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Внутренние источники управления ДОО
Формирование кадрового резерва — отбор претендентов, готовых
к дальнейшему карьерному росту. Это может быть подготовка спе
циалистов для новых направлений работы организации или занятия
руководящих постов. Традиционной выступает вторая трактовка. За
частую реклама обучения людей, решивших стать руководителями,
«карьерные» интернет-сайты пестрят призывными, бойкими слово
сочетаниями: «история успеха», «кейсы и инсайты» и др. Предлага
ются обучающие программы, тренинги развития профессиональных,
коммуникативных и управленческих навыков, вывешиваются краси
вые глянцевые картинки. Достаточно ли быть «молодым и дерзким»,
чтобы претендовать на руководящую должность? Ответ: «Скорее
нет…». Необходим комплекс знаний, компетенций, опыта, личност
ных качеств и др. А главное — наличие важных нравственных черт
характера: уважение к людям, трудолюбие, независтливость, устойчи
вость к звукам «медных труб», готовность принимать неординарные
решения и нести ответственность.
Подготовка резерва, планирование преемственности и ротации ру
ководящих кадров — важный ресурс развития организации. Внутрен
ними источниками обновления управленческого состава становятся
руководители подразделений, положительно зарекомендовавшие
себя ведущие, молодые специалисты, имеющие соответствующий
потенциал.
Процедура отбора кандидатов (формирование резерва) услов
но делится на три этапа: подбор, обучение, занятие должности. На
первом этапе изучаются документы личного дела претендентов, про
водятся анкетирование, беседы, социально-психологическое и про
фессиональное тестирование, анализируются профессиональная де
ятельность, результаты аттестации. На втором — формируется план
обучения, включающий самообразование, повышение квалификации
или переподготовку, стажировки, работу с наставником и др. Утвер
ждению в должности предшествуют оценка прохождения программ
подготовки, опросы общественного мнения, экзамены на должность,
конкурс на занятие вакансии.
Разобраться в сложных вопросах подготовки и профессионального
роста кадрового резерва дошкольного образования помогут материа
лы нового номера журнала.
Читайте, выписывайте, пишите о своих достижениях и творческих
успехах. Наш адрес: dou@tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала “Управ
ление ДОУ”».
С уважением Е.В. Боякова
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У нас в гостях
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социально-медицинской реабилитации,
Институт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы
(Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы), учитель-логопед,
главный редактор журнала «Логопед», Москва

Снежана Юрьевна Танцюра
«Особая помощь» и развитие детей с ОВЗ:
взгляд логопеда

Снежана Юрьевна, спасибо
за Ваше согласие дать интервью журналу. Расскажите, почему среди многих направлений
педагогики Вы выбрали логопедию?
Добрый день, уважаемые чи
татели!
Во время учебы в педагоги
ческом колледже мы проходили
практику и побывали в разных
учреждениях, активно участвова
ли в занятиях. Занятия логопедов
меня поразили больше всего. Они
были одновременно и обучающи
ми и игровыми. Но самое глав
ное, что мне понравилось — вза
имодействие логопеда с детьми:
требовательное, но в то же время
доверительное и теплое.
В колледже лекции по логопе
дии у нас читала О.Б. Сапожни
кова (сейчас она автор известных

книг по песочной терапии в изда
тельстве «ТЦ Сфера»). Именно
Ольга Борисовна оказала глу
бокое влияние на мою профес
сиональную судьбу, выбор для
получения высшего образования
в Московском государственном
педагогическом институте им.
В.И. Ленина на факультете до
школьной дефектологии. Мне
очень повезло в учебе, всегда на
моем пути встречались интерес
ные ученые, исследователи, про
фессионалы-практики: В.И. Се
ливерстов, С.Н. Шаховская,
О.С. Орлова, Л.А. Головчиц и др.
Буду всегда помнить и ценить те
знания, которые они сумели пере
дать своим ученикам.
В настоящее время сочетаю и
практическую работу логопеда, и
научную в институте. На кафед
ре читаю лекции и веду семина
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ры по следующим дисциплинам:
«Содержание инклюзии и инте
грации», «Аутизм: диагностика,
коррекция, сопровождение», «Ло
гопедический массаж» и др.
На кафедре совместно с Меж
дународной школой работы со
здаю обучающие программы
стажировок для слушателей, ор
ганизую и провожу конференции,
где люди обмениваются своими
идеями, своим опытом. Такое
общение дает возможность для
расширения своих контактов и
ресурсов.
Каковы Ваши профессиональные интересы?
Моя сфера профессиональных
интересов весьма разнообразна.
Всегда завораживает новое и хо
чется изучить такое направление,
как особенности коммуникации
при аутизме. Для этого прошла
курсы обучения в Институте
коррекционной педагогики Рос
сийской академии образования.
Недавно была на конференции в
Санкт-Петербурге, удалось про
фессионально пообщаться с рече
вым терапевтом (verbal therapist)
из Израиля, посмотреть работу с
неговорящими детьми. На стажи
ровке во Франции изучала работу
speech therapist c ранним детским
аутизмом. Весь опыт коллег и мой
отражен в книгах издательства
«ТЦ Сфера». Книги получились
«живыми» и интересными. Я го
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ворю об изданиях «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ в
условиях инклюзии», «Альтер
нативная коммуникация в обуче
нии детей с ОВЗ», написанных на
основе практического опыта.
Интересна работа с родителя
ми, имеющими детей с тяжелыми
речевыми нарушениями (мотор
ная, сенсорная алалия). Сколько
сил и терпения надо специали
сту, чтоб не только научиться
понимать родителей правильно,
но и уметь профессионально по
мочь.
Изучаю опыт дистанционного
сопровождения детей с ОВЗ —
это одна из актуальных тем на
сегодня. Хочется отметить, что
наши специалисты обладают
прочными и глубокими знаниями
в этом направлении. Это показы
вает опыт работы гг. Уфы, Тольят
ти, где издательство «ТЦ Сфера»
проводит мастер-классы, обучаю
щие семинары.
Как обстоят дела с развитием речи у современных дошкольников?
На сегодняшний день родите
ли желают, чтобы их ребенок был
успешным, правильным во всех
отношениях. Он изучает разные
«зарубежные» языки, но не знает,
как их использовать; ребенок име
ет много игрушек, но не умеет иг
рать; у него есть планшеты, но его
речь от этого не становится грам
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матически правильной и насы
щенной лексикой. К сожалению,
речевое развитие рассматривает
ся в самую последнюю очередь.
Я наблюдала такую картину: в
метро ребенок 4 лет пытался по
говорить с мамой, рассказать ей
о том, что они делали в детском
саду, но мама увлеченно решала
вопросы по мобильному теле
фону, и в итоге она, раздражаясь
от бесконечных вопросов своего
малыша, дала ему планшет и ре
бенок замолчал. И очень жаль,
что мама не выслушала о собы
тиях, произошедших с ребенком,
не поддержала его, не узнала, что
было с ним. Так «решилась» за
дача «формирования диалога» в
повседневной жизни.
Среди современных детей
очень много неговорящих (ребе
нок с аутизмом, со множествен
ными нарушениями и др.) и с дру
гими проблемами (органическое
нарушение (поражение мозга)).
Родители ищут ответы на вопро
сы, используют инновации меди
цинского лечения, но к логопеду
обращаются только после 5 лет,
а ведь уже давно доказана роль
раннего вмешательства.
В чем причина увеличения
речевых проблем? Какие нарушения развития встречаются
чаще всего?
Об этом я уже немного говори
ла ранее, сейчас мы сталкиваемся
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с дизартрическими нарушениями:
нарушение звукопроизношения,
смазанная речь, слабость артику
ляционного аппарата у ребенка,
задержка речевого развития.
Причины этих нарушений и
социального характера, и орга
нического происхождения. Глав
ное — не только информировать
об этом родителей и специали
стов, важно профессионально ре
шить логопедические проблемы
ребенка.
Как часто родители обращаются к Вам за консультацией?
С какими вопросами?
Вначале тревогу бьют в основ
ном бабушки: ребенок плохо гово
рит или не говорит совсем. Имен
но они проявляют большую ак
тивность. У родителей возникает
защитная реакция, и только потом,
перед поступлением в школу и в
школе, они начинают понимать
проблемы своего ребенка.
Насколько родители грамотно и адекватно воспринимают
трудности ребенка? Идут ли
на контакт со специалистом?
Какие трудности возникают у
специалиста в сотрудничестве
с семьями дошкольников?
Есть разные запросы и прось
бы родителей к логопеду. Труд
ность специалиста заключается
не в переубеждении родителей,
а в поиске золотой середины,
партнерских отношений с роди
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телями, обучении сотрудничать
со специалистами. Что только ни
придумывают ДОО и школы, что
бы вовлечь родителей в образова
тельный процесс: мастер-классы,
семинары, недели логопедии в
саду. Наверное, такие открытые
и активные формы работы помо
гают наладить сотрудничество
логопеда и специалиста, только
важно помнить, что это не раз
влечение для родителей, а систе
матическая работа с ними, наце
ленная на результат.
Можете дать короткие советы родителям и воспитателям, на что обратить внимание в развитии речи ребенка в
первую очередь и что может
послужить сигналом к обращению за профессиональной помощью?
В современном обществе рас
тет интерес к раннему развитию
ребенка от рождения. С появле
нием на свет малыша важно обра
тить внимание на его моторное
развитие, визуальный контакт, от
ветную реакцию на взрослого, на
появление первых звуков, а поз
же наблюдать за взаимодействи
ем со сверстниками, обращать
внимание на особенности игро
вой деятельности, активность и
любопытство малыша. Л.С. Вы
готский отмечал, «любопытство
дает мотивацию». Если ребенку
интересно, он будет ощущать для
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себя новое и делать открытия.
И конечно, хочется отметить, что
речь должна быть сформирова
на к 5 годам, ведь многие идут в
школу в 6,5 лет.
Сейчас есть такое понятие:
«низкие границы речевого разви
тия», т.е. говорят о позднем раз
витии речи, но это неправильно.
Становление речи должно проис
ходить в соответствии с онтогене
тическим путем развития ребенка.
Любой ребенок должен пройти
все ключевые этапы. Под этапом
понимается возраст ребенка, к
которому он овладевает физиче
скими, речевыми, социальными,
когнитивными навыками, состав
ляющими основу нормального
развития. Если этого не проис
ходит, возможно, имеет место
задержка развития. В работе с
такими детьми следует принять
дополнительные меры, чтобы
уточнить диагноз и определить
методы работы, способствующие
устранению задержки.
Есть ли взаимопонимание
в вопросах речевого здоровья с
врачами женских консультаций, родильных домов, педиатров поликлиник?
К сожалению, сопровождение
и взаимообусловленность здраво
охранения и образования остав
ляет желать лучшего. Это направ
ление должно быть ведущим и его
надо разрабатывать. Следует орга
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низовывать службу координаторов
в этом направлении. Можно взять
на вооружение западную модель
сопровождения. Когда во время
пренатальной диагностики мама
узнает, что у нее родится малыш
группы «риска», с ней и ее окру
жением работает специальная
служба врачей, психологов, психо
аналитиков, юристов. Семье чест
но и полно рассказывают о том, не
только какие проблемы возникнут,
но и как их можно решить, т.е. у
этой семьи к моменту родов уже
будут определенные знания в об
ласти развития и обучения своего
будущего ребенка. После рожде
ния малыша его сопровождает
двигательный терапевт, врач, ло
гопед (очень важно, что это проис
ходит на ранних этапах). Назна
чают специалиста-координатора
специальной службы, который
несет ответственность за данную
семью. В деле здоровья детей
должно быть межведомственное
взаимодействие.
В нашей стране в последнее
время активно работают всевоз
можные ассоциации родителей.
Они объединяются, общаются,
учатся друг у друга, списываются
в фейсбуке. Родители могут очень
многое. Еще раз подчеркну, важ
на роль хорошего специалиста,
который не только гуманен, но и
является профессионалом своего
дела.
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Ваше отношение к инклюзивным группам в ДОО?
Инклюзия — это хорошо, но
она должна быть правильной и
профессиональной, не «пиаром» и
не «стихией» для многих. В поле
зрения всегда стоит ребенок, ко
торому нужна наша поддержка
и помощь. Сейчас один что-то
«изобретает» в инклюзии, другой
специалист что-то внедряет, но
что, непонятно. Исследование в
области инклюзии должно быть
доказательным и научным. Все
гда нужно учитывать региональ
ные особенности, материальные
возможности учреждения, реаби
литационный потенциал ребенка
с ОВЗ и работу специалистов.
Необходимо знать и понимать,
что некоторые дети в силу своих
особенностей никогда не смогут
быть полностью включены в ин
клюзию.
Коррекционные (специаль
ные) школы и детские сады долж
ны работать. Их нельзя закры
вать, но нужно пересматривать
преемственность данных учре
ждений с общеобразовательными
организациями.
То, что сейчас происходит, —
не инклюзия, а маленькие шаги
вперед, но болезненные и для
специалистов, и родителей, и са
мих детей.
Мы можем обучить множество
учителей и воспитателей общеоб
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разовательных школ, рассылать
разную информацию о детях с
ОВЗ в детские сады, размещать
на интернет-порталах, но и это
не сделает работу в области ин
клюзии эффективной. Важно по
нять, что мы хотим доказать или
развить с помощью инклюзии:
равные права или право на обуче
ние, или право на социализацию?
Вопросов до сих пор остается
много, но не на все есть ответы.
Есть хороший дидактический
принцип «не навреди»: не на
вреди ребенку с ОВЗ, не навреди
учителям, родителям. Поэтому
важно думать, искать решения
и варианты в данном направле
нии работы, внедрить ФГОС для
детей с ОВЗ, обладать большим
профессионализмом и быть на
стороне ребенка с отклонениями
в развитии.
Достаточно ли сегодня обеспечена материальная и методически-коррекционная работа? Я имею в виду оборудование
групп и кабинетов логопедов.
На сегодняшний день это
проблема оборудования решается
по-разному. Методическое осна
щение может быть великолеп
ным, но увлеченность ребенка на
занятии зависит от логопеда, от
заинтересованности специалиста.
Есть частные и государственные
учреждения с разными возможно
стями. Оснащение дидактическим
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оборудованием должно решать
вопросы не развлекательного ха
рактера, а обучения. Сейчас много
нового реабилитационного обору
дования, облегчающего развитие
ребенка с ОВЗ, например «Оп
ти-мьюзик», коммуникативная
доска, вестибулярная пластинка,
соляная пещера и др. Они очень
помогают в восстановительном
лечении детей с ОВЗ.
Логопеды — творческие спе
циалисты, создающие пособия
своими руками, разрабатываю
щие новые методические мате
риалы. В журнале «Логопед» есть
рубрика «Игры и оборудование»,
где специалисты делятся своими
наработками.
Чего не хватает в современной подготовке логопедов для
детских садов?
В настоящее время логопед
должен быть грамотным в рабо
те с разными категориями детей
с ОВЗ. Он должен знать систему
работы с ребенком с аутизмом,
особенности речевого развития
детей с кохлеарной имплантаци
ей, владеть методиками реаби
литации детей с ДЦП. Поэтому
нужно постоянно учиться и быть
разносторонним специалистом.
И, конечно, нужно уметь ра
ботать с родителями, они наши
партнеры, поэтому важно ценить
и уважать их мнение, уметь по
нять и в то же время уметь до
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казать необходимость занятий с
ребенком.
Расскажите, пожалуйста, о
Ваших проектах в приложениях к журналу «Логопед» и личных творческих планах.
Издательство «ТЦ Сфера» дает
возможность специалистам реа
лизовать свой потенциал на стра
ницах журнала «Логопед», поде
литься своим опытом в приложе
ниях журнала в виде небольших
книг, брошюр и, конечно, нагляд
но-обучающих комплектах.
Сколько бы ты ни работал ло
гопедом, ты всегда будешь искать
методический материал. Важно
иметь его у себя дома и на рабо
те, хочется приобрести что-то но
вое и интересное. В издательстве
есть новые книги, разрабатыва
ются новые проекты, в том чис
ле наборы карточек для чтения,
звуков. На реализацию творче
ских проектов меня подталкива
ют маленькие ученики, которые
одновременно являются моими
учителями и критиками. Весь ма
териал апробирован на практике,
если так можно сказать, прошел
работу с «маленьким учителем».
Хочется поблагодарить коллектив
редакции, который занимается
учебно-игровыми комплекта
ми «Играем со звуками», новым
комплектом «Веселая грамма
тика». Это труд всех и каждого
в отдельности: художников, ди
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зайнера, редактора, корректора,
верстальщика.
Всегда находятся творческие
и интересные идеи от наших
читателей, поэтому мы готовы
рассмотреть их и помочь реали
зовать.
Какой Вы видите идеальную
логопедическую службу в системе ДОО?
Очень сложно ответить на
этот вопрос. Мой практический
опыт показывает, что, несмотря
на все положительные и отри
цательные изменения в разных
областях дошкольного образо
вания, у нас есть специалисты,
дефектологи, логопеды, психо
логи, любящие и знающие свою
работу. Ненужных людей в этой
профессии нет.
Логопедическая служба не мо
жет быть идеальной во всем, как
и нет идеальной методики кор
рекции речи. Мы, специалисты,
всегда в поиске новых решений и
результатов.
Главное — это двигаться
вперед, владеть новым, но не
забывать и традиционные мето
дики.
Ваши пожелания читателям журнала.
Быть успешными, оптимиста
ми, ценить прошлое и уважать на
стоящее. И пусть всегда в добрых
делах Вам сопутствует удача!
Беседовала Е.В. Боякова
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Книжная полка
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Представляем книги С.Ю. Танцюры
Альтернативная коммуникация
в обучении детей с ОВЗ
Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В пособии представлена альтернативная и дополнительная коммуникация в обучении детей с ОВЗ, описаны ее принципы, формы, приемы и методы. Даны
характеристика категории детей, нуждающихся в этих
видах коммуникации, этапы и программа обучения,
рекомендации родителям по взаимодействию с детьми
с ОВЗ.

Индивидуальная образовательная
программа в условиях инклюзии
Методические рекомендации
Автор — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В книге даны психолого-педагогическая характеристика обучающихся с различными нарушениями, модели
включения «особых» детей в среду нормально развивающихся сверстников в условиях инклюзии. Обобщен
опыт специалистов, представлены индивидуально-образовательный маршрут ребенка с ОВЗ, рекомендации
педагогам и родителям.

Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ
Методические рекомендации
Авторы — Танцюра С.Ю., Мартыненко С.В.,
Басангова Б.М.
В книге содержится теоретический и практический материал по сопровождению семей детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывается значение
сотрудничества специалистов с родителями воспитанников. Представлены тренинги для родителей, игры и
упражнения для детей с нарушением развития, рекомендации по их воспитанию.

Тьюторское сопровождение детей
с ОВЗ в условиях инклюзии
Методические рекомендации
Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В книге обобщен опыт тьюторов, описывается тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, рассказывается
о специальных классах в общеобразовательной школе.
Рассматриваются условия обучения воспитанников с
особенностями развития в условиях инклюзии.
Книга адресована дефектологам, логопедам, тьюторам,
учителям.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки
кадрового резерва руководителей ДОО. Показаны методы
подбора, цели, принципы, сделан анализ современной прак
тики.
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Модернизация и реформирование дошкольного об
разования, введение ФГОС ДО, профессионального стан
дарта «Педагог» вызывает потребность в современных
управленцах дошкольного образования.
Относительно недавно кадровый состав ДОО по
полнялся за счет «случайных» людей, не нашедших
себе места в рыночной экономике и потому решивших
попробовать себя на низко оплачиваемых бюджетных
местах.
Только с 2007 г. в звене качественного состава нача
лись реальные кадровые изменения.
Практика показала, что мало быть только специалистом
с высшим образованием в области педагогики, чтобы за
нять должность заведующего дошкольной образователь
ной организацией. В современных социально-культурных
условиях руководитель ДОО — управленец с реальным
опытом работы.

Основы педагогического менеджмента

Так впервые в современном
российском образовании возник
дефицит управленцев и опытных
сотрудников.
В этой связи формирование
кадрового резерва — ключевое
звено и важная составляющая
в любой кадровой деятельно
сти, в том числе и деятельности
ДОО.
формирование определенного
состава сотрудников, прошедших
подготовительный отбор (оценку)
и обладающих требуемым потен
циалом для исполнения прямых
обязанностей на новом месте
работы в установленные сроки;
это группа людей (сотрудников
либо соискателей), потенциаль
но способных выполнять опре
деленный функционал, занимать
определенную должность, про
шедших предварительную оцен
ку (обучение).
Обозначим цели формирова
ния кадрового резерва в системе
деятельности детского сада —
предупреждение вероятности
кризисной ситуации в случаях
ухода руководителя:
— снабжение организации запа
сом высокопрофессиональных
и результативных сотрудников,
готовых совершенствовать ра
боту ДОО в соответствии с
установленной стратегией и
модернизацией дошкольного
образования;
— удержание и мотивация про
фессиональных лидеров-управ
ленцев;
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— поддержание положительной
репутации работодателя;
— понижение издержек на от
бор и адаптацию нового ра
ботника.
Таким образом, формирова
ние кадрового резерва организа
ции имеет большое значение как
в становлении, функционирова
нии, так и в дальнейшем развитии
с учетом перспектив образования.
Основная задача формирова
ния кадрового резерва — решать
проблемы нехватки специалистов
в той или иной области, будь то
управление персоналом или ква
лифицированная методическая
помощь педагогическому кол
лективу.
Следует обозначить два вида
кадрового резерва — внешний и
внутренний.
Внутренний кадровый резерв
состоит из сотрудников педагоги
ческого коллектива, включая оперативный внутренний кадровый
резерв, т.е. сотрудников, которым
уже приходилось неоднократно
замещать вышестоящих руково
дителей (например, на период
отпуска, командировки, времен
ной нетрудоспособности).
И тактический (перспективный) внутренний кадровый
резерв — сотрудники (нередко
молодые специалисты), облада
ющие высоким потенциалом, но
нуждающиеся в дополнительном
обучении.
Внешний кадровый резерв
состоит из соискателей, подхо
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дящих по тем или иным пара
метрам на руководящие долж
ности, например образование,
опыт, но по каким-то причинам,
не трудоустроившимся в дет
ский сад.
Формирование данного вида
резерва в условиях ДОО необхо
димо в силу ряда причин — это
и высокая текучесть персонала,
декретные отпуска сотрудников,
«кадровый голод» на людей со
специальным образованием.
Анализ практики свидетель
ствует, что кадровая проблема в
регионах весьма сложная. Кор
пус заведующих, старших вос
питателей и методистов неиз
бежно стареет.
В этих условиях руководи
тель ДОО должен учитывать и
обеспечивать наличие необходи
мых ресурсов.
К ресурсам любой ДОО мы
относим всех участников об
разовательного процесса, инфра
структуру, социум, в том числе
социальных партнеров, матери
ально-финансовые средства.
Развитие педагогического пер
сонала как одного из ресурсных
направлений деятельности ДОО
включает следующее:
— повышение профессиональной
компетентности средствами
целенаправленной подготовки,
обучением в структуре методи
ческой работы ДОО;
— развитие организаторских на
выков, элементов лидерства
будущих менеджеров ДОО;
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— планирование дальнейших ре
сурсов.
В настоящий период орга
низация работы с резервом кад
ров — одно из приоритетных
направлений в управленческой
деятельности руководителя ДОО,
поскольку это систематизирует
и обеспечивает реализацию как
оперативных, так и стратегиче
ских целей организации.
Работа по формированию кад
рового резерва подразумевает ряд
целенаправленных действий:
— определение критериев для
кандидатов, попадающих в ре
зерв;
— формирование списка претен
дентов;
— проведение оценочных проце
дур для внесения в кадровый
резерв с последующим обуче
нием;
— внесение корректировок в спи
сок кадрового резерва;
— реализацию программы его
обучения.
Во многих детских садах ак
туален вопрос формирования
внутреннего кадрового резерва.
Уточним, что как управляю
щая организация, так и коллектив
детского сада заинтересованы в
том, чтобы вакансии должно
стей закрывались вовремя; у со
трудников, пришедших в ДОО,
происходил внутренний карьер
ный рост.
Именно поэтому формирова
ние кадрового резерва способ
ствует не только выявлению по
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тенциала сотрудников, но и за
частую ускоряет процесс поиска
требуемых специалистов.
Какому именно резерву —
внутреннему, внешнему или тому
и другому — будет отдано пред
почтение, решает руководитель
ДОО.
Однако в более выигрышной
позиции находится руководи
тель, формирующий кадровый
резерв двух типов.
На наш взгляд, выбор предпо
чтений должен быть направлен
в сторону внутреннего кадрово
го резерва, потому что педагоги,
имеющие возможность для роста
в организации (горизонтальный
или вертикальный) уже адаптиро
ваны, им не нужно знакомиться с
педагогическим коллективом, его
корпоративной культурой, тради
циями и т.д.
Анализ практики свидетель
ствует, что существующий вну
тренний кадровый резерв обес
печивает преемственность, по
вышает уровень лояльно сти
сотрудников, их мотивацию, и,
как следствие, позитивно влияет
на снижение текучести персонала
ДОО, а также экономит финан
совые и временны�е ресурсы при
подборе, обучении и адаптации
коллектива.
Приступать к формированию
внутреннего кадрового резерва
следует с анализа проблемных
зон в управлении персоналом, т.е.
проанализировать причины теку
чести кадров.
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Изучение данной проблемати
ки укажет не только на процент
текучести кадров, на «проблем
ных» в плане совместимости
членов коллектива, но и на при
чины недовольства, выявит цик
личность увольнений. Вышепри
веденные показатели помогают
руководителю ДОО определить
приоритетные задачи качествен
ного функционирования его дея
тельности.
При формировании кадрового
резерва необходимо учитывать
существующие условия и требо
вания, предъявляемые к ДОО, в
том числе и принципы работы с
кадрами, что позволяет своевре
менно реагировать на изменения
внешней и внутренней среды со
циума в процессе подготовки пе
дагогов на местах.
К основным принципам работы с кадровым резервом отно
сятся:
— принцип конкурентности (на
личие как минимум двух кан
дидатов на одну и ту же пози
цию);
— гласности (вся информация по
открытым вакансиям должна
быть доступной);
— активности (заинтересован
ность членов коллектива в ка
рьерном росте).
Мы полагаем, что критерии от
бора во внутренний кадровый ре
зерв могут быть различны, но, как
правило, учитывают следующее:
— образование (специальность,
ученая степень);
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— обучаемость (наличие второго
и более образований, стажи
ровок);
— возраст (вопрос достаточно
спорный, условно от 27 до
50 лет);
— качество работы (достаточно
проанализировать график сти
мулирующих надбавок);
— награды, благодарности, ди
пломы;
— стремление кандидата к само
совершенствованию и разви
тию карьеры в рамках данной
организации и т.д.
Вместе с тем наблюдения по
казывают, что некоторые руково
дители не учитывают и не исполь
зуют человеческие ресурсы, огра
ниченно внедряют возможности
педагогического менеджмента
для достижения эффективных
результатов деятельности.
В такой ситуации руководитель
ДОО и специалисты кадровых
отделов обеспечивают лишь доку
ментооборот под существующие
задачи ДОО без учета перспектив
и стратегии ее развития. Вслед
ствие этого возникает дисбаланс
между текущей деятельностью
ДОО и ее стратегическими целя
ми. В этой связи разработка, вне
дрение и функционирование пла
номерной работы с кадрами обес
печат стабильность и дальнейшие
перспективы деятельности ДОО.
Работа с резервом кадров как
одно из направлений управлен
ческой деятельности ДОО бази
руется на трех позициях:

2018, № 2

— поддержка
администрации
ДОО;
— авторитет кадровых служб и
их руководителей;
— подготовленность специали
стов кадровых служб, участ
вующих в системе работы с
кадрами.
Следует отметить, что практи
ка работы с кадровым резервом и
кадровое планирование в системе
деятельности ДОО пока не обще
приняты. Отсутствует системный
документ, регламентирующий ра
боту с ним как в школах, так и в
ДОО. Вместе с тем муниципаль
ные органы управления образова
нием ежегодно издают приказы и
распоряжения по формированию
кадрового резерва. Руководители
передают списки резервистов и
планы работ, назначают ответ
ственных за этот участок работы
в ДОО. Но как свидетельствует
опыт — в большинстве случа
ев это формальные документы.
Планомерной и целенаправлен
ной работы с кадровым резервом
в ДОО не ведется.
Работа с резервом должна
быть регламентирована, прежде
всего, утверждаться локальным
актом, приказом по учреждению.
Разрабатывается Положение о
системе работы с резервом кад
ров, согласовывается с профсо
юзным комитетом ДОО и вклю
чает разделы.
1 . О б щ и е п ол оже н и я —
обознается, какие вопросы ре
гулируются Положением, выде
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ляются основные направления
работы с резервом кадров.
2. Порядок формирования ре
зерва кадров — определяется, ка
ким образом он формируется.
3. Организация работы с кад
ровым резервом — отражает сле
дующее:
— определение кандидатов в ре
зерв;
— оценка деятельности кандида
тов;
— изучение анкетных данных;
— тестовые испытания (в каче
стве методов оценки могут
выступать: интервью, группо
вые дискуссии, кейсы, пись
менные задания, направлен
ные на выявление специаль
ных знаний; тесты и т.д.);
— формирование резерва кадров
и утверждение списка руково
дителем ДОО;
— разработка программы подго
товки резерва;
— отчеты-справки о выполнении
программы подготовки резер
ва;
— анализ результатов его оцен
ки.
4. Приложения — включа
ют образцы документов лично
го дела работника, входящего
в резерв, назначение стажера,
определение его функционала в
процессе организации работы с
резервом кадров*.
* Богославец Л.Г., Давыдова О.И.
Положения, регламентирующие жиз
недеятельность ДОУ (по ФГОС ДО):
Учеб.-метод. пособие. Кн. 1 и 2. М., 2016.
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Результатом оценки станут ре
шение о включении сотрудника в
кадровый резерв и направление
его на дальнейшее обучение (ста
жировку) как с отрывом от произ
водства, так и без оного. Всем
кандидатам в резерв необходимо
разъяснять, что выдвижение на
новую должность необязатель
но последует после обучения по
программе подготовки кадрового
резерва.
Система работы с резервом
кадров, как и любая другая по
управлению ресурсами, учи
тывает целенаправленный и
планомерный подход. В ДОО
хорошо иметь специально под
готовленного работника, от
вечающего за организацию и
контроль подобного рода дея
тельности.
В приложении представлен
план работы с кадровым резер
вом.
Важная функция реализации
плана подготовки кадрового ре
зерва — эффективное обогаще
ние профессионального опыта
педагогического коллектива, что
будет способствовать кадровому
обеспечению ДОО подготовлен
ными руководителями из его со
става.
Следует отметить, что кадро
вый резерв — выделение успеш
ных работников, внесение их в
банк данных и дальнейшая под
готовка к занятию конкретной
должности. Организация работы
со специально отобранным пер
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Приложение
План работы с кадровым резервом
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

Пересмотреть персональный
состав резерва кадров и внести
его на рассмотрение профсоюз
ного комитета и педагогического
совета

До 01.09

Руководитель ДОО

Издать приказ по утверждению
персонального состава резерва
кадров

— // —

— // —

Определить каждому члену
резерва тему методического ре
ферата по вопросам управления
ДОО

До 15.09

Старший воспитатель

Провести инструктивно-мето
дическое совещание с резервом
«О формировании и обучении
кадрового резерва»

До 10.10

Руководитель ДОО,
специалист комитета
по образованию

Проводить подготовку резерва
кадров по вопросам:
— системы планирования;

Ноябрь

— делопроизводства в ДОО;

Декабрь

— педагогического анализа как
основы управленческой деятель
ности;

Январь

— организации работы с родите
лями воспитанников

Февраль

Привлечь состав резерва к про
ведению тематических проверок,
открытых мероприятий, выступ
лений на семинарах и т.п.

В течение
года

Организовать с составом резерва
практикумы, индивидуальные и
групповые консультации:

руководитель ДОО,
ответственный за
подготовку кадрового
резерва

Руководитель ДОО,
старший воспитатель

Руководитель ДОО,
педагог-психолог,
старший воспитатель
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Окончание
1

2

— по организации работы с нор
мативными документами;

Ноябрь

— анализу детских видов дея
тельности;

Март

— психолого-педагогическому
сопровождению образовательной
деятельности;

Апрель

— роль руководителя ДОО в
развитии творчества педагогов и
специалистов ДОО

Май

На время очередного отпуска
руководителя ДОО, заместителя
заведующего по АХЧ, старшего
воспитателя назначать исполня
ющими обязанности педагогов из
состава резерва

Май —
июль

соналом при формировании ре
зерва, способного в перспективе
замещать вышестоящие руково
дящие должности, — комплекс
ный процесс.
Основные направления ра
боты с резервом — своевремен
ное выдвижение, формирование
необходимых компетенций, раз
витие организаторских способно
стей и качеств, характеризующих
управленца.
При зачислении кандидата в
состав резерва из числа педаго
гов учитываются итоги аттеста
ции, отзывы коллег, результаты
психологического тестирования.
В состав могут быть внесены пе
дагоги, прошедшие аттестацию и

3

Руководитель ДОО

рекомендованные на выдвижение
в должности, молодые специали
сты, зарекомендовавшие себя в
практической работе, заместите
ли руководителя.
На рисунке представлены ме
тоды подбора кандидатов в ре
зерв.
По завершении сроков подго
товки резерва и реализации инди
видуальных планов профессио
нального развития дается оценка
его готовности.
Таким образом, подготовка
кадров — основная цель кадро
вой политики в детском саду и
одно из ключевых направлений
управленческой деятельности
руководителя ДОО.
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Методы подбора

Социальнопсихологические
Изучение лично
го дела и других
документов
Собеседование с
кандидатами
Отзывы о работ
нике руководи
телей, коллег и
подчиненных
Психологическое
тестирование
и экспертная
оценка

Практические

Учебные

Временное заме
щение руководи
теля на период
отпуска, болезни,
командировки

Деловые игры
Разбор
конкретных
ситуаций

Стажировка в
передовых ДОО
Дублерство
(заместитель
руководителя)

Тренинги
(групповые
семинары)
Проектирование

Назначение
руководителем
коллектива,
выполняюще
го временную
задачу

Рис. Методы подбора кандидатов в резерв
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Психологическая
характеристика стилей
управления педагогическим
коллективом
Гонина О.О.,
канд. психол. наук, доцент, заведующий базовой кафедрой
психологии и педагогики дошкольного образования, директор
лаборатории психологии профессионального развития педагогов,
Тверской государственный университет;
Глущенко Н.Н.,
заведующий, детский сад № 140 , г. Тверь
Аннотация. В статье показана роль стилей общения руководителя и пе
дагогов в повышении мотивации педагогического труда. Раскрыта клас
сификация признаков психологического взаимодействия. Рассмотрены
различные средства и методы управления педагогическим коллективом.
Ключевые слова. Стиль общения, стиль управления, педагогическая
культура, стратегии взаимодействия.

Предпосылки и условия для
применения психологическо
го воздействия при различных
стилях управления для решения
профессиональных задач имеют
ся во многих видах трудовой де
ятельности, в том числе и в дея
тельности руководителей детских
садов, что вызывает повышенный
интерес к данной проблеме.
В связи с этим выделяются
различные направления работы
в контексте психологических ас
пектов управления педагогиче
ским коллективом:

— изучение роли психологиче
ских механизмов различных
поведенческих
проявлений
стилей управления;
— факторов управленческого воз
действия, вызывающих опре
деленный психологический эф
фект;
— психологических аспектов уп
равления коллективом в осо
бых обстоятельствах (экстре
мальных, конфликтных, стрес
согенных ситуациях).
Теоретическая значимость и
практическая ценность таких

Менеджмент

2018, № 2

24

Психология управления

исследований разного уровня и
направленности для руководи
телей ДОО весьма высока. Итак,
признав актуальность и востребо
ванность проблематики психоло
гических аспектов стилей управ
ления педагогическим коллекти
вом, остановимся подробнее на
рассмотрении данного феномена
с точки зрения психологии дело
вого общения, руководства кол
лективом педагогов.
При анализе эффективности
различных стилей управления
педагогическими коллективами
необходимо учитывать целый
ряд их социально-психологиче
ских особенностей, которые обу
словлены спецификой профес
сиональной деятельности работ
ников дошкольного образования
и заключаются в осуществлении
воспитательно-образовательного
процесса с детьми дошкольного
возраста. Результативность про
фессиональной деятельности пе
дагогического коллектива опре
деляется уровнем педагогической
культуры его членов, особенно
стями межличностных отноше
ний, пониманием коллективной
и индивидуальной ответственно
сти, уровнем организованности и
сотрудничества.
Другая особенность педагоги
ческого коллектива заключается в
его относительно высокой степе
ни самоуправляемости, посколь
ку важнейшие вопросы его дея
тельности обсуждаются и анали
зируются на различных уровнях
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(педагогических советах, мето
дических комиссиях и др.). Одна
из особенностей деятельности
педагогического коллектива —
коллективный характер труда и
коллективная ответственность
за результаты педагогической
деятельности. К сожалению, к
числу особенностей деятельно
сти педагогического коллектива
в современных ДОО необходимо
отнести также низкий уровень
заработный платы и материаль
ного стимулирования его членов,
что может стать одним из стрес
согенных факторов и причиной
высокой текучести кадров. Спе
цифическая особенность педа
гогического коллектива — его
преимущественно женский со
став, что также сильно влияет
на характер взаимоотношений
между педагогами. Известно, что
женские коллективы более эмо
циональны, в большей степени
подвержены смене настроений и
более конфликтны, чем те коллек
тивы, в которых есть достаточное
количество мужчин [2].
Стиль управления в целом
можно определить как сово
купно сть методов, приемов
воздействия, наиболее харак
терных для руководителя в его
отношениях и взаимодействии с
подчиненными. С психологиче
ской точки зрения он, по сути,
определяет используемые руко
водителем типы и технологии
психологического воздействия
на сот рудников. В каче стве
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критериев для классификации
психологического воздействия
выделяют следующие признаки
взаимодействия:
— стратегии (манипулятивная как
подсознательное стимулиро
вание в обход внутреннего
контроля; императивная как
поддержание уже имеющих
ся когнитивных структур и
развивающая как ориентация
на изменение личности в про
цессе взаимодействия);
— результат и тип реакции (под
чинение как желание заслу
жить одобрение, идентифи
кация как желание походить
на другого и интернализация
как освоение ценностей дру
гого);
— контактное воздействие (при
котором есть непосредствен
ный контакт между руководи
телем и сотрудниками) и ди
стантное (при котором такого
контакта нет);
— открытость (при котором воз
действие не скрывается, либо
на него не обращается внима
ние) и скрытое (при котором
факт воздействия маскирует
ся тем или иным образом);
— непосредственность (прямое —
при непосредственном воздей
ствии руководителя и косвен
ное, при котором воздействие
не направлено на конкретных
сотрудников в определенный
отрезок времени);
— произвольность (произволь
ное, при котором руководи
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тель ставит перед собой цель
вызвать определенный психо
логический эффект и непроиз
вольное — когда заранее его
возможные результаты не пла
нируются руководителем);
— длительность (кратковремен
ное и долговременное) [1].
При различных стилях управ
ления педагогический коллектив
использует различные техноло
гии психологического воздей
ствия с помощью различных
средств и методов: убеждение,
внушение, заражение (передача
своего состояния или отношения
подчиненному), манипулирова
ние (скрытое побуждение), при
нуждение (требование), уподоб
ление (побуждение к подража
нию), расположение (развитие
у подчиненных положительно
го отношения к себе), просьба,
обесценивание (неконструктив
ная критика подчиненных). Часто
данные технологии воздействия
при различных стилях управле
ния применяются комплексно, в
различных сочетаниях и взаимо
связях.
Среди них однозначно неэф
фективной технологией счита
ется обесценивание. Эффектив
ность остальных неоднозначна и
зависит от многих факторов:
— степени адекватности комму
никативного намерения руко
водителя;
— возможности осознания ис
пользуемой руководителем ар
гументации;
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— наличия общей информаци
онной базы у руководителя и
подчиненного;
— индивидуальных особенностей
личности руководителя;
— характера построения сообще
ния — уровня аргументиро
ванности, сочетания логиче
ских и эмоциональных компо
нентов;
— особенностей отношений меж
ду руководителем и членами
педагогического коллектива —
прежде всего, доверия, автори
тета и др.
Чаще всего выделяют три
основных стиля управления —
авторитарный, либеральный и
демократический.
Авторитарный стиль управления отличается большой кон
центрацией власти в руках руко
водителя; присвоением себе права
всеобщего контроля; высокой сте
пенью контроля за деятельностью
членов педагогического коллек
тива; отстранением педагогов от
процесса выработки решений;
использованием принуждения,
морального давления на подчинен
ных методом прямых угроз; требо
ванием неукоснительного соблю
дения либо собственных распоря
жений (что может рассматриваться
как жесткий авторитарный стиль),
либо различных инструкций и пра
вил (что может характеризоваться
как авторитарный бюрократиче
ский стиль управления).
При избегании руководителем
прямых угроз и принуждений и
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частичном допуске педагогов к
принятию незначительных реше
ний, использовании в качестве
стимула вознаграждения можно
говорить о благосклонном авто
ритарном стиле управления.
Демократический стиль управления характеризуется высокой
степенью децентрализации вла
сти руководителя и разделения
полномочий, ненавязыванием
собственной воли педагогам,
предоставлением сотрудникам
возможности принимать соб
ственные решения, наличием ча
стичного контроля деятельности
руководителя со стороны членов
педагогического коллектива.
Либеральный стиль управления отличается минимальным
участием руководителя в управ
лении педагогическим коллекти
вом, предоставлением педагогам
полной свободы в определении
собственных целей деятельности,
средств их достижения и в осуще
ствлении самоконтроля.
Актуален вопрос о наиболее
эффективных стилях управления.
Очевидно, что различные стили
управления, методы, технологии
и формы воздействия на членов
педагогического коллектива мо
гут быть эффективными в опре
деленной конкретной ситуации
и не приводить к желаемому
результату в другой ситуации.
Поэтому можно сказать, что ни
один стиль управления не может
считаться эффективнее других
абсолютно во всех случаях и са
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мым лучшим стилем управления
педагогическим коллективом мы
склонны считать адаптивный,
гибкий стиль, ориентированный
на конкретную ситуацию. При
адаптивном стиле используются
различные элементы других сти
лей и присущие им технологии
воздействия в зависимости от ха
рактера конкретной ситуации.
Например, отдельные техно
логии авторитарного стиля управ
ления могут быть эффективными
при соответствии требованиям
конкретной ситуации и удовле
творительном отношении членов
педагогического коллектива к ав
торитарным методам руководства.
Следует отметить, что при всех
недостатках авторитарного стиля
у него есть и целый ряд достоинств
(обеспечение четкости и опера
тивности управления, быстрая
реакция на изменение внешних
факторов, минимизация времени
принятия решений, создание ви
димого единства управленческих
действий для достижения постав
ленных целей, отсутствие особых
материальных затрат). Элементы
демократического стиля управле
ния будут более эффективными в
стабильных, устоявшихся и зре
лых педагогических коллективах,
при высокой квалификации педа
гогов; при наличии в коллективе
активных и инициативных педа
гогов, в неэкстремальных произ
водственных условиях. Элементы
либерального стиля управления
также могут быть результативны
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ми в высокоэффективных, зрелых
педагогических коллективах, при
необходимости стимулирования
творческого подхода педагогов
к решению поставленных задач,
при реальном стремлении педа
гогов к самостоятельности и ин
новационной деятельности.
Охарактеризуем уровни зре
лости коллектива и соответству
ющие им стили управления. При
низком уровне зрелости педагоги
не способны выполнять опреде
ленную задачу и не хотят брать
на себя ответственность. В та
ком случае необходимы элемен
ты авторитарного стиля управ
ления, соответствующие четкие
инструкции и строгий контроль.
При среднем уровне зрелости пе
дагоги хотят принять ответствен
ность, но они еще не способны
выполнить определенную задачу.
В этом случае будут более прием
лемы элементы благосклонного
авторитарного стиля с использо
ванием технологий заражения,
внушения и убеждения. При уме
ренно высокой степени зрелости
педагоги могут выполнить зада
чу, но не готовы взять на себя от
ветственность. В данном случае
применимы элементы демокра
тического стиля, направленные
на повышение мотивации к сов
местному принятию решений при
оказании помощи руководителем,
но не навязывания своих указа
ний. Наконец, при высоком уров
не зрелости педагоги способны
выполнить задачу, хотят нести от

Менеджмент

2018, № 2

28

Психология управления

ветственность и осознают высо
кую степень своей причастности
к деятельности. В таком случае
необходимы элементы демокра
тического и либерального стилей
управления, передача полномо
чий членам коллектива.
Таким образом, в зависимо
сти от характера конкретной си
туации и уровня зрелости педа
гогического коллектива должны
выбираться и различные стили,
способы и методы управления.
Мы считаем, что наиболее эф
фективный в руководстве педаго
гическим коллективом — адап
тивный стиль управления. В це
лом выбор стиля управления и
наиболее эффективных в каждом
конкретном случае технологий
психологического воздействия
можно считать важнейшей про
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фессиональной способностью
любого руководителя. Это озна
чает, что руководитель способен
вести себя по-разному в разных
ситуациях, правильно анализи
ровать возникшую ситуацию и
использовать необходимые тех
нологии психологического воз
действия на членов коллектива.
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Формирование
конкурентоспособности
педагогов в условиях
дополнительного
образования детей
Майданкина Н.Ю.,
канд. пед. наук, доцент, доцент, кафедра педагогических
технологий дошкольного и начального образования, Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,
председатель Ассоциации педагогических работников ДОО
Ульяновской области, г. Ульяновск;
Новикова С.Ю.,
заведующий, детский сад № 242 «Садко», г. Ульяновск
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают методические под
ходы к стимулированию развития конкурентоспособности педагога в
современной дошкольной образовательной организации средствами ре
ализации дополнительного образования детей.
Ключевые слова. Конкурентоспособность, дополнительное образование
детей, педагог, дошкольная организация.

В условиях социально-эконо
мических изменений проблема
стимулирования развития кон
курентоспособности становится
стратегическим направлением
деятельности нашего государ
ства. Ведущим направлением в
достижении позитивной дина
мики в решении обозначенной
проблемы выступает повыше
ние конкуренто спо собно сти
субъектов профессиональной

деятельности системы образо
вания.
Федеральный закон «Об об
разовании в Российской Феде
рации», ФГОС ДО предъявляют
серьезные требования к перво
му уровню российского образо
вания — системе дошкольного
образования. Решение вопроса
повышения качества в систе
ме дошкольного образования
и возрастающая потребность в
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предоставлении широким слоям
населения доступных дополни
тельных образовательных услуг
для разностороннего развития
ребенка актуализируют проблему
конкуренции в сфере дошкольно
го образования и развития кон
курентоспособности субъектов
профессиональной деятельности
в ДОО.
В широком понимании кон
куренция (от лат. concurrere —
«сталкиваться», «соперничать»)
рассматривается как соперниче
ство в какой-либо области с це
лью получения выгоды. В книге
«Педагогика: современная эн
циклопедия» (под ред. Е.С. Рапа
цевича) конкуренция трактуется
как основная форма организации
социального и межличностного
взаимодействия, характеризую
щаяся достижением индивиду
альных или групповых целей,
интересов и др. Отличительной
особенностью конкуренции слу
жат сильная персональная вовле
ченность в борьбу, активизация
субъекта действий, частичная де
персонализация представлений о
противнике [3, с. 214].
С.И. Ожегов в «Толковом
словаре русского языка» термин
«конкурентоспособность» трак
тует как способность выдержи
вать конкуренцию, противостоять
конкурентам.
В общем смысле под конку
рентоспособностью понимают
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опережение других c исполь
зованием своих преимуществ
в до стижении по ставленных
целей.
Конкурентоспособность субъ
екта профессиональной деятель
ности мы понимаем как владение
профессиональными умения
ми и навыками более высокого
уровня; способность совершать
высококвалифицированные про
фессиональные действия и по
ступки.
Кроме того, это возмож
ность субъекта соответствовать
запро сам заинтере сованных
лиц в сравнении с другими ана
логичными субъектами; превос
ходить конкурентов в заданных
условиях.
Принятие Федерального зако
на «Об образовании в Российской
Федерации» придало серьезный
импульс развитию системы до
полнительных образовательных
услуг и соответственно развитию
конкурентоспособности субъек
тов профессиональной деятель
ности.
Проведенный анализ иссле
дований в теории и практике до
школьного образования показы
вает недостаточную изученность
проблемы развития конкуренто
способности субъектов профес
сиональной деятельности. В то
же время мы изучили исследова
ния Е.Г. Барковой [1], С.В.Куз
нецовой [2], Л.С. Хачатрян [4],
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в которых отмечается, что за до
статочно короткий промежуток
времени в России оформился
рынок дошкольных образова
тельных услуг. Он рассматри
вается как совокупность соци
ально-экономических взаимоот
ношений между потребителями
и производителями по поводу
оказания дошкольных образова
тельных услуг за определенную
плату. Формально потребителем
услуги выступает ребенок, од
нако фактически родители или
иные законные представители
(опекуны, попечители) согласу
ют все условия предоставления
образовательной услуги и под
писывают соответствующий до
говор.
Родители (законные предста
вители) имеют возможность по
лучения альтернативных вари
антов этой услуги: отдать своего
ребенка в частный детский сад
или выбрать иные формы орга
низаций по его воспитанию, ухо
ду и развитию.
Поставщиками услуги ста
новятся дошкольные образова
тельные организации, которые
подразделяются на государствен
ные, муниципальные и частные,
в зависимости от учредителя фи
нансирования.
Спрос на дошкольные образо
вательные услуги формируется
под влиянием социально-эконо
мических и иных характеристик
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отдельных семей, в том числе
состав, социальный статус, заня
тость членов семьи, ценностные
и нравственные ориентиры, ме
сто проживания, материальное
положение и т.д.
Возникает вопрос о способах
и механизмах развития конку
рентоспособности и стимулиро
вания потенциальных возможно
стей педагогических работников
средствами организации допол
нительного образования детей в
ДОО.
Решение этого сложного
комплекса проблем мы видим в
организации целенаправленной
деятельности по обеспечению
условий для стимулирования
развития и реализации возмож
ностей педагога в процессе до
полнительного образования, а
именно:
— разработка комплекса мер по
подготовке и дополнительному
профессиональному образо
ванию педагогов к созданию
условий для внедрения допол
нительных образовательных
программ;
— разработка и внедрение до
полнительных образователь
ных программ для детей до
школьного возраста с учетом
социальной ситуации разви
тия ребенка, в том числе соци
альной, художественно-эсте
тической, творческой, интел
лектуальной направленности;
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с применением ИК-техноло
гий; технологий совместно
го обучения детей и взрос
лых, программ коррекцион
ной направленности (работа
с детьми с ранними отклоне
ниями в развитии, аутизмом и
др.).
В рамках первого направле
ния — по подготовке и допол
нительному профессиональному
образованию педагогических ра
ботников ДОО — предусмотрено
применение таких форм методи
ческой работы, как организация
серии обучающих семинаров по
изучению нормативной базы,
регламентирующей разработку
образовательных программ для
системы дошкольного образова
ния; педагогический ринг с це
лью выявления положительного
педагогического опыта, презен
тация профессиональной дея
тельности и мастерства по основ
ным направлениям реализации
ФГОС ДО, рекламных буклетов
по дополнительному образова
нию детей и др.
В рамках второго направления
предусмотрены разработка об
разовательных программ допол
нительного образования, отвеча
ющих требованиям ФГОС ДО и
примерной основной образова
тельной программе дошкольного
образования; конструирование
развивающей предметно-про
странственной среды для реали

2018, № 2

зации образовательных программ
по дополнительному образова
нию детей.
В итоге реализации двух
направлений деятельности раз
работан пакет документов, со
действующий организации до
полнительного образования в
ДОО — Положение об органи
зации дополнительных образо
вательных услуг, Перечень до
полнительных образовательных
услуг и образовательных про
грамм дополнительного образо
вания детей, рекламные буклеты
об организации дополнительных
образовательных услуг и др. и по
развитию конкурентоспособно
сти педагогов в ДОО.
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Региональная среда развития
профессионального творчества
педагога
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*

Баландина Л.А.,
канд. пед. наук, старший методист, отдел дошкольного и
начального образования, Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассматривается актуальность подходов к раз
витию творческого потенциала педагогов дошкольного образования;
обозначена проблема выявления, поддержки и распространения луч
ших педагогических практик; представлены механизмы организа
ции региональных условий развития профессионального творчества
педагогов; определены направления системы научно-методической
поддержки и сопровождения в региональном образовательном про
странстве.
Ключевые слова. Профессиональное творчество, творческий потенциал,
условия развития профессионального творчества, региональная среда,
региональный инновационный образовательный кластер, конкурсное
движение, система методического сопровождения.

Сегодня сообществу дошколь
ных работников наибольшую по
мощь в подготовке к конкурсам
обеспечивает доступность кана
лов PR-сопровождения успешной
педагогической и управленче
ской деятельности специалистов
системы регионального образова
ния через сайт института, регио
нальный портал педагогического
сообщества «Открытый класс»,
создание сайтов и блогов пе
* Окончание. Начало в № 1/2018.

дагогов-новаторов, участников
конкурсов «Воспитатель года
Дона», публикации сборников
региональной школы управления
нашего института.
Особое место в региональ
ной среде занимает действующая
система научно-методического
сопровождения деятельности ме
тодистов муниципальных мето
дических служб, организующая
и проводящая конкурсы, в ре
зультате которой во многих ме
тодических службах гг. Батайска,
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Новочеркасска, Таганрога, Волго
донска, Аксая и др. появились но
вые направления работы по подго
товке участников профессиональ
ных конкурсов на уровне ДОО и
муниципалитетов. Так, в г. Ба
тайске проводятся ежегодные го
родские конкурсы «Дресс-код пе
дагога ДОО», «Лучшее портфолио
МО», «Лучшее портфолио учите
ля-логопеда, педагога-психолога»,
«Лучшее электронное приложение
к занятию», «Самая креативная
елка на городской площади» для
руководителей по изодеятельности
и родителей воспитанников, «Луч
шая малая скульптурная форма в
ланшафтном дизайне ДОО» и др.
Таким образом, практико-ори
ентированные конкурсные проек
ты могут быть рассмотрены как
один из инструментов развития
профессионализма педагогов,
поскольку они выявляют ориги
нальные, нетрадиционные под
ходы к обучению и воспитанию
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детей; стимулируют педагогиче
ское творчество (участников, пе
дагогических коллективов, кон
курсных площадок и др.).
Работа в конкурсных услови
ях требует от муниципальной ко
манды и самого педагога умения
глубоко и всесторонне анализи
ровать результаты своей деятель
ности, выявлять механизмы про
фессионального успеха: работать
над собой — видеть перспективы
своего творческого роста, нести
ответственность за качество сво
ей работы. Экспертные заключе
ния, характеризующие качество
деятельности ДОО и профессио
нальную деятельность воспита
теля, представлены в приложе
ниях 1 и 2.
Поддержать эту высоту про
фессионального роста, развития
творческого потенциала и обога
тить энергию креативности, успе
ха, сотрудничества — ключевая
задача!
Приложение 1

Экспертное заключение № _____
на материалы, характеризующие качество
деятельности ДОО
Наличие и характеристика
программы развития ДОО

Возможное
количество
баллов,
0—8

Количество
баллов

1

2

3

Актуальность, концептуальность
Перспективность и прогностичность целей, задач

0; 1
— // —
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Продолжение
1

2

Характеристика целевых индикаторов и пока
зателей

— // —

Описание этапов и сроков выполнения про
граммы

— // —

Наличие системы программных мероприятий

— // —

Наличие и характеристика ресурсного обеспе
чения

— // —

Эффективность и результативность

— // —

Контролируемость, чувствительность к сбоям

— // —

Характеристика реализуемой основной образовательной программы ДОО (полнота реализа
ции, наличие адаптированных вариантов основ
ной образовательной программы для детей с
ОВЗ, ресурсность, результативность и др.)

0—2

Характеристика инновационной деятельности ДОО

0—3

Наличие статуса региональной инновацион
ной площадки

0; 1

Наличие и реализация инновационных проек
тов, программ, моделей

— // —

Эффективность внедрения инновационных
продуктов

— // —

Информационная открытость образовательной организации

0—6

Соответствие сайта нормативным правовым
требованиям

0; 1

Анализ качества и полнота информационных
материалов, отражающих деятельность МДОУ

0; 2

Актуальность материалов, размещенных на
сайте

0; 1

Технологичность сайта (система поиска по
сайту, карта сайта, наличие новостной ленты)

— // —
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Окончание
1

2

Оснащенность коммуникативными серверами
(электронная почта, консультативные сервисы,
интерактивные опросы, форумы и др.)

— // —

Система управления ДОО

0—4

Наличие и характеристика структурно-функ
циональной модели управления ДОО

0; 1

3

Характеристика государственно-общественно
го характера управления

— // —

Наличие и характеристика системы оценки
управления качеством образования в ДОО

— // —

Представленность целевых программ развития
ДОУ по различным направлениям

— // —

Наличие наград, грамот, благодарностей, дипломов ДОО и т.д.

0; 1

Общий балл

0—24

Эксперт: ___________________/ ________________________
		

(подпись)		

«__» марта 2017 г.

(расшифровка подписи)

Приложение 2
Экспертное заключение № _____
на материалы, характеризующие профессиональную
педагогическую деятельность воспитателя ДОО
Показатели за последние три года

Возможное
количество
баллов

Количество
баллов

1

2

3

Характеристика вклада педагога в реализацию
основной образовательной программы ДОО

0—2

Характеристика эффективности использования
педагогом современных образовательных тех
нологий, в том числе информационно-комму
никационных, в соответствии с ФГОС ДО

— // —
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Продолжение
1

2

Система деятельности педагога по воспита
нию дошкольников на основе патриотических
ценностей и культурно-исторических традиций
Донского края

— // —

Система реализации педагогом принципа инди
видуализации в образовательной деятельности
на основе утвержденной в ДОО системы педа
гогической оценки (цели, критерии, результаты
и др.)

— // —

Характеристика взаимодействия педагога со
специалистами (учителем-логопедом, музы
кальным руководителем, психологом и др.);
участие в разработке и реализации индивиду
альных программ развития ребенка

— // —

Творческая позиция воспитателя в преобразо
вании среды развития ребенка (на основе соб
ственных разработок, авторских пособий, игр,
оригинальных средств обучения и воспитания)

— // —

Характеристика совместной деятельности вос
питателя с родителями и общественностью по
развитию образовательной среды

— // —

Характеристика актуального инновационного
опыта педагога

— // —

Вклад воспитателя в формирование актуальной
педагогической практики в процессе работы в
творческих группах, методических объедине
ниях, научно-исследовательской и эксперимен
тальной деятельности и др.

— // —

Многообразие форм и продуктивность рас
пространения инновационного опыта педагога
(наличие изданных учебно-методических ма
териалов, иллюстрирующих инновационный
педагогический опыт, в том числе публикации
в СМИ)

— // —
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1

2

Использование информационных технологий в
распространении педагогического опыта

— // —

Положительная оценка эффективности дея
тельности воспитателя (наличие отраслевых
наград, грамот, поощрений, благодарностей)

— // —

Общий балл

0—24

3

Эксперт: ___________________/ ________________________
		

(подпись)		

«__» марта 2017 г.

(расшифровка подписи)

Экспертное заключение № _____
Воспитатель
Показатели за последние три года

Возможное
количество
баллов

Количество
баллов

1

2

3

1. Анализ образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе
Анализ образовательной деятельности в груп
пе по образовательным областям в соответ
ствии:
— с ФГОС ДО;
— Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного
образования

0; 4

Положительная динамика участия детей в
выставках, конкурсах, фестивалях на муници
пальном уровне

0; 2

Положительная динамика участия детей в вы
ставках, конкурсах, фестивалях на региональ
ном уровне

— // —
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Продолжение
1

2

Участие детей в выставках, конкурсах, фести
валях на всероссийском уровне

— // —

Итого:

0—10

3

2. Использование современных образовательных программ и технологий
в образовательном процессе ДОО
Характеристика реализуемой образовательной
программы ДОО

0; 3

Характеристика авторских программ, разрабо
танных претендентом

0; 2

Характеристика педагогических средств обу
чения и воспитания по реализации индивиду
альных программ развития ребенка

0; 1

Система деятельности педагога по воспита
нию дошкольников на основе патриотических
ценностей и культурно-исторических тради
ций Донского края

0; 2

Применение методов оценки индивидуального
развития детей в соответствии с образователь
ной программой ДОО

— // —

Итого:

0—10

3. Качество здоровьесберегающей деятельности воспитателя
Система планирования образовательной де
ятельности воспитателя с учетом состояния
здоровья, показателей физического развития и
психофизиологических особенностей воспи
танников
Характеристика здоровьесберегающей дея
тельности воспитателя

0; 2

— // —
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Продолжение
1

2

Эффективность использования здоровьесбере
гающих технологий воспитателем

— // —

Система взаимодействия воспитателя со спе
циалистами ДОО в коррекционно-образова
тельной деятельности

— // —

Система мониторинга здоровья и физического
развития воспитанников

— // —

Итого:

3

10

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка
Деятельность воспитателя по изменению раз
вивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
реализуемой образовательной программы

0; 3

Творческая позиция воспитателя в преобразо
вании среды развития ребенка (на основе соб
ственных разработок, авторских пособий, игр,
оригинальных средств обучения и воспитания)

0; 4

Наличие авторских проектов совместной
деятельности воспитателя с родителями и об
щественностью по развитию образовательной
среды

0; 3

Итого:

0—10

5. Наличие индивидуальной методической системы распространения
авторского опыта воспитателя
Характеристика актуального педагогического
опыта, форм его обобщения и распростране
ния

0; 1
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Продолжение
1

2

Участие воспитателя в формировании акту
альной педагогической практики в процессе
работы в творческих группах, методических
объединениях, научно-исследовательской и
экспериментальной деятельности и др.

— // —

Проблематика и периодичность творческих
отчетов

— // —

Трансляция педагогического опыта в мастерклассах, системе сетевого взаимодействия

— // —

Наличие изданных методических материалов,
иллюстрирующих эффективный педагогиче
ский опыт, в том числе публикации в СМИ

— // —

Использование сети «Интернет» в распростра
нении педагогического опыта

0; 2

Представление педагогического опыта на кон
ференциях, методических семинарах муници
пального, регионального и (или) федерального
уровней

— // —

Итого:

0—10

3

6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка или
магистратура, аспирантура
Своевременность повышения квалификации

0; 2

Формы повышения квалификации (курсы,
стажировки, тренинги, семинары, авторские
школы)

— // —

Реализация новых педагогических функций в
соответствии с дипломом о профессиональной
переподготовке

0; 3
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Окончание
1

2

Реализация научного потенциала (ученая сте
пень) в системе научно-методической работы
Итого:

3

0; 3
0—10

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах, наличие наград
Призер профессионального конкурса на муни
ципальном уровне

0; 1

Участие в профессиональных конкурсах
регионального уровня

— // —

Призер профессионального конкурса регио
нального уровня

— // —

Участие в профессиональных конкурсах все
российского уровня

— // —

Призер профессионального конкурса всерос
сийского уровня

0; 2

Поощрения наградами минобразования Ро
стовской области

0, 1

Положительная оценка эффективности дея
тельности воспитателя отраслевыми наградами

0; 1

Положительная оценка эффективности де
ятельности воспитателя государственными
наградами

0; 2

Итого:

0—10

Общий балл:

0—70

Эксперт: ___________________/ ________________________
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Взаимосвязь инициативности
и познавательного развития
младших дошкольников
Довольнова И.В.,
детский практический психолог, медицинский
центр «Медлюкс», г. Одинцово Московской обл.
Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности
детей младшего дошкольного возраста. Представлены результаты иссле
дования их инициативности и уровня познавательного развития. Сделан
вывод об их взаимной связи. Акцентируется внимание на том, что у детей
с высокой степенью инициативности уровень познавательного развития
выше по сравнению с показателями младших дошкольников других групп
инициативности. По результатам исследования обозначены условия для
оптимизации воспитательно-образовательного процесса.
Ключевые слова. Инициативность, младший дошкольный возраст, ак
тивная позиция, познавательное развитие, личность младшего дошколь
ника.

В современном обществе воз
никла необходимость в развитии
предприимчивой, энергичной
личности, способной отстаивать
собственную позицию, не пасо
вать перед трудностями, достигать
высоких результатов в любой де
ятельности. Безусловно, развитие
активной жизненной позиции,
формирование человека как субъ
екта собственной деятельности
необходимо начинать с детства,
особое внимание уделяя возрасту
трех лет. По мнению многих уче
ных, в это время начинает расти
самосознание ребенка, происходит
его отделение от взрослого, появ
ляется тенденция к независимо

сти. Ключевая фраза трехлетнего
ребенка: «Я сам!» Несомненно,
начало дошкольного периода раз
вития порождает новые отноше
ния со взрослыми, сверстниками,
предметной средой. Младшие
дошкольники пытливы, любозна
тельны, активны. Это — маленькие
исследователи. Они испытывают
необходимость в получении новых
знаний и впечатлений, которые мо
гут приобрести только во взаимо
действии со взрослым. Поэтому
следует поддерживать инициати
ву ребенка, таким образом будут
развиваться познавательная актив
ность, самостоятельность, желание
узнавать неизведанное.

Менеджмент

2018, № 2

44

Предлагаем обсудить

Нередко можно наблюдать, как
взрослые неосознанно подавляют
инициативу ребенка. Например,
недавно на детской площадке мы
наблюдали следующую ситуа
цию: маленькая девочка обраща
ла внимание на все, что попадало
в поле ее зрения: трогала травку,
играла с песком, раскручивала ка
русели... На все действия ребенка
следовал запрет со стороны ба
бушки: «Аня, не трогай траву!»,
«Аня, не бери песок!», «Аня,
отойди от каруселей...». Бабушка
выступала активным субъектом
деятельности, устанавливая гра
ницы действий внучки.
Также зачастую в детских са
дах педагоги служат субъектами
деятельности и общения: они
обучают, наставляют, поправ
ляют, контролируют, оценивают...
Выбранная позиция может
привести к пассивности ребен
ка, его несамостоятельности, за
висимости от мнения взрослых
или уходу от решения проблем
при столкновении с малейшим
затруднением.
Поэтому родителям и специа
листам необходимо воспитывать
и поддерживать любые начина
ния ребенка действовать авто
номно и независимо. Данное по
ложение находит свое отражение
во ФГОС ДО, где одним из прин
ципов выступает поддержание
инициативы ребенка в различных
видах деятельности [7].
Применительно к младшим
дошкольникам следует отметить,

2018, № 2

что наряду с личностными изме
нениями психики активно разви
ваются мыслительные возмож
ности. Младший дошкольный
возраст характеризуется разви
тием активной речи, овладением
формами восприятия, памяти,
воображения, эмоциональной и
волевой сферы. Психическое раз
витие происходит в результате
возрастания собственного опыта
ребенка, получения новых знаний
от взрослых или же путем само
стоятельного экспериментирова
ния с различными материалами.
Интенсивное формирование
психических процессов предпо
лагает наличие инициативности,
собственной активности ребенка,
помогающей осмыслению дости
жения высоких результатов в лю
бой деятельности.
Цель нашего исследования —
изучение взаимосвязи инициатив
ности и познавательной активно
сти детей младшего дошкольного
возраста.
Всего в исследовании принял
участие 41 ребенок младшего
дошкольного возраста: из них
24 респондента 3 лет и 17 млад
ших дошкольников 4 лет, 41 ро
дитель, 22 специалиста-экспер
та. Изучение инициативности и
познавательного развития детей
проходило в течение двух лет.
Дети, участники исследования,
посещали развивающие занятия
группы «Лошарик» детской шко
лы искусств «Классика» г. Один
цово Московской обл.
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Экспериментальная работа
проходила в два этапа. На первом
этапе изучалась инициативность
на основе применения методики
«Семантический дифференци
ал», разработанной Ч. Осгудом
[2, с. 305]. Мы просили родителей
понаблюдать за ребенком в тече
ние дня и оценить его собствен
ную активность, проявленную
в различных видах деятельно
сти, выраженную в поведении и
способах общения со взрослыми.
Наблюдение проводилось 4 дня
подряд. Если ребенок параллель
но посещал детский сад или за
нятия других специалистов, мы
также просили педагогов оценить
его инициативность.
Под инициативностью пони
малась активная позиция в обще
нии, деятельности, поведении,
источником которой служил сам
ребенок.
Каждый взрослый участник
получал специальный бланк, на
котором мы просили указывать
ФИ ребенка, возраст и отмечать
кружочком цифру на шкале, кото
рая бы соответствовала мнению
экспертов об инициативности
каждого ребенка. Градация шка
лы находилась в диапазоне от (–5)
до (+5). Родители и специалистыэксперты получали 4 шкалы по
каждому дню исследования.
Анализ описательной стати
стики (средних значений и стан
дартных отклонений) и матема
тической обработки данных поз
волил получить три группы детей
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с разной степенью выраженности
инициативности: «низкая», «сред
няя», «высокая». Важный крите
рий отбора в группу — наличие
единодушного мнения взрослых
участников исследования об ини
циативности ребенка. В группу с
низкой степенью инициативно
сти вошли младшие дошкольни
ки, показатели которых лежали
ниже средней балльной оценки
(2,48 баллов). Дети, у которых
показатель был выше 4,16 бал
лов, относились к группе высокой
инициативности. Группу средней
инициативности составили дети
с результатами между низкими и
высокими показателями.
На втором этапе исследова
лось познавательное развитие
младших дошкольников.
Опираясь на теоретические ас
пекты возрастной периодизации
психического развития Л.С. Вы
готского, мы изучали развитие
воображения, речи (как новооб
разований текущего и предше
ствующего периода развития),
во сприятия, эмоциональной
сферы (развитие доминирующих
высших психических функций
настоящего и предшествующего
периода развития) и памяти де
тей [1]. Автор культурно-истори
ческого подхода к изучению пси
хики полагал, что в дошкольном
возрасте активную роль начинает
играть память, развитие которой
обеспечивает возможность при
менения прошлого опыта, выхо
да за рамки наличной ситуации,
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также развивается наглядно-об
разное мышление.
С целью изучения уровней
познавательного развития были
применены методики:
— «Где чье место» Е.Е. Крав
цовой [5], в которой детям предла
галось расставить персонажи кар
тинки на необычные места и при
думать, как они там оказались;
— «Кошка с котятами» (для
трехлеток), «Собака со щенята
ми» (для четырехлеток) О.С. Уша
ковой [8, с. 175, 180] для изучения
уровней связной речи. Суть мето
дики заключалась в умении опи
сать животных и их детенышей,
знании единственного и множе
ственного числа в названии де
тенышей кошки или собаки, уме
нии находить сходство и различие
между взрослым животным и его
детенышем;
— «Кубики» с опорой на задания
со строительным конструктором
И.Ю. Левченко [6, приложение 2]
, в которой исследовалось умение
производить пространственные
действия, представленные в вос
приятии, при постройке башни,
поезда и моста из кубиков (по за
данным условиям);
— «Отражение чувств» О.В. Ды
биной [3, с. 79], где изучалось по
нимание и вербальное выражение
детьми различных эмоциональ
ных состояний людей в многооб
разных ситуациях;
— «Непроизвольное запоми
нание» А.Н. Белоус [4, с.146], где
исследовался уровень зрительно
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го запоминания предложенных
картинок. Уровни познаватель
ного развития изучались индиви
дуально. Использовалась коли
чественная и качественная обра
ботка полученных результатов.
Данные исследования были
соотнесены с группами иници
ативности, что позволило выде
лить характерные психологиче
ские особенности младших до
школьников с разной степенью
ее выраженности.
Дети с низкой степенью
инициативности
Следует отметить, что по срав
нению с другими группами, чис
ленность респондентов в пред
ставленной группе оказалась наи
менее выраженной — всего 7,69%
детей.
По результатам обследования
выявлено неумение детей пред
ставить воображаемую ситуацию;
наблюдалось отсутствие речевой
активности. Младшие дошколь
ники данной группы испытывали
трудности вербализации эмоцио
нальных состояний, не замечали
внешних признаков проявления
эмоций, затруднялись выпол
нить предложенные постройки
из кубиков. По сравнению с по
казателями детей младшего до
школьного возраста других групп
инициативности отмечен низкий
уровень развития зрительного
узнавания предложенных кар
тинок. Дети с низкой степенью
постоянно нуждались в эмоцио
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нальной поддержке и активной
помощи взрослого, не обладали
самостоятельностью мышления,
у них отсутствовал познаватель
ный интерес к предложенным
видам заданий. Таким образом,
младшие дошкольники данной
группы преимущественно проде
монстрировали низкий уровень
познавательного развития.
Дети со средней степенью
инициативности
Эта группа оказалась наиболее
многочисленна — 50% респон
дентов.
Дети со средней степенью ини
циативности по сравнению с
результатами респондентов пре
дыдущей группы продемонстри
ровали более высокий уровень
познавательного развития.
Полученные результаты в боль
шинстве соответствовали средне
му уровню познавательного раз
вития. Такие дети могли предста
вить воображаемую ситуацию,
рассказать про кошку или соба
ку, знали названия детенышей в
единственном и множественном
числе, рассказывали о наиболее
существенных различиях между
взрослым животным и детены
шем (большой — маленький).
Были способны вербализовать
эмоциональные состояния (весе
лый — грустный, плохой — хоро
ший) и замечали наиболее яркие
внешние признаки эмоциональ
ных проявлений (платочек в ру
ках, палец вверх...).
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Наблюдалось самостоятельное
выполнение построек из кубиков
без опоры на образец. Как прави
ло, постройка башни осуществля
лась с применением 6—7 кубиков,
поезд изготовлялся без кабины ма
шиниста. Младшие дошкольники
представленной группы обладали
более высоким уровнем развития
зрительной памяти. Следует отме
тить, что уровень мыслительной
деятельности был выше по срав
нению с результатами младших
дошкольников с низкой степенью
инициативности. Дети обладали
самостоятельностью мышления,
имели познавательный интерес к
предложенным заданиям. Однако
младшие дошкольники со сред
ней степенью инициативности не
всегда находили самостоятельно
правильный способ выполнения,
в случае затруднений обращались
к взрослому с вопросом: «А как?»
Дети с высокой степенью
инициативности
Данную группу составили 42%
младших дошкольников. Они пре
имущественно показали высокий
уровень развития воображения,
речи, эмоциональной сферы,
восприятия и памяти. В отличие
от результатов детей со средней
степенью инициативности дети
младшего дошкольного возрас
та представленной группы не
только понимали воображаемую
ситуацию, но и могли объяснить
ее («он (цветок) начал пить клуб
ничный сок и лег на дорожку»), в
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речи детей 4 лет замечены первые
смысловые рассказы, объединяю
щие трех персонажей картинки в
один сюжет. Повествуя о кошке
или собаке, младшие дошкольни
ки с высокой степенью инициа
тивности не только рассказывали
об этих животных, но и дополня
ли свои высказывания собствен
ным опытом («Я люблю в “Дого
нялки” с Линдой играть»). Могли
найти признаки сходства между
взрослым животным и детены
шем («пьют из миски, как мама»,
«покрыты шерстью, как мама»),
что характеризует более высокий
уровень развития мыслительных
операций.
Представители указанной груп
пы использовали более разнооб
разный словарь эмоций («рассер
дился», «строгое лицо»), замечали
большее количество внешних при
знаков, обладали высоким уров
нем наглядно-образного мышле
ния. В отличие от детей со средней
степенью инициативности умели
построить башню из 8—10 куби
ков, а поезд — с кабиной машини
ста. Следует отметить, что поезд
начинал двигаться и гудеть, под
мостом проезжала машина... Так
дети с высокой степенью ини
циативности демонстрировали
творческий подход к выполнению
задания. Они не ограничивались
условиями поставленной задачи,
а выходили за рамки предложен
ной деятельности, развивая свои
мыслительные возможности да
лее. Наблюдался более высокий
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уровень развития зрительного
узнавания.
В отличие от результатов детей
со средней степенью инициатив
ности респонденты данной груп
пы старались выбрать правильно
предложенные картинки, не об
ращая внимания на другие. Дети
со средней степенью, как правило,
к верно узнанным картинкам под
бирали 2—3 неправильные. Таким
образом, уровень мыслительной
деятельности у детей с высокой
степенью инициативности ока
зался выше по сравнению с пока
зателями представителей других
групп. Младшие дошкольники
этой группы положительно отно
сились к собственным действи
ям: «Я — Супермен. Я все могу!»
Данные высказывания характери
зуют личность ребенка как субъек
та собственной деятельности.
Важным показателем ини
циативности стал выбранный
детьми способ общения с экспе
риментатором. Взрослый являлся
для младших дошкольников этой
группы носителем нового зна
ния, у которого хотелось учить
ся. Поэтому дети, как правило,
после каждого выполненного
задания спрашивали: «А что мы
дальше будем делать?» или огор
чались, когда у экспериментато
ра заканчивались задания. Если
младшие дошкольники других
групп действовали ситуативно
(окончание задания приводило
к прекращению общения), то у
детей с высокой степенью ини
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циативности отмечены формы
внеситуативно-личностного об
щения (дошкольники после вы
полнения заданий приносили
свои игрушки, предлагая взрос
лому поиграть с ними, рассказы
вали о важном («эту сумочку мне
мама купила») или начинали ре
ализовывать полученные знания
и умения (сообщали маме или
другим близким взрослым о том,
чему научились)). Вследствие
чего инициативность помогала в
развитии мыслительных возмож
ностей младших дошкольников.
На примере развития детей с
высокой степенью инициатив
ности нам удалось показать, что
единство личностного и познава
тельного развития обеспечивает
эффективное и результативное
достижение хороших результатов
любой деятельности и общения.
Опираясь на полученные ре
зультаты, мы сформулировали
условия, позволяющие оптимизи
ровать содержание воспитатель
но-образовательного процесса в
ДОО:
— поддержка активных действий
ребенка, направленных на по
знание и общение;
— создание ситуаций, способ
ствующих проявлению актив
ности ребенка в поиске реше
ния, что обеспечит качествен
ное усвоение полученных
знаний, личностный рост и по
знавательное развитие;
— развитие возрастного ново
образования — воображения
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и ведущей деятельности —
игры;
— включение представленных ме
тодик в диагностический инстру
ментарий педагога-психолога, а
также в педагогическую диагно
стику с целью корректировки
процесса обучения.
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<Письмо> Рособрнадзора
от 04.08.2017 № 05-375

финансы и право

(извлечения)

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны и направляются для использования в работе методические рекомендации по организации и проведению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.
И.о. руководителя
Н.А. Наумова
Приложение

Методические рекомендации по организации
и проведению органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования,
проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования
1. Общие положения
Целью настоящих методических рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования (далее — уполномоченные органы), проверок организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, на территории субъекта Российской Федерации
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(далее соответственно — организации, методические рекомендации),
является формирование единой правоприменительной практики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
рамках исполнения государственной функции по федеральному государственному надзору в сфере образования.
При организации и проведении проверок уполномоченные органы
должны исходить из необходимости достижения результата проверки
с использованием наименьшего объема трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и (или) достижения наилучшего результата с
использованием имеющегося объема средств.
Повышение эффективности результатов мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования может
быть достигнуто в результате деятельности уполномоченных органов по систематическому наблюдению за исполнением обязательных
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований в деятельности организаций, организации и
проведению мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований.
2. Используемые сокращения
ООП — основная общеобразовательная программа;
ИУП — индивидуальный учебный план;
ГИА — государственная итоговая аттестация.
3. Нормативная правовая основа проведения проверок
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 273-ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
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сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной организации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений
Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля”» (далее — приказ
Минэкономразвития России № 141);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные
характеристики должностей работников образования”»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
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щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату
представления на нем информации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
иные нормативные правовые акты.
4. Описание проверки
4.1. При осуществлении федерального государственного надзора
в сфере образования проводится проверка:
соответствия локальных нормативных актов законодательству об
образовании;
соблюдения прав участников образовательных отношений при реализации образовательных программ;
соблюдения требований законодательства об образовании, регулирующих право на занятие педагогической деятельностью;
соблюдения требований законодательства об образовании при
приеме, переводе и отчислении обучающихся;
соблюдения требований законодательства об образовании при
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
соблюдения требований законодательства об образовании при
проведении государственной итоговой аттестации;
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соблюдения требований законодательства об образовании при заполнении, учете и выдачи* аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов;
соблюдения требований законодательства об образовании при
оказании платных образовательных услуг;
соблюдения требований к структуре и содержанию официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.2. При осуществлении федерального государственного надзора
в сфере образования в ходе проверок проводятся следующие мероприятия, необходимые для достижения целей и задач проверки:
рассмотрение и экспертиза документов и иной информации, характеризующих деятельность организации, на соответствие требованиям законодательства об образовании;
анализ наличия и достоверности информации, размещенной на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сети «Интернет»), а также иными
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. В приложении к настоящим методическим рекомендациям приведен перечень требований, установленных законодательством Российской Федерации, выполнение которых подлежит обязательной проверке
при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
образования в отношении организаций, а также указание на предмет
проверки данного требования в зависимости от задачи проверки.
4.4. Рассматриваться должны действующие на момент проверки
документы организации. При необходимости рассматриваются документы и материалы организации за весь период освоения основных
образовательных программ.
4.5. Организация и проведение проверок должны быть основаны
на уже имеющихся у уполномоченных органов сведениях об организации, в том числе на материалах ранее проведенных мероприятий
по федеральному государственному надзору в сфере образования,
обращениях граждан и организаций, информации от иных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Необходимо учитывать сведения, которые находятся в государственных информационных системах, а также информацию и документы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации должны быть размещены на официальном сайте организации в сети «Интернет».
* Орфография и пунктуация документа сохранены (примеч. ред.).
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5. Содержание распоряжения (приказа) уполномоченного
органа о проведении проверки организации
Перечень сведений, которые должны быть указаны в распоряжении (приказе) о проведении проверки, установлен частью 2 статьи 14
Федерального закона № 294-ФЗ. При этом следует руководствоваться типовой формой распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141.
В распоряжении (приказе) указываются документы и материалы,
которые организация должна предоставить в уполномоченный орган. Следует учесть, что в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона № 294-ФЗ установлен запрет для должностных
лиц уполномоченного органа требовать представления документов,
информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки.
Перечень документов, предоставление которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки организации при
осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:
распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица,
представляющего интересы организации на проведение проверки;
ООП, в том числе адаптированная(ые) ООП для детей с ограниченными возможностями здоровья;
перечень используемых учебников по уровням образования;
ИУП;
документы, отражающие прием на работу в организацию педагогических работников;
документы, подтверждающие наличие у педагогических работников профессионального образования, соответствующей квалификации, необходимого для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам (документы об
образовании, о наличии дополнительного профессионального образования; аттестационные листы);
документы, подтверждающие функционирование внутренней системы оценки качества образования;
отчет о самообследовании;
договор(ы) между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в сетевой форме реализации
образовательных программ (при наличии образовательных программ,
реализующихся в сетевой форме);
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документы, регламентирующие осуществление образовательной
деятельности, в том числе локальные нормативные и распорядительные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
документы по формированию и движению контингента обучающихся (приему, переводу, отчислению);
документы по подготовке к ГИА, по выдаче документов об образовании;
программа развития организации;
документы, отражающие реализацию прав участников образовательных отношений, в том числе по оказанию обучающимся социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
материалы и документы о деятельности коллегиальных органов
управления организацией;
материалы и документы об обеспечении условий охраны обучающихся;
документы и материалы организации и проведению текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии).
Большая часть документов, которые требуются для проведения
проверки, должны быть размещены на официальном сайте организации в сети «Интернет» согласно статье 29 Федерального закона
№ 273-ФЗ. Частью 3 указанной статьи определено, что информация и
документы, если они в соответствии с законодательством Российской
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений.
Обращаем внимание, что в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении выездной проверки запрещается требовать представления документов и (или) информации, которые были представлены в ходе проведения документарной проверки.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного уполномоченного лица организации, либо в связи с
фактическим неосуществлением образовательной деятельности организацией, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими не-
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возможность проведения проверки, должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении такой
организации плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и
без предварительного уведомления образовательной организации.
6. Оформление результата проверки
Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в двух экземплярах по типовой форме акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя,
утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141.
Перечень положений, указываемых в акте проверки, предусмотрен
частью 2 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
Приложением к акту проверки должны являться экспертные заключения (в случае привлечения экспертов) по результатам анализа
документов организации на соблюдение норм законодательства об
образовании в соответствии с задачами проверки и др.
При выявлении в ходе проведения проверки нарушений уполномоченные органы принимают меры для привлечения организации и ее
должностного лица к административной ответственности.
Однако уполномоченным органам следует учитывать, что наибольшую результативность показывают проверки, до окончания
которых выявленные нарушения устраняются организацией самостоятельно, без применения мер воздействия. Обращаем внимание,
что в акте указываются сведения обо всех выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере, о лицах, допустивших
указанные нарушения. В случае устранения нарушения делается соответствующая пометка.
Основной мерой воздействия в случае выявления нарушений является выдача организации предписания об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению нарушений.
Конкретные пути исполнения предусмотренных предписанием мер
и мероприятий организация определяет самостоятельно.

2

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность

1

1

3

Нормативный
правовой акт,
установивший
обязательные
требования
4

Проверяемые
документы
и материалы

Часть 3 статьи 28,
часть 2 статьи 30 Федерального закона
№ 273-ФЗ

Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих правила приема
обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и
основания перевода и отчисления обучающихся, порядок
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Локальные нормативные акты, утверждающие:
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
программу внутренней
системы оценки качества образования (при
наличии);

5

Что проверяется
при проведении
федерального
государственного надзора
в сфере образования

Требования к локальным нормативным актам организации

Требования,
установленные
законодательством
Российской Федерации

№

Перечень требований, установленных законодательством Российской Федерации,
выполнение которых подлежит обязательной проверке при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере образования в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
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1

При принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов

и порядок текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

2

Часть 3 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Материалы, свидетельствующие об учете
мнения советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов
обучающихся, а также
в порядке и в случаях,
которые предусмотрены

порядок текущего
контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
порядок перевода и отчисления обучающихся;
порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений
между организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

4

Наличие оформленного учета
мнения советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников

оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

5
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Образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность

Язык, языки образования
определяются локальными
нормативными актами организации, осуществляющей

2

обучающихся, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов
работников (при наличии
таких представительных
органов)

2

1

1
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии
таких представительных
органов) при принятии
локальных нормативных
актов, затрагивающих
права обучающихся и
работников организации

4

Часть 6 статьи 14
Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 5 статьи 12,
часть 7 статьи 12,
пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ

Наличие локального нормативного акта общеорганизации, определяющего язык,
языки образования по реа-

Наличие разработанной и
утвержденной организацией
ООП. Наличие дополнительных образовательных программ
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Локальный нормативный акт организации,
определяющий язык,
языки образования по

ООП;
сведения о наличии и
предоставлении дополнительных образовательных программ, реализуемых организацией
(при наличии)

5
(при наличии таких представительных органов) при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников организации

Требования к реализации образовательных программ

3
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1

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемых
программ осуществляется
в порядке, установленном
локальными нормативными
актами образовательной
организации

образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации

2

Пункт 5 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30 августа
2013 г. № 1015

3

Индивидуальные планы,
локальные акты организации, устанавливающие порядок обучения
по ИУП

реализуемым образовательным программам

4

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего порядок обучения по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемых ООП (далее —
Порядок обучения по ИУП).
Наличие ИУП, в том числе
по ускоренному обучению;
соответствие ИУП нормам
Порядка обучения по ИУП,
установленных в локальном
нормативном акте организации

лизуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации

5
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Общеобразовательная программа включает в себя
учебный план, календарный
учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и
методические материалы,
а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся,
воспитанников

Использование сетевой
формы реализации образовательных программ осуществляется на основании

1

4

5

Часть 2 статьи 15
Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 1 статьи 12,
часть 3 статьи 12,
часть 3 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
пункт 10 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30 августа
2013 г. № 1015

3

Наличие договора о сетевой
форме реализации образовательных программ организациями, осуществляющими

Наличие в утвержденной
ООП учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных
и методических материалов.
Наличие документов по учету имеющихся учебников и
учебных пособий, реестры
выдачи учебников обучающимся

5
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Договор между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвую-

ООП;
документы по учету
имеющихся учебников
и учебных пособий,
реестры выдачи учебников обучающимся

4
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6

1

В договоре о сетевой
форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня,
вида и направленности),

договора между организациями, указанными в части
1 настоящей статьи. Для
организации реализации
образовательных программ
с использованием сетевой
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, такие организации также совместно
разрабатывают и утверждают образовательные
программы

2

Часть 3 статьи 15
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Договор между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвующими в сетевой форме
реализации образовательных программ (при
наличии образовательных программ)

щими в сетевой форме
реализации образовательных программ (при
наличии таких ООП)

4

Наличие в договоре о сетевой форме реализации
образовательных программ
указаний на:
— вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть
образовательной программы
определенных уровня, вида и
направленности);

образовательную деятельность.
Наличие совместно разработанной и утвержденной ООП

5
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1

реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в
организациях, указанных в
части 1 настоящей статьи,
правила приема на обучение по образовательной
программе, реализуемой
с использованием сетевой
формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для
обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам),
осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием
сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе,
реализуемой посредством
сетевой формы,

2

3

— правила приема на обучение по образовательной
программе, реализуемой
с использованием сетевой
формы;
— порядок организации
академической мобильности обучающихся (для
обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам),
осваивающих образовательную программу, реализуемую
с использованием сетевой
формы;
— условия и порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой
формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, порядок
реализации образовательной
программы, характер

5
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1

в том числе распределение
обязанностей между организациями, указанными в
части 1 настоящей статьи,
порядок реализации образовательной программы,
характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой
формы;
4) выдаваемые документ
или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или
документы об обучении, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные
документы;
5) срок действия договора,
порядок его изменения и
прекращения

2

3

4
и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством
сетевой формы;
— выдаваемые документ или
документы об образовании и
(или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные
документы;
— срок действия договора,
порядок его изменения и
прекращения

5
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2

При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть
созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и
обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места
нахождения обучающихся

1

7
Часть 3 статьи 16
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Наличие условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих
технологических средств и
обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места
нахождения обучающихся
при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

5
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ООП,
материалы, подтверждающие функционирование электронной
информационно-образовательной среды

4
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Формы получения образования и формы обучения
по основной образовательной программе по
каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы
обучения по дополнительным образовательным
программам и основным
программам профессионального обучения определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно

8
Часть 5 статьи 17
Федерального закона № 273-ФЗ

3
ООП;
локальные нормативные
акты организации

4

Соответствие форм получения образования и форм
обучения по ООП формам,
определенным соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом

5

Нормативные и правовые материалы

<…>

2
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1

1

Обучающимся предоставляются академические права на: предоставление условий для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции

Обучающимся предоставляются академические
права на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными
нормативными актами

<…>

3

4

5

Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ

Пункт 2 части 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего
порядок обучения по ИУП, в том
числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемых ООП.
Наличие ИУП, в том числе по
ускоренному обучению.
Соответствие ИУП нормам
Порядка обучения по ИУП,
установленных в локальном
нормативном акте организации

Наличие документов, свидетельствующих о предоставлении организацией бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции

Нормативные и правовые материалы
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ИУП, локальные акты
организации, устанавливающие порядок обучения по ИУП

Документы, свидетельствующие о предоставлении организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции

Требования к соблюдению прав и обязанностей участников образовательных отношений

2
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Обучающимся предоставляются академические
права на каникулы — плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных
целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным
учебным графиком

Обучающимся предоставляются академические
права на развитие своих
творческих способностей и
интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных
спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях

6

<…>

2

5

1

Пункт 22 части 1 статьи 34, пункт 1 части 6 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ

Пункт 11 части 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ

3

Документы, утверждающие положения о
конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях

Учебный план

4

Наличие документов, утверждающих положения о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях

Наличие в учебном плане
каникул

5
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Обучающимся предоставляются академические
права на:
пользование в порядке,
установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной
организации

Обучающиеся имеют право
на посещение по своему
выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами

10

<…>

2

9

1

Часть 4 статьи 34
Федерального закона № 273-ФЗ

Пункт 21 части 1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ

3

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего порядок посещения по
выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся
в организации и не предусмотрены учебным планом

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего порядок пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
организации

5
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Локальные нормативные акты, устанавливающие порядок
посещения по выбору
обучающегося мероприятий, которые проводятся в организации
и не предусмотрены
учебным планом

Локальные нормативные акты, устанавливающие порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами
спорта организации

4
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2

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания

Пользование учебниками и
учебными пособиями обучающимися, осваивающими

1

11

12

Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользова-

Распорядительные акты
организации; отчет о
самообследовании

4

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего порядок пользования

Доступность информации о
бесплатном предоставлении в
пользование на время получения образования учебников
и учебных пособий, а также
учебно-методических материалов, средств обучения и
воспитания

5
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Часть 3 статьи
35 Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 1 статьи 35
Федерального закона № 273-ФЗ

3
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1

Организация питания обучающихся возлагается на
организации, осуществляющие образовательную деятельность

учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за
пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
и (или) получающими
платные образовательные
услуги, осуществляется в
порядке, установленном
организацией, осуществляющей образовательную деятельность

2

Часть 1 статьи 37
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Наличие в организации
структурного подразделения,
обеспечивающего обучающихся питанием (столовая,
иное), договоров на организацию питания с иной организацией (индивидуальным
предпринимателем), отдельного помещения для приема
пищи обучающимися

учебниками и учебными
пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов,
образовательных стандартов
и (или) получающими платные образовательные услуги

5
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Документы, подтверждающие наличие в организации структурного
подразделения, обеспечивающего обучающихся
питанием, договоров на
организацию питания с
иной организацией (индивидуальным предпринимателем), отдельного
помещения для приема
пищи обучающимися

ния учебниками и
учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные
образовательные услуги

4
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16

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся

14

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихся,
в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за
состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

<…>

2

1

Часть 4 статьи 41
Федерального закона № 273-ФЗ

Часть 2 статьи 37
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Документы, материалы,
подтверждающие:
осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся;
проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение
и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
соблюдение государственных санитарно-

Расписание занятий

4

Наличие в организации документов, материалов, подтверждающих:
осуществление текущего
контроля за состоянием здоровья обучающихся;
проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание
в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил;
проведение расследований и

Наличие в расписании занятий перерыва достаточной
продолжительности для питания

5
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1

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию
в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере
здравоохранения

2

3

учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации

5
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эпидемиологических
правил; проведение
расследований и учета
несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации

4
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2

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в
целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам
реализации права на образование, в том числе
в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания

Педагогические работники
пользуются следующими
академическими правами и
свободами:

1

17

18

Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования педагогическими

Локальный нормативный акт о создании
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений,
протоколы заседаний
комиссии, решения
комиссии

4

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего порядок пользования
педагогическими работниками

Наличие локального нормативного акта о создании
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений.
Соблюдение норм законодательства в принятых комиссией решениях

5
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Пункт 7 части 3 статьи 47 Федерального
закона № 273-ФЗ

Часть 2 статьи 45
Федерального закона № 273-ФЗ

3
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1

право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном
локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным
и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

2

3

библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления
педагогической, научной или
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

5
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работниками библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

4
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2

Проведение аттестации
педагогических работников
в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в пять
лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность

Информация и документы,
указанные в части 2 статьи
29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ, если
они в соответствии с законодательством Российской
Федерации не отнесены

1

19

1

Локальные нормативные акты о создании
аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими
должностям, о проведении аттестации;
протоколы заседания
аттестационной комиссии;
трудовые договоры

4

Часть 1 статьи 29
Федерального закона № 273-ФЗ

Документы и материалы, размещенные на
сайте организации

Требования к деятельности организации

Часть 2 статьи 49
Федерального закона № 273-ФЗ;
пункты 6, 8 и 19
Порядка проведения
аттестации педагогических работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. № 276

3

Размещение на официальном
сайте организации в сети
«Интернет» документов и
информации, определенных
законодательством в сфере
образования, в течение десяти рабочих дней со дня их

Наличие локального распорядительного акта о создании
аттестационной комиссии.
Наличие локального нормативного акта, содержащего
список работников организации, подлежащих аттестации,
график проведения аттестации.
Наличие протоколов заседания аттестационной комиссии.
Даты заключения трудового
договора по аттестуемой
должности

5
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1

Самообследование проводится организацией ежегодно.
Сроки, форма проведения
самообследования, состав
лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются
организацией самостоятельно.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую

к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую законом
тайну, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

2

Пункты 3, 5, 7, 8
Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденного приказом
Минобрнауки России
от 14 июня 2013 г.
№ 462

3

Наличие документов о проведении самообследования
организации. Наличие на
официальном сайте организации в сети «Интернет»
отчета — не позднее 1 сентября текущего года

создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений

5
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Отчет о самообследовании

4
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3

1

Части 1, 2 статьи 53
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Локальный распорядительный о приеме лица
на обучение в организацию или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации, договор об
образовании (в установленных законом
случаях)

4

Наличие локальных распорядительных актов о приеме
на обучение в организацию
или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой
аттестации, договор об образовании (в установленных
законом случаях)

5
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<…>

Основанием возникновения
образовательных отношений является распорядительный акт организации,
осуществляющей образовательную деятельность, о
приеме лица на обучение
в эту организацию или для
прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой
аттестации

часть и результаты анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию.
Отчет для организаций составляется по состоянию на
1 августа текущего года.
Размещение отчетов организаций должно происходить не позднее 1 сентября
текущего года

2
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2

Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия
для получения образования
указанными обучающимися

Органы и организации,
предоставляющие услуги
в сфере образования, в
целях определения мер по
поэтапному повышению
уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят
обследование данных
объектов и предоставляемых услуг, по результатам

1

6

7
Приказ Минобрнауки
России от 09.11.2015
№ 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при

Часть 2 статьи 79
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Наличие паспорта доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

Наличие разработанных и
утвержденных адаптированных ООП при осуществлении
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (при проведении
выездной проверки)

5

Нормативные и правовые материалы

Финансы и право

Паспорт доступности
для инвалидов объекта
и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования

Адаптированные ООП

4
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1

1
этом необходимой
помощи»

3

4

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные
услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
Часть 1 статьи 101
Федерального закона № 273-ФЗ

Локальные нормативные акты об утверждении стоимости обучения
по каждой ООП

5

Наличие локальных нормативных актов об утверждении
стоимости обучения по каждой ООП и порядка расходования средств

Требования к предоставлению платных образовательных услуг в организации

которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг

2
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1

В договоре об образовании, заключаемом при
приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического
лица (далее — договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных
услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг
после заключения такого
договора не допускается,
за исключением увеличения
стоимости указанных услуг

Доход от оказания платных
образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии
с уставными целями

2

Часть 3 статьи 54
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Наличие в договорах об
оказании платных образовательных услуг указаний на
полную стоимость платных
образовательных услуг и
(или) порядок их оплаты.
Отсутствие в договорах нормы об увеличении стоимости
платных образовательных
услуг после заключения и в
течение срока их действия
(за исключением официального уровня инфляции)

5
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Договоры об оказании
платных образовательных услуг

4
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1

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных
образовательных услуг
по договору об оказании
платных образовательных
услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости
платных образовательных
услуг за счет собственных
средств этой организации,
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физиче-

с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период

2

Часть 5 статьи 54
Федерального закона № 273-ФЗ

3

Локальный нормативный акт, устанавливающий основания
и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг по
договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных
средств этой организации, в том числе
средств, полученных от
приносящей доход

4

Наличие локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг
по договору об оказании
платных образовательных
услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости
платных образовательных
услуг за счет собственных
средств этой организации,
в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физиче-

5
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1

Соблюдение организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, установленных правил оказания
платных образовательных
услуг

ских и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных
услуг устанавливаются
локальным нормативным
актом и доводятся до сведения обучающихся

2

Правила оказания
платных образовательных услуг,
утвержденные
Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г.
№ 706

3

Наличие локальных нормативных актов об оказании
платных образовательных
услуг

ских и (или) юридических
лиц

5
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Локальные нормативные акты об оказании
платных образовательных услуг

деятельности, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц

4
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Организация педагогического процесса

2018, № 2

Организация
корпоративного
обучения в

ДОО

педагогика доу

Казанцева А.В.,
старший воспитатель, детский сад № 373
«Скворушка», г. Новосибирск
Аннотация. Статья описывает систему работы детских
садов по организации внутрикорпоративного обучения.
Предлагаемая система направлена на повышение профес
сиональной компетенции молодых педагогов, пришедших
в учреждение, и обновление работы педагогов-стажистов в
условиях введения ФГОС ДО.
Ключевые слова. Методическая служба, профессиональ
ная компетенция, корпоративное обучение.

Строительству дошкольных учреждений в г. Новоси
бирске уделялось особое внимание. За последние два года
было введено 24 учреждения. В 2012 г. открылся второй
корпус детского сада «Скворушка». Это событие стало
ожидаемым и радостным для родителей нашего района.
Но не всегда открытие нового детского сада сопровожда
ется только радостным их ожиданием. Руководители но
востроек сталкиваются с проблемой набора педагогиче
ских кадров. К сожалению, очередь из профессиональных
педагогов, обладающих необходимыми педагогическими
компетенциями, пока отсутствует.
Создание новой команды профессионалов растянулось
почти на пять лет. В первый год в детский сад пришли
воспитатели из числа родителей, 65% из которых имели
педагогическое образование и всего лишь 20% из них —
дошкольное.
Перед администрацией детского сада встала перво
очередная задача переподготовки воспитателей к работе
в новых для них условиях. Методической службой была
организована школа молодого педагога, в которую вошли
воспитатели, имеющие стаж педагогической работы более

Организация педагогического процесса

10 лет и отвечающие за успешную
психологическую, психофизиоло
гическую, социальную и профес
сиональную адаптацию молодых
специалистов. Функционирова
ние школы — важнейший фактор
профессиональной адаптации
молодых специалистов, создает
предпосылки для успешного лич
ностного развития начинающих
воспитателей и включения их в
методическую работу, куда входят
мотивационная (наличие знаний)
и технологическая готовность
(наличие умений) педагогов; где
опытные специалисты получают
опережающую информацию, а
начинающие педагоги — на бли
жайшую перспективу. Внутри
корпоративное обучение в ДОО
организовано в соответствии с
принципами обучения взрослых
Н.В. Немовой:
—·обучение тому, что необходи
мо в практике;
— через деятельность;
— по следующей цепочке: теоре
тическая подготовка — прак
тика — самообразование —
профессиональное общение.
Методическая служба опре
делила следующую траекторию
работы по корпоративному обу
чению:
— разработка плана подготовки
кадрового потенциала;
— индивидуализация форм и ме
тодов методической работы в
зависимости от уровня про
фессионального мастерства пе
дагогов;
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— создание системы непрерыв
ного образования и самооб
разования педагогов;
— использование активных ме
тодов обучения (мастер-клас
сы, педагогические проекты,
использование ИК-техноло
гий и т.д.);
— самореализационные формы
повышения профессиональ
ной компетенции (творческие
конкурсы, публикации опыта
работы в СМИ, создание банка
инновационных идей);
— обобщение и трансляция пере
дового педагогического опыта;
— использование педагогами ав
торских технологий в вариа
тивной части ООП ДО.
За 2012—2014 уч. г. 44% пе
дагогов детского сада прошли
курсы повышения квалификации;
6 педагогов получили высшее
профессиональное образование в
Новосибирском государственном
педагогическом университете;
2 — среднее профессиональное
образование в педагогическом
колледже им. А. Макаренко; педа
гоги прошли процедуру государ
ственной аттестации на первую
квалификационную категорию,
а большинство специалистов с
большим педагогическим ста
жем — на высшую.
С введением ФГОС ДО с 2014 г.
корпоративное обучение педа
гогов вышло на новый уровень.
Повышение профессиональной
компетентности воспитателей —
важнейшее требование реализа

Педагогика ДОУ

2018, № 2

88

Организация педагогического процесса

ции Стандарта. Основной целью
внутрикорпоративного обучения
в этот период стала подготовка
кадров к работе по нему.
Перед администрацией детско
го сада поставлена новая важная
задача — настроить весь педаго
гический коллектив «следовать
рядом», делая возможным, ре
ально выполнимым запланиро
ванное. В связи с этим появилась
необходимость обучения педаго
гического коллектива в контек
сте требований государственного
стандарта.
Переподготовку педагогиче
ских кадров к профессиональ
ной деятельности в контексте
ФГОС ДО мы начали с анализа
уровня их готовности к реализа
ции требований Стандарта через:
— самообследование готовности
ДОО к введению ФГОС, один
из разделов которого — кад
ровые условия введения Стан
дарта;
— анкетирование педагогов «Готов
ность к введению ФГОС ДО».
В результате анкетирования
мы выявили основные трудности
в работе с педагогами при перехо
де на ФГОС:
— 16% педагогов затрудняют
ся в разработке проектов и уме
нии проводить самоанализ (педа
гоги без опыта работы и педаго
гического образования);
— 28 — не знают норматив
ных документов;
— 22 — испытывают затруд
нения в установлении личностно
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ориентированного взаимодей
ствия с детьми (особенно из чис
ла воспитателей, имеющих пе
дагогическое, но не дошкольное
образование);
— 43% педагогов имеют сла
бую психологическую подготов
ленность к принятию детской
индивидуальности, у них отсут
ствует желание менять формы
работы с детьми (педагоги-ста
жисты).
Большую роль в организации
корпоративного обучения в этот
период сыграл тот факт, что наш
детский сад стал городской «пи
лотной» площадкой по введению
ФГОС ДО. На базе детского сада
проходили методические объеди
нения, консультации, семинары,
цель которых — ознакомление
с материалами Стандарта и из
менениями в образовательной
деятельности образовательных
организаций, необходимых для
введения ФГОС. Материалы
семинара, разработанные об
ластной методической службой,
прошли апробацию на базе педа
гогического колледжа им. А. Ма
каренко.
Ежегодно в годовой план об
разовательной работы включают
ся задачи по повышению профес
сиональной компетенции педаго
гов. При подготовке к педсовету
мы используем различные методы
и формы активизации:
— проведение мастер-классов с
целью обучения практическим
умениям;
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— проигрывание конкретных си
туаций, проведение педагоги
ческих квест-игр;
— просмотр и анализ открытых
мероприятий;
— просмотр видеоматериала по
совместной деятельности с
детьми;
— ярмарки педагогических идей;
— получение теоретических зна
ний по профессиональной де
ятельности.
Все педагоги используют та
кую форму повышения квалифи
кации, как конкурсное движение,
которое позволяет стимулировать
творческую и исследовательскую
деятельность. Участие в конкур
сах профессионального мастер
ства направлено на выявление
и поддержку творчески работа
ющих педагогов, повышение их
престижа и статуса в обществе,
распространение инновационно
го педагогического опыта.
За 2014—2017 гг. была про
ведена большая инновационная
работа по созданию профессио
нального коллектива педагогов,
отвечающего требованиям совре
менного стандарта:
— разработано положение о кон
курсах педагогического ма
стерства;
— ежегодно составляется план
основных мероприятий по
переподготовке педагогов и
повышению их квалифика
ции;
— разработана программа ме
тодического сопровождения

89

введения ФГОС ДО в практи
ку ДОО.
Анализируя проведенную ра
боту по организации внутрикор
поративного обучения, мы отме
чаем следующие положительные
тенденции в детском саду:
— 100% педагогов ориентирова
ны на организацию здоровье
сберегающей среды;
— 100 — осознали необходи
мость перехода на развива
ющие системы воспитания и
обучения;
— 100% педагогов используют
в работе с воспитанниками
современные образователь
ные технологии;
— реализуются 7 авторских про
грамм в рамках вариативной
части ООП ДО;
— достигнута активизация про
фессионального общения пе
дагогов и обмен опытом с кол
легами.
Организация системной ме
тодической работы в ДОО поз
волила расширить возможности
педагогов для совершенствова
ния своего профессионального
мастерства и выйти на следу
ющие результаты: в 2012—
2014 уч.г. аттестовались 31%
педагогов, в 2014—2016 — 56, в
2016—2017 уч. г. — 72%. Таким
образом, некоторые педагоги за
время углубленной работы по
корпоративному обучению смог
ли аттестоваться дважды, повы
сив квалификационную катего
рию (см. таблицу).

Педагогика ДОУ

2018, № 2

90

Организация педагогического процесса

2018, № 2

Таблица
Повышение квалификации педагогов
Численность педагогов, принявших участие
в разных формах повышения квалификации

2012 г.

2015 г.

2017 г.

Семинары, научно-практические конферен
ции (общее число педагогов)

18

32

34

курсы повышения квалификации (% педаго
гов)

44

66

100

Изменилось отношение к уча
стию в конкурсах. В 2014 г. 66%
педагогов принимали в них уча
стие и заняли: 1-е место — 25% и
2-е место — 62%. В 2017 г. 37 пе
дагогов из 42 приняли участие в
конкурсах и принесли 87 дипло
мов победителей и призеров в ко
пилку достижений детского сада.
27 педагогов имеют свои лич
ные сайты и размещают на них
опыт работы, 100% — предостав
ляют разнообразный и интерес
ный материал своей работы как
для родителей, так и для коллег
на сайте детского сада.
Благодаря внутрикорпоратив
ному обучению педагоги стали
более уверенными в своей работе,
во взаимодействии с родителями
и социальными партнерами. Они
принимают участие в выставках,
конкурсах, совместных досугах,
реализации проектной деятель
ности.
В нашем детском саду функ
ционируют творческие группы,
цель которых — создание усло
вий для развития творческого по

тенциала каждого педагога и по
вышения их профессиональных
компетенций:
— театральная студия «Веселый
скворечник» (творческое объ
единение, которое выступает
перед детьми с различными дра
матическими инсценировками);
— газета «Скворушка» (по под
готовке репортажей и публи
кации печатных материалов
на сайте детского сада);
— оформление и дизайн детско
го сада (объединение педаго
гов, заинтересованных во вза
имном творчестве).
Анализируя опыт работы за
последние пять лет, можно сде
лать вывод, что использование
в процессе повышения профес
сиональной компетентности пе
дагогов инновационных форм и
методов обучения и создание ак
тивной корпоративной команды
обеспечивают практико-ориен
тированный характер образо
вательного процесса, способ
ствуют включению педагогов в
инновационную деятельность и
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формируют их потребность в не
прерывном профессиональном
совершенствовании.
Развитие профессиональных
компетенций повлекло за собой
улучшение качества образова
тельных услуг, что обеспечивает
в свою очередь разностороннее,
полноценное развитие ребенка,
соответствующее его возрастным

91

возможностям и требованиям
современного общества.
Подготовить ребенка к пере
менам может только профессио
нально-компетентный педагог,
который сам готов измениться,
лично развиваться в профессии,
обладать высоким уровнем зна
ний и умений, способностью к
проектировочной деятельности.

Управление качеством
дошкольного образования

Майер А.А.,
д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики начального
и дошкольного образования, Государственный гуманитарнотехнологический университет, г. Орехово-Зуево Московской обл.
Аннотация. В статье представлены проблемные аспекты разработки си
стем управления и внедрения моделей качества дошкольного образова
ния. Определены направления проектирования региональных моделей
управления с позиций квалиметрии и управления.
Ключевые слова. Качество, модель, управление качеством, квалимет
рия.

Дошкольное образование в Рос
сийской Федерации как уровень
общего образования предполагает
установление определенных требо
ваний к его качеству, совместимых
и согласованных с остальными
уровнями и ступенями отечествен

ного образования. С развитием
национальных исследований и
мониторинга качества системы об
разования в России в дошкольном
образовании происходит становле
ние определенной методологии и
квалиметрических подходов [1].
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(к вопросу о проектировании
региональной модели)
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Данные подходы в своей массе
не учитывают конфликта норма
тивных актов в сфере дошколь
ного образования и зачастую
привносят еще большую напря
женность в решение проблемы
повышения его качества.
Определимся со спецификой
измерения качества и управления
качеством в дошкольном образо
вании. Во-первых, исходя из по
нятий, прописанных в Федераль
ном законе «Об образовании в
Российской Федерации», образо
вательный уровень представляет
собой определенный ценз — за
вершенный цикл образования,
характеризующийся определен
ной единой совокупностью тре
бований. Во-вторых, стандарти
зация образования предполагает
наличие в стандартах соответ
ствующего уровня требований,
выступающих ориентиром в
разработке показателей и кри
териев качества образования,
непосредственно связанных с
его результатом. В то же время
федеральные государственные
образовательные стандарты, за
исключением ФГОС ДО, служат
основой для объективной оцен
ки соответствия установленным
требованиям образовательной
деятельности и подготовки обу
чающихся, освоивших образова
тельные программы соответству
ющего уровня и соответствую
щей направленности, независимо
от форм получения образования
и обучения [3].
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Таким образом, в дошкольном
образовании данные положения
(относительно ценза и требова
ний стандарта) не находят своего
полноценного воплощения. Так,
результат образования зафикси
рован в виде целевых ориенти
ров, выступающих ожидаемым
необязательным характерным
не для всех обучающихся пока
зателем освоения образователь
ной программы. Данное поло
жение имеет свое толкование в
комментариях к ФГОС ДО и в
письме Минобрнауки России от
28.10.2016 № 08-2328 «О бланках
свидетельств дошкольного об
разования».
В этой связи качество можно и
нужно рассматривать как конвен
циальную (договорную) норму
оценки соответствия ожидаемого
результата определенным требо
ваниям. Это означает, что систе
мы оценки качества образования
(СОКО), такие как независимая,
национальная, единая, внешняя
и внутренние, не ориентированы
на особенности дошкольного об
разования и специфику его квали
метрии.
В ходе эволюции моделей ка
чества в дошкольном образова
нии в новейшей истории по-раз
ному ставился акцент на со
ставляющие качества: условия,
процесс, результат. Если первона
чально в 90-е гг. XX в. основным
показателем качества выступал
процесс — организация взаимо
действия педагога и ребенка по
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основным направлениям разви
тия (см. приказ Минобразования
России от 22.08.1996 № 448 «Вре
менные (примерные) требования
к содержанию и методам воспи
тания и обучения, реализуемым
в дошкольном образовательном
учреждении»), то к 2009 г. в фе
деральных государственных тре
бованиях к структуре основной
общеобразовательной програм
мы дошкольного образования
и условиям ее реализации (см.
приказы от 23.11.2009 № 655 и от
2007.2011 № 2151 «Об утвержде
нии федеральных государствен
ных требований к условиям реа
лизации основной общеобразова
тельной программы дошкольного
образования») ставится акцент на
результатах освоения образова
тельной программы.
Результатом внедрения ФГОС
ДО становится взаимосвязь усло
вий, процесса и результата: когда
условия обеспечивают организа
цию образовательной деятельно
сти и получение запланирован
ных результатов. Однако утвер
ждение как результат целевых
ориентиров выводит дошкольное
образование из измеряемого поля
квалиметрии (измерения каче
ства) и оставляет открытым во
прос о показателях и критериях,
что является базисом формирова
ния модели оценки качества до
школьного образования.
Объяснением такой ситуации
может стать тезис о том, что из
мерение качества образования
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должно строиться на понимании
цели (зачем?), средств (как?) и,
главное, ценности и возможно
сти использования результатов
квалиметрии для дальнейшей ра
боты по совершенствованию про
цедур управления качественными
характеристиками образования.
Без ответа на данные вопросы
мы получаем технологизацию
идеи и организацию процедур в
чистом виде — оценку ради оцен
ки. Следствием такого подхода
может стать невозможность аде
кватно (достоверно и объективно)
оценить качество образования, в
том числе в силу отсутствия аль
тернативных критериев и измери
телей.
В этой связи с учетом заин
тересованности образователь
ных организаций и потребности
общества в определении измеря
емого продукта и оценке образо
вательного результата в дошколь
ном образовании актуализирует
ся проблема разработки модели
качества и управления качеством
дошкольного образования.
Однако преждевременным
нам видится постановка вопросов
повышения, оптимизации, улуч
шений и приведения в соответ
ствие с государственным запро
сом, поскольку данные установки
работают при наличии всех со
ставляющих системы управления
качеством дошкольного образова
ния, а именно:
— нормы-образца (принимаемо
го всеми участниками образо
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вательных отношений, изме
ряемого (имеющего критерии
и показатели, подлежащие
оценке) и реализуемого в об
разовательном пространстве
эталона (принятой и понятной
нормы), что служит своеоб
разным стандартом качества
образования (см. Единую ра
мочную концепцию качества
дошкольного образования [2]);
— технологических процессов
(подлежащих измерению) и
квалиметрических процедур
(инструментов и способов их
реализации) в дошкольном
образовании, позволяющих
сравнить норму-образец и ре
альный процесс образователь
ной деятельности в детском
саду;
— регламента оценки качества
(например, мониторинг, диа
гностика, экспертиза) с опи
санием субъектного, техноло
гического и результативного
компонентов;
— системы обработки, хранения,
использования, распростра
нения информации, что соб
ственно и является продуктом
оценки качества и инструмен
том управления.
Модельное представление ка
чества дошкольного образования
в аспекте управления определяет
следующие его составляющие:
цель (проблема) — средства (ре
ализации задач по достижению
цели) — результат (степень реа
лизации задач, достижения цели
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и решения проблем). Полагаем,
что проектирование региональ
ной модели управления каче
ством дошкольного образования
начинается с понимания ре
зультата в его измеряемой части,
определения необходимых для
его достижения процессов, и на
конец оценки условий, обеспечи
вающих их.
Цикл управления качеством
предстает в следующих компо
нентах:
— качество (концепция качества
дошкольного образования как
конвенциональной нормы в
пределах конкретной образо
вательной организации);
— экспертная карта (продукт
стандарта качества) — что
подлежит оценке;
— проблемы качества дошколь
ного образования (измеряе
мые показатели и критерии
по направлениям деятельно
сти образовательной органи
зации — дети, родители, пе
дагоги, условия).
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О создании современного
информационного
пространства в детском саду
Ливенцева В.А.,
старший воспитатель, дошкольное отделение № 6,
Школа № 1591, Москва

Как вы создаете новые проек
ты в детском саду? Как меняете
привычное? Замечали ли вы ску
чающие лица на педсовете или
семинаре? Как достигаете успеш
ной реализации решений педаго
гических советов?
Предлагаю вам активную фор
му семинара-практикума: квест
по созданию современного, а
главное актуального информаци
онного пространства в детском
саду.
Что такое квест для педаго
гов? Расскажите педагогам, что
это игра, интересная атмосфера,
приключение, загадки, выпол
нение заданий и даже тимбил
динг.
Объявите, что ваша встреча
пройдет в форме квеста, и темой
педагогического приключения

станет информационная среда в
детском саду. Необходимо соблю
сти ряд условий:
— разделиться на несколько ко
манд;
— получать от методиста зада
ния квеста;
— выполнять задания, следуя
инструкциям;
— строго соблюдать регламент
каждого задания.
Оборудование: карточки со
словами, фломастеры, цветные
карандаши, конверты с задани
ями, лампочки, вырезанные из
цветной бумаги.
Задание 1
«Минута креатива»
Время выполнения: 10 мин.
В е д у щ и и й. Перед вами
карточки. Каждая команда полу

Педагогика ДОУ

Аннотация. В статье рассказывается о том, как создать, спроектировать
актуальное информационное пространство в детском саду, как использо
вать творческий потенциал всего педагогического коллектива, как стать
максимально открытыми для родителей.
Ключевые слова. Информационная среда детского сада, квест, инфор
мационное пространство, педагогический тимбилдинг.
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чает по 12 карточек. На обратной
стороне написаны слова. Первая
команда составляет из слов текст.
Вторая изображает картину с эти
ми словами на листе бумаги флома
стерами и цветными карандашами.
(Слова: апельсин, дом, дерево,
море, книга, цветок, ведро, ручка,
шляпа, красный, пыль.)
Подводим итоги. Справив
шись с этим заданием, обсудите,
отметьте наиболее креативные,
необычные решения.
Итак, команды успешно спра
вились с первым заданием и по
лучают второе.
Каждой команде выдаются
конверты. В них задания и номер
группы, в которой им предстоит
выполнить это задание.
Задание 2
«Глазами родителей»
Время выполнения: 10 мин.
В е д у щ и й. Вы — родители,
которые впервые привели малы
шей в детский сад. Ответьте на
вопросы:
• Какую информацию вы хотите
получить в раздевальной комнате
группы?
• Обратите внимание, какая ин
формация нечитаемая? Почему?
• Какой информации вам не хва
тило?
• Уютно ли вам находиться в раз
девальной комнате?
• Как представлены детские ра
боты?
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• Представлены ли детско-взрос
лые проекты? Захотелось ли и вам
вместе с малышом сделать проект
ную работу?
• Как вы считаете, достаточно
ли открыт детский сад родителям?
Если нет, какой информации не
хватает?
• Какие дизайнерские находки
вы бы добавили в раздевальной
комнате этой группы?
После анализа информацион
ной групповой среды и заполнен
ного бланка необходимо вернуть
ся в зал. Подводим итоги.
Далее идет заслушивание
ответов, записывание на доске
выводов-рекомендаций. Предло
жите педагогам поучаствовать в
фотомарафоне «Информацион
ная среда нашей группы “До и
после квеста”».
Уверена, ваши фотосессии
станут настоящим практическим
открытием и темой нового семи
нара-практикума.
Конечно, педагогам будет ин
тересно познакомиться с различ
ными идеями по оформлению и
содержанию информационной
среды дошкольных организаций.
Такой материал можно подгото
вить методисту или руководителю
ДОО и представить в виде презен
тации. Привожу пример содержа
ния презентации нашего детского
сада «Информационная среда».
• Визитная карточка хозяек
группы.
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Детский сад — открытая си
стема. Нам важно, чтобы родите
ли доверяли нам. Когда я говорю
«доверяли», имею в виду — вос
питателю, детскому саду, руко
водителю. Первый шаг к такому
доверию — создание визитной
карточки коллектива группы.
Единое оформление таких ви
зиток — обязательное условие.
Можно выбрать цветные дере
вянные фоторамки и разместить
их перед входом в группы. Что
же должно быть на визитных
карточках? Конечно, фотографии
всех хозяек группы: воспитателей
и их помощников. Помните, если
вы на фото выглядите мрачно или
чересчур серьезно, это может на
сторожить родителей. Вот вам и
первый вопрос: «А каким должен
быть воспитатель?» Конечно, до
брым, улыбающимся, ласковым,
профессионалом своего дела!
Именно это второе обязательное
условие визитной карточки: необ
ходимо указать образование, стаж
педагогической работы. Также
указываются номер телефона,
электронная почта.
• Вся стендовая информация
оформляется в едином стиле (цвет,
шрифт).
• Разделы обязательные: распи
сание, режим дня, информация
о дежурных администраторах и
руководителе, место для рисун
ков и поделок с целями и зада
чами.
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• Разделы рекомендуемые: что
почитать, о чем поговорить, во что
поиграть.
• Памятки-консультации, реко
мендации от педагогов.
Часто можно увидеть в разде
валках групповых папки, в кото
рых лежат консультации специа
листов детского сада. Давайте бу
дем честными: часто ли родители
обращаются за советом в такие
папки?
Уверена, ответ будет отрица
тельным. Давайте будем совре
менными! Используем такие
бумажные форматы для обще
ния с родителями, как памятки
(лист формата А4, сложенный в
2—3 раза), флаеры (лист форма
та А4, разделенный на 2—3 ча
сти). Давайте будем соблюдать
правило: необходимая инфор
мация должна быть краткой,
как инст рукция. Чем длин
нее инструкция, тем сложнее
разобраться «как это работает».
• Место для оформления детсковзрослых проектов.
Детско-взрослые проекты —
совместные групповые работы,
созданные детьми и родителя
ми. Это будет местом ваших
традиций и историй. Здесь вы
обязательно сможете проводить
увлекательные беседы, минутысозерцания, коммуникативные
паузы. Оформите все работы
маленькими и одинаковыми та
бличками. Укажите название или

Педагогика ДОУ
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тему и автора, а может, фамилию
семьи.
• Сделайте в виде слайдов под
борку фотографий современного
дизайна холлов, гостиных, раз
девалок детских садов для своих
педагогов.
Задание 3
«Секрет рекламы»
Время выполнения: 10 мин.
В ед у щ и й. Составьте объяв
ление для родителей:
— поучаствовать в экологиче
ской акции-субботнике (на
детской площадке придумать
и изготовить своими руками
детское игровое оборудова
ние, создать игровую зону)
(для первой команды);
— пригласить родителей с ин
тересными творческими и иг
ровыми встречами-рассказами
в группу (рассказать и пока
зать о профессии / увлечении)
(для второй команды).
Обязательное условие: объяв
ление должно быть запоминаю
щимся и поместиться на 1 стра
ницу формата А4.
Подводим итоги. Сложно ли
было составлять объявление? Ин
тересно ли оно написано? Как вы
думаете, откликнутся ли на такое
объявление родители? Чего не
хватает в объявлении?
Предлагаю педагогам не
большой чек-лист «Секрет рек
ламы».
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1. Эффектный заголовок. На
звание должно привлекать, за
манивать, бросаться в глаза.
Например «Срочно нужны кре
ативные мамы и самые сильные
папы!»
2. Конкретность и краткость.
Изложите сущность вашего объ
явления. Например, «Ждем в суб
боту, в 17.00 самых креативных
мам и сильных пап для вопло
щения уникального проекта иг
ровой площадки для наших ма
лышей». Используйте короткие
слова, предложения.
3. Вызовите интерес.
4. Сделайте акцент на выгоде
для детей, а не для вас. Например,
«Наши малыши любят экспери
ментировать, давайте сделаем из
обычных пластиковых бутылок
волшебный коридор для игры с
водой и песком!»
5. Персонализируйте объявле
ние. Обращайтесь к мамам и па
пам, а также к их родителям, а не
в пустоту. Например «Мы точно
знаем, что наши мамы и папы на
стоящие волшебники, игратели,
придумщики и воплощатели! Бу
дем бесконечно рады всем вашим
идеям!»
6. Используйте много при
лагательных. Вызовите эмоции
и желание принять участие в
вашем проекте у родителей.
Например, «Давайте вместе сде
лаем прогулки наших малышей
чудесными, необычными, запо
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минающимися и немного зага
дочными!»
7. Бонусы. Укажите плюсы от
задуманного и распишите, какие
эмоции вызовет результат у ма
лышей. А бонусом может стать
благодарственное письмо, разме
щение фото на страничке сайта
сада. Например, «Наша совмест
ная работа будет уникальной и
все воплощенные в жизнь идеи
появятся на сайте нашего детско
го сада!»
8. Призыв к действию. Напри
мер, «Ждем вас! Потираем руки в
ожидании самых интересных ми
нут нашей увлекательной встре
чи в мастерской! Приветствуют
ся всевозможные материалы для
нашей работы: пластиковые бу
тылки, трубки, ведерки, пустые
металлические и пластиковые
коробочки!»
9. Пишите увлекательно!
10. Украсьте картинкой или фото
ваше объявление.
Задание 4
«Меняем информационное
пространство сада вместе»
Время выполнения: 2 мин.
В конверте педагоги находят
лампочки, вырезанные из цвет
ной бумаги. Каждый участник
должен записать на лампочках
новые идеи оформления, созда
ния новых интерактивных зон
в детском саду для детей, роди
телей, педагогов.
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Все идеи зачитываются, наи
более интересные обсуждаются.
В е д у щ и й. Приведу пример
наших воплощенных идей «на
просторах» детского сада (в не
больших холлах между группами,
в переходах, на территории дет
ского сада):
• «Литературная гостиная. В го
стях у Корнея Чуковского».
• «Методическая гостиная для
родителей».
• «Книжная полка для обмена
детскими книжками», или «До
школьный буккроссинг».
• «“Зебра” по дороге в группу,
или Азбука маленького пешехо
да».
• «Волшебное дерево сказок у
входа в детский сад».
• «Пруд как дизайнерское реше
ние экологической акции “Вторая
жизнь пластиковых бутылок”».
• «Классики как образовательное
событие».
• «Экологическая тропинка как
интерактивное экологическое вос
питание малышей».
Уверена, такая форма семи
нара-практикума понравится как
педагогам, так и методисту, и
руководителю детского сада. Ре
зультатом станет настоящий, уни
кальный продукт: современное
информационное пространство
детского сада.
Удачи, коллеги! Креативных
идей, творческих задумок, новых
свершений!

Педагогика ДОУ

2018, № 2

100

Копилка методиста

2018, № 2

Интеллектуальная игра
как форма мониторинга
педагогической деятельности
Илюхина Т.Ф.,
руководитель дошкольного образования;
Капкова Л.Г.,
старший воспитатель, Школа № 806, Москва
Аннотация. В статье обоснована актуальность поиска новых форм
мониторинга педагогической деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО. Интеллектуальная игра рассматривается как эффективная
форма мониторинга, позволяющая оценить уровень педагогической дея
тельности. Представлены цели, структура, методические рекомендации,
критерии оценки и важность применения игры-соревнования в качестве
формы мониторинга результатов педагогического процесса.
Ключевые слова. Формы мониторинга педагогической деятельности,
игровая деятельность, дети старшего дошкольного возраста, ФГОС ДО.

Реализация принципов
ФГОС ДО предполагает воспита
ние активной, творческой лично
сти, готовой к успешной саморе
ализации [6].
Так, в контексте эколого-лич
ностной модели В.А. Ясвина об
разовательная среда понимается
как система влияний и условий
формирования личности в соот
ветствии с социальным образцом.
Возможности образовательной
среды должны согласовываться с
потребностями личности [1].
В рамках экопсихологической
модели В.И. Панова образова
тельная среда рассматривается
как система психолого-педагоги

ческих условий, направленных на
раскрытие и развитие способно
стей, интересов на основе инди
видуализации и возрастной соци
ализации. Одним из требований
данного подхода к организации
образовательной среды выступа
ет переход от репродуктивных
форм педагогической деятельно
сти к усвоению знаний в совмест
ной деятельности и актуализации
творческого потенциала детей [1].
Основным принципом компе
тентностно-ориентированного
образования служит следующий:
невозможно напрямую выучить
другого человека компетентно
сти, педагог может лишь создать
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условия, предоставить средства
[7]. Один из основных показа
телей сформированной компе
тентности — перенос знаