наиболее зна-
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чимые идеи отечественных и за-
рубежных ученых. В результате 
был смоделирован портрет ребен-
ка-художника, отражающий сте-
пень разработанности проблемы 
онтогенеза эстетического разви-
тия.

2. Праксиметрический (ар-
хивный) метод, направленный на 
изучение индивидуальных худо-
жественно-творческих работ де-
тей, был избран основным сред-
ством мониторинга, поскольку 
особенность творческого продук-
та состоит в его уникальности. 
Было изучено и описано более 
5000 творческих работ, выпол-
ненных в разных художественных 
техниках детьми от 1,5 до 7 лет. 
Применение праксиметрического 
метода позволило проанализиро-
вать не только содержательные, 
но и формальные характеристики 
продуктов детской деятельности, 
что, в свою очередь, дало возмож-
ность выявить и объективировать 
статистически значимые законо-
мерности. При анализе рисунков 
детей старшего дошкольного воз-
раста частично применялась тех-
ника контент-анализа, что позво-
лило выявить взаимосвязь между 
уровнем художественно-эстети-
ческого и интеллектуального (в 
том числе речевого) развития. 
Единицами содержания были 
определены художественные зна-
ки — визуальные и вербальные 
образы.

3. Естественный (полевой) 
эксперимент позволил собрать 

объективные факты, раскрываю-
щие специфику самостоятельной 
художественной деятельности 
детей 2—7 лет. Результаты на-
блюдений отражены в подробных 
протоколах, зафиксировавших не 
только результат, но и «живой» 
процесс детской художественно-
продуктивной деятельности: сво-
бодный выбор художественного 
материала, манипулирование, 
рождение и развитие замысла, 
поиск способов создания образа, 
речевое сопровождение, двига-
тельные и мимические реакции, 
введение игрового сюжета и эле-
ментов театрализации.

4. Моделирующий экспери-
мент, в котором экспериментатор 
(или воспитатель, педагог допол-
нительного образования, роди-
тель) ставил художественную за-
дачу, определял тему, и поэтому 
дети действовали в специально 
созданной творческой ситуа-
ции, использовался для изучения 
отдельных вопросов, связанных 
с разработкой системы методов, 
технологий, новых типов худо-
жественных заданий. При этом 
поведение детей моделировало 
на разных уровнях абстракции 
вполне типичные действия или 
деятельность, что позволило ре-
шить разнообразные исследова-
тельские задачи.

5. Монографический исследо-
вательский метод использовал-
ся для глубокого, тщательного, 
продольного изучения индиви-
дуальных, гендерных и возраст-
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ных особенностей двоих детей с 
тщательной фиксацией процес-
са художественно-эстетическо-
го развития в форме дневника. 
Лонгитюдное исследование поз-
волило уточнить представление 
о генезисе изобразительной дея-
тельности, полученном на основе 
результатов научного исследова-
ния.

6.  Формирующие методы 
научного исследования исполь-
зовались в разнообразии видов: 
преобразующий, психолого-педа-
гогический, формирующий экспе-
римент, экспериментально-гене-
тический метод, метод поэтапно-
го становления художественной 
деятельности и формирования 
эстетического отношения к миру. 
Применение формирующих ис-
следовательских методов было 
обусловлено необходимостью 
реорганизации некоторых сторон 
(характеристик) образовательно-
го процесса и выявления влия-
ния этой перестройки на уровень 
художественно-эстетического 
развития детей. По существу, 
данный метод выступил в каче-
стве средства создания широкого 
экспериментального контекста 
для использования всех других 
методов исследования. Этот экс-
перимент проводился как массо-
вый для получения статистически 
значимых выводов.

Использование данных ме-
тодов позволило создать модель 
«Возрастной портрет ребенка-ху-
дожника» и выявить показатели 

для педагогической диагностики 
(мониторинга) индивидуальных 
достижений детей в художе-
ственном творчестве. Рассмот-
рим в динамике, каким образом 
происходит становление и разви-
тие художественно-продуктивной 
деятельности, интегрирующей 
многие линии развития дошколь-
ника. Обратим внимание на ло-
гику перехода организованной 
деятельности в свободное, само-
стоятельное творчество детей. 
В качестве модели для ориентира 
изберем диагностику (монито-
ринг) достижений детьми пла-
нируемых результатов освоения 
двух комплексных программ до-
школьного образования — «Ис-
токи» (под ред. Л.А. Парамоно-
вой) и «Мир открытий» (под ред. 
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой) в 
образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое разви-
тие».

Вторая младшая группа 
(3—4 года)

Проявляет устойчивый ин-
терес к декоративно-прикладно-
му искусству, мелкой пластике, 
книжной графике; владеет спосо-
бами зрительного и тактильного 
обследования различных объек-
тов для обогащения восприятия.

Может отображать свои пред-
ставления и впечатления об окру-
жающем мире в разных видах 
изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации) 
и в процессе художественного 
труда, детского дизайна.
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Создает узнаваемые образы 
конкретных предметов и явле-
ний окружающего мира; пере-
дает обобщенную форму и цвет 
доступными художественными 
способами (конструктивным, 
пластическим, комбинирован-
ным, модульным, каркасным 
и др.).

Средняя группа (4—5 лет)
С интересом изображает зна-

комые объекты и явления (бы-
товые, природные, социальные), 
самостоятельно находит и вопло-
щает в рисунке, коллаже, фигур-
ке, конструкции простые сюжеты 
на темы окружающей жизни, ху-
дожественной литературы, люби-
мых мультфильмов.

В создаваемых образах пере-
дает доступными графическими, 
живописными и пластическими 
средствами различные признаки 
изображаемых объектов (форма, 
пропорции, цвет, фактура, харак-
терные детали), уверенно владеет 
разными художественными тех-
никами.

Выражает свои представле-
ния, переживания, чувства, мыс-
ли доступными изобразительно-
выразительными средствами; 
проявляет эстетические эмоции 
и чувства при восприятии произ-
ведений разных видов и жанров 
искусства.

Старшая группа (5—6 лет)
Самостоятельно создает вы-

разительные образы различных 
объектов и явлений окружающего 
мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом 
старается передать не только 
основные признаки (форму, цвет, 
пропорции, фактуру) изобража-
емых объектов, но и различные 
взаимосвязи между ними, а также 
свое личное отношение.

В разных видах изобразитель-
ной деятельности стремится к во-
площению развернутых сюжетов; 
в декоративно-оформительской 
деятельности создает изделия, 
гармонично сочетающие форму, 
декор и назначение предмета.

Успешно применяет освоен-
ные художественные способы, 
свободно сочетает их для реа-
лизации своих творческих за-
мыслов; по своей инициативе 
осваивает новые техники (моно-
типия, коллаж, мозаика, граттаж, 
декупаж, квиллинг, папье-маше и 
др.) и различные изобразитель-
но-выразительные средства; ин-
тересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искус-
ством; замечает красоту и гармо-
нию в окружающем мире.

Подготовительная к школе 
группа (6—7 лет)

Самостоятельно, свободно, с 
интересом создает оригинальные 
сюжетные композиции различной 
тематики из близкого окружения 
(семья, детский сад, бытовые об-
щественные и природные явле-
ния, праздники), а также на осно-
ве представления о «далеком» 
(природа и культура на других 
континентах, путешествия, кос-
мос), «прошлом» и «будущем» 
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человечества (история, веселые 
приключения).

В творческих работах пере-
дает различными изобразитель-
но-выразительными средства-
ми свои личные впечатления об 
окружающем мире (грустный или 
веселый человечек, добрый или 
злой сказочный персонаж и т.д.). 
Успешно реализует творческие 
замыслы, свободно и умело соче-
тает разные художественные тех-
ники; умеет планировать работу и 
сотрудничать с другими детьми в 
процессе создания коллективной 
композиции; интересуется изоб-
разительным и декоративно-при-
кладным искусством, имеет опыт 
«зрителя» в художественном му-
зее и на арт-выставке.

Художественно-продуктив-
ная деятельность рассматрива-
ется сегодня как специфическая 
детская активность, в которой 
ребенок обретает «господство» 
над материалами, овладевает 
различными человеческими ору-
диями, в том числе художествен-
ными инструментами, создает 
оригинальный (субъективно но-
вый) продукт, познает и успеш-
но реализует свое «Я» и тем 
самым выражает эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающему миру и себе. Художе-
ственно-продуктивная деятель-
ность позволяет детям свободно 
экспериментировать с художе-
ственным материалом, его свой-
ствами и способами воздействия 
на него с целью создания образа. 

Эти способы и приобретаемый 
с их помощью художественный 
опыт имеют универсальный ха-
рактер и тем самым обеспечива-
ют формирование у ребенка базо-
вой, общей культуры творчества. 
Ребенок учится:
— ставить культуросообразные 

цели;
— выбирать для их достижения 

культуросообразные средства 
(операциональные, органи-
зационные и коммуникатив-
ные);

— проводить соответствующий 
анализ ситуации, в которой 
предстоит действовать, пра-
вильно — на основе культур-
ных критериев — ее оцени-
вать, делать выводы, прини-
мать решения и осуществлять 
их; правильно относиться к 
собственным ошибкам.
Исходя из этого, основным ме-

тодом художественного образова-
ния и воспитания детей выступа-
ет метод пробуждения предельно 
творческой самодеятельности, 
а основную педагогическую 
ценность являет не результат де-
ятельности как таковой, а эмоци-
онально окрашенный процесс, 
творческое действие, направлен-
ное на создание целостной кар-
тины (образа) мира. В результате 
у детей начинает формироваться 
опыт самоорганизации, самоде-
ятельности, самовоспитания и 
саморазвития. Большую роль в 
этом сложном процессе может 
сыграть портфолио как зеркало 
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наиболее значимых достижений 
и успехов ребенка.

Инновационная  
технология портфолио

В настоящее время самое при-
стальное внимание уделяется 
развитию ребенка как уникаль-
ной личности с его индивидуаль-
ными способностями, темпом и 
особенностями развития. На по-
мощь педагогу, родителям и само-
му ребенку приходит технология 
портфолио.

Портфолио — способ накоп-
ления, фиксации, мониторинга и 
проектирования индивидуальных 
достижений ребенка (или взросло-
го человека) за определенный пе-
риод времени. Можно с уверенно-
стью сказать, что портфолио — это 
своеобразное зеркало основных 
достижений ребенка, в которое 
он может заглянуть сам и увидеть 
свое творческое отражение.

Обычно понятие «портфолио» 
применяется в связи с понятием 
«творческое развитие», но в педа-
гогике оно имеет более широкое 
значение, предусматривающее 
системный мониторинг общего 
развития ребенка.

Функции портфолио:
— диагностическая (фиксирует 

изменения и рост (умствен-
ный и физический) за опреде-
ленный период времени);

— целеполагательная (поддер-
живает образовательные цели 
(чему мы обучаем ребенка и 
для чего));

— мотивационная (поощряет до-
стигнутые ребенком результа-
ты);

— содержательная (раскрывает 
весь спектр выполняемых ра-
бот);

— развивающая (обеспечивает 
непрерывность процесса обу-
чения и развития от года к 
году);

— рейтинговая (показывает диа-
пазон навыков и умений) [5].
Портфолио может составлять-

ся как на одного ребенка, так и на 
группу детского сада или другой 
детский коллектив (музыкаль-
ный ансамбль, спортивный клуб 
и т.п.). Оно может составляться 
также на педагогический коллек-
тив ДОО и на конкретную семью. 
В любом случае портфолио — 
так называемое досье успеха, 
показатель творческих успехов 
ребенка или педагога (семьи). 
Любое портфолио должно быть 
интересно для самого автора. 
Поэтому его страницы оформля-
ются так, чтобы даже не читаю-
щий дошкольник легко мог по-
нять саму информацию и способ 
ее систематизации.

Виды портфолио по способу 
хранения информации

1. Классическое портфолио, 
которое создается в виде папок, 
книжек, альбомов, дневников, 
картотек.

2. Электронное портфолио, 
предполагающее владение хотя 
бы основами компьютерной 
грамотности и располагающее 
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уникальными возможностями 
для сбора, хранения и система-
тизации информации. Этот вид 
портфолио привлекает стар-
ших дошкольников и младших 
школьников своей красочностью 
и множеством интересных визу-
альных эффектов. Но далеко не 
все педагоги и родители сносно 
владеют компьютерной програм-
мой Microsoft PowerPoint. К тому 
же не в каждой группе ДОО есть 
компьютер.

3. Интерактивное портфо-
лио-раскраска на печатной осно-
ве интересно максимальной ак-
тивностью ребенка, который рас-
крашивает картинки, вырезает 
и приклеивает изображения, 
прокладывает маршруты, вкла-
дывает фотографии и т.д. Этот 
вид портфолио более удобен для 
родителей или гувернера, няни. 
Взрослые также включаются в 
его ведение: ведут записи, делают 
комментарии, помогают ребенку 
выбрать новые материалы для 
творчества.

Алгоритм работы над порт-
фолио

1. Постановка цели: автору 
должно быть понятно, для чего 
необходимо создавать портфолио.

2. Выявление вида портфолио 
и способа хранения информации.

3. Выбор временного отрезка, 
во время которого будет соби-
раться информация и «служить» 
портфолио.

4. Определение структуры (ко-
личество рубрик и их название).

5. Презентация и использова-
ние.

Оформление и структура
Для оформления детских 

портфолио потребуются архив-
ные папки, предназначенные для 
долговременного использования, 
имеющие жесткую обложку и 
надежный механизм крепления 
вкладышей. Поэтому они смогут 
выдержать несколько лет посто-
янной службы. Для группы детей 
желательно приобрести папки с 
красочными обложками — разны-
ми по цвету, рисунку или декора-
тивному элементу, чтобы каждый 
ребенок легко узнавал свой «до-
кумент развития». Современные 
магазины канцтоваров предлага-
ют многотомные архивные папки, 
оформленные в едином стиле и не 
слишком тяжелые. Корешки этих 
папок, стоящих на полке в один 
ряд, образуют целостную компо-
зицию. Если вы приобрели клас-
сические серые или черные пап-
ки Korona, их можно оформить с 
участием детей или их родителей. 
Самый простой вариант: оклеить 
папку упаковочной или самокле-
ящейся бумагой (так школьники 
защищают свои учебники и днев-
ники). Для самой важной части 
портфолио — его художественно-
го содержания — нужно приобре-
сти папки-вкладыши. Желательно 
заранее предусмотреть хранение 
детских работ разного формата и 
с этой целью запасти вкладыши с 
перфорациями форматов А3, А4 
и А5.
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Структура портфолио художе-
ственного развития ребенка все-
гда условна и зависит, в первую 
очередь, от мотивации, увлечен-
ности, возможностей педагога и 
родителей. Но в любом случае 
важно предвидеть конечный ре-
зультат, а это определяется на-
личием способности к педагоги-
ческому целеполаганию. Педа-
гогам и родителям необходимо 
четко понимать цель создания 
портфолио и сбора информации. 
Цели могут быть различными:
— мониторинг основных дости-

жений ребенка, отражающих 
уровень его общего развития 
и формирования интегратив-
ных качеств личности;

— сбор и обобщение информа-
ции о достижениях в каком-то 
конкретном виде деятельности 
(например, в образовательной 
области «Художественно-эсте-
тическое развитие»);

— накопление информации за 
определенный период, благо-
даря чему можно увидеть путь 
развития ребенка или группы 
детей за определенный отре-
зок времени;

— тематический портфолио, ко-
торый посвящается опреде-
ленной теме и поэтому чаще 
используется для мониторин-
га достижений группы (твор-
ческого коллектива), а не 
отдельного ребенка.
Количество разделов в порт-

фолио может варьироваться от 
3 до 10—20 и более. Так, вы мо-

жете начать работу с 3—5 разде-
лами, а затем расширить спектр 
освещаемых вопросов и соответ-
ственно дополнить количество 
разделов. С течением времени 
вы сами поймете, какие разделы 
нужно сохранить и добавить, а 
какие окажутся лишними.

Примеры рубрик
1. Информация о ребенке 

(ФИО, дата и место рождения, ад-
рес места жительства, сведения о 
родителях).

2. Детские работы (оригиналы 
(рисунки, коллажи, аппликации и 
др.), выполненные в организован-
ных образовательных ситуациях).

3. Самостоятельное детское 
творчество (спонтанные рисунки и 
другие творческие работы, создан-
ные в свободной художественной 
деятельности и отражающие инди-
видуальные интересы, увлечения, 
способности, достижения).

4. Фотографии детских твор-
ческих работ.

5. Фотографии ребенка, увле-
ченного творческим процессом.

6. Дипломы, грамоты, свиде-
тельства.

7. Газеты, журналы, буклеты 
(в том числе рукотворные), в ко-
торых представлены работы ре-
бенка или описывается его твор-
чество.

8. Высказывания ребенка о 
себе и своем творчестве.

9. Диагностика (мониторинг) 
художественного развития ребенка.

10. Программа индивидуаль-
ного художественного развития.
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Условия успешности порт-
фолио

1. Добровольность. Если ве-
дение портфолио сделать обяза-
тельным, оно может стать фор-
мальностью, лишней нагрузкой 
на педагога и детей.

2. Индивидуальный подход к 
ребенку и оформлению портфо-
лио.

3. Удобство хранения. Весь 
материал необходимо собирать, 
систематизировать и хранить так, 
чтобы было удобно его использо-
вать.

4. Систематичность в сборе 
информации. Портфолио подра-
зумевает не просто хранение, а 
постоянное пополнение, изуче-
ние и анализ имеющихся матери-
алов.

5. Взаимодействие взрослого 
и ребенка. Вид, структуру и со-
держание портфолио определяет 
взрослый (педагог или родители), 
но при этом обязательно учи-
тывает мнение ребенка. Таким 
образом, работа над созданием 
портфолио позволяет естествен-
ным образом сблизить всех его 
участников (педагога, ребенка, 
его родителей или других членов 
семьи).

Таким образом, детская ху-
дожественно-продуктивная де-
ятельность и инновационная 
технология портфолио позво-
ляют оптимизировать процеду-
ру педагогической диагностики 
(мониторинга) и получить объек-
тивные показатели не только спе-

циального (художественного), 
но и общего развития каждого 
ребенка. Наибольшую ценность 
для объективации результатов пе-
дагогической деятельности пред-
ставляют ситуации, в которых 
ребенок действует творчески, 
самостоятельно, по своей иници-
ативе. В свободной художествен-
но-продуктивной деятельности 
содержание действий, их цель, 
способы реализации замысла, 
художественные материалы и 
инструменты, а также изобрази-
тельно-выразительные средства 
определяются самими детьми и 
объективно отражают уровень 
индивидуальных достижений.
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические затруднения вос-
питателей, связанные с проектированием образовательного пространства 
ДОО. Авторы делают попытку проанализировать и развенчать сложив-
шиеся в обыденном педагогическом сознании воспитателей мифы о раз-
вивающей предметно-пространственной среде.
Ключевые слова. Развивающая предметно-пространственная среда, образо-
вательное прост ранство, дошкольник, образовательная программа, инди-
видуализация.

С момента возникновения дет-
ских садов существует проблема 
организации развивающей пред-
метно-пространственной сре-
ды. С принятием ФГОС ДО эта 
проблема приобрела особую 
остроту и актуальность.

У педагогов ДОО при со-
здании развивающей предмет-
но-пространственной среды 
возникает ряд сложностей и 
противоречий, которые вызыва-
ют множество самых разнооб-
разных вопросов: «Обязательно 
ли жесткое зонирование в группе, 
ведь Стандарт предусматривает 

принцип трансформируемости 
среды?», «Какие “зоны” будут 
являться приоритетными при 
проектировании предметно-про-
странственной среды, поскольку 
существуют четкие нормативы 
по площади на каждого ребенка, 
в силу недостатка площадей не 
все зоны могут быть представле-
ны в одной групповой комнате?», 
«Обязательно ли соблюдать ме-
тодические рекомендации регио-
нальных институтов развития 
образования?», «Нужно ли, что-
бы в каждой группе было ориги-
нальное оборудование, например, 
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пособия М. Монтессори или дары 
Ф. Фрёбеля?». Этот список мож-
но продолжить.

Давайте попытаемся разо-
браться с этими вопросами и 
развенчать ряд устоявшихся «ми-
фов» в практике дошкольного об-
разования, касающихся организа-
ции развивающего пространства 
детства, возможностей его обнов-
ления, оптимизации в целях раз-
вития ребенка.

В условиях индивидуализа-
ции, вариативности содержа-
ния и технологий дошкольного 
образования, закрепленных во 
ФГОС ДО, педагогам предо-
ставляется право проектировать 
свою образовательную програм-
му с учетом Примерной основ-
ной образовательной программы. 
Пункт 3.3 ФГОС ДО ориентирует 
педагогов на наполнение развива-
ющей предметно-пространствен-
ной среды в соответствии с об-
разовательной программой, по 
которой работает дошкольная 
организация. Это означает, что 
детским садам предоставляет-
ся свобода выбора содержания 
образовательных пространств, 
игровых зон, центров активно-
сти, степени их зонирования. Не 
обязательно жестко зонировать 
образовательное пространство 
по образовательным областям, 
важнее построить непересекаю-
щиеся сферы активности, что 
позволит детям в соответствии с 
их интересами и желаниями сво-
бодно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, 
не мешая друг другу. Это извест-
ный принцип комплексирования 
и гибкого зонирования, предло-
женный В.А. Петровским в Кон-
цепции развивающей среды до-
школьного учреждения.

ФГОС ДО предполагает воз-
можность изменений развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды в зависимости от об-
разовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей. Такая ва-
риативность порождает неопре-
деленность, связанную с неуме-
нием педагогов самостоятельно 
организовывать среду с учетом 
образовательной программы, 
интересов и потребностей детей 
и взрослых, индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, 
традиций ДОО [1].

Оказать определенную под-
держку педагогам в проектиро-
вании развивающей предметно-
пространственной среды при-
званы региональные социальные 
институты. Но порой данные 
структуры еще более усугубля-
ют ситуацию. С этим связан миф 
первый.

Региональные институты 
развития образования на уровне 
регионов присылают рамочные 
списки наполнения развивающей 
предметно-пространственной 
среды с пометкой «соответ-
ствует ФГОС ДО». Часто в них 
рекомендуются очень дорогие по-
собия и материалы, развивающий 
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эффект которых аналогичен уже 
имеющимся в ДОО игрушкам и 
оборудованию. В свою очередь, 
практики считают, что эти 
списки носят обязательный ха-
рактер.

Эти документы носят чисто 
рекомендательный характер, что 
отражено в их названии «мето-
дические рекомендации». На эти 
списки можно ориентироваться 
при закупке оборудования и ма-
териалов, но обязательность ис-
полнения данных рекомендаций 
зависит от того, сопровождаются 
ли они документами Минобрнау-
ки России.

Кроме того, следует подчерк-
нуть, что развивающая пред-
метно-пространственная сре-
да — специфическое для каж-
дой программы ДОО (группы) 
образовательное оборудование, 
материалы, мебель и т.п. в соче-
тании с определенными принци-
пами разделения пространства 
группы (п. 3.3.3 ФГОС ДО). Это 
означает, что не может быть со-
здано универсального списка 
материалов и оборудования для 
всех детских садов. Наполнение 
среды зависит от образователь-
ной программы, потребностей, 
интересов, возможностей субъ-
ектов образовательного процес-
са и др.

Миф второй. Оригиналь-
ные материалы по системам 
М. Монтессори и Ф. Фребеля не-
льзя заменить более дешевыми 
аналогами.

Если нам удастся найти иг-
рушки или материалы, выпол-
няющие аналогичные функции, 
решающие подобные дидакти-
ческие задачи, замена возможна. 
Например, стаканчики-вкладыши 
выполняют функцию, подобную 
дидактическому пособию «Ро-
зовая башня» М. Монтессори, 
предназначенному для разви-
тия у детей зрительного умения 
точно различать размеры в трех 
измерениях, формирования по-
нятия «большой — маленький» 
и т.д. Или «Конструктивные тре-
угольники», направленные на 
формирование первоначальных 
геометрических представле-
ний аналогичны по выполняе-
мой функции известным играм 
«Колумбово яйцо», «Танграм», 
«Вьетнамская игра» и др. Ссылка 
на конкретное оборудование или 
материал в «рамочных списках» 
препятствует реализации антимо-
нопольного законодательства.

Миф третий касается реа-
лизации принципа доступности 
среды. Вокруг этого принципа су-
ществует несколько мифов: «все 
материалы должны быть до-
ступными для детей», «все игры 
должны храниться в прозрачных 
пластиковых контейнерах, что-
бы дети могли видеть, что нахо-
дится в контейнере» и др.

Доступность среды в соответ-
ствии со Стандартом предпола-
гает:
— доступность для воспитанни-

ков, в том числе детей с ОВЗ и 



412016, № 2 Предлагаем обсудить

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

детей-инвалидов, всех по-
мещений, где осуществляет-
ся образовательная деятель-
ность;

— свободный доступ детей, в 
том числе детей с ОВЗ, к иг-
рам, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской 
активности;

— исправность и сохранность 
материалов и оборудования 
(п. 3.3.4 ФГОС ДО).
Следует отметить, что доступ-

ность абсолютно всех материалов 
иногда может препятствовать без-
опасности. Некоторые предметы 
следует разместить вне досяга-
емости детей, чтобы их могли 
брать только взрослые.

Анализ существующих ме-
тодических рекомендаций по-
казывает, что дидактические 
игры лучше хранить в коробке 
фирмы-производителя, либо в 
красивых коробках разной фор-
мы, цвета, с разными способами 
открывания. Это должны быть 
коробки эстетически оформлен-
ные и безопасные для исполь-
зования. Сама коробка может 
иметь развивающий эффект для 
ребенка: нужно догадаться, как 
она открывается, попробовать 
открыть, поиграв, убрать мате-
риалы обратно. Это воспиты-
вает целенаправленность дей-
ствий, умение доводить начатое 
дело до конца, развивает мелкую 
моторику, воспитывает аккурат-
ность и др.

Миф четвертый о полифунк-
циональности игрушки: чем 
больше функций выполняет иг-
рушка, тем лучше.

Полифункциональность — 
ценная характеристика игрушки. 
В то же время она должна быть 
адекватной, оправданной, не про-
тиворечащей этическому и эсте-
тическому смыслу. Например, 
игрушка «Смешарик» изобража-
ет доброго персонажа, несущего 
положительные эмоции мульт-
сериала «Смешарики». Игрушка 
похожа на мяч: она круглая, упру-
гая, мягкая, ее удобно держать 
двумя руками. Такую игрушку 
хочется попробовать в игре как 
мяч. Казалось бы, что она откры-
та разным игровым действиям, с 
ней можно играть как с мячом или 
как с куклой. Но при вниматель-
ном рассмотрении оказывается, 
что эти действия противополож-
ны, они блокируют друг друга. 
Открыв для себя образ, например, 
Совуньи Нюши, ребенок уже не 
может играть этим образом как 
угодно, бросать, подкидывать. 
Как кукла-мяч она не совсем 
удачна. Ею сложно управлять од-
ной рукой: неудобно укладывать 
в кровать или усаживать в маши-
ну. Выражение лиц статично-при-
ветливо, но несколько гротескно. 
Персонажи таких художествен-
ных текстов не могут стать пол-
ноценной моделью идентифика-
ции с героем.

Миф пятый «о развивающей 
игре». На коробке детской игры 
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написано: «развивающая игра». 
Насколько содержание надписи 
на коробке соответствует ис-
тине?

Проблема в том, что разви-
вающие игры производят не для 
детей, а для покупателя. А поку-
патели — это родители. Они по-
стоянно находятся в поиске того, 
что ускорило бы интеллектуаль-
ное развитие их ребенка, возмож-
но даже во вред ему.

Известный немецкий изобре-
татель детских игр М. Тойбнер 
подчеркивает, что если игра не 
приносит удовольствия и радо-
сти, в нее никто не будет играть, 
хоть всю ее обклейте этикетками 
«развивающая игра».

Часто надпись «развивающая 
игрушка» — рекламный ход. 
Сами по себе объекты предмет-
ной среды, игрушки, пособия, 
игровые материалы, как бы пра-
вильно они ни были организо-
ваны в пространстве и времени, 
даже если они полностью соот-
ветствуют содержанию развития 
ребенка, с научной точки зрения 
не могут быть развивающими. 
Развивающей может рассматри-
ваться лишь содержательно-на-
сыщенная деятельность с этими 
предметами. Даже автодидакти-
ческие пособия и игрушки тре-
буют демонстрации действий с 
ними, показа разнообразных ва-
риантов применения [2]. Обес-
печение развивающей функ-
ции предметной среды связано, 
прежде всего, с преемственным 

развитием деятельности ребенка 
от простых ее форм к более слож-
ным [3].

Миф шестой «об эксперти-
зе игрушек». У психолого-пе-
дагогической общественности 
создается впечатление, что в 
нашем государстве никто не 
проводит экспертизу детских 
игрушек.

На самом деле экспертиза в 
нашей стране проводится. Ее 
осуществляет Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Экспертиза для детей». Феде-
ральным агентством по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии на основании Протокола 
лабораторных исследований вы-
дается Сертификат соответствия, 
но за «содержание игрушки» от-
ветственности никто из произ-
водителей, поставщиков и тем 
более представителей государ-
ственных органов, к сожалению, 
не несет.

Сегодня существует стихий-
ный, никем не регулируемый 
рынок игрушки. При их произ-
водстве, продаже на рынке су-
ществуют коммерческие интере-
сы участников этого процесса. 
Современный родитель голосует 
рублем, покупая ту или иную иг-
рушку, ориентируясь на «детскую 
моду».

Миф седьмой касается при-
менения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 
В практике дошкольного образо-
вания устоялось мнение об обя-
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зательном применении ИКТ в об-
разовательном процессе.

Жизнь в информационном об-
ществе требует от человека уме-
ния ориентироваться в сложном 
и большом объеме информации, 
используя для этого современные 
цифровые технологии. Знание и 
умение применять ИКТ выпол-
няют социализирующую функ-
цию.

В то же время содержание 
компьютерных программ не 
должно дублировать уже имею-
щиеся дидактические средства. 
Эффективность таких программ 
должна быть значительно выше, 
чем при использовании тради-
ционных средств воспитания, 
обучения и развития ребенка. 
Только в этом случае использо-
вание компьютера может быть 
оправданным, поскольку работа 
на нем связана с большим риском 
для психического и физического 
здоровья детей.

Дети дошкольного возраста 
могут находиться за компьюте-
ром очень непродолжительное 
время. Согласно санитарным 
требованиям время работы на 
компьютере для дошкольников не 
должно превышать 10—15 мин. 
Игровые программы с длитель-
ными, затягивающими сюжетами 
не позволяют прекратить работу 
на компьютере через короткое 
время. Приобщать ребенка к ра-
боте на компьютере желательно 
при помощи игровых развиваю-
щих заданий, исключающих за-

тягивающий эффект, сложность 
предъявления видеоряда, много-
серийность.

Миф седьмой «о самом хо-
рошем материале». Наиболее 
оптимальный и современный ва-
риант материала, из которого 
изготавливается оборудование 
для участка ДОО, — это пла-
стик.

Оборудование, выполненное 
из пластмассовых материалов, 
имеет целый ряд достоинств: до-
ступность, гигиеничность, эсте-
тичность, трансформируемость, 
легкость и др.

Но у пластикового оборудо-
вания есть ряд и существенных 
недостатков: хрупкость матери-
ала при применении его в усло-
виях низких температур, след-
ствием чего становится травмо-
опасность; антиэкологичность, 
вызванная сложностью дальней-
шей утилизации. Производители 
оборудования часто не учитыва-
ют возрастных возможностей, 
специфику детских игр, след-
ствием чего выступает наруше-
ние принципа эргономики дет-
ства. Поэтому пластиковые ма-
териалы имеют как достоинства, 
так и недостатки. Приобретая 
игрушки, важно не только читать 
содержание руководства по экс-
плуатации, но и анализировать 
эксплуатационную практику.

Миф восьмой о том, что с 
интерактивной игрушкой ребе-
нок может играть длительное 
время.
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Спрос на интерактивные иг-
рушки вызван их внешней при-
влекательностью, яркостью, 
интригующим содержанием, 
сюрпризностью. Игрушки, вызы-
вающие эмоциональный отклик, 
создающие радостное настрое-
ние, забавляющие, существовали 
всегда. Они необходимы и совре-
менному ребенку, но их количе-
ство не должно превалировать 
над другими.

Исследования Е.О. Смир-
новой показывают, что куклы 
и игрушки влияют на развитие 
сюжета детской игры. Причем 
современный рынок не всегда 
предлагает игрушки, которые 
способствуют развитию игро-
вых действий. Даже наоборот, 
многие интерактивные игрушки 
сводят игровую задачу к одно-
образным игровым движениям 
(нажать, включить, повернуть 
и др.), ограничивая возможности 
самостоятельных осмысленных 
действий [4].

Список мифов можно продол-
жить. В условиях модернизации и 
вариативности современного до-
школьного образования педагоги 
оказались в ситуации некоторой 
неопределенности. Трудности 
выглядят понятными и законо-
мерными. Универсальный, даже 
самый «волшебный» список обо-
рудования и игровых материалов 
не способен обеспечить полно-
ценную социализацию ребенка и 
индивидуализацию образователь-

ного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Более 
того, интересы ребенка очень ди-
намичны, разноплановы. Поэто-
му современному педагогу важно 
уметь самостоятельно грамотно 
выбирать игровое оборудование 
с учетом принципов эргономики 
детской деятельности.
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целевые ориентиры 
минобрнауКи россии До 2018 г.

В плане деятельности Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации определе-
ны целевые ориентиры, которые 
будут достигнуты к концу 2018 г.

Образование
Доступность дошкольного 

образования: 100% детей от 3 до 
7 лет получат дошкольное образо-
вание.

Повышение качества общего 
образования: 
— 90% школьников будут учить-

ся по новым федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартам;

— 100% сельских школ будут со-
ответствовать санитарно-ги-
гиеническим требованиям.
Эффективная система социа-

лизации детей и выявление мо-
лодых талантов:
— 71% детей в возрасте 5—18 лет 

будут получать дополнитель-
ное образование;

— дополнительно техническое об-
разование получат 820 тыс. де-
тей, в физкультурных секциях 
будут заниматься 2 870 тыс. де-
тей.
Создание условий для усынов-

ления детей-сирот: в системе ин-
тернатных учреждений останется 
не более 60 тыс. детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Доступность образования де-
тей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья:

— 25% ссузов и вузов будут при-
способлены для обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

— 100% детей-инвалидов будут 
иметь возможность обучать-
ся на дому с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий.
Наука
Создание инфраструктуры 

научных исследований:
— создание инжиниринговых цен-

тров при ведущих российских 
вузах;

— реализация проекта «1000 ла-
бораторий».
Повышение конкурентоспособ-

ности российской науки:
— доля публикаций российских 

исследований в мировых науч-
ных журналах, индексируемых 
в базе данных Web of Science 
вырастет до 2,75%;

— увеличение объема годово-
го финансирования с 13,5 до 
25 млрд руб.
Повышение кадрового потен-

циала российской науки: будет 
достигнут средний возрастной 
показатель 44 года для участников 
федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям науч-
но-технологического комплекса 
России на 2014—2020 гг.»

Источник: http://минобрнауки.
рф/пресс-центр/4205
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Постановление Правительства РФ 
от 17.11.2015 № 1239 
«об утверждении правил 
выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга  
их дальнейшего развития»

В целях выявления и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности, Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития.

2. Установить, что в 2015 году реализация настояще-
го постановления осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

а) Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации:

утверждает перечни олимпиад и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-иссле-
довательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений (далее — перечни 
мероприятий), на 2014—2015 учебный год и на 2015—
2016 учебный год на основании представленных заин-
тересованными федеральными государственными орга-
нами перечней мероприятий федеральных государствен-
ных органов, сформированных в соответствии с пунктами 
4—6 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальней-
шего развития, утвержденных настоящим постановлени-
ем (далее — Правила);

направляет до 27 ноября 2015 г. перечни мероприятий 
на 2014—2015 учебный год и на 2015—2016 учебный 
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год оператору, определенному в соответствии с пунктом 7 Правил 
(далее — оператор);

б) оператор на основании полученной от федеральных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
и иных организаций информации о детях, проявивших выдающиеся 
способности, являющихся победителями и призерами мероприятий, 
включенных в сформированный Министерством образования и науки 
Российской Федерации перечень мероприятий на 2014—2015 учеб-
ный год, формирует до 2 декабря 2015 г. обобщенные сведения о 
таких детях (далее — обобщенные сведения о детях, проявивших 
выдающиеся способности). Размещение оператором обобщенных 
сведений о детях, проявивших выдающиеся способности, в госу-
дарственном информационном ресурсе, предусмотренном пунктом 
9 Правил, осуществляется в 2-недельный срок со дня начала его 
функционирования;

в) в случае если оператор не определен до 2 декабря 2015 г. в со-
ответствии с пунктом 7 Правил формирование обобщенных сведений 
о детях, проявивших выдающиеся способности, а также размещение 
указанных сведений в государственном информационном ресурсе 
осуществляет организация, определенная Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации и находящаяся в его ведении. 
После определения в соответствии с пунктом 7 Правил оператора 
организация, определенная Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, передает в 2-недельный срок сформированные 
обобщенные сведения о детях, проявивших выдающиеся способно-
сти, оператору.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим поста-
новлением, осуществляется в пределах установленной Правитель-
ством Российской Федерации предельной численности работников 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а 
также бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти в федеральном бюд-
жете на соответствующий год на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
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Утверждены
постановлением Правительства РФ

от 17.11.2015 № 1239

Правила выявления детей, проявивших  
выдающиеся способности, сопровождения  
и мониторинга их дальнейшего развития

1. Настоящие Правила определяют порядок выявления детей, про-
явивших выдающиеся способности, федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями (далее — организаторы), а также порядок 
сопровождения и мониторинга дальнейшего развития детей, проявив-
ших выдающиеся способности (далее — одаренные дети).

2. Выявление одаренных детей осуществляется посредством про-
ведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-
курсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
(далее — мероприятия).

3. Министерство образования и науки Российской Федерации до 
1 июня текущего года утверждает перечень мероприятий на очеред-
ной учебный год, формируемый на основании перечней соответству-
ющих мероприятий, представленных заинтересованными федераль-
ными государственными органами в установленной сфере деятельно-
сти (далее — перечень мероприятий федерального государственного 
органа).

Перечень мероприятий на очередной учебный год публикуется на 
официальном сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее — сеть «Интернет») в течение 10 дней со дня его утвер-
ждения.

4. Перечни мероприятий федеральных государственных органов 
формируются в том числе на основе предложений организаторов 
мероприятий и представляются в Министерство образования и науки 
Российской Федерации до 1 марта текущего года.

5. Перечни мероприятий федеральных государственных органов 
включают в себя мероприятия, соответствующие следующим крите-
риям:
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а) наличие утвержденного организатором мероприятия положения 
(регламента) о мероприятии, содержащего сведения об организа-
торах, о целях и задачах мероприятия, требованиях к участникам, 
возрасте участников, функциях и полномочиях организационного 
комитета, жюри и (или) судейской коллегии, об этапах и о сроках 
проведения, номинациях, критериях отбора победителей и призеров 
мероприятия по результатам личного (индивидуального) зачета, фи-
нансовом обеспечении проведения мероприятия;

б) проведение мероприятия организатором мероприятия в течение 
не менее 2 лет, предшествующих году подачи предложения о вклю-
чении мероприятия в перечень мероприятий федерального государ-
ственного органа;

в) наличие у организатора мероприятия финансовых, организаци-
онных, методических и иных ресурсов, необходимых для проведения 
мероприятия;

г) наличие у организатора мероприятия официального сайта в 
сети «Интернет», на котором в том числе размещена информация о 
мероприятии;

д) освещение проведения мероприятия, в том числе итогов его 
проведения, в средствах массовой информации и сети «Интернет».

6. Предложение организатора мероприятия, указанное в пункте 
4 настоящих Правил, включает в себя заявление о включении ме-
роприятия в перечень мероприятий федерального государственного 
органа, а также документы, подтверждающие соответствие меро-
приятия критериям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил.

7. По итогам проведения мероприятий, включенных в перечень 
мероприятий на очередной учебный год, организаторы мероприятий 
направляют до 20 июля текущего года информацию об одаренных 
детях, являющихся победителями и призерами указанных меропри-
ятий, в организацию, определенную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее — оператор).

Указанная информация также направляется руководителям орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 
одаренные дети, являющиеся победителями и призерами мероприя-
тий, получают образование, для формирования их портфолио и ор-
ганизации дальнейшей поддержки и сопровождения этих одаренных 
детей.

8. Информация об одаренных детях, являющихся победителями 
и призерами мероприятий, направляется организаторами мероприя-
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тий с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и включает следующие сведения:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) место обучения;
г) результат участия в мероприятии.
9. На основании информации, полученной от организаторов меро-

приятий, оператор формирует обобщенные сведения об одаренных 
детях, являющихся призерами и победителями мероприятий, и до 
1 августа текущего года размещает их в государственном информаци-
онном ресурсе об одаренных детях. Порядок формирования и веде-
ния такого информационного ресурса устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных.

10. Оператор осуществляет:
а) организационно-техническое и информационно-технологиче-

ское обеспечение выявления одаренных детей, их сопровождения и 
мониторинга дальнейшего развития, в том числе сбор информации о 
победителях и призерах мероприятий от организаторов мероприятий;

б) анализ данных и разработку предложений по индивидуальному 
развитию одаренных детей;

в) взаимодействие с образовательными организациями, в которых 
обучаются одаренные дети, а также с организаторами мероприятий, 
включенных в перечень мероприятий на очередной учебный год;

г) разработку типовых образовательных программ для одаренных 
детей, в том числе с использованием дистанционных образователь-
ных технологий;

д) организацию обучения одаренных детей, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, а также их 
сопровождение;

е) организацию и проведение особо значимых мероприятий, в том 
числе в дистанционной форме;

ж) информирование общественности о результатах работы с ода-
ренными детьми;

з) разработку методического обеспечения для органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

и) подготовку ежегодного аналитического отчета о системе выяв-
ления одаренных детей и мониторинге их дальнейшего развития в 
Российской Федерации;
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к) иную деятельность, направленную на развитие системы выяв-
ления одаренных детей.

11. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей, яв-
ляющихся победителями и призерами мероприятий, осуществляет-
ся организаторами мероприятий в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании пол-
номочиями при участии организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в которых эти одаренные дети получают 
образование, включая дополнительное образование, в следующих 
формах:

а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 
формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе 
тьюторской и (или) тренерской поддержки;

б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством 
повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рын-
ке труда;

в) содействие в трудоустройстве после окончания обучения;
г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;
д) иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность.

12. Мониторинг развития одаренных детей осуществляется опе-
ратором с использованием информации, содержащейся в единой 
федеральной межведомственной системе учета контингента обучаю-
щихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, создаваемой на основе Концеп-
ции создания единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2014 г. № 2125-р.

До создания указанной межведомственной системы учета мони-
торинг развития одаренных детей проводится организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, в которой одаренные 
дети получают образование, с использованием государственного ин-
формационного ресурса, указанного в пункте 9 настоящих Правил. 
Перечень сведений, подлежащих такому мониторингу, определяется 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Поря-
док проведения указанного мониторинга устанавливается организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность.
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Приказ Минтруда России 
от 26.04.2013 № 167н 
«об утверждении рекомендаций  
по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного 
(муниципального) учреждения  
при введении эффективного контракта»

В соответствии с пунктом 15 приложения № 2 к Программе поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 49, ст. 6909), приказываю:

Утвердить прилагаемые рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учре-
ждения при введении эффективного контракта.

Министр
М.А. Топилин

Утверждены
приказом Минтруда России

от 26.04.2013 № 167н

рекомендации по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта

1. Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работ-
ником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта (далее — Рекомендации) разработаны в 
целях оказания методической помощи государственным (муници-
пальным) учреждениям (далее — учреждение) в связи с введением 
эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р (далее — Программа).

Рекомендации могут применяться при оформлении трудовых от-
ношений со всеми работниками учреждений.
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2. В соответствии с разделом IV Программы, эффективный 
контракт — это трудовой договор с работником, в котором конкре-
тизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки.

Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, 
определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении каждого работника должны быть уточнены и кон-
кретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а 
также размер поощрения за достижение коллективных результатов 
труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны ра-
ботодателю и работнику и не допускать двойного толкования*.

3. При оформлении трудовых отношений с работником учрежде-
ния рекомендуется учитывать нормы, предусмотренные локальными 
нормативными актами, коллективными договорами и соглашениями, 
определяющими:

систему оплаты труда работников (включая размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, надбавок);

систему нормирования труда;
условия труда работников по итогам проведения специальной 

оценки условий труда;
режим рабочего времени и времени отдыха;
штатное расписание учреждения;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы).
4. При поступлении на работу работник учреждения и работода-

тель заключают трудовой договор в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, 
ст. 2878) (далее — Трудовой кодекс Российской Федерации). При 
этом используется примерная форма трудового договора с работ-
ником учреждения, приведенная в приложении № 3 к Программе 
(далее — примерная форма трудового договора).

5. С работником учреждения, состоящим в трудовых отношениях 
с работодателем, рекомендуется оформлять соглашение об изме-

* Раздел IV Программы.
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нении определенных сторонами условий трудового договора (далее 
также — дополнительное соглашение к трудовому договору).

В соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации о предстоящих изменениях определенных сто-
ронами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.

Дополнительное соглашение к трудовому договору рекомендует-
ся заключать по мере разработки показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников учреждения для определения раз-
меров и условий осуществления стимулирующих выплат.

6. В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской 
Федерации соглашение об изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора заключается в письменной форме.

Рекомендуется составлять дополнительное соглашение к трудово-
му договору в двух экземплярах. Один экземпляр дополнительного 
соглашения к трудовому договору передается работнику учреждения, 
второй — хранится в кадровой службе работодателя. При этом по-
лучение работником учреждения экземпляра дополнительного согла-
шения к трудовому договору рекомендуется подтверждать подписью 
работника на экземпляре трудового договора или дополнительного 
соглашения к трудовому договору, хранящихся у работодателя.

7. В случае отсутствия в ранее заключенном трудовом договоре ин-
формации о работодателе и работнике учреждения, предусмотренной 
примерной формой трудового договора, рекомендуется указывать эту 
информацию в дополнительном соглашении к трудовому договору.

8. В дополнительное соглашение к трудовому договору рекомен-
дуется включать условия, предусмотренные статьей 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации (в случае отсутствия этих условий в 
ранее заключенном трудовом договоре), в частности:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 
в конкретном филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении учреждения, расположенном в другой 
местности, — место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифика-
ции; конкретный вид поручаемой работнику учреждения работы. Если 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами с выполнением работ по определенным 
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должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные тре-
бования к ним должны соответствовать наименованиям и требовани-
ям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 
или соответствующим положениям профессиональных стандартов;

в случае, когда был заключен срочный трудовой договор, также 
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основа-
нием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника учреждения, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты). При этом рекомендуется конкрети-
зировать условия осуществления выплат: компенсационного характера 
(наименование выплаты, размер выплаты, а также факторы, обуслов-
ливающие получение выплаты); стимулирующего характера (наимено-
вание выплаты, условия получения выплаты, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника учреждения он отличается от общих правил, действующих 
в учреждении);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник учреждения принимается 
на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условие об обязательном социальном страховании работника 
учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Также в дополнительное соглашение к трудовому договору реко-
мендуется включать следующие условия:

продолжительность ежегодного основного (ежегодного основно-
го удлиненного) оплачиваемого отпуска работника учреждения. При 
предоставлении работнику учреждения ежегодного дополнительно-
го отпуска в связи с особыми условиями труда, профессиональной 



56 2016, № 2Нормативные и правовые материалы

спецификой в трудовом договоре указывается продолжительность 
ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного) опла-
чиваемого отпуска и продолжительность дополнительных отпусков с 
указанием оснований для их предоставления;

меры социальной поддержки и другие условия в случаях, преду-
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (например, 
особенности установления учебной нагрузки преподавателей образо-
вательных учреждений высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, исчисления заработной платы учителей, других 
педагогических работников с учетом установленного объема учебной 
нагрузки и другие особенности).

9. Рекомендуется отражать должностные обязанности работника 
учреждения непосредственно в тексте трудового договора. В случае 
поручения работнику учреждения с его письменного согласия выпол-
нения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 
(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема 
работы или исполнением обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, конкретный вид и объем поручаемой работнику работы рекомен-
дуется отражать в дополнительном соглашении к трудовому договору.

10. Если трудовые обязанности работников учреждения полно-
стью или частично совпадают с должностными обязанностями, преду-
смотренными квалификационными характеристиками Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих (далее — ЕКС), характеристиками работ Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (да-
лее — ЕТКС) или соответствующими положениями профессиональ-
ных стандартов, то при оформлении трудовых отношений рекомен-
дуется применять наименования должностей служащих (профессий 
рабочих), предусмотренные соответствующими квалификационными 
характеристиками ЕКС, тарифно-квалификационными характеристи-
ками ЕТКС и профессиональными стандартами.

11. В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнитель-
ных соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений 
рекомендуется использовать следующие выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
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б) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории;
премия за образцовое выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями:
районный коэффициент;
коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях;
коэффициент за работу в высокогорных районах;
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях;
ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных):

доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

доплата за выполнение работ различной квалификации;
доплата за работу в ночное время;
з) надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 
работу с шифрами.

В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений могут 
быть предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии с трудовым законодательством, 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, а также коллективными договорами и соглашениями.

12. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к тру-
довому договору условия осуществления выплат, предусмотренных 
пунктом 11 Рекомендаций, рекомендуется конкретизировать приме-
нительно к данному работнику учреждения.

13. Условия осуществления выплат стимулирующего и компенса-
ционного характера, а также предоставления мер социальной под-
держки рекомендуется излагать в трудовом договоре или дополни-
тельном соглашении к трудовому договору в форме, понятной ра-
ботнику учреждения и работодателю, и исключающей неоднозначное 
толкование этих условий. При этом не рекомендуется ограничивать-
ся только ссылками на положения локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие вопросы осуществления выплат 
стимулирующего и компенсационного и характера.

В случае если какие-либо выплаты устанавливаются в абсолютном 
размере (в рублях), рекомендуется указывать этот размер в трудо-
вом договоре или дополнительном соглашении к трудовому догово-
ру. Размер выплат, устанавливаемых в процентах, баллах и других 
единицах измерения, рекомендуется указывать в этих единицах с 
указанием условий, при достижении которых они осуществляются.

14. Если работнику учреждения поручается с его письменного согла-
сия дополнительная работа по другой профессии (должности), в трудо-
вом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 
рекомендуется указывать размер доплаты за совмещение профессий 
(должностей), определяемый по соглашению сторон трудовых отноше-
ний исходя из сложности выполняемой работы, ее объема, занятости 
работника по основной и совмещаемой работе и других факторов.

15. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к тру-
довому договору могут предусматриваться дополнительные условия, 
конкретизирующие права и обязанности сторон трудового договора, 
не ухудшающие положение работника учреждения по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразде-
ления и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной), персональных данных работников 
учреждения;
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об обязанности работника учреждения отработать после обучения 
не менее установленного договором срока, если обучение проводи-
лось за счет средств работодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника 
учреждения;

об улучшении социально-бытовых условий работника учреждения 
и членов его семьи;

об уточнении применительно к условиям работы данного работ-
ника учреждения прав и обязанностей работника и работодателя, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудо-
вому договору могут предусматриваться также случаи, связанные с 
возложением на работников учреждения с их согласия дополнитель-
ных обязанностей с указанием размеров доплат (например, за вы-
полнение функций классного руководителя).

16. В соответствии с частью первой статьи 100 Трудового ко-
декса Российской Федерации режим рабочего времени должен 
предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная 
с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользяще-
му графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормирован-
ным рабочим днем для отдельных категорий работников, продол-
жительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 
нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
а для работников, режим рабочего времени которых отличается 
от общих правил, установленных у данного работодателя, — тру-
довым договором.

Если в отдельных случаях возникает необходимость конкретизи-
ровать режим рабочего времени, прийти к соглашению о неполном 
рабочем времени, гибком графике работы, определить особенно-
сти режима рабочего времени в отдельные периоды деятельности 
учреждения (например, каникулярный период, не совпадающий с 
отпуском работника), данные особенности режима рабочего времени 
рекомендуется указывать в трудовом договоре или дополнительном 
соглашении к трудовому договору.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Минобрнауки России

В.Ш. Каганов
01.07.2014 № ВК-102/09вн

Методические рекомендации  
по решению задачи увеличения  
к 2020 году числа детей в возрасте от 5  
до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам,  
в общей численности детей этого 
возраста до 70—75 процентов

Система дополнительного образования детей (далее — ДОД) яв-
ляется неотъемлемой составной частью единого образовательного 
процесса.

Организации дополнительного образования детей ориентированы 
на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализа-
цию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства.

Социальная ценность дополнительного образования заключает-
ся в том, что личностно ориентированные подходы, положенные в 
основу образовательной деятельности, позволяют удовлетворять 
образовательные и культурные запросы различных категорий детей 
разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одаренных и др.), исполь-
зуя потенциал свободного времени.

Целями методических рекомендаций по увеличению охвата детей 
услугами дополнительного образования детей являются:

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопреде-
ление и самореализацию;

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей в сфере образования;

развитие инновационного потенциала общества.
К актуальным задачам методических рекомендаций по увеличению 

охвата детей услугами дополнительного образования относятся:
интеграция дополнительного и общего образования, направленная 

на расширение вариативности системы образования в целом;
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повышение вариативности, качества и доступности дополнитель-
ного образования для каждого;

обновление содержания дополнительного образования детей в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям 
и технологиям;

формирование эффективной межведомственной системы управле-
ния развитием дополнительного образования детей.

С 1 января 2014 года обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) относится к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере образования (подпункт 3 пункта 1 статьи 8, пункт 2 
статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки» и поручениями Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № ДМ-П12-6997 и от 
22 ноября 2012 г. № ОГ-П8-7022 необходимо разработать комплекс 
мер по модернизации сферы дополнительного образования детей с 
учетом ее принадлежности к разным ведомствам.

При решении задачи по увеличению к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в общей численности детей этого возраста 
до 70—75 процентов необходимо учитывать следующие направления:

1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразователь-
ных программ:

расширение спектра дополнительных общеобразовательных про-
грамм;

модернизация системы статистического учета вовлеченности детей 
в дополнительное образование и его результативности на основе 
интеграции электронных систем учета;

внедрение механизмов поддержки организаций дополнительного 
образования, реализующих программы для детей в сельской местности;

поддержка дополнительного образования в семьях, родительских 
сообществах, а также совместных (семейных, детско-взрослых) прак-
тик дополнительного образования детей;
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ресурсная и нормативная поддержка обновления содержания до-
полнительных общеобразовательных программ, их методического 
сопровождения и повышения квалификации педагогов;

разработка и внедрение специальных адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых об-
разовательных потребностей, способствующих их социально-психо-
логической реабилитации;

нормативная регламентация, методическая и кадровая поддержка 
усиления образовательного характера программ отдыха и оздоров-
ления детей и подростков, укрепляющих здоровье, формирующих 
мотивацию к познанию и творчеству.

2. Развитие системы управления качеством реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ:

разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария 
для независимой оценки и государственного контроля качества ре-
ализации дополнительных общеобразовательных программ, эффек-
тивности деятельности образовательных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей;

организация регулярных исследований общественного заказа к 
содержанию и формам реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ;

поддержка эффективных традиционных и развитие перспективных 
моделей конкурсов и соревнований для детей в системе дополнитель-
ного образования;

внедрение системы выявления и учета (в том числе при поступле-
нии в организации профессионального образования, образовательные 
организации высшего образования) достижений детей в дополнитель-
ном образовании, а также результатов, отражающих их социальную 
активность, общественную (в том числе волонтерскую) деятельность.

3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного об-
разования детей:

апробация и внедрение профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования;

модернизация требований к уровню подготовки педагогических ра-
ботников сферы дополнительного образования в системах образова-
ния, культуры, спорта, аттестации педагогических кадров с опорой на 
уровневый профессиональный стандарт и модель карьерного роста;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями организаций допол-
нительного образования;
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внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работаю-
щих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение к деятельности в сфере дополнительного образова-
ния индивидуальных предпринимателей, волонтеров и представителей 
науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности;

поддержка включения в систему дополнительного образования 
детей педагогических работников в статусе индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право на оказание услуг дополнительного 
образования без получения лицензии;

поддержка создания и деятельности профессиональных сооб-
ществ педагогов сферы дополнительного образования детей.

4. Расширение участия негосударственного сектора в оказании 
услуг дополнительного образования, внедрение механизмов государ-
ственно-частного партнерства:

обеспечение конкурентного доступа негосударственных и государ-
ственных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, к бюджетному финансированию;

развитие механизмов, предусматривающих возможность снижения 
ставок арендной платы за государственное / муниципальное имуще-
ство, для негосударственных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы;

увеличение масштабов поддержки некоммерческих организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, че-
рез систему грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

формирование механизмов стимулирования благотворительности 
физических и юридических лиц, содействия развитию корпоративной 
социальной ответственности в сфере дополнительного образования 
детей.

5. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования 
детей:

развитие сети организаций дополнительного образования на тер-
риториях в соответствии с демографическими тенденциями, социо-
культурными особенностями, градостроительными планами, стандар-
тами определения нормативной потребности в объектах социальной 
инфраструктуры;

модернизация и развитие инфраструктуры: физического воспита-
ния в организациях дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта; образования, досуга и оздоровления детей 
в каникулярный период; музеев, библиотек и выставочных залов для 
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реализации интерактивных образовательных программ для детей и 
подростков;

внедрение современных условий реализации специальных адап-
тированных дополнительных общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

создание механизмов вовлечения в систему дополнительного об-
разования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 
неблагополучных семей (в настоящее время низкой является доля 
детей с ОВЗ и инвалидов, вовлеченных в программы дополнитель-
ного образования);

стимулирование и поддержка средств массовой коммуникации 
(СМИ, телевидение, Интернет и др.) в расширении репертуара ка-
чественных научно-популярных программ, передач, цифровой и 
печатной продукции, мобильного обучения, направленных на лич-
ностное и профессиональное самоопределение детей, подростков 
и молодежи.

Необходимо создать стимулы и условия для расширения предло-
жения дополнительных общеобразовательных программ со стороны 
организаций профессионального и высшего образования. Особенно 
важно для работы с одаренными детьми — очно-заочные и заочные 
школы, профильные смены.

Полагаем целесообразным при разработке комплекса мер сфор-
мировать следующие направления их реализации:

формирование условий модернизации структуры и содержания 
программ сферы ДОД;

формирование организационно-управленческих условий развития 
ДОД;

формирование финансово-экономических условий развития ДОД.
Также необходимо учесть положения следующих документов:
целевые показатели развития ДОД, предусмотренные Государ-

ственной программой Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013—2020 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;

план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (раздел III) изменения в дополнительном 
образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. 
№ 2620-р.
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Содержание мер по повышению охвата и практика их реализации 
не должны привести к росту показателей охвата за счет снижения 
качества дополнительных общеобразовательных программ, в том 
числе за счет реализации более «дешевых» программ — меньшей 
продолжительности, с привлечением менее квалифицированных кад-
ров, с большей наполняемостью групп, с меньшими расходами на 
оборудование и инвентарь.

Предлагая новые программы, необходимо обеспечить баланс 
направленностей.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства РФ

О. Голодец
28.05.2014 № 3241п-П8

Комплексная программа  
повышения профессионального 
уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций

Настоящая программа объединяет основные цели, задачи и меро-
приятия в области повышения профессионального уровня педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций, закрепленные в 
принятых ранее федеральных программно-целевых документах — го-
сударственной программе Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013—2020 годы, государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011—
2015 годы.

Мероприятия настоящей программы направлены на интеграцию 
усилий федеральных и региональных органов управления образо-
вания, образовательных организаций в рамках реализации государ-
ственной политики в сфере образования по повышению профессио-
нального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций, в том числе на овладение ими современными образо-
вательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 
знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реа-
лизации адаптированных образовательных программ.
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Финансовое обеспечение мероприятий по каждому направлению 
настоящей программы будет производиться в пределах бюджетных 
ассигнований, запланированных на реализацию указанных програм-
мно-целевых документов в федеральном бюджете и бюджетах орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

обоснование необходимости разработки  
и реализации программы

Повышение эффективности общего образования, а также его кон-
курентоспособности напрямую зависит от профессионального уров-
ня педагогических работников. Профессионализм работы педагога 
обеспечивает формирование качественно новой системы общего об-
разования, является одним из ключевых условий развития детей, их 
успешной социализации.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральные государственные образовательные стандарты общего и 
дошкольного образования определили долгосрочные цели развития 
образовательных организаций и дошкольных образовательных орга-
низаций: переход на системно-деятельностный (компетентностный) 
подход, введение к 2022 году федеральных государственных образо-
вательных стандартов всех уровней общего образования (в том чис-
ле инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья), введение целого спектра новых нормативно-правовых и 
финансово-экономических регуляторов.

Обновленные цели системы российского общего образования по-
вышают традиционные и создают новые требования к качеству педа-
гогических работников, к уровню профессиональной педагогической 
деятельности в целом. При сохранении лучших традиций подготовки 
российских учителей и воспитателей необходимо развивать их новые 
профессиональные качества в соответствии со стандартом профес-
сиональной деятельности в области обучения, воспитания и развития.

Утвержденный профессиональный стандарт педагога — сложный 
регулятор большого числа вопросов педагогической работы: трудо-
устройства педагога, определения его должностных обязанностей, 
аттестации, оценки труда, оплаты труда.

Профессиональный стандарт педагога должен стать системообра-
зующим механизмом, который повысит качество работы педагогов 
в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, создаст объективные требования к трудо-
вым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профес-
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сионального образования. Профессиональный стандарт определит 
объем и направление подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации, позволит объективно связать уровень профессио-
нализма педагога, его должностные обязанности и условия оплаты 
труда с результатами профессиональной деятельности (эффективный 
контракт).

При этом профессиональный стандарт должен выступить в каче-
стве базы для оценки квалификаций и труда педагога, а эффектив-
ный контракт — в качестве инструмента соединения интересов педа-
гогического работника и руководителя для решения задач конкрет-
ной общеобразовательной организации. Вместе с тем общая рамка 
оценки качества и результатов на основании профессионального 
стандарта педагога должна быть создана с участием всех уровней и 
институтов системы общего образования.

Таким образом, в рамках настоящей программы проектируется 
построение взаимосвязанных изменений оценки и оплаты труда пе-
дагогических работников, процедур сертификации квалификаций, 
аттестации, базирующихся на содержании и требованиях профес-
сионального стандарта педагога, изменение системы педагогического 
образования, подготовки педагогических работников, повышения их 
квалификации и профессиональной переподготовки, включающей в 
себя, в том числе овладение ими современными образовательными 
технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, уме-
ниями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также повышение 
социального статуса и престижа педагогической профессии.

Реализация настоящей программы при активном участии субъек-
тов Российской Федерации позволит решить ряд важных проблем 
повышения уровня профессиональной деятельности педагогических 
работников, обеспечить повышение качества работы, направленное 
на достижение высоких образовательных результатов обучающих-
ся, а также решить проблемы, имеющиеся в системе подготовки, 
переподготовки и повышении квалификации педагогических кадров. 
К основным проблемам в этой сфере можно отнести:

несоответствие требований профессионального стандарта теку-
щей профессиональной деятельности значительного числа педаго-
гов, которые не имеют необходимых знаний и квалификации для 
осуществления профессиональных действий, направленных на обу-
чение, воспитание и развитие учащихся, формирование предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов, на 
индивидуализацию своей профессиональной деятельности с учетом 
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специальных образовательных потребностей учащихся, в том числе 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

безадресный и неперсонифицированный характер определенной 
части программ повышения квалификации;

наличие разрыва между содержанием, технологиями и образова-
тельными результатами основных профессиональных образователь-
ных программ подготовки будущих педагогов, разработанных на 
основе действующих федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования по укрупненной группе специ-
альностей и направлений подготовки «Образование и педагогические 
науки», и требованиями к компетенциям выпускников, предъявляе-
мым профессиональным стандартом педагога и работодателями;

отсутствие многоканальной системы получения педагогического 
образования, направленной на привлечение в профессию мотиви-
рованных к педагогической деятельности лиц, в том числе осуще-
ствляющих такой профессиональный выбор не только после получе-
ния общего образования, но и в процессе получения непедагогиче-
ского образования или уже после его получения;

недостаточность целенаправленной профориентационной работы 
образовательных организаций по формированию, поддержанию и 
развитию у обучающихся устойчивой мотивации к будущей педаго-
гической деятельности;

отсутствие эффективных каналов медийной коммуникации и PR-
сопровождения успешной профессиональной деятельности в сфере 
образования, результатов государственной политики в этой области 
(в том числе существенного улучшения социальных льгот и оплаты 
труда педагогов), чрезмерная бюрократизация профессиональной 
деятельности, сохраняющееся восприятие профессии педагога как 
рутинной и скучной, а не динамичной и творческой;

отсутствие в профессиональной деятельности педагогических ра-
ботников четких принципов построения карьеры, включая ее основ-
ные ступени, связи между занятием соответствующей должности и 
требуемой для этого квалификацией (с точки зрения профессиональ-
ного стандарта);

отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалифи-
кацией (профессиональным уровнем, уровнем владения компетен-
циями) педагогического работника, качеством и результатами его 
профессиональной деятельности и оплатой труда.

Указанные проблемы позволяют определить четыре основные вза-
имосвязанные направления повышения профессионального уровня 
педагогических работников школ:
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внедрение профессионального стандарта педагога;
модернизация педагогического образования;
обеспечение перехода к системе эффективного контракта педа-

гогических работников;
повышение социального статуса и престижа профессии педагога.
Все четыре направления (подпрограммы) в комплексе должны 

обеспечить повышение профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций.

Подпрограмма 1.  
Внедрение профессионального стандарта  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Цель подпрограммы: обеспечение перехода образовательных ор-
ганизаций общего образования на работу в условиях действия про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее — профес-
сиональный стандарт педагога).

Задачи подпрограммы:
организация переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических работников общего образования в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта педагога;

формирование системы аттестации педагогических работников об-
щего образования на основе профессионального стандарта педагога.

Основные мероприятия подпрограммы:
разработка и апробация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в соответствии с профес-
сиональным стандартом педагога, в том числе направленные на овла-
дение современными образовательными технологиями и методиками 
обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях 
обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (2014—2015 годы);

проведение повышения квалификации или переподготовки педаго-
гических работников в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога, в том числе направленные на овладение ими современными 
образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 
знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реали-
зации адаптированных образовательных программ (2014—2020 годы);
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разработка и внедрение новых персонифицированных моделей 
повышения квалификации на основе профессионального стандарта 
педагога (2015—2018 годы);

разработка, апробация и внедрение пакета типовых документов 
общеобразовательной организации, работающей в условиях про-
фессионального стандарта педагога (документы для осуществления 
кадровой политики, управления персоналом, организации обучения 
и аттестации работников, разработки должностных инструкций, та-
рификации работ, присвоения тарифных разрядов работникам, уста-
новления систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления) (2015—2018 годы);

формирование должностных обязанностей педагогических работни-
ков на основе профессионального стандарта педагога (2015—2016 годы);

разработка и апробация методики оценки соответствия педагоги-
ческих работников уровню профессионального стандарта педагога в 
процессе аттестации (2015—2016 годы);

разработка нормативной правовой базы аттестации педагогиче-
ских работников на основе профессионального стандарта педагога 
(2015—2016 годы);

обеспечение перехода и внедрение системы аттестации педагоги-
ческих работников общего образования на основе требований про-
фессионального стандарта педагога (2015—2020 годы).

Подпрограмма 2.  
модернизация педагогического образования

Цель подпрограммы: обеспечение подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования педагогических кадров в соответствии с про-
фессиональным стандартом педагога и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего образования.

Задачи подпрограммы:
изменение содержания федеральных государственных образо-

вательных стандартов и основных образовательных программ по 
направлениям укрупненной группы направлений подготовки и специ-
альностей «Образование и педагогические науки» и технологий обу-
чения в целях учета требований нового профессионального стандар-
та педагога, обеспечения реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования;

апробация обновленных федеральных государственных образо-
вательных стандартов и основных образовательных программ и 
обеспечение к 2020 году их внедрения в образовательных органи-
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зациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы в рамках 
укрупненной группы направлений подготовки и специальностей «Об-
разование и педагогические науки».

Основные мероприятия подпрограммы:
разработка и апробация федеральных государственных образова-

тельных стандартов и основных профессиональных образовательных 
программ по направлениям укрупненной группы направлений под-
готовки и специальностей «Образование и педагогические науки» с 
учетом соответствующих положений профессиональных стандартов и 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, включая новое учебное содержание, новые технологии 
обучения, в том числе направленные на овладение современными 
образовательными технологиями и методиками обучения и воспи-
тания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования, участвующих в 
разработке и апробации (2014—2017 годы);

реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образова-
тельных организаций, образовательных организаций высшего об-
разования и общеобразовательных организаций, направленных на 
реализацию педагогических программ бакалавриата, отвечающих 
следующим характеристикам: значительное увеличение объема прак-
тической подготовки (не менее чем в 3 раза), проведение длительных 
практик, в том числе обеспечивающих реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий для обучающихся, уже имеющих сред-
нее профессиональное или высшее образование (2014—2017 годы);

разработка программ многопрофильного бакалавриата на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов ново-
го типа, предполагающего возможность комбинации двух профи-
лей обучения: общегуманитарного и педагогического, в том числе 
направленного на овладение современными образовательными тех-
нологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями 
и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, который выбирается после 
изучения основного блока с учетом индивидуальных особенностей и 
способностей обучающегося (2015—2017 годы);

апробация моделей подготовки кадров в ходе разработки основных 
образовательных программ магистратуры 3 видов: программ подго-
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товки по педагогическим направлениям с усиленной практической или 
исследовательской направленностью, программ по менеджменту для 
управленческого персонала системы образования (2015—2017 годы);

разработка и апробация модели получения педагогического об-
разования лицами, не имеющими педагогического образования, но 
мотивированными к педагогической деятельности, на программах ма-
гистратуры практической направленности (2015—2017 годы).

Подпрограмма 3.  
Переход к эффективному контракту

Цель подпрограммы: реализация во всех общеобразовательных 
организациях эффективной кадровой политики, основывающейся на 
эффективном контракте с педагогическими работниками, обеспечи-
вающей сбалансированные расходы в сфере общего образования в 
средне- и долгосрочном периоде (в рамках подушевого финансирова-
ния и с учетом значительного увеличения численности обучающихся).

Задачи подпрограммы:
разработка и внедрение примерных форм трудовых договоров с 

педагогическим работником;
уточнение и установление отраслевых норм труда на основе профес-

сионального стандарта педагога, обеспечивающих эффективную реа-
лизацию федеральных государственных образовательных стандартов;

подготовка, апробация и внедрение примерных программ допол-
нительного профессионального образования (курсовой подготовки) 
для руководителей образовательных организаций по вопросам раз-
работки и реализации эффективной кадровой политики на основе 
эффективного контракта.

Основные мероприятия подпрограммы:
методическое сопровождение и мониторинг реализации регио-

нальных «дорожных карт» в части мероприятий по переходу на эф-
фективный контракт (2014—2018 годы);

обеспечение с участием Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации методического сопрово-
ждения перехода на эффективный контракт в образовательных ор-
ганизациях (ноябрь 2014 г.);

выявление потребности в разработке новых и пересмотре действу-
ющих типовых норм труда, постановка задач по разработке по видам 
типовых норм труда (июнь — сентябрь 2014 г.);

апробация проектов типовых отраслевых норм труда, обсуждение 
их с профессиональными союзами, согласование с Минтрудом Рос-
сии (IV квартал 2014 г. — I полугодие 2015 г.);
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актуализация действующих норм рабочего времени педагогиче-
ских работников (до августа 2015 г.);

информационное сопровождение введения эффективного контрак-
та (2014—2018 годы).

Подпрограмма 4.  
Повышение престижа профессии

Цель подпрограммы: повышение престижа профессии педагога в 
профессиональной среде и в обществе.

Задачи подпрограммы:
создание условий для профессионально-общественной оценки 

профессионального уровня педагога;
мониторинг и распространение лучших практик повышения соци-

ального статуса педагогов и механизмов, стимулирующих развитие 
системы социальных мер поддержки педагогов, в субъектах Россий-
ской Федерации;

информационное сопровождение мероприятий, направленных на 
повышение социального статуса педагога и престижа педагогической 
профессии.

Основные мероприятия подпрограммы:
разработка и внедрение мер эффективной поддержки профессио-

нальных конкурсов как инструментов повышения социального статуса 
педагога для разных категорий педагогических работников, в том 
числе для педагогов, обеспечивающих инклюзивное образование лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (2014—2020 годы);

разработка и внедрение мер по вовлечению предметных ассоциа-
ций педагогов, советов молодых педагогов и других профессиональ-
ных объединений в работу по повышению престижа педагогических 
профессий (2014—2020 годы);

разработка и реализация комплекса мероприятий социальной 
рекламы, направленной на повышение социального статуса педаго-
га, формирование уважительного отношения со стороны общества 
к профессиональной деятельности педагога, в том числе на муници-
пальном, региональном и федеральном уровнях (2014—2020 годы);

разработка и реализация мер по стимулированию существующих 
и созданию новых радио- и телевизионных проектов, а также серии 
публикаций в печатных и интернет СМИ об успешной профессиональ-
ной деятельности педагога (2014—2020 годы);

разработка и реализация предложений по формированию госу-
дарственного заказа на издательскую и кинопродукцию об успешной 
профессиональной деятельности педагога (2014—2020 годы).
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Аннотация. Статья посвящена арт-проектам — перспек-
тивной форме организации педагогического процесса в 
ДОО. Определено содержание основных этапов арт-проек-
тов; показано, что они оказывают развивающее воздействие 
на художественное восприятие и творчество дошкольников 
и способствуют более гармоничному взаимодействию де-
тей, родителей и педагогов.
Ключевые слова. Арт-проект, ФГОС ДО, ДОО, дети до-
школьного возраста, драматургия проекта, этапы проекта.

Один из важных принципов ФГОС ДО — лич-
ностно-развивающий и гуманистический характер вза-
имодействия взрослых (родителей, законных представи-
телей), работников ДОО и детей. В образовательной об-
ласти «Художественно-эстетическое развитие» в качестве 
приоритетных целей во ФГОС ДО выделено:
— развитие предпосылок для ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства (словес-
ного, музыкального, изобразительного), мира приро-
ды;
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— становление эстетического от-
ношения к окружающему 
миру;

— формирование элементарных 
представлений о видах искус-
ства;

— восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольк-
лора;

— стимулирование сопережива-
ния героям художественных 
произведений;

— реализация самостоятель-
ной творческой деятельно-
сти детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, му-
зыкальной).
Осуществлению этих принци-

пов и задач способствует проект-
ная деятельность в ДОО. Она 
представляет собой один из ва-
риантов интегрированного мето-
да обучения дошкольников, эф-
фективный способ организации 
педагогического процесса, осно-
ванный на взаимодействии пе-
дагога и воспитанников, обеспе-
чивающий открытость образова-
тельной системы ДОО активному 
участию родителей [3]. Данная 
форма взаимодействия ребенка 
и взрослого позволяет развивать 
познавательные способности, 
личность дошкольника, а также 
взаимоотношения со сверстника-
ми [1].

В условиях дошкольного об-
разования перспективными вы-
ступают художественные или 
арт-проекты, наиболее близкие 
полихудожественной природе ре-

бенка, в ходе которых в результате 
целенаправленных и согласован-
ных педагогических воздействий 
различные виды искусства взаи-
модействуют с художественно-
творческой деятельностью детей.

Эти проекты направлены на 
то, чтобы открывать ребенку не 
только внешнесюжетные, но и 
глубокие внутренние связи меж-
ду музыкой и другими видами 
искусства, учить его «видеть 
музыку» и «слышать живопись» 
(Д.Б. Кабалевский). Воспитывая 
умение «видеть» и «слышать», 
искусство создает предпосылки 
для расширения и углубления у 
детей представлений об окружа-
ющем мире. Арт-проекты значи-
тельно влияют на психическое 
развитие дошкольников: эмоции 
и чувства, мышление, воображе-
ние, формируя у детей гармонию 
сенсорной культуры.

Проектная деятельность, в 
частности арт-проекты, полу-
чила широкое распростране-
ние в дошкольном отделении 
№ 2 «Сказка» образовательного 
комплекса ГБОУ Школа № 117.

Необходимо отметить, что 
арт-проект как явление культуры 
во многом развивается по зако-
нам драматургии и имеет общие 
черты с драматургией театраль-
ной и музыкальной, понимаемой 
как «последовательность этапов 
раскрытия драматургического 
замысла (экспозиция, завязка, 
развитие, кульминация, развяз-
ка)» [2]. Музыкальная драматур-
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гия подразумевает также возмож-
ность наличия в произведении 
вступительного этапа, в котором 
находят отражение темы и образы 
сочинения. Такое же вступление 
может предварять и арт-проект.

Руководство проектной де-
ятельностью, в частности арт-
проектами, предполагает пони-
мание их драматургии и, в связи 
с этим, четкое планирование, 
выделение его основных этапов. 
К ним относятся:

• вступление — руководство и 
педагоги с участием родителей 
выбирают тему проекта, обсу-
ждают цели, задачи, формы и 
методы его реализации, разделя-
ют обязанности, находят точки 
соприкосновения в содержании 
работы всех его участников;

• экспозиция — проводится цикл 
занятий с детьми, посвященных 
восприятию содержания проекта 
в различных видах искусства (му-
зыке, изобразительном искусстве, 
художественной литературе, те-
атре). Здесь же проводятся циклы 
однонаправленных обучающих 
занятий, которые в дальнейшем 
являются основой для различных 
видов детского творчества (изоб-
разительного, музыкально-двига-
тельного, театрального);

• завязка — обязательно вклю-
чает в себя подготовку и про-
ведение культурного события 
(например, концерта в ДОО, по-
сещение музыкального театра, 
музея и др.), которое активизи-
рует интерес детей, наполняет 

их восприятие новыми красками. 
Это же культурное событие — по 
существу, и первая кульминация, 
точка высокого эмоционального 
градуса в восприятии дошколь-
ников, их родителей и педагогов;

• развитие — активное пережи-
вание содержания проекта через 
творчество детей, отражение на-
копленных впечатлений в различ-
ных видах детского творчества. 
В творческую деятельность, как 
правило, активно включаются и 
родители и педагоги;

• итог, развязка — яркое 
культурное событие, главными 
участниками которого становят-
ся дети (музыкальный спектакль, 
фольклорный праздник, досуг, 
музыкальная гостиная и др.). Это 
творческий итог одновременно 
выступает еще одной кульмина-
цией проекта, поскольку в нем 
дети передают все чувства, пере-
живания, реализуют творческие 
способности в различных видах 
творчества.

На всех этапах в его реализа-
ции активное участие принимают 
руководство, педагоги и родители 
дошкольного учреждения.

Так, например, в процессе ре-
ализации арт-проекта «Образы 
детства в музыке П.И. Чайковско-
го»:
— на этапе вступления руко-

водство и педагоги разработа-
ли дорожную карту и основ-
ные мероприятия проекта;

— на втором этапе провели с 
детьми однонаправленные за-
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нятия по слушанию музыки, 
включающие ознакомление 
дошкольников с произведе-
ниями П.И. Чайковского (ба-
летом «Щелкунчик», форте-
пианным циклом «Детский 
альбом»); занятия по изоб-
разительной деятельности, 
обеспечивающие подготовку 
дошкольников к воплощению 
в рисунках музыкальных об-
разов; речевые занятия (рабо-
та над выразительностью чте-
ния стихотворений);

— на третьем этапе дети, педа-
гоги и родители посетили му-
зыкальный театр (балетный 
спектакль «Щелкунчик»). 
В это же время в ДОО был 
проведен концерт педагогов 
ДШИ им. Ф. Шуберта «Юби-
лею П.И. Чайковского посвя-
щается»;

— четвертый этап включал жи-
вописно-музыкальный верни-
саж детских рисунков «Вальс 
снежных хлопьев» и выставку 
творческих работ детей, роди-
телей и педагогов по мотивам 
балета «Щелкунчик»;

— на пятом этапе вместе с уча-
щимися ДШИ им. Ф. Шубер-
та была проведена музыкаль-
ная гостиная «Образы детства 
в музыке Чайковского», кото-
рая стала одновременно и яр-
кой кульминацией и заверше-
нием проекта.
Если продолжить сравнение 

динамики развития арт-проекта с 
законами драматургии, становит-

ся очевидным, что он не содержит 
конфликта — основы драматур-
гии театральной или музыкаль-
ной. Вместе с тем содержание 
арт-проекта — необычное, ин-
тересное, увлекающее и детей и 
взрослых, служит тем катализа-
тором, который выступает дви-
жущей силой действия. По мере 
развития проекта мотивация к 
изучению материала, погруже-
нию в его содержание возрастает 
у детей, педагогов и родителей, 
вызывает у всех его участников 
мощный подъем творческих сил 
и возможностей.

Так, например, большой ин-
терес вызвало у всех его участ-
ников необычное содержание 
арт-проекта «Путешествие в 
прошлое». В рамках проекта дети 
узнавали о том, как люди жили 
в прошлом, старинной музыке 
и ярких фрагментах биографий 
В.А. Моцарта, Й. Гайдна, А. Ви-
вальди, о старинных инструмен-
тах (клавесин, лютня).

Цикл занятий по восприятию 
искусства (10—12) включал в 
себя ознакомление с двумя ста-
ринными танцами XIII в. в испол-
нении ансамбля М. Пекарского, 
лютневой музыкой XV в. в испол-
нении Ш. Каллоша, «Симфонией 
при свечах» Й. Гайдна. Получить 
представление о костюмах и ин-
терьерах прошлых эпох детям 
помогли просмотры фрагментов 
DVD к программе «Синтез», ко-
торые включали видеозаписи 
исполнения старинной музыки 
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в залах Государственного Эрми-
тажа. Дети слушали и смотрели 
видеозапись, где чередовались 
показ картины Микеланджело 
да Караваджо «Лютнист» и то, 
как Ш. Каллош играл на старин-
ной лютне. Большое впечатление 
произвели на детей и хореогра-
фические композиции на музыку 
В.А. Моцарта и Ф. Шуберта в рос-
кошных дворцовых интерьерах.

На занятиях дети узнали о 
жанрах старинной музыки: ка-
мерном изящном менуэте и сим-
фонии. Ознакомление с менуэтом 
включало в себя рассказ об исто-
рии этого танца, рассматривание 
гравюры А. Дюкло «Бал», картин 
Н. Ланкре «Портрет танцовщицы 
Камарго», Д. Левицкого «Пор-
трет Нелидовой», Б. Кустодиева 
«Дети в старинных костюмах» и 
др. Яркое впечатление произвело 
на дошкольников то, как танце-
вали менуэт дети, воспитанни-
ки Академии русского балета 
им. А.Я. Вагановой. В рамках 
проекта дети посетили дворцо-
во-парковый ансамбль «Царицы-
но». Все накопленные впечатле-
ния отразили в изобразительном 
творчестве. Торжественной ко-
дой, завершившей арт-проект, 
был проведенный в ДОО «Бал 
при свечах» [6].

Тематика арт-проектов мо-
жет быть различной, например: 
«Сказка в музыке», «Путеше-
ствие в прошлое», «Разные крас-
ки осени», «Русские народные 
образы» и др. Главное, чтобы их 

содержание было ярким, увлека-
тельным и в то же время доступ-
ным дошкольникам.

Арт-проекты могут быть не-
продолжительными и лонги-
тюдными (длительными). Не-
продолжительные арт-проекты 
ограничены определенными 
временными рамками (как пра-
вило, не более 2—3 мес.). Они 
бывают самодостаточными или 
приуроченными к какой-либо 
памятной дате, юбилею того или 
иного композитора. Так, арт-
проект «Образы детства в музыке 
П.И. Чайковского» был приуро-
чен к 175-летнему юбилею со 
дня рождения великого русского 
композитора; арт-проект «Коло-
кольная Русь» связан со 100-ле-
тием со дня рождения Г.В. Сви-
ридова и др. [4].

Лонгитюдные арт-проекты 
рассчитаны на длительный пе-
риод времени. Так, арт-проект 
«Сказка в музыке» проводится 
во всех возрастных группах дет-
ского сада, но на разном содержа-
тельном материале (например, с 
детьми шестого года жизни под-
проект «Сказка о царе Салтане»; 
с детьми седьмого года жизни 
подпроект «Щелкунчик» и др.).

Также в детском саду в тече-
ние многих лет с успехом реа-
лизуется арт-проект «Музыка 
красок и радуга звуков». В его 
основе — взаимодействие музы-
ки и изобразительного искусства. 
Дети знакомятся с произведени-
ями музыки и других видов ис-
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кусства, а затем воплощают свои 
впечатления в изобразительном 
творчестве, рисуют музыку. В ри-
сунках нашли отражение образы 
балетов П.И. Чайковского «Щел-
кунчик» и «Спящая красавица», 
оперы Н. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане», симфо-
нической сказки С. Прокофьева 
«Петя и волк» и его балета «Зо-
лушка», музыка А. Вивальди, И.-
С. Баха, Л. Боккерини и др.

Арт-проекты обязательно 
предусматривают организацию 
посещений концертов, музыкаль-
ного театра, музеев. Они могут с 
успехом реализоваться не толь-
ко в столице и других крупных 
городах, которые по понятным 
причинам обладают бо́льшими 
возможностями для проведения 
культурного досуга. Расширение 
культурного пространства детей 
возможно и в маленьком городе 
или поселке, которые, как прави-
ло, имеют музыкальную школу 
или школу искусств, краеведче-
ский или какой-либо другой му-
зей художественного направле-
ния, дом культуры. Важно, чтобы 
педагоги ДОО наладили творче-
ские контакты с представителя-
ми этих учреждений культуры, 
и вместе с ними продумали те-
матику и содержание будущих 
мероприятий. Отдельные из них 
могут быть проведены не только в 
ДОО, но и в музыкальной школе, 
дворце культуры или, например, 
в парке. Так, у нас запланирова-
но проведение интерактивной 

экскурсии для детей и родителей 
на территории Воронцовского 
парка, расположенного рядом с 
нашим детским садом.

Проекты очень продуктивны 
и в плане творческого роста пе-
дагогов, поскольку позволяют 
повысить уровень их компетент-
ности по той или иной проблеме, 
наладить партнерские отношения 
с воспитанниками и их родителя-
ми. Так, арт-проект «Образы дет-
ства в музыке П.И. Чайковского» 
увлек и объединил всех: и детей, 
и педагогов, и родителей. Воспи-
татели продумали оформление 
групп так, чтобы сказка окружала 
детей и в группе, создав дизайн-
проекты «Сказка на окошке». 
Проект вдохновил детей и ро-
дителей на создание творческих 
работ по мотивам балета «Щел-
кунчик». Фантазия ее участников 
была изумительной: Щелкунчи-
ков и Мышиных Королей дела-
ли из бумаги, коробок, вязали на 
спицах и др. Эта работа достави-
ла удовольствие и детям и взрос-
лым (в ней принимали активное 
участие не только родители, но и 
бабушки и дедушки). Поделки за-
тем экспонировались на выстав-
ке, приуроченной к музыкальной 
гостиной [5]. Вместе с родителя-
ми была продумано и новогоднее 
поздравление: каждый ребенок 
получил в подарок деревянного 
человечка — Щелкунчика.

По мнению всех участников 
педагогического процесса арт-
проекты делают жизнь детского 
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сада более одухотворенной и гар-
моничной.

Анализ работы художествен-
но-эстетического направления 
ДОО показывает, что арт-проек-
ты служат эффективной формой 
организации педагогической де-
ятельности и обеспечивают:
— углубление представлений о 

различных видах искусства, 
формирование художествен-
ного восприятия дошкольни-
ков;

— становление эстетического от-
ношения к окружающему миру;

— активизацию творческой дея-
тельности;

— единство и цельность педаго-
гического процесса, взаимо-
действие всех педагогов дет-
ского сада;

— активизацию участия роди-
телей в жизни дошкольного 
учреждения.

Литература
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.

Проектная деятельность дошкольни-
ков. М., 2008.

2. Драматургия музыкальная // Му-
зыкальная энциклопедия. Т. 2. М., 1974.

3. Киселева Л.С. Проектный метод
в деятельности дошкольного учре-
ждения: пособие для руководителей и 
прак. работников ДОУ. М., 2006.

4. Рубан Т.Г., Сапрыкина Л.И.,
Зубарева М.Н., Кравченко Л.А., Кор-
неева Т.А. Арт-проект «Колокольная 
Русь» // Музыкальный руководитель. 
2015. № 8.

5. Рубан Т.Г., Сапрыкина Л.И.,
Зубарева М.Н., Манашева Г.А. Арт-
проект «Образы детства в музыке 
П.И. Чайковского» // Музыкальный 
руководитель. 2015. № 9.

6. Рубан Т.Г., Сапрыкина Л.И., Шай-
дерова Н.В., Зубарева М.Н. Арт-проект 
«Путешествие в прошлое» // Музы-
кальный руководитель. 2014. № 7.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет

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

ИНТЕгРАЦИя оБРАзоВАТЕЛьНого 
ПРоЦЕССА НА оСНоВЕ 
художЕСТВЕННо-эСТЕТИчЕСКого 
ВоСПИТАНИя
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии в обобщенном виде представлены про-
граммно-методические аспекты интеграции художе-
ственно-эстетического воспитания с другими направле-
ниями развития детей в детском саду. Особое внима-
ние уделено описанию вариантов разработки моделей 
образовательного процесса: комплексно-тематической, 
интерактивной и интегрированной.
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формирование позитивного 
отношения К труДу работниКов 
ветеринарной КлиниКи у старших 
ДошКольниКов
Майданкина Н.Ю.,
канд. пед. наук, доцент, главный специалист отдела 
организационно-методической работы Центр образования  
и системных инноваций Ульяновской области, г. Ульяновск;

Михайлова Е.Н.,
заведующий;

Кистанова Н.А.,
старший воспитатель Новоспасского детского сада № 6,  
раб. пос. Новоспасское Ульяновской обл.

Аннотация. В статье раскрываются особенности реализации систем-
но-деятельностного подхода в формировании у дошкольников пози-
тивных установок к труду в условиях ДОО с учетом социальной си-
туации развития.
Ключевые слова. Системно-деятельностный подход, позитивные уста-
новки и ценностное отношение к труду взрослых, социальная ситуация 
развития, труд ветеринарного врача.

В настоящее время в прак-
тику детских садов внедряется 
ФГОС ДО. Его реализация пред-
полагает изменения в системе до-
школьного образования, направлен-
ные на повышение качества образо-
вательной деятельности в ДОО.

Цель реализации ФГОС ДО — 
обеспечить в ДОО условия для 
формирования у детей дошколь-
ного возраста основ общей культу-
ры, развития ценностных соци-
альных, интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических качеств 

средствами использования специ-
фичных видов деятельности.

Содержание приоритетной об-
разовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» 
направлено:
— на усвоение дошкольниками 

норм и ценностей, принятых в 
обществе, развитие форм об-
щения и взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и сверст-
никами;

— становление самостоятель-
ности, целенаправленности 
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и саморегуляции собствен-
ных действий, формирование 
основ безопасного поведения 
в быту, социуме и природе;

— формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества.
Решение комплекса выше-

названных задач обеспечива-
ется внедрением в практику 
ДОО современных технологий, 
учитывающих социальную ситу-
ацию развития дошкольников и 
ориентированных на возрастные 
и индивидуальные особенности, 
интересы и потребности детей.

В рамках инновационной де-
ятельности по социально-ком-
муникативному развитию детей 
дошкольного возраста педаго-
гический коллектив детского 
сада № 6 разработал и реализо-
вал проект «Доктор УЛХП: для 
ушастых, лохматых, хвостатых 
и полосатых», содействующий 
позитивной социализации детей 
и формированию ценностного 
отношения к труду работников 
ветеринарной клиники.

Обоснование проекта
Дошкольники сами подсказали 

педагогам тему. В Новоспасском 
районе недалеко от ДОО откры-
лась ветеринарная клиника, и 
дети часто задавали вопросы о 
том, что это за учреждение. Так 
возникла идея ознакомить детей 
с трудом работников ветеринар-
ной службы, а детский интерес 
к окружающему стал отправной 

точкой в реализации содержания 
проекта.

Основной подход
Деятельность по проекту осу-

ществлялась на основе систем-
но-деятельностного подхода с 
учетом социальной ситуации раз-
вития и включала три основных 
направления:
— повышение профессиональ-

ной готовности педагогов к 
организации образователь-
ной деятельности по фор-
мированию у дошкольников 
ценностного отношения к тру-
ду сотрудников ветеринарной 
клиники;

— организация образователь-
ной деятельности по фор-
мированию у дошкольников 
ценностного отношения к тру-
ду сотрудников ветеринарной 
клиники с опорой на познава-
тельные интересы к окружаю-
щему миру и возрастные осо-
бенности детей;

— сотрудничество педагогиче-
ского коллектива с семьями и 
взаимодействие с социальны-
ми структурами.
Цель проекта: обеспечение 

условий для формирования у де-
тей старшего дошкольного воз-
раста позитивных установок и 
ценностного отношения к труду 
сотрудников ветеринарной кли-
ники и ветеринарного врача на 
основе системно-деятельностно-
го подхода с учетом социальной 
ситуации развития.
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Задачи
В области профессиональной 

деятельности:
— изучить современные педаго-

гические подходы к проблеме 
трудового воспитания детей и 
ознакомления с трудом взрос-
лых;

— подобрать диагностический 
инструментарий, определяю-
щий уровень сформированно-
сти у детей позитивных уста-
новок и ценностного отноше-
ния к труду взрослых;

— разработать содержание дея-
тельности по формированию 
позитивных установок к рабо-
те сотрудников ветеринарной 
клиники.
В области образовательной 

работы:
— способствовать общению с 

окружающими в процессе 
формирования представлений 
о труде сотрудников ветери-
нарной клиники, воспитывать 
уважительное отношение к 
работе ветеринарного врача, 
развивать осознание взаимо-
связи результатов труда врача 
и здоровья животных («Соци-
ально-коммуникативное раз-
витие»);

— формировать первоначаль-
ные представления о про-
фессии ветеринарного вра-
ча, ветеринарной клинике, 
расширять представления о 
домашних и диких живот-
ных, их потребностях, спосо-
бах содержания и ухода за 

ними («Познавательное раз-
витие»);

— обогащать активный словарь, 
развивать связную речь на 
примере ознакомления с про-
фессиями взрослых, занятых 
в ветеринарной службе («Ре-
чевое развитие»);

— развивать эстетическое вос-
приятие, воображение, твор-
ческие проявления в само-
стоятельной художественной 
деятельности на основе озна-
комления с художественными 
произведениями о животных 
и труде ветеринарного врача 
(«Художественно-эстетиче-
ское развитие»);

— формировать потребность в 
здоровом образе жизни в про-
цессе приобщения к труду 
жителей поселка, развивать 
физические качества («Физи-
ческое развитие»).
В области сотрудничества с 

семьей и социальными учрежде-
ниями:
— повышать общую педагоги-

ческую культуру родителей 
в процессе взаимодействия с 
детским садом по формиро-
ванию у детей позитивного 
отношения к труду взрос-
лых;

— способствовать сплочению 
семьи ребенка и гармониза-
ции детско-родительских от-
ношений в процессе реализа-
ции целей проекта;

— содействовать расширению 
системы социального парт-
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нерства ДОО и ветеринарной 
службы.
Планируемые результаты
В области профессиональной 

деятельности:
— педагоги повысили уровень 

теоретических знаний по 
проблеме формирования у де-
тей позитивного отношения к 
труду взрослых (на примере 
ознакомления с трудом вете-
ринарного врача);

— способны отбирать и приме-
нять диагностические мето-
дики, выявляющие уровень 
сформированности у детей 
ценностного отношения к тру-
ду взрослых;

— овладели умением разра-
батывать содержание дея-
тельности, организовывать 
образовательный процесс 
(планирование, содержание, 
методы работы), создали 
картотеку сюжетно-ролевых 
и дидактических игр по теме 
проекта.
В области образовательной 

работы:
— дети старшего дошкольного 

возраста проявляют уважи-
тельное отношение к взрос-
лым и заботливое отношение 
к животным, инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности (игре, об-
щении, познавательно-иссле-
довательской деятельности, 
конструировании и др.), вза-
имодействуют со сверстника-
ми и взрослыми («Социаль-

но-коммуникативное разви-
тие»);

— проявляют интерес к тру-
ду работников ветеринарной 
клиники, любознательность 
(«Познавательное развитие»);

— способны выражать свои мыс-
ли о труде взрослых, занятых 
в ветеринарной клинике, за-
давать вопросы взрослым 
и сверстникам о животных, 
условиях и способах ухода за 
ними («Речевое развитие»);

— проявляют воображение, твор-
чество в художественных ви-
дах деятельности на тему 
мира животных, способах 
ухода за ними («Художествен-
но-эстетическое развитие»);

— проявляют стремление к здо-
ровому образу жизни, в про-
цессе приобщения к труду 
жителей поселка («Физиче-
ское развитие»).
В области сотрудничества с 

семьей:
— родители участвуют в меро-

приятиях ДОО по приобще-
нию детей к труду взрослых;

— помогают обогащать раз-
вивающую предметно-про-
странственную среду в ДОО.
В области сотрудничества с 

социумом налажена связь педаго-
гического коллектива ДОО с со-
циальными партнерами по вопро-
сам представления информации о 
работе ветеринарной клиники.

По каждому из направлений 
проекта был определен комплекс 
мероприятий.
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В области профессиональной 
деятельности для педагогов 
старший воспитатель подгото-
вила список научно-методиче-
ской литературы, отражающий 
вопросы методики трудового 
воспитания и организации в 
ДОО образовательного процес-
са по ознакомлению дошколь-
ников с профессиями взрослых. 
На практическом семинаре пе-
дагоги отвечали на вопросы, 
касающиеся использования эф-
фективных методов и приемов 
в приобщении дошкольников к 
миру профессий. Организация 
мастер-класса помогла воспита-
телям повысить уровень практи-
ческих умений по организации 
ознакомления детей с трудом. 
Особое внимание уделялось 
формированию у педагогов уме-
ний отбирать и структурировать 
материал для работы с дошколь-
никами, создавать развивающую 
предметно-пространственную 
среду.

В области образовательной 
работы для детей старшего до-
школьного возраста в процессе 
реализации проекта педагоги от-
бирали разнообразный художе-
ственный материал о взаимосвязи 
всего живого в природе, важности 
проявления любви, сочувствия и 
сопереживания окружающим, 
животных, нуждающихся в по-
мощи, людях, способных оказать 
помощь. Детям рассказывали о 
многообразии животного мира, 
условиях, необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности жи-
вотных. Например, для детей ор-
ганизовали общение по произве-
дению К.Г. Паустовского «Заячьи 
лапы». В процессе восприятия 
художественных произведений 
у детей поддерживали интерес 
к миру животных, внимательное 
и заботливое отношение к ним, 
стремление оказать помощь, 
рассказывали о значении профес-
сии ветеринара.

Обращение к книгам англий-
ского писателя, ветеринара и 
летчика Дж. Хэрриота «О всех 
созданиях прекрасных и удиви-
тельных», «Истории о кошках и 
собаках» (рассказы «Ночью, при 
свете фар», «Золотинка» и др.) 
потребовало от педагогов рабо-
ты по адаптации содержания ху-
дожественных произведений в 
соответствии с возрастными осо-
бенностями дошкольников. При 
рассказывании адаптированных 
текстов подчеркивались нрав-
ственные аспекты в отношениях 
человека и животного, у детей 
развивали эмоциональную отзыв-
чивость, стремление откликаться 
на чужую боль и помогать окру-
жающим.

С интересом дети восприни-
мали поэтические произведе-
ния о профессии ветеринарных 
врачей. Например, детям читали 
стихотворения С. Черткова «Ве-
теринарный врач», О. Повещенко 
«Ветеринар».

Педагоги организовывали 
экскурсии в ветеринарную кли-
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нику поселка и встречи с ее 
сотрудниками, на которых по-
знакомили детей с непростым 
трудом ветеринарного врача, 
медицинской сестры, лаборан-
та клиники и др. Дети с интере-
сом слушали рассказ ветери-
нарного врача о его необычных 
пациентах. Во время общения 
с ветеринарным врачом дети 
узнавали о том, что он не толь-
ко лечит заболевших домашних 
питомцев — делает анализы, 
дает лекарство, в тяжелых слу-
чаях проводит хирургические 
операции. Для хорошего само-
чувствия животных ветеринар 
делает им профилактические 
прививки, чистит уши, подстри-
гает когти, следит, хорошо ли 
содержится домашнее живот-
ное, достаточно ли оно двига-
ется, какой у него аппетит.

В ходе экскурсий дети проявля-
ли большой интерес к животным, 
демонстрировали познаватель-
ную, речевую и эмоциональную 
активность, стремление оказать 
помощь, уважение к профессии 
сотрудников ветеринарной кли-
ники. С помощью воспитателя 
подготовили рассказы об экс-
курсии в ветеринарную клинику, 
врачах, которые помогают живот-
ным. Рассказы сопровождались 
компьютерными презентациями, 
которые помогли создать родите-
ли воспитанников.

В группе дети рассматривали 
картинки на тему труда ветери-
нарного врача, беседовали о том, 

кто изображен на картинке (вете-
ринарный врач), в чем заключа-
ется его работа (лечить живот-
ных), что он делает со щенком 
(осматривает щенка, чистит ему 
уши), как обращается со щенком 
(бережно, с любовью). Педагоги 
рассказывали детям, что со свои-
ми домашними питомцами нужно 
обращаться с такой же заботой, 
как и ветеринарные врачи, а если 
животное заболело, его необходи-
мо отвезти в ветеринарную кли-
нику, где ее сотрудники окажут 
помощь. Воспитатели предлага-
ли детям задания определить при-
знаки недомогания у животных 
(отказ от еды, сухой нос, вялость 
и т.п.).

По побуждению воспита-
теля дети организовали игру 
«Ветеринарная клиника “Мой 
питомец”» с целью отражать 
полученные ранее представле-
ния, проявлять уважительное 
отношение к труду взрослых и 
бережное и заботливое отноше-
ние к животным.

Для обогащения игрового 
сюжета детям сообщали знания 
о животных, которые содержат-
ся в домашних условиях (собаки, 
кошки, морские свинки, хомяки, 
попугаи), их повадках. Позна-
комили со средствами, необхо-
димыми для содержания и ухода 
за животными: кормами, витами-
нами, ошейниками, поводками, 
намордниками и др. Беседовали 
об игровых ролях: регистратор, 
ветеринарный врач, медсестра, 



872016, № 2 Организация педагогического процесса

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

лаборант, провизор. Вместе с 
детьми готовили атрибуты для 
игр: оформляли вывеску «Ве-
теринарная клиника “Мой пи-
томец”», раскладывали корм и 
витамины. Комплектовали игро-
вые наборы «Ветеринарная кли-
ника», «Больница», «Аптека».

Воспитатели конструировали 
сюжетные линии игры, формиро-
вали игровые умения и социаль-
ные навыки:
— дети осуществляют запись на 

прием к ветеринарному врачу 
по телефону и с помощью Ин-
тернета;

— принимают и записывают 
вызов на дом ветеринарного 
врача;

— выдают талон на прием к 
врачу;

— приводят и приносят больных 
животных;

— выслушивают жалобы хозяи-
на, задают вопросы;

— осматривают больное живот-
ное;

— прослушивают фонендоско-
пом, измеряют температуру, 
проверяют уши, горло;

— проводят лабораторные ис-
следования;

— выписывают направление на 
анализы, назначения в проце-
дурный кабинет;

— дают рекомендации по уходу 
и содержанию питомцев;

— вступают во взаимодействие 
со сверстниками, проявляют 
внимание, такт, доброжела-
тельность, демонстрируют 

разные способы деятельно-
сти.
За время проведения проекта 

педагоги создали картотеку сю-
жетно-ролевых игр «Водители», 
«Посетители клиники с домаш-
ними питомцами», «Охрана вете-
ринарной клиники», «Регистрату-
ра ветеринарной клиники», «Ве-
теринарный врач», «Лаборант», 
«Медицинская сестра», «Ветери-
нарная аптека “Мотылек”». Кро-
ме того, подобрали дидактиче-
ские, подвижные, музыкальные 
игры. Организовали театраль-
но-игровую деятельность.

Постепенно у детей сфор-
мировались достаточно полные 
представления о труде сотруд-
ников ветеринарной клиники, 
проявилась потребность обмени-
ваться мнениями по поводу тру-
да ветеринарного врача, желание 
подражать взрослым в собствен-
ных действиях и оказывать по-
мощь больным животным.
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Аннотация. В статье представлена информация о проблемах и трудно-
стях, препятствующих профессиональному развитию воспитателей и 
специалистов ДОО; выделено одно из эффективных направлений про-
фессионального саморазвития педагогов ДОО, которое может быть реко-
мендовано к использованию в психолого-педагогическом сопровождении 
педагогического коллектива в других детских учреждениях.
Ключевые слова. Педагогическая компетентность, личностно-ориентиро-
ванный подход, саморазвитие, профессиональное развитие.

Изменения в современной 
системе образования, связанные 
с введением ФГОС ДО, пред-
полагают наличие у педагогов 
ДОО высокого уровня профес-
сиональной компетентности, 
ориентированности на личност-
ный подход к участникам образо-
вательного процесса, мотивиро-
ванности на саморазвитие, дости-
жение высокого качества в своей 
профессиональной деятельности.

Стандарт определяет необходи-
мость подготовленности педагогов 
к реализации поставленных целей, 
и в соответствии с этим переори-

ентации их с дисциплинарной на 
личностную модель взаимодей-
ствия с воспитанниками.

Только при соблюдении выше 
перечисленных условий возмож-
но внедрение новых технологий 
развития и воспитания, ориенти-
рованных на саморазвитие педа-
гогов и продуктивное взаимодей-
ствие всех участников образова-
тельного процесса [8].

Достижение обозначенных 
целей во многом зависит от за-
интересованной позиции ру-
ководителей ДОО, создания 
условий (по требованию п. 3.1 и 
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3.2.6 ФГОС ДО), которые позво-
ляют педагогам эксперименти-
ровать в своей педагогической 
деятельности и становятся источ-
ником мотивации к профессио-
нально-личностному развитию, 
формированию творческого по-
тенциала воспитателей и специ-
алистов ДОО, что приводит к по-
степенному введению изменений 
в образовательный процесс.

В рамках перехода к реали-
зации ФГОС ДО приоритет-
ным направлением в психо-
лого-педагогической работе с 
педагогическим коллективом 
МБДОУ № 57 в 2014/15 уч. г. 
стали выявление актуальных 
проблем и определение основ-
ных направлений саморазвития в 
профессиональной деятельности 
педагогов.

Психолого-педагогическая 
работа выстраивалась на осно-
ве методических рекомендаций 
Т.Н. Банщиковой, Ю.П. Ветрова, 
Н.П. Клушина, А.А. Тихомирова, 
Н.В. Клюевой, В.Г. Маралова.

Данная работа с воспитателя-
ми и специалистами осуществля-
лась во взаимосотрудничестве 
с заместителем заведующего по 
ВМР с целью организации ин-
дивидуальных консультаций по 
следующим вопросам: опреде-
ление направления и выбор темы 
педагогической деятельности пе-
дагогов, формулирование целей 
и задач их профессионального 
развития, внедрение в воспита-
тельно-образовательный процесс 

инновационных технологий реа-
лизации ФГОС ДО.

Для педагогов были разрабо-
таны и организованы групповые 
практические занятия (табл. 1).

Цель практических занятий: 
осуществление психолого-педа-
гогического сопровождения педа-
гогов в процессе профессиональ-
ного развития в соответствии с 
ФГОС ДО.

Задачи:
— проанализировать основные 

причины, препятствующие 
развитию профессионального 
роста педагогов;

— подобрать методы и приемы, 
способствующие мотивации 
педагогов к профессиональ-
ному саморазвитию;

— скорректировать основные 
направления профессиональ-
ного саморазвития.
С педагогами проведены 

четыре занятия (в ноябре, январе, 
марте и апреле), частота занятий 
может варьироваться в зависимо-
сти от запроса и возможностей 
педагогического коллектива.

На практических занятиях ис-
пользовались следующие методы 
и приемы работы: групповые дис-
куссии в форме анализа, анкети-
рование, игровые методы, твор-
ческие задания, релаксационные 
и рисуночные техники, видео-ил-
люстрации, мини-лекции.

Каждое занятие включало в 
себя теоретическую и практи-
ческую части. Теоретическая 
часть содержала информацию 
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о проблемах и трудностях, пре-
пятствующих профессиональ-
ному развитию, актуальности 
профессионально-личностного 
развития и обоснованности вы-
бора направлений саморазвития 
в профессиональной деятельно-
сти педагогов.

Внимание воспитателей и 
специалистов ДОО было ак-
центировано на педагогических 
компетенциях, необходимых для 
создания социальной ситуации 
развития детей дошкольного воз-
раста, обозначенной в п. 3.2.5 

ФГОС ДО. Так, предлагалось от-
ветить на вопрос: «Какими основ-
ными компетенциями должны об-
ладать педагоги по ФГОС ДО?».

В соответствии с обозначен-
ными компетенциями имеет 
значение способность педагога 
к самоорганизации не только в 
педагогической деятельности 
(с учетом субъективного опыта) 
в изменяющихся условиях, но и к 
организации развития собствен-
ной личности.

В рамках проведения практи-
ческих занятий педагоги выдели-

Таблица 1

Темы практических занятий с педагогами на учебный год

Тема практического 
занятия

Задачи

Барьеры профессиональ-
ного саморазвития

Проанализировать основные причины, пре-
пятствующие личностному и профессио-
нальному росту педагогов.
Разработать маршрут профессионального 
развития

Маршрут индивидуаль-
ного профессионального 
развития педагога

Способствовать развитию мотивационной 
сферы в построении системы целей и задач 
в профессиональной деятельности педаго-
гов в соответствии с ФГОС ДО

Корректировка маршрута 
индивидуального про-
фессионального развития 
педагога

Выявить актуальные проблемы в про-
фессиональной деятельности педагогов 
ДОО. Уточнить основные направления 
профессионального саморазвития

Итоговое занятие Проанализировать результаты педагогиче-
ской деятельности, личностные возмож-
ности, потенциал воспитанников по отно-
шению к нововведениям в педагогической 
практике



912016, № 2 Методическая работа

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

ли значимые профессиональные 
и личностные качества, необхо-
димые для успешного профессио-
нального роста. Приоритетными 
качествами из списка 16 пред-
ставленных характеристик вы-
делены: целеустремленность, 
креативность, настойчивость, 
заинтересованность, трудолюбие 
(упражнения «Чемодан», «Путь к 
цели») [2].

При этом такие морально-
нравственные характеристики 
личности современного педагога 
(в соответствии с ФГОС ДО), как 
доброта, эмпатия, тактичность, 
внимательность, вежливость, 
коммуникабельность, не опре-
деляются приоритетными [5]. 
Данные личностные установки 
составляют основу педагогиче-
ской позиции и определяют ори-
ентиры и перспективы развития 
педагога.

Все это определяет значимые 
аспекты по организации психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения педагогов (А.А. Тихо-
миров):
— развивать умение рефлекси-

ровать;
— выявлять проблемы в соб-

ственной педагогической дея-
тельности;

— проектировать адекватные за-
дачи: возможности развития и 
образования воспитанников, 
выработку стратегии развития 
собственной личности, соб-
ственной педагогической дея-
тельности [8].

Практическая часть совмест-
ных занятий осуществлялась 
в процессе заполнения и кор-
ректировки педагогами Проек-
та маршрута индивидуального 
профессионального развития на 
второе полугодие 2014/15 уч. г. 
(декабрь — май) (табл. 2).

Педагоги на основе диагно-
стики выявленных проблем в дет-
ском развитии:
— формулировали цели и зада-

чи своего профессионально-
го развития по определенной 
теме педагогической деятель-
ности, которая соотносится с 
планом ДОО и его основной 
образовательной программой;

— указывали приемы и методы 
решения поставленных целей 
и задач;

— анализировали результаты 
своей педагогической дея-
тельности за определенный 
период;

— анализировали собственные 
профессиональные умения, 
которые необходимо развить 
или сформировать.
Практическая значимость 

проекта маршрута индивидуаль-
ного профессионального разви-
тия заключалась в систематиза-
ции педагогической деятельно-
сти и планировании перспективы 
профессионального роста.

В процессе заполнения проек-
та воспитателям и специалистам 
предлагалось проанализировать, 
какие трудности они испытывали 
при заполнении таблицы.
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Таблица 2

Проект маршрута индивидуального профессионального 
развития педагога на второе полугодие учебного года  

(декабрь — май)
ФИО ___________________________________________________
Тема педагогической деятельности ___________________________
Цель ____________________________________________________
Задачи __________________________________________________

Задачи  
(что 

нужно 
сделать, 

чтобы ре-
ализовать 

постав-
ленную 
цель)

Мероприя-
тия  

по реализа-
ции  

(что нужно 
организо-

вать)

Сроки 
(когда 
нужно 

сделать)

Ресурсы  
(что 

необхо-
димо для 
реализа-

ции)

Результат 

каче-
ствен-
ный

ко-
личе-
ствен-
ный

Курсы повышения квалификации _____________________________
Профессиональная переподготовка ___________________________
Другое __________________________________________________

При взаимодействии с замести-
телем заведующего по ВМР моло-
дые специалисты МБДОУ № 57 
сформулировали актуальные темы 
своей педагогической деятельно-
сти. Например: «Развитие эмоци-
ональной сферы у детей раннего 
возраста через театрализованную 
деятельность», «Расширение 
представлений детей логопеди-
ческой группы (от 5 до 7 лет) об 
окружающем мире посредством 
организации опытно-эксперимен-
тальной деятельности» и др., а пе-
дагоги-стажисты корректировали 

и конкретизировали представлен-
ные педагогические темы.

Определяя общую и конкрет-
ную цель педагогической дея-
тельности, воспитатели и спе-
циалисты максимально четко 
описывали желаемый результат 
педагогической деятельности.

Для реализации целей каждый 
педагог поставил перед собой 
2—3 задачи педагогической де-
ятельности и планировал основ-
ные направления, необходимые 
мероприятия в своей работе с 
участниками образовательного 
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процесса. Определялись реаль-
ные сроки осуществления задач 
и организации мероприятий, 
обозначались допустимые ре-
сурсы (время, усилия, материа-
лы и т.д.), которые должны быть 
при этом затрачены. Завершая 
заполнение таблицы, воспитате-
ли и специалисты прописывали 
измеримый результат своей пе-
дагогической работы, при этом 
выделяли как качественные, так 
и количественные показатели.

Маршрут индивидуально-
го развития корректировался в 
течение всего представленного 
периода как в процессе группо-
вых практических занятий, так и 
в индивидуальной работе с педа-
гогом-психологом и методистом.

При составлении индивидуаль-
ного профессионального маршру-
та развития педагога в МБДОУ 
№ 57 были выявлены следующие 
проблемы (табл. 3):
— выбор актуальной темы пе-

дагогической деятельности, 
формулирование целей и за-
дач по выбранной теме;

— определение желаемого ре-
зультата своей профессио-
нальной деятельности.
В психолого-педагогической 

работе с педагогическим коллек-
тивом разработка маршрута ин-
дивидуального профессиональ-
ного развития педагога ДОО — 
одна из действенных форм 
самоорганизации, самоанализа, 
самоконтроля и профессиональ-
ного саморазвития.

Воспитатели со стажем ра-
боты более 10 лет планируют и 
составляют маршрут профессио-
нального развития 2 раза в тече-
ние учебного года (с сентября 
по декабрь, с января по май) для 
выбора содержания и способов 
по самоорганизации изменений 
в своей педагогической деятель-
ности, с учетом опыта работы. 
Молодые специалисты и воспита-
тели со стажем работы 5—10 лет 
заполняют маршрут профессио-
нального развития раз в квар-
тал для самоконтроля и оценки 
заместителем заведующего по 
ВМР эффективности проделан-
ной работы с внесением коррек-
тировки в дальнейший план дей-
ствий по реализации разработан-
ного маршрута.

Данная работа может быть 
продуктивной в том случае, 
если воспитатели и специали-
сты будут презентовать перво-
начальные результаты своей 
педагогической деятельности 
на внутрисадовском уровне, на 
методических часах (раз в квар-
тал).

Анализ мотивации педагогов 
к освоению инноваций (анкеты 
«Мотивационная готовность пе-
дагогического коллектива к осво-
ению новшеств» (Н.Б. Пугаче-
ва), «Барьеры, препятствующие 
освоению инноваций») и про-
фессиональному саморазвитию, 
в зависимости от педагогическо-
го стажа работы, представлен в 
табл. 4.
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Таблица 3

Трудности, испытываемые при составлении маршрута 
индивидуального профессионального развития педагога

Без трудностей Трудности

Педагоги групп раннего возраста

Выбирают тему своей педагоги-
ческой деятельности.
Формулируют цель деятельно-
сти с воспитанниками

В формулировании конкретных задач 
профессиональной деятельности:
Не отмечают мероприятия по реали-
зации поставленных задач.
Не определяют критерии, по которым 
можно отследить результат своей пе-
дагогической деятельности.
Не отмечают необходимость в посе-
щении курсов повышения квалифи-
кации

Педагоги групп младшего дошкольного возраста

Формулируют цели, задачи.
Представляют мероприятия 
по реализации поставленных 
задач.
Указывают сроки реализации 
задач

Не акцентируют внимание на ресур-
сах, необходимых для выполнения 
поставленных задач.
Не фиксируют результат своей де-
ятельности (или определяют его в 
общих положениях).
Не указывают на необходимость по-
вышения своей квалификации

Педагоги групп старшего дошкольного возраста

Формулируют цели, задачи.
Представляют мероприятия 
по реализации поставленных 
задач.
Указывают сроки реализации 
задач.
Отмечают ресурсы, необходи-
мые для выполнения задач.
Планируют результат своей де-
ятельности

Не указывают конкретные сроки 
отдельных мероприятий (показ заня-
тий, викторины).
Не указывают на необходимость по-
вышения квалификации

Специалисты

Представлена конкретная ин-
формация по каждому крите-
рию

—
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Таблица 4

Результаты анализа мотивации педагогов ДОО  
к освоению инноваций и профессиональному саморазвитию

Стаж 
педаго-

гической 
деятель-

ности 
(лет)

Основные критерии  
по мотивационной  

готовности к освоению 
инноваций

Активность  
педагогов  

по профессиональ-
ному  

саморазвитию

Барьеры

1 2 3 4

20—25 Осознание недоста-
точности достигнутых 
результатов.
Потребность в общении 
с интересными людьми.
Потребность в самосо-
вершенствовании.
Уверенность в себе и 
ощущение готовности 
участвовать в иннова-
ционных процессах

Четко представляют 
маршрут развития 
педагогической 
деятельности, путь 
саморазвития, или 
не могут методиче-
ски грамотно соста-
вить и представить 
пути профессио-
нального развития, 
не стремятся к 
повышению своей 
квалификации

Плохое 
здоровье.
Большая 
нагрузка

10—15 Осознание недоста-
точности достигнутых 
результатов.
Желание повысить эф-
фективность работы с 
детьми.
Уверенность в себе и 
ощущение готовности 
участвовать в иннова-
ционных процессах.
Желание проверить на 
практике знания о нов-
шествах

Представляют кон-
кретную информа-
цию по реализации 
профессиональных 
целей и задач.
Планируют ре-
зультат деятельно-
сти

Не-
большой 
опыт ра-
боты.
Страх 
перед 
отрица-
тельным 
результа-
том

5—10 Желание повысить эф-
фективность работы с 
детьми.
Потребность в самовы-
ражении.
Уверенность в себе

Отмечается незна-
чительная конкрет-
ность по выбран-
ному направлению 
педагогической 
деятельности.

Не-
большой 
опыт ра-
боты.
Большая 
нагрузка
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и ощущение готовности 
участвовать в иннова-
ционных процессах.
Материальные причины

Не стремятся к 
повышению своей 
квалификации

1—5 Потребность в новиз-
не, смене обстановки, 
преодолении рутины

Задачи не конкретны.
Трудности выделить 
мероприятия по реа-
лизации поставлен-
ных задач.
Не отмечают пока-
затели результатив-
ности.
Не стремятся к 
повышению своей 
квалификации

Не-
большой 
опыт ра-
боты

У воспитателей и специали-
стов с педагогическим стажем от 
20—25 лет отмечается:
— мотивационная готовность к 

профессиональному росту;
— перспектива саморазвития в 

педагогической деятельности 
и четкое выстраивание пути 
собственного профессиональ-
ного роста.
У педагогов со стажем 10—

15 лет:
— выражена мотивационная го-

товность к профессионально-
му росту;

— отмечается умение анализи-
ровать актуальные проблемы 
и выстраивать маршрут раз-
вития своей педагогической 
деятельности.
Педагоги со стажем 5—10 лет 

проявляют желание участвовать 

в инновационных процессах, 
при этом испытывают трудности 
самоанализа в профессиональ-
ной деятельности, готовности и 
способности последовательно 
разрабатывать пути решения вы-
явленных проблем и основных 
направлений развития в своей 
педагогической деятельности.

Воспитатели со стажем пе-
дагогической работы до 5 лет 
имеют недостаточный уровень 
профессиональной компетент-
ности, испытывают трудности в 
профессиональном самоопреде-
лении, освоении педагогической 
деятельности и профессиональ-
ном саморазвитии.

В МБДОУ № 57 отмечается 
снижение процента педагогов, 
находящихся в периоде высокой 
профессиональной активности, 

Окончание табл.
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повышающих свою квалифика-
цию, тех, которые могут работать 
в режиме инновационной дея-
тельности (стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет).

В соответствии с этим при 
планировании психолого-педаго-
гической работы на следующий 
учебный год необходимо делать 
акцент на повышении психоло-
го-педагогической компетентно-
сти и профессиональном само-
определении молодых специали-
стов со стажем работы до 5 лет с 
целью укрепления их педагогиче-
ской позиции или преобразования 
формирующейся направленности. 
Привлекать воспитателей и спе-
циалистов со стажем педагогиче-
ской деятельности до 10 лет к уча-
стию в инновационных процессах 
в образовательной деятельности 
ДОО, построению системы лич-
ностного и профессионального 
саморазвития и самовыражения в 
педагогической деятельности.

По результатам совместной 
практической работы с педаго-
гическим коллективом в течение 
2014/15 уч. г. были сформулиро-
ваны значимые проблемы, кото-
рые, по мнению воспитателей и 
специалистов, препятствуют их 
профессиональному развитию 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО:
— недостаточно развит навык 

самоанализа (от частного к 
общему);

— трудности в переходе на лич-
ностно ориентированную мо-

дель взаимодействия с участ-
никами образовательного про-
цесса;

— неспособность самостоятель-
но повышать методическую 
грамотность (не могут сфор-
мулировать цели, задачи, 
необходимые для решения 
выявленных проблем, не чи-
тают периодические печатные 
издания);

— возникают затруднения в пуб-
личном представлении ре-
зультатов своей педагогиче-
ской деятельности (внутрен-
нее сопротивление по причине 
неуверенности в собственных 
силах, страх перед негатив-
ным опытом).
Таким образом, системное 

повышение педагогической 
компетентности через обучение 
на курсах повышения квалифи-
кации способствует профессио-
нальному самопознанию, само-
развитию, повышению квалифи-
кации педагога, направленной 
на эффективность организации 
образовательного процесса в 
ДОО.
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семейный проеКт  
«наш выпусКниК»
Коротяева С.В.,
старший воспитатель детского сада № 4 «Огонек» 
школы № 7, г. Няндома Архангельской обл.

Аннотация. В статье показан практический проект совместной работы 
дошкольной организации и родителей по изучению традиций детского 
сада, воспитания любви к семье, уважения к детскому саду.
Ключевые слова. Проект, детско-взрослое сообщество, коллаж.

Важность взаимодействия дет-
ского сада и семьи не подлежит 
сомнению. Как, впрочем, и то, что 
семья либо поддерживает стра-
тегию развития ребенка в ДОО, 
либо игнорирует ее. Поэтому од-
ним из главных условий развития 
личности ребенка, достижения им 
социальной зрелости является со-
гласованная работа окружающих 
его взрослых — родителей и педа-
гогов. Успех возможен, лишь когда 
родители станут активными участ-
никами образовательного процес-
са и сформируется естественное 
детско-взрослое сообщество.

2015 г. стал для нашей ДОО 
знаменательным — 23 февраля 
мы отметили пятидесятилетний 
юбилей. К праздничному собы-
тию готовились с начала учебно-
го года. На одном из заседаний 
творческой группы по организа-
ции юбилейных мероприятий, в 
состав которой наряду с сотруд-
никами детского сада входили ро-
дители воспитанников, была ини-

циирована идея создания колла-
жей о выпускниках ДОО разных 
лет. Многие мамы и папы, даже 
бабушки и дедушки, ходившие в 
наш детский сад, помнят своих 
воспитателей и друзей. Семейные 
коллажи могли бы стать отлич-
ным праздничным оформлением 
помещений. Воспитатели и роди-
тели обсудили данную идею на 
родительских собраниях в своих 
возрастных группах.

Творческая группа разработа-
ла краткосрочный проект «Наш 
выпускник». Сроки реализа-
ции — 2—16 февраля 2015 г.

Задачи:
— включать детей и родителей 

в творческую деятельность, 
в ходе которой, благодаря об-
щению и сотрудничеству, они 
будут сближаться;

— предоставлять возможность 
взрослым и детям подумать и 
рассказать о себе;

— налаживать связи между се-
мьей и ДОО;
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— развивать фантазию и вооб-
ражение, интерес к конструк-
тивной деятельности;

— создавать коллажи для празд-
ничного оформления интерье-
ра ко дню рождения детского 
сада.
На подготовительном этапе 

воспитатели оказали консульта-
тивную помощь тем родителям, 
которые захотели принять уча-
стие в данном проекте. Основ-
ным условием проекта стало то, 
что авторы коллажа должны быть 
выпускниками нашего детского 
сада разных лет. Педагоги реко-
мендовали активно привлекать к 
изготовлению коллажей детей.

Практический этап осуще-
ствлялся в домашних условиях. 
Мамы и папы достали свои ста-
рые фотографии, с удовольствием 
рассмотрели их с детьми. Отобра-
ли наиболее интересные. Некото-
рые малыши с удивлением узнали, 
что, оказывается, «заведующий 
детским садом Галина Алексе-
евна была когда-то у моей мамы 
любимой воспитательницей, а 
повар тетя Таня до сих пор варит 
вкусную кашу и печет пирожки». 
По фотографиям дети сравнивали, 
каким детский сад был раньше, а 
как изменился сейчас, задавали 
вопросы родителям о том, в ка-
кие игры те любили играть, кем 
наряжались на утренниках, каки-
ми играли игрушками. Получил-
ся живой, насыщенный разговор. 
А затем начался творческий про-
цесс. В каждой семье он проходил 

по-разному, кто-то смастерил кол-
лаж за один вечер, кто-то потратил 
на это целую неделю, привлекая к 
созданию шедевра всю семью и 
придумывая дизайнерские наход-
ки. Таким образом, данный вид де-
ятельности помог сближению де-
тей и родителей, ведь не так часто 
современные мамы и папы делают 
что-то вместе со своими детьми.

Идея проекта «Наш выпуск-
ник» понравилась и другим ро-
дителям, которые не были наши-
ми выпускниками, но проявили 
желание не оставаться в стороне. 
Большинство педагогов работа-
ют очень много лет, мы помним 
своих выпускников и интере-
суемся их судьбой.

На заключительном этапе вос-
питатели в группах оформили вы-
ставки. Творчество мам и пап по 
достоинству оценили дети, другие 
родители и сотрудники детского 
сада. Бывшие сотрудники, ветера-
ны, пришедшие к нам на празд-
ник, на коллажах быстро узнавали 
своих веселых мальчишек и дев-
чонок, вспоминали о том, какими 
они были в детском саду, удивля-
лись, какими они стали сейчас.

В результате реализации 
проекта педагоги не только во-
влекли родителей в сотрудниче-
ство с детским садом, но также 
друг с другом, возникло доверие 
и взаимопонимание, родители 
стали лучше понимать своих де-
тей. Совместными усилиями мы 
создали импульс для дальнейше-
го творчества.
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оптимизация  
процесса аДаптации  
ребенКа К ДетсКому саДу
Федотова Н.И.,
заведующий детским садом № 43  
Кировского р-на, Санкт-Петербург

Аннотация. В статье раскрывается практический опыт создания условий 
для адаптации к детскому саду детей раннего возраста, даны конкретные 
рекомендации.
Ключевые слова. Адаптация, педагогическое воздействие, семья.

Вопрос о том, отдавать ребенка 
в детский сад или нет, встает прак-
тически перед каждой семьей, 
имеющей маленьких детей. Не-
которые вынуждены это делать, 
но идут на этот шаг неохотно, в 
силу стесненного экономического 
положения, когда все взрослые ра-
ботают и ребенка не с кем остав-
лять дома. Другие семьи придер-
живаются той точки зрения, что 
современный ребенок должен 
находиться в среде сверстников, 
приобретать социальный опыт, 
который облегчит его переход в 
школу. Наконец, есть родители, 
которые достаточно высоко оце-
нивают образовательный потен-
циал детского сада и поэтому со-
знательно не хотят ограничивать 
воспитание собственного ребенка 
рамками семьи.

Какова бы ни была позиция 
семьи по отношению к ДОО, по-
ступление в него ребенка вызы-

вает у родителей переживания, 
волнения, опасение за его здо-
ровье, самочувствие, взаимоот-
ношения с педагогом, сверстни-
ками. Эти тревоги закономерны, 
поскольку поступление в детский 
сад — сложный период в жизни 
дошкольника, сколько бы лет ему 
ни было от роду, своеобразный 
экзамен его психике, здоровью. 
Не только врачам, психологам, 
педагогам, но и родителям зна-
комо понятие «адаптация». Его 
бытовое определение звучит так: 
«Приспособление организма к 
изменяющимся условиям суще-
ствования». Следовательно, изме-
нения в поведении, настроении, 
состоянии здоровья детей объяс-
няются затрудненной адаптацией, 
т.е. привыканием к сменившимся 
условиям жизни.

Привыкание малыша к новым 
для него условиям ДОО в основ-
ном зависит от того, как взрослые 
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в семье смогли подготовить его к 
этому ответственному периоду 
жизни.

Повышение возрастного по-
рога начала посещения детско-
го сада (с 1,5 до 3 лет), с одной 
стороны, и повышение образова-
тельной нагрузки в дошкольном 
учреждении — с другой, дела-
ют проблему привыкания млад-
шего дошкольника к условиям 
ДОО особенно актуальной.

При рассмотрении оптимиза-
ции условий для успешной адап-
тации в детском саду раскры-
ваются особенности поведения 
детей и соответственно методы 
педагогического воздействия на 
них в этот период, требования к 
подготовке в семье.

Важная роль в период адапта-
ции отводится воспитателю, его 
работе с семьей ребенка.

При поступлении в детский 
сад все дети без исключения 
переживают стресс, поэтому 
очень важно помочь им преодо-
леть эмоциональное напряжение 
и успешно адаптироваться к но-
вой среде.

В связи с этим, специалисты 
выделяют три периода привы-
кания ребенка к детскому саду: 
острый, подострый, период 
компенсации.

При этом два первых периода 
можно классифицировать по сте-
пени тяжести — легкая, средней 
тяжести, тяжелая и крайне тяже-
лая. Важное значение приобрета-
ет деятельность медперсонала: 

работа с медицинскими картами, 
при необходимости беседа с ро-
дителями для определения груп-
пы здоровья ребенка, понимание 
истории его развития, выяснение 
осложнений и запретов на опре-
деленные медицинские препара-
ты и продукты; совместно с пси-
хологом и старшим воспитателем 
подготовка рекомендаций по ре-
жиму адаптации ребенка на осно-
вании записей в медицинской 
карте; недопущение попадания 
в детский сад детей с вирусны-
ми инфекциями и другими теку-
щими заболеваниями, контроль 
состояния здоровья и приемов 
пищи; совместно с педагогами 
ведение листа адаптации (ведет-
ся до того момента, пока ребенок 
полностью не адаптируется).

Часто причиной неуравно-
вешенного поведения служит 
неправильная организация де-
ятельности ребенка: когда не 
удовлетворяется его двигательная 
активность, ребенок не получает 
достаточно впечатлений, испыты-
вает дефицит в общении со взрос-
лыми.

Срывы в поведении ребенка 
могут произойти и в результа-
те того, что своевременно не 
удовлетворены его органические 
потребности — не своевременно 
накормлен, не выспался. Поэто-
му режим дня, тщательный ги-
гиенический уход, методически 
правильное проведение всех 
режимных процессов — сна, 
кормления, туалета, организа-
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ция самостоятельной деятельно-
сти детей, занятий, осуществле-
ния воспитательных подходов 
к ним — залог формирования 
правильного поведения ребенка, 
создания у него позитивного на-
строения.

Успешная адаптация ребен-
ка во многом зависит от взаим-
ных установок семьи и детского 
сада. Наиболее оптимально они 
складываются, если обе сторо-
ны осознают необходимость це-
ленаправленного воздействия на 
ребенка и доверяют друг другу. 
Важно, чтобы родители были 
уверены в хорошем отношении 
педагога к ребенку; чувствовали 
его компетентность в вопросах 
воспитания; но главное — цени-
ли его личностные качества (за-
ботливость, внимание к людям, 
доброту).

В условиях воспитания детей 
раннего возраста в ДОО индиви-
дуальный подход к ребенку обу-
словливается знанием его психи-
ческих и физических особенно-
стей, учетом его эмоционального 
настроения в данное время и со-
стояния здоровья.

Для сбора сведений о ребенке 
родителям предлагаются анкеты, 
в которых они дают исчерпыва-
ющую характеристику своему 
ребенку. В свою очередь, сотруд-
ники ДОО анализируют данные 
материалы, делают выводы об 
особенностях поведения ребен-
ка, сформированности его навы-
ков, интересах и т.п. Это помогает 

воспитателям правильно общать-
ся с детьми в адаптационный пе-
риод, помочь им легче привык-
нуть к новым условиям. Также 
необходимо провести работу с се-
мьей — дать квалифицированные 
рекомендации по подготовке ре-
бенка к условиям общественного 
воспитания (соблюдение режима 
дня в семье, сформированность 
культурно-гигиенических навы-
ков, навыков самообслуживания, 
умение ребенка вступать в об-
щение со взрослыми и детьми). 
Воспитатели знакомят родителей 
с картами нервно-психического 
развития детей, объясняя, что 
должен уметь ребенок этого воз-
раста.

До приема детей в группу 
необходимо провести родитель-
ское собрание, в котором прини-
мают участие заведующий, мето-
дист, психолог, медики и, конечно, 
воспитатели групп детей раннего 
возраста. Специалисты раскрыва-
ют особенности работы детского 
сада, знакомят с направлениями 
педагогической деятельности, 
отвечают на вопросы родителей.

Для организации успешной 
адаптации детей раннего возрас-
та воспитатели составляют план 
воспитательно-образователь-
ной работы. При этом выбира-
ют разнообразные направления: 
развлечения, консультации для 
родителей, памятки, интересные 
для детей дидактические и по-
движные игры, способствующие 
возникновению положительных 
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эмоций, элементы устного народ-
ного творчества.

Следующий этап подготов-
ки малыша к жизни в детском 
саду — знакомство с педагогами 
и сотрудниками. Такая работа 
подразумевает индивидуальные 
консультации, проведение сов-
местных прогулок недавно по-
ступивших неорганизованных 
детей с детьми группы, открытые 
детские праздники («Новый год», 
«Весна-красна», «Масленица» 
и т.п.), ознакомление родителей 
с соответствующей литературой 
из «Библиотеки детского сада». 
Главное на этом этапе — при-
выкание к режиму. Резкая смена 
режима дня влияет на физиче-
ское состояние ребенка, поэтому 
родители в этот период должны 
осуществлять рекомендованные 
педагогами и медиками меропри-
ятия, способствующие укрепле-
нию здоровья.

Основные принципы работы 
по адаптации детей:
— тщательный подбор педагогов 

в формируемую группу;
— постепенное заполнение групп 

(прием 2—3 малышей в неде-
лю);

— неполное пребывание ребен-
ка в начальный период адап-
тации (2—3 ч, возможность 
пребывания с мамой);

— гибкий режим (свободное вре-
мя прихода, дополнительные 
выходные дни);

— ежедневный контроль за здо-
ровьем, эмоциональным со-

стоянием, аппетитом, сном в 
первый месяц (с этой целью 
на каждого ребенка заполня-
ется так называемый «адапта-
ционный лист»);

— сохранение в первые 2—3 не-
дели имеющихся у малыша 
привычек.
В период адаптации ребенка 

к новым условиям жизни проис-
ходит своеобразная ломка, пере-
делка сформированных ранее 
динамических стереотипов, ка-
сающихся определенного режи-
ма: укладывание, кормление, а 
также общения. Поэтому для оп-
тимизации процесса привыкания 
необходима четкая и последова-
тельная работа всех сотрудников 
ДОО с привлечением родителей.

По окончании периода адап-
тации собирается медико-психо-
лого-педагогический консилиум 
в расширенном составе. Туда 
входят методист, педагог-психо-
лог, старшая медсестра, воспи-
татели групп раннего возраста 
и воспитатели других групп (по 
приглашению). На нем обсужда-
ются результаты проведенной 
работы в период адаптации, по-
ложительные моменты, анали-
зируются итоги, корректируются 
планы и намечается дальнейшая 
работа.

Адаптационный период счита-
ется законченным, если ребенок 
с аппетитом ест, быстро засыпает 
и вовремя просыпается в бодром 
настроении, играет один или со 
сверстниками.
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стрессу — бой
• Ведите размеренную жизнь. 

Чередуйте интенсивную работу с 
полноценным отдыхом.

• Планируйте рабочий день, 
предусматривая возможность из-
менения графика при необходи-
мости. Будьте гибкими.

• Спите 7—8 часов в сутки. Вы-
сыпайтесь!

• Не ешьте не бегу! Время еды 
используйте для отдыха и отклю-
чения от дел.

• Не снимайте стресс табаком и 
алкоголем. Проблемы не уйдут, а 
здоровье испортите.

• Занимайтесь физкультурой. 
Эмоциональное напряжение хо-

рошо снимают плавание и аква-
аэробика.

• Ежедневно отводите время для 
релаксации, читайте, рисуйте, му-
зицируйте.

• Если не можете изменить об-
стоятельства — измените отноше-
ние к ним.

• Смотрите на себя и мир объек-
тивно. Сосредотачивайтесь на хо-
рошем.

• Будьте доброжелательны, сле-
дите за своим настроением, улы-
байтесь! Раздражительность и тре-
вожность — источник болезней.

По материалам сайта «Здо-
ровая Россия»: www.takzdorovo.ru

? А знАете ли Вы?
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речевая Культура  
КаК фаКтор формирования 
имиДжа буДущего пеДагога
Катаева И.Н.,
канд. филол. наук, преподаватель Сокольского 
педагогического колледжа, г. Сокол  
Вологодской обл.

Аннотация. В статье рассматривается работа со студентами 
по повышению речевой культуры. Приводятся результаты 
анкетирования и методические возможности фестивально-
конкурсной работы для решения задач развития навыков 
грамотной речи.
Ключевые слова. Речевая культура, имидж, русский язык.

Образ педагога обсуждался во все времена; эта тема 
стала еще более актуальной сегодня, когда в России ре-
формируется образовательная система. В современных 
условиях меняются и требования к педагогу. Педагоги — 
люди, которые всегда на виду, ведь рядом с ними находят-
ся родители, коллеги, студенты. Забывается многое, но 
облик педагога остается в памяти. Значимость имиджа 
преподавателей трудно переоценить.

Имидж — визитная карточка человека в глазах окру-
жающих, который складывается из многих компонентов: 
что мы говорим, как выглядим, как действуем. Образ пе-
дагогических работников создает имидж учреждения. 
В его основе — визуальный образ и профессионализм, 
компетентность и нравственная надежность, гуманитар-
ная образованность и внутренний образ. Голос — звуча-
щий имидж педагога. «По тому, как человек говорит, мы 
сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. 
Мы можем определить степень интеллектуальности че-
ловека», — утверждал Д.С. Лихачев. Личность педагога 
в образовании — личность носителя культуры. Особен-
но большое значение имеет культура устной речи — чи-
стота, грамотность, умение управлять сопутствующими 
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ей мимикой и жестами, интона-
цией и даже тембром голоса.

В последние годы на разных 
уровнях все настойчивее зву-
чит тезис о снижении языковой 
и речевой культуры. Так ли это? 
Что происходит с русским язы-
ком сейчас? Вызывает серьез-
ную тревогу засорение русского 
языка неоправданными заим-
ствованиями иностранных слов 
и выражений, увлечение нефор-
мальной лексикой (жаргоном, 
сленгом), вольное обращение с 
литературными и грамматиче-
скими нормами языка, а также 
банальные орфоэпические и ор-
фографические ошибки в устном 
и письменном оформлении речи. 
Беспокоит растущее пренебреже-
ние к соблюдению норм культуры 
речи. Огорчает, что книгу на тра-
диционном бумажном носителе 
для многих подростков заменил 
монитор компьютера. Очевидно, 
что чем меньше человек читает, 
тем беднее его речь, примитив-
нее мышление. Таким образом, 
развитие информационных тех-
нологий наложило отпечаток и 
на культуру речи. В молодежной 
среде появился так называемый 
интернет-язык.

Интернет сейчас стал не толь-
ко источником информации, но и 
своеобразным способом обще-
ния. Поэтому важно говорить 
о сохранении языковых норм, 
поскольку интернет-пользовате-
лями они часто игнорируются. 
Участники чатов на различных 

сайтах зачастую достаточно 
вольно подходят к орфографи-
ческим и пунктуационным нор-
мам, заменяя те или иные буквы 
или знаки препинания по своему 
усмотрению. Тревожит, что воль-
ное отношение к языку в моло-
дежной среде, как правило, осо-
знанное — человек намеренно 
искажает норму.

Как вызвать у студентов ин-
терес к языку, грамотной речи, 
как помочь им в духовно-нрав-
ственном становлении, как дока-
зать, что говорить и писать гра-
мотно — это престижно?

К счастью, положительные 
примеры есть. Хорошая и нуж-
ная программа о языке выхо-
дит на Вологодском областном 
радио. Существует Областной 
научно-методический совет по 
русскому языку, руководит ко-
торым Г.В. Судаков, профессор, 
д-р филол. наук, проводятся об-
ластные олимпиады по русско-
му языку среди вузов, тотальные 
диктанты, областные конкурсы 
сочинений различной тематики, 
личный пример педагога.

Студентам колледжа предло-
жили ответить на вопрос: «Какой 
педагог вам интересен, и каким не 
должен быть педагог?» Вот какие 
ответы дали современные студен-
ты на первую часть: интересные, 
добрые, любящие рассуждать, 
мудрые, справедливые, со своим 
индивидуальным подходом к 
каждому, знающие предмет, стро-
гие, служащие примером, с чув-
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ством юмора, требовательные, 
своеобразные, интересующиеся 
проблемами студента, общитель-
ные, готовые помочь, оригиналь-
ные, добросовестные, которых 
приятно слушать, понимающие, 
вежливые, отзывчивые.

На вторую часть вопроса отве-
ты были следующими: невоспи-
танным, распущенным, грубым, 
использующим нецензурную 
брань, не уважающим себя и дру-
гих, необщительным, неинтерес-
ным, придирчивым, раздражи-
тельным, некультурным. Так или 
иначе, все эти характеристики 
связаны с речевой культурой пе-
дагога.

В Сокольском педагогическом 
колледже внеурочная работа по 
русскому языку и литературе 
направлена на творческое, ин-
теллектуальное, нравственное 
и духовное развитие студентов, 
поддерживаются творческие 
проекты в СМИ, нацеленные на 
пропаганду языковых норм. Сту-
денты с удовольствием занима-
ются творческой и научно-иссле-
довательской деятельностью. Под 
руководством преподавателей 
проводят культурно-просвети-
тельские и научные мероприятия, 
направленные на популяризацию 
русского языка.

Стало традиционным прове-
дение ежегодных научно-практи-
ческих конференций с участием 
студентов всех курсов. Препода-
ватели и студенты — активные 
участники литературно-музы-

кальных гостиных, конкурсов 
чтецов, рассказов, поэтических 
конкурсов.

Студенты и преподаватели 
сотрудничают с Центром допол-
нительного образования детей 
г. Вологды, где успешно при-
нимают участие в литературно-
поэтических конкурсах, посе-
щают семинары юных поэтов и 
прозаиков. Заслуги студентов по 
достоинству отмечены грамотой 
Департамента образования Во-
логодской области за творческое 
отношение к поэзии и активное 
участие в областных литератур-
ных мероприятиях. Надеемся, что 
и в дальнейшем такое сотрудни-
чество продолжится.

Ежегодно студенты участву-
ют в конкурсах по литературе 
и журналистике, объявленных 
Общественной малой академи-
ей наук «Интеллект будущего». 
Среди наших студентов в 2012 г. 
2 лауреата I степени творческого 
конкурса: Российских межрегио-
нальных олимпиад по литературе 
и журналистике. Наши студен-
ты — лауреаты Российского меж-
регионального интеллектуально-
творческого конкурса «Проба 
пера».

С удовольствием студенты 
откликаются на районные меро-
приятия, объявляемые газетой 
«Сокольская правда», Молодеж-
ными инициативными группами. 
На страницах газеты печатаются 
статьи о наших студентах. О ли-
тературной деятельности нашего 
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колледжа подготовлена передача 
на областном радио.

Подобные мероприятия име-
ют особое значение, поскольку 
язык сегодня рассматривается не 
только как средство коммуника-
ции, но и как важнейший фактор 
воспитания. Знание структуры 
языка и умение использовать 
языковые средства в собствен-
ной речи — не только показатели 
гуманитарной культуры челове-
ка, они развивают восприятие 
родного языка как эстетической 

ценности, воспитывают любовь 
и уважение к русскому языку, 
русской культуре, родной стра-
не. Изучение языка способствует 
нравственно-эстетическому раз-
витию, оказывает воздействие на 
духовное становление личности. 
В современном обществе владе-
ние языком повышает рейтинг 
специалиста в любой отрасли, де-
лает его конкурентоспособным, 
создает условия для комфортного 
выполнения профессиональных 
обязанностей.

виват, ДетсКий саД!
Маркелова Е.П.,
старший методист Управления образования  
Шекснинского муниципального района;

Долгов А.В.,
журналист районной газеты «Звезда»,  
пос. Шексна Вологодской обл.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты конкурса дошкольных ор-
ганизаций пос. Шексны по созданию рекламного ролика о своей работе и 
привлечение внимания общественности к инновационному содержанию 
работы детского сада.
Ключевые слова. Конкурс, видеоролик, видеовизитка.

Теперь латинское слово «ви-
ват», означающее «да здравству-
ет», знают родители, бабушки, де-
душки и воспитанники дошколь-
ных организаций пос. Шексны 
Вологодской обл. Двенадцать 
детских садов приняли участие в 

конкурсе под названием «Виват, 
детский сад!».

Первоначально идея заклю-
чалась в следующем: каждый 
детский сад с помощью съемоч-
ной группы редакции готовит 
видеовизитку, продолжительно-
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стью не более полутора минут и 
номер для финального концерта. 
Но когда в редакцию стали по-
ступать сценарии видеовизиток, 
мы поняли, что в полторы мину-
ты фантазии воспитателей уло-
жить невозможно, и концепцию 
финального концерта пришлось 
изменить. Остановились на том, 
что снимем приблизительно трех-
минутные ролики, а номера на 
сцене подготовят коллективы ху-
дожественной самодеятельности 
районного Дома культуры.

На концерте визитка каждого 
детского сада получила одобре-
ние от зрителей. Зал смеялся, 
хлопал в ладоши. Еще бы! Ведь 
зрителями были сами маленькие 
артисты и их родственники.

Известный американский 
сценарист и кинорежиссер Сти-
вен Спилберг говорил, что из всех 
искусств кино лучше всего может 
смешить, пугать и вызывать сле-
зы сострадания. Видеоролики 
детских садов вызывали у зри-
телей только смех и добрые чув-
ства. Каждый детский сад сделал 
это по-своему неповторимо.

Признаемся, мы немного вол-
новались, когда ехали на первый 
съемочный день. Не знали, как 
нас встретят, как отреагируют 
дети на появление двух незна-
комых людей с видеокамерой. 
Наше путешествие в страну До-
школяндию началось с визита в 
Нифантовский детский сад «Ко-
раблик».

Как только мы вошли на «па-
лубу», т.е. в фойе детского сада, 
сразу поняли, что капитан на этом 
корабле — заведующий и ее друж-
ный экипаж (воспитатели, повара, 
нянечки) на ходу придумывали 
сценические миниатюры, и съем-
ки шли быстро и легко. Дети тоже 
встретили нас радушно, все наши 
страхи и сомнения улетучились.

Главный персонаж визитки 
«Кораблика» — Дед Мороз, кото-
рого замечательно сыграла лого-
пед детского сада. Визитка снята 
в стиле фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию». Забавный 
ролик «Кораблика» стал победи-
телем в номинации «Здравствуй, 
Дедушка Мороз».

Войти в детский сад «Гусель-
ки» не так-то просто, ведь его 
охраняет удивительный сторож 
Кондратий Петрович. Он откры-
вает ворота ровно в семь утра. 
Именно с этого эпизода начина-
ется визитка «Гуселек», а в роли 
Кондратия Петровича снялась 
заместитель заведующего. Сце-
ну открытия пришлось снимать в 
дождь, но дети, родители и бабуш-
ки не роптали и стойко переноси-
ли тяготы актерской профессии.

Призадумался Кондратий 
Петрович: почему дети с таким 
удовольствием каждый день при-
ходят в «Гусельки»? Пошел за 
ними и узнал, что «Гусельки» — 
это детский сад, где происходят 
чудеса. Воспитателями у детей 
работают волшебница, папуас, 
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Курочка Ряба. Да что уж там го-
ворить о воспитателях, если на 
глазах Кондратия Петровича за-
ведующий превратилась в сказоч-
ную принцессу. «Не ждите чуда, 
чудите сами!» — так называется 
номинация, в которой победил за-
мечательный яркий видеосюжет 
детского сада «Гусельки».

Утро. К детскому саду «Сказ-
ка» подходят Мальвина, Бура-
тино, Клоун, Зайка-попрыгайка, 
Царевна-лягушка, Мишка косо-
лапый, старуха с коровой... По-
везло детям, которые ходят в этот 
детский сад. В какой? Ну, конечно 
же — в «Сказку». Здесь работает 
настоящий сказочный коллектив. 
Заведующий — Василиса Пре-
мудрая, воспитатели — Васили-
сы Прекрасные. А когда во время 
экскурсии по ДОО съемочной 
группе встретилась Баба Яга, ее 
прогнали, ведь здесь любят до-
брые сказки.

Чтобы снять финальную сце-
ну визитки, оператору пришлось 
подняться на крышу. На площад-
ке дети с разноцветными шарами 
выстроились в буквы, из которых 
сложилось слово «Сказка», а в 
небо запустили плакат с надпи-
сью «Виват, детский сад!». Полу-
чилось очень красиво.

Видеопрезентация детского 
сада «Сказка» победила в номи-
нации «Кашу кушай, а сказку слу-
шай».

Два детских сада реализова-
ли в визитках тему олимпиады в 

Сочи, и один из них — «Жар-пти-
ца». Когда объявили конкурс, 
коллектив «Жар-птицы» приду-
мал простенькую визитку точно 
на полторы минуты и веселый 
танец для сцены. Но затем кон-
цепцию финального концерта 
изменили, сценический номер 
оказался не нужен, но от своей 
идеи в «Жар-птице» не отказа-
лись. Визитка логически делится 
на две части. В первой — тот са-
мый танцевальный номер, адап-
тированный под видео и снятый 
в музыкальном зале. В нем при-
нимали участие дети разного 
возраста и молодой креативный 
коллектив ДОО. В финале танца 
зрители увидели символ детско-
го сада — Жар-птицу (ее играла 
учитель-логопед), которая не-
сла олимпийский факел. Сим-
вол олимпиады зажгли от пера 
Жар-птицы и на крыльце пере-
дали участнику олимпийской 
эстафеты. Шекснинского факе-
лоносца встречали, наверное, все 
группы. Он с факелом пробежал 
вдоль шеренги детей, кричавших 
«Ура!» и «Виват, детский сад!», 
махавших шарами и флагами. 
Все действие происходило тор-
жественно и красиво под песню 
«Родина моя».

У «Жар-птицы» получилась 
самая патриотичная визитка, и 
они заслуженно победили в но-
минации «Россия, вперед!».

В номинации «Удивитель-
ное — рядом» победил Подгор-
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новский детский сад — самый 
малочисленный из принявших 
участие в конкурсе. В нем всего 
две группы, из них одна — совсем 
малыши. Тихий, уютный, можно 
даже сказать, — домашний садик. 
Может быть, именно из-за отда-
ленности от бурной шекснинской 
жизни в Подгорновском детском 
саду главным персонажем визит-
ки стал мультяшный герой домо-
венок Кузя. Сыграла Кузю мама 
одного из малышей. В истории 
Подгорновского детского сада 
домовенка Кузю взрослые не за-
мечали, а видели его лишь дети. 
Не так ли происходит и в реаль-
ной жизни, когда дети живут в 
своем неповторимом фантасти-
ческом мире, зачастую непонят-
ном мамам и папам? Домовенок 
Кузя смешил детей, играл с ними, 
немного шалил, а в конце визит-
ки он подытожил свой рассказ о 
ДОО словами: «Ходите в садик 
на село, здесь по-домашнему 
тепло».

Настоящий пластилиновый 
шедевр сотворили дети и персо-
нал детского сада «Светлячок». 
Идея их визитки вроде бы проста 
и в то же время очень интерес-
на. Под минусовку песни из из-
вестного мультфильма «Пласти-
линовая ворона» они придумали 
свои слова, которые удачно до-
полнили видеорядом. Над фоно-
граммой потрудились сотрудни-
ки районного Дома культуры, а 
напели веселую песенку о жизни 

детей в «Светлячке» журналист 
газеты «Звезда», воспитатель и 
руководитель вокальной студии 
«Калейдоскоп» районного Дома 
культуры.

Визитка получилась яркая, ди-
намичная и очень красивая. Над 
сценарием этого «пластилиново-
го шедевра» работали заведую-
щий и ее заместитель. Визитка 
«Светлячка» очень понравилась 
зрителям и стала победителем в 
номинации «Союзмультфильм 
отдыхает».

Барбачевский детский сад — 
второй, реализовавший идею 
Олимпиады в Сочи. Олимпий-
скую команду набирала в детском 
саду Кикимора, которую играла 
воспитатель. Пробежав по ДОО, 
она нашла ребят, готовых защи-
щать честь страны на Олимпиаде, 
но сражаться на высшем уровне 
им пока рано, поэтому сейчас 
они — олимпийские надежды. 
Мальчики и девочки любят за-
ниматься физкультурой и ведут 
здоровый образ жизни. Это они 
продемонстрировали в финаль-
ном танце. А поскольку в Барба-
чевском детском саду растут бу-
дущие чемпионы, видеовизитка 
стала победителем в номинации 
«Олимпийские надежды».

— Почему вы водите своего 
ребенка в детский сад «Зорень-
ка»? — интересовалась у роди-
телей наш корреспондент и слы-
шала ответ, что «Зоренька» — их 
любимый детский сад.
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Пока мы делали блицопрос, в 
это же время на игровых площад-
ках шалила Баба Яга. Но была 
она совсем не страшная, а милая 
и добрая. Дети ее не пугались 
и даже играли с ней в веселые 
игры. В роли Бабы Яги выступи-
ла музыкальный руководитель. 
Пошалив на улице, она оказалась 
в музыкальном зале и устроила 
веселый танцевальный марафон.

За оригинальный танец визит-
ка детского сада «Зоренька» стала 
победителем в номинации «Ска-
зочный флеш-моб».

Закончились съемки проекта 
в селе Чаромском. До этого мы 
побывали в одиннадцати детских 
садах, где постоянно перебегали 
из группы в группу, снимали в 
тесных кладовых, кухнях и даже 
с крыши. В Чаромском детском 
саду нас порадовали тем, что 
вся визитка была снята в одной 
группе.

Все знают, что осенью детям 
делают прививки от гриппа. Ча-
ромские ребятишки ждали в го-
сти доктора Айболита, но пришел 
к ним переодетый в Айболита 
Бармалей, который вместо при-
вивки от гриппа хотел сделать им 
прививку «Вредностин». Обман-
щика разоблачили. Бармалею сде-
лали укол «Добротина», и он стал 
добрым и воспитанным. Барма-
лея играла воспитатель, а доктора 
Айболита — заведующий.

История, в которой добро 
одержало победу над злом, ста-

ла победителем в номинации 
«Супер-пупер детектив».

Детство тем и отличается, что 
веселится, играет, поет, танцует 
и придумывает разные затеи. Яр-
кое шоу — заключительный га-
ла-концерт проекта «Виват, дет-
ский сад!». Все, кто участвовал 
в проекте, с нетерпением ждали 
демонстрации своих визиток, тем 
более, что прокат был представ-
лен на широкоформатном экране. 
Замечательное полуторачасовое 
яркое представление порадовало 
публику. Зал был почти заполнен 
зрителями, здесь находились де-
легации всех детских садов, их 
болельщики, родители, бабушки, 
представители администрации 
района. Коллективы-участники, 
по определению жюри, стали 
победителями в веселых номина-
циях: «Союзмульфильм отдыха-
ет», «Здравствуй, Дедушка Мо-
роз!», «Сами с усами», «Россия, 
вперед!» и др.

Вместе с Управлением об-
разования над проектом работали 
творческие коллективы районного 
Дома культуры, сьемки визитных 
карточек детских садов проводи-
лись журналистами редакции рай-
онной газеты «Звезда». Сам редак-
тор газеты проводил мероприятие. 
Награды — игрушки, дипломы 
вручала начальник Управления об-
разования. Проект удался и оста-
вил неизгладимые впечатления у 
всех, кто участвовал в съемках, у 
родителей и гостей праздника.
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Аннотация. В статье показаны варианты управленческой работы руково-
дителя по организации образовательной деятельности ДОО в современ-
ных условиях. Приведены условия и практические действия по переходу 
на работу по ФГОС ДО.
Ключевые слова. Модернизация, образовательное пространство.

Общество в своем развитии 
постоянно ориентируется на иде-
альную модель будущего, к кото-
рому оно стремится. Сегодня оче-
видно ускорение темпов развития 
цивилизации, что обусловливает 
необходимость быстрого обнов-
ления и освоения технологий во 
всех сферах жизни. В настоящее 
время имеет место принципи-
ально новая стратегия развития 
общества, основным ресурсом 
которой выступает образование. 
Можно утверждать, что модер-
низация образования — не толь-
ко государственное требование и 
условие развития общества, но и 
важнейшее условие выживания 
каждого человека и страны в це-
лом в постоянно изменяющейся 
действительности.

Актуален вопрос: «Каким 
должно быть образование, чтобы 
подготовить детей к жизни в из-

меняющихся условиях?». Модер-
низация и развитие образования в 
последние годы нашли отражение 
как в организации, так и в содер-
жании деятельности ДОО. В на-
стоящее время одно из основных 
условий работы — обновление 
воспитательно-образовательного 
процесса.

Изменения, коснувшиеся до-
школьного образования в связи с 
принятием Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции», в целом носят актуальный и 
прогрессивный характер и направ-
лены на создание равных условий 
для реализации образовательных 
программ во всех детских садах. 
Согласно п. 4 ст. 10 настоящего 
закона дошкольное образование 
включено в структуру общего об-
разования. Наконец-то осознана 
значимость дошкольного образо-
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вания для системы образования 
в целом и самоценность периода 
воспитания и развития ребенка 
в детском саду в частности. До-
школьное детство признано пер-
вой ступенью системы общего 
образования, поскольку именно 
в этом возрасте закладываются 
основы успешного продолжения 
обучения, благополучной социа-
лизации и полноценной жизни в 
обществе.

С введением ФГОС ДО, разра-
ботанного впервые в российской 
истории, дошкольное образова-
ние становится полноценной ча-
стью непрерывного образования. 
В соответствии с п. 1 ст. 11 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» феде-
ральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного 
образования обеспечивает:
— единство образовательного про-

странства Российской Феде-
рации;

— преемственность основных 
образовательных программ;

— вариативность содержания об-
разовательных программ со-
ответствующего уровня об-
разования, возможность фор-
мирования образовательных 
программ различных уровня 
сложности и направленности 
с учетом образовательных по-
требностей и способностей 
обучающихся;

— государственные гарантии уров-
ня и качества образования на 
основе единства обязатель-

ных требований к условиям 
реализации основных образо-
вательных программ и ре-
зультатам их освоения.
Данный контекст предпола-

гает высокое качество образова-
ния, начинаться которое должно 
с дошкольной ступени и должно 
быть направлено на гуманизацию 
образовательного процесса, со-
здание педагогических условий, 
позволяющих детям раскрыть 
свои возможности, а педагогам 
повысить творческий потенциал.

Анализируя исходное состо-
яние образовательной деятель-
ности нашего детского сада, мы 
пришли к заключению, что за по-
следние три года работы появи-
лись ресурсы и стартовые усло-
вия для развития творческого ро-
ста педагогического коллектива.

Исходя из актуальности обо-
значенной проблемы, мы опре-
делили основную задачу: ор-
ганизовать образовательную 
деятельность и построить педаго-
гическую работу так, чтобы они 
не только соответствовали запро-
сам общества, но и обеспечивали 
сохранение самоценности, непо-
вторимости дошкольного перио-
да детства. Разработка стратегии 
решения поставленной задачи 
потребовала глубокого изучения 
сущности ФГОС, содержания 
основных понятий и принципов 
дошкольного образования.

В соответствии с ФГОС ДО об-
разовательная программа до-
школьного образования должна 
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быть направлена на разносто-
роннее развитие воспитанников 
с учетом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей, в 
том числе достижение уровня 
развития, необходимого и доста-
точного для успешного освоения 
образовательных программ на-
чального общего образования, на 
основе индивидуального подхода 
к дошкольникам и специфичных 
для них видов деятельности.

В отличие от других стан-
дартов, ФГОС ДО не является 
основой оценки соответствия 
установленным требованиям об-
разовательной деятельности и 
подготовки обучающихся. Осво-
ение образовательных программ 
дошкольного образования не со-
провождается проведением про-
межуточных аттестаций и итого-
вой аттестации обучающихся.

Важное место в Стандарте 
занимают требования к услови-
ям реализации образовательной 
программы в ДОО. Результатом 
реализации требований к психо-
лого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и фи-
нансовым условиям, развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среде должно стать создание 
социальной ситуации развития 
для участников образовательных 
отношений, включая создание об-
разовательной среды, которая:
— гарантирует охрану и укреп-

ление физического и психи-
ческого здоровья воспитанни-
ков;

— обеспечивает их эмоциональ-
ное и морально-нравственное 
благополучие;

— способствует профессиональ-
ному развитию педагогиче-
ских работников;

— создает условия для разви-
вающего вариативного до-
школьного образования;

— обеспечивает его открытость 
и мотивирующий характер.
Итак, условия реализации 

программы должны обеспечивать 
полноценное развитие воспитан-
ников во всех образовательных 
областях. Мы пришли к выводу, 
что для организации образова-
тельной деятельности и созда-
ния соответствующих Стандарту 
условий в ДОО необходимы:
— психологическая готовность 

руководителя и коллектива 
(определение основных це-
лей и методик организации 
образовательного процесса, 
желание следовать им в своей 
профессиональной деятель-
ности);

— наличие необходимых педа-
гогов-специалистов, возмож-
ность повышения квалифи-
кации педагогических ра-
ботников (в том числе по их 
выбору);

— сотрудничество с социальны-
ми институтами, привлечение 
специалистов психолого-пе-
дагогических и медико-соци-
альных центров, учреждений 
культуры и спорта, иных за-
интересованных организаций;



1172016, № 2 Управленческая кухня

П
а

л
и

тр
а

 м
а

с
те

р
с

тв
а

— создание специальной про-
странственно-предметной 
среды, открывающей возмож-
ности позитивной социализа-
ции ребенка на основе соот-
ветствующих дошкольному 
возрасту видов деятельности, 
сотрудничества со взрослы-
ми и сверстниками в зоне его 
ближайшего развития.
С целью создания вышепере-

численных условий мы пришли 
к единому мнению, что педаго-
гическому коллективу предстоит 
выполнить следующие практиче-
ские действия.

Шаг 1. Проведение анализа 
имеющегося состояния образо-
вательной деятельности, квали-
фикации педагогических работ-
ников, полноты реализуемых 
образовательных программ на 
соответствие Стандарту.

Шаг 2. Изучение педагогиче-
ским коллективом Стандарта, об-
суждение его на педагогических 
совещаниях с целью определения 
основных ценностей, целей, за-
дач и принципов работы.

Шаг 3. Разработка стратегиче-
ского и текущего планов действий 
по созданию условий реализации 
образовательной программы с 
учетом специфики ДОО.

Шаг 4. Разработка образова-
тельной программы (внесение в 
имеющиеся программы измене-
ний и дополнений) с учетом тре-
бований Стандарта.

Шаг 5. Создание команды пе-
дагогов, родителей и представи-

телей общественности для реше-
ния поставленных задач, выстра-
ивание партнерских отношений 
со всеми участниками образова-
тельного процесса.

Шаг 6. Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды, способствующей разви-
тию индивидуальных способно-
стей и творческого потенциала 
каждого ребенка, обеспечива-
ющей возможность общения и 
совместной деятельности детей 
и взрослых, с учетом националь-
но-культурных традиций и регио-
нальных особенностей.

В последние годы возрос ин-
терес родителей к содержанию 
образовательных программ, ре-
ализуемых в ДОО, предоставле-
нию образовательных услуг. За-
частую родители переносят свои 
ожидания успешного развития 
ребенка на педагогов, предъяв-
ляя к ним повышенные требова-
ния, сами при этом самоустра-
няются. С введением Стандар-
та данные тенденции требуют 
особого внимания со стороны 
сотрудников ДОО, так как семья 
нуждается в поддержке и сопро-
вождении.

Взаимодействие родителей 
и педагогов в воспитании детей 
должно рассматриваться как вза-
имная деятельность ответствен-
ных взрослых, направленная на 
введение ребенка в пространство 
культуры, постижение ее ценно-
стей и смысла. Мы убеждены, что 
критериями качества взаимодей-
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ствия педагогического коллекти-
ва и семьи являются:
— открытое отношение друг к 

другу (открытость к взаимо-
действию через развитие де-
мократического климата в 
детском саду), согласие, толе-
рантность (терпимость, при-
нятие культурных отличий), 
принятие самоценности каж-
дой личности;

— информированность сторон 
об особенностях дошкольно-
го образования, развития си-
стем воспитания (семейной 
и общественной), об услу-
гах, оказываемых в детском 
саду;

— включенность в совместную 
деятельность (выявление спе-
циалистами и родителями до-
стижений и трудностей в се-
мейном и общественном вос-
питании ребенка; проектная 
деятельность детей и взрос-
лых).

Воспитание детей — одна из 
вечных тем педагогики; это слож-
ный процесс, в котором взаимно 
влияют друг на друга и те, кто 
воспитывает, и те, кого воспи-
тывают. Образование — не од-
носторонний, а педагогический 
процесс, заключающийся в со-
трудничестве, где все участники 
чувствуют себя партнерами.

Таким образом, именно со-
здание единого образовательного 
пространства выступает гарантом 
успешной организации образова-
тельной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО. Констру-
ирование концепции физически 
и психически здорового, все-
сторонне гармонично развитого 
ребенка необходимо строить с 
учетом взаимодействия струк-
тур власти, общественности, со-
циального партнерства детского 
сада и семьи средствами разра-
ботки действенных программ и 
эффективных методик.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книгу

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

ПРоЕКТИРоВАНИЕ оБРАзоВАТЕЛьНой 
ПРогРАММы дЕТСКого САдА В уСЛоВИях 
РЕАЛИзАЦИИ ФгоС до
Автор — Зебзеева В.А.
Основная цель пособия — помочь студентам освоить 
основы проектирования образовательных программ 
дошкольного образования. В содержании пособия 
представлены документы, на основе которых осуще-
ствляется проектирование образовательных программ 
дошкольного образования на современном этапе. Учеб-
но-методическое пособие предназначено для студентов 
вузов, может быть полезно преподавателям, воспитате-
лям, учителям, руководителям и методистам.
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КаК Дружить  
со своим ребенКом?
Чубревич Е.В.,
педагог-психолог детского сада № 962, Москва

Аннотация. Материал статьи является практическими рекомендациями 
для родителей, который может быть представлен в виде наглядной аги-
тации.
Ключевые слова. Общение, родительский авторитет, взаимодействие.

У многих родителей в процес-
се воспитания своих детей воз-
никают вопросы: «Почему же он 
не слушается?», «Как мне с ним 
справиться?»

Для появления хороших взаи-
моотношений с ребенком начнем 
с общения. Ведь оно — самое 
главное между большим и ма-
леньким человеком.

В этом процессе ребенок выра-
батывает правила поведения, оце-
нивает поступки, познает и пере-
живает свою значимость. Именно 
в своей семье ребенок усваивает 
манеру общения с окружающим 
миром, повышает уровень рече-
вого развития при совместном 
прочтении книг вместе с мамой. 
Тем самым только доверительное 
общение может расположить вас 
друг к другу.

Без сомнения, папа и мама 
должны пользоваться авторите-
том. Это результат не только сло-
жившихся семейных традиций, 
но и огромного родительского 

труда. Некоторые родители стре-
мятся к своей главной цели — 
чтобы дети их слушались.

А на самом деле, это ошибка. 
Авторитет и послушание никак 
не могут быть целью. Ею стано-
вится правильное воспитание. 
Послушание может быть только 
одним из шагов к этой цели. Ав-
торитетом, построенном на лож-
ных основаниях, можно только на 
некоторое время добиться послу-
шания от ребенка. Самое страш-
ное — если между родителем и 
ребенком нет доверительных от-
ношений, и ребенок может стать 
закрытым, безвольным, слабым, 
даже агрессивным.

Как же родителю узнать, что 
такое настоящий родительский 
авторитет? Самое главное — 
открытость, честность и порядоч-
ность по отношению к ребенку.

Как можно раньше дети 
должны узнать, чем живут, ин-
тересуются их родители. Работа 
мамы и папы должна выглядеть 



120 2016, № 2Это интересно

в глазах детей как серьезное, 
заслуживающее уважения дело. 
Позвольте им гордиться вами. 
Так же и родителям, в свою оче-
редь, нужно знать, чем живут и 
интересуются их дети. В жизни 
каждого ребенка обязательно 
наступает момент, когда он не 
знает, как поступить, и ему бу-
дет нужна ваша помощь, кото-
рая может проявиться в совете, 
моделировании неких подоб-
ных ситуаций, а иногда просто 
в поддержке того, что ребенок 
сможет сам преодолеть препят-
ствие. Дети чувствуют разум-
ную заботу о себе, надежное 
плечо рядом. Тем самым они 
будут верить в собственные 
силы и понимать, что препят-
ствие можно преодолеть только 
им самим. Важно дать понять 
ребенку, что ответственность 
за его решения несет только 
он. Именно ответственность — 
важная черта родительского ав-
торитета.

Дети должны знать, что долж-
ны вырасти хорошими людьми и 
что родители помогут им в до-
стижении этой цели и не побоят-
ся взять на себя ответственность. 
А взаимное уважение придется 
«заработать».

Взаимодействие закрепляет 
удачно сложившиеся отношения 
«родитель — ребенок». Обрати-
те внимание, дорогие родители, 
сколько времени вы проводите 
вместе с детьми, если исклю-

чить просьбы и указания: вста-
вай, одевайся, умывайся, садись 
есть и т.д. Сколько времени вы 
проводите в контакте с ребенком 
непосредственно глаза в глаза? 
Его можно даже засечь, чтобы 
подсчитать. Хорошо, если на-
берется около 15 минут. Если 
ребенок маленький, процент 
вместе проведенного времени 
пока еще остается большим, а 
вот чем старше он становится, 
времени остается все меньше. 
Тем драгоценнее часы совмест-
ной деятельности. Об этом важ-
но помнить и уделять детям чуть 
больше времени, чем обычно, 
поскольку это позитивно отра-
зится на детско-родительских 
отношениях. Вместе играть в 
игру, читать книгу, смотреть ин-
тересную передачу и обсуждать 
ее, гулять, держась за руки и 
сочинять на ходу сказку. При-
думайте множество взаимодей-
ствий и пользуйтесь ими, это 
укрепит ваши дружеские вза-
имоотношения, потому что вы 
очень сильно любите друг друга.

Литература
Березовин Н.А., Чепиков В.Т., Че-

ховских М.И. Основы психологии и 
педагогики. Минск, 2009.

Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., 
Бреус Е.Д. Психология затрудненного 
общения. М., 2001.

Самые лучшие методики воспи-
тания детей / Авт.-сост. Б. Бах. М., 
2009.
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интернет-инспеКция  
труДового заКоноДательства

Минобрнауки России органи-
зовало «горячую линию» по во-
просам оплаты труда работников 
системы образования. Открыта 
телефонная линия для устных 
обращений и интернет-форма 
для обратной связи. В специаль-
ном разделе опубликованы часто 
задаваемые вопросы оплаты тру-
да. Юристы министерства сове-
туют педагогическим и научным 
работникам в случаях нарушения 
трудовых прав обращаться в Фе-
деральную службу по труду и за-
нятости (Роструд).

На сайте Онлайнинспекции 
можно отправить электронное 
обращение в государственную 
инспекцию труда в случае наруше-
ния прав и получить ответ в тече-
ние 30 дней. Изложив проблему в 
установленной форме, заявитель 
может получить консультацию, 
инициировать проверку фактов 
или возбуждение административ-
ного производства с установкой 
виновных лиц и привлечением их 
к административной ответствен-
ности. Инспекция не помогает 
анонимным заявителям. Прежде 
чем заполнять форму, необходи-
мо внимательно ознакомиться 
с правилами и дать согласие на 
обработку персональных данных.

На сайте можно задать вопрос 
дежурному инспектору и полу-
чить ответ в течение 3 рабочих 

дней. В этом разделе опублико-
ваны наиболее часто задаваемые 
вопросы по приему на работу и 
заключению трудового договора, 
изменению его условий, уволь-
нения, ответственности работо-
дателя и работника, охране тру-
да, рабочему времени и отдыху, 
гарантий отдельным категориям 
работников и др.

Интерес для работодателей 
представляет сервис «Электрон-
ный инспектор». С его помощью 
можно самостоятельно прой-
ти предварительную проверку 
соблюдения трудового законо-
дательства в организации. Для 
самопроверки доступны 70 те-
матических проверочных листов, 
охватывающих все правонару-
шения, регулируемые трудовым 
законодательством, за исключе-
нием вопросов охраны труда (их 
внедрение планируется в 2016 г.). 
Такую проверку рекомендуется 
пройти, если организации пред-
стоит инспекторская проверка. 
В этом случае можно до прихода 
инспектора исправить нарушения 
и избежать штрафных санкций. 
По окончании электронной про-
верки формируется акт, в котором 
отражаются нарушения требова-
ний закона и способы их устра-
нения. 

Источники: http://минобрнау-
ки.рф/; http://онлайнинспекция.рф/
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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.

Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет книжные новинки

СТАНдАРТ дошКоЛьНого оБРАзоВАНИя
Новый взгляд на дошкольную 
организацию с юридической 
и экономической точек зрения
Автор — Вифлеемский А.Б. 
В книге анализируется дошкольное образование как 
новый уровень общего образования, регламентируе-
мый федеральным государственным образовательным 
стандартом. Выявляются противоречия и недостатки 
ФГОС дошкольного образования, возможные послед-
ствия его введения для дошкольных образовательных 
организаций, педагогических работников и граждан — 
потребителей услуг дошкольного образования.

зАБАВНыЕ РАССКАзы 
дЛя СТАРшИх дошКоЛьНИКоВ
Автор — Кретова М.А.
В книге представлены рассказы разной тематики для 
детей 5—7 лет. Они сопровождаются заданиями, 
направленными на исправление речевых нарушений, 
закрепление полученных умений и навыков, развитие 
интеллектуальных способностей, расширение кругозо-
ра, нравственное воспитание дошкольников.
Пособие рекомендовано учителям-логопедам, педа-
гогам-психологам, воспитателям, гувернерам и роди-
телям.

ПЕРВАя НАучНАя ЛАБоРАТоРИя
опыты, эксперименты, фокусы 
и беседы с дошкольниками
Автор — Шапиро А.И.
Книга «Первая научная лаборатория» — сборник опы-
тов, фокусов и экспериментов, наиболее доступных 
для дошкольников, попытка дать в руки ребенку пер-
вый путеводитель в мир самостоятельных исследо-
ваний.
Книга предназначена воспитателям, гувернерам и ро-
дителям детей дошкольного возраста. Может быть ис-
пользована на индивидуальных и групповых занятиях.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет книжные новинки

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

МоНИТоРИНг дИНАМИКИ РАзВИТИя 
И САМоРАзВИТИя ВоСПИТАННИКА
КАК ИНдИВИдуАЛьНоСТИ НА оСНоВЕ 
ПРогРАММы «дЕТСКИй САд — 
доМ РАдоСТИ»
Авторы — Крылова Н.М., Тимошенко Л.В.
В пособии, дополненном и скорректированном в соот-
ветствии с ФГОС ДО, раскрываются теоретические и 
технологические основы мониторинга как системы на-
блюдения и оценки динамики развития и саморазвития 
воспитанника на основе требований ОП ДО «Детский 
сад — Дом радости», определены и сформулирова-
ны направления мониторинга, критерии и подробные 
характеристики показателей развития и саморазвития 
дошкольника в каждом программном виде деятель-
ности.

художЕСТВЕННАя ЛИТЕРАТуРА
дЛя дЕТЕй 3—5 ЛЕТ
Метод. пособие
Автор — Васюкова Н.Е. 
Данное пособие — составная часть методического 
комплекта образовательной программы дошкольно-
го образования «Истоки». В нем представлены пла-
нирование и содержание образовательной работы 
с детьми 3—5 лет по направлению «Чтение худо-
жественной литературы» образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», органично 
интегрируемые в комплексное тематическое плани-
рование целостного образовательного процесса с 
детьми 3—4 и 4—5 лет в ДОО.

дИАгНоСТИКА РАзВИТИя дЕТЕй 
РАННЕго ВозРАСТА
Развивающие игры и занятия
Авторы — Печора К.Л., Пантюхина Г.В.
В пособии представлены методы диагностики психиче-
ского развития детей второго-третьего года жизни. Так-
же предложены методические раз работки проведения 
игр и занятий по сенсорике, развитию речи, психиче-
ских функций — внимания, памяти, конструированию.
В приложении представлен контроль за нервно-психи-
ческим развитием детей раннего возраста.
Пособие предназначено для педагогов, психологов и 
родителей.
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НОВИНКА

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги 
серии «Библиотека современного детского сада»

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

ЛоСКуТоК
Методика изготовления 
тряпичных кукол с детьми 5—8 лет
Автор — Кретова М.А.
В книге рассказывается о традиционных русских тря-
пичных куклах. Даются пошаговые инструкции по их 
изготовлению. Создание тряпичных кукол способствует 
развитию у детей 5—8 лет мелкой моторики, расширяет 
кругозор. Создавая эти незатейливые куклы, ребенок 
приобретает трудовые навыки, параллельно знакомится 
с историей и традициями народов, населяющих терри-
торию России.

«РоСТоК» 
условия и методика развития ребенка
Авторы — Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С.
Раскрыты вопросы психического развития детей от ро-
ждения до 9 лет, особенностей и повреждающих факто-
ров психического развития детей и их последствий.
Адаптивная коррекционно-развивающая парциальная 
программа «Росток» направлена на развитие высших 
психических функций ребенка, стабилизацию межполу-
шарного взаимодействия, обеспечение саморегуляции 
его психической деятельности.

ЛЕПИМ Из гЛИНы
Автор — Лобанова В.А.
В пособии подробно описаны приемы лепки, представле-
ны иллюстрации каждого этапа создания фигурки. Раз-
работанная методика занятий апробирована в детском 
саду с детьми 5–7 лет. Дети научатся создавать цветы, 
новогодние сувениры, забавных зверей и т.д. 
Предназначено для воспитателей детских садов, педа-
гогов художественных школ, студий, педагогов дополни-
тельного образования, родителей.

ПЛАНИРоВАНИЕ РАБоТы 
В дЕТСКоМ САду По КАЛЕНдАРЮ
Авторы — Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А.
Представлены материалы по перспективному годово-
му планированию и конспекты занятий для старшей и 
подготовительной к школе групп ДОО. В занимательной 
форме дети получат представление об окружающем 
мире, разных видах деятельности, явлениях социальной 
действительности. Занятия придадут процессу познания 
яркую эмоциональную окраску, воздействуя на чувства и 
фантазию детей. Издание переработано и дополнено в 
соответствии с ФГОС ДО.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги 
серии «Детям о самом важном»

Моя СЕМья
Автор — Шорыгина Т.А. 
В пособии представлены рассказы, стихи, сказки, 
посвященные семье. Занятия построены в форме 
беседы взрослого с ребенком. В доступной и увлека-
тельной форме до школьник узнает о том, что такое 
семья, для чего она создается, кого называют члена-
ми семьи, познакомится с семейными традициями.

НАшА РодИНА РоССИя
Автор — Шорыгина Т.А. 
В пособии представлены беседы с детьми, посвя-
щенные нашей Родине — России. Автор раскрывает 
нравственное значение, историю и функции государ-
ственных символов России — гимна, флага и герба. 
В книге рассказано о важнейших событиях в истории 
Отечества, о родном языке, народных традициях, 
большой и малой Родине человека и многом другом.

ПРИРодА
Сказки и игры для детей
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские сказки о явлениях 
живой и неживой природы с методическим сопро-
вождением, стихи, пальчиковые игры, вопросы для 
викторин и итоговых занятий, комплект игр-перево-
площений и логических задач. Этот материал по-
может вызвать у детей живой интерес к природе, 
сформировать потребность в бережном отношении к 
ней, побудить к системным наблюдениям.

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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Издательство «ТЦ Сфера»
Уважаемые коллеги!
Движение вперед, достижение новых вершин — кредо изда-

тельства «Творческий Центр СФЕРА». Прошел только год после 
запуска сайта подписных изданий www.sfera-podpiska.ru, а мы 
подготовили для вас несколько приятных сюрпризов.

Во-первых, мы обновили дизайн и возможности сайта. На-
деемся, что вам понравится.

Во-вторых, расширились возможности подписки на наши 
журналы и приложения к ним. Теперь можно подписаться и 
оплатить подписку, не выходя из дома! 

На сайте www. sfera-podpiska.ru открыта возможность под-
писаться на первое полугодие 2016 г.:

1. Напрямую через редакцию.
2. На электронные версии журналов и приложений к ним.

Подписавшись на электронную версию наших периодиче-
ских изданий, вы получите: 
— доступ к журналу в день доставки тиража, не зависящий от 

причуд почтовой доставки,
— неограниченное число просмотров,
— возможность использовать материалы для своих работ, вы-

полненных на ПК,
— БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на которые 

вы подписались!

Что нужно сделать, чтобы подписаться на электронный жур-
нал? Для этого зайдите на сайт www. sfera-podpiska.ru в раздел 
Подписка и выполните необходимые действия по инструкции. 
Надеемся, что все получится.

Спасибо, что вы с нами!

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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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.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

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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В следующем номере!
Тема номера

«Дошкольное образование Сыктывкара»

Повышение эффективности работы ДОО через делегирование 
полномочий
Система мотивации и стимулирования персонала
Управление профессиональной адаптацией
Организация питания в условиях изменения санитарных норм

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.) 

Научно-практический журнал
ISSN 2220-1483
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«Великий космос»

Издательство «ТЦ Сфера»
Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05, 656-70-33
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru (книги), 
www.apcards.ru (открытки), www.sfera-podpiska.ru (журналы)

В комплект вошло 3 пособия:
ЗНАМЕНИТЫЕ КОСМОНАВТЫ
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЗВЕЗДЫ

Серия знакомит детей с основными 
знани я ми об астрономии, с этапами 
покорения космоса и предшествующи-
ми им научными достижениями, био-
графиями известных космонавтов.

Знания даются сжато, но в достаточном 
для ребенка 6—11 лет объеме.

Наглядные рисунки и портреты космо-
навтов проиллюстрируют рассказ.

Пособия подходят для индивидуальной и 
групповой работы.

Формат 210 х 250 мм, 4+1, индивидуальная упаковка, папка, 
12 листов в каждой папке, текст на обороте

Издательство «ТЦ Сфера» к 55-летию полета человека 
в космос подготовило комплект наглядных пособий

u
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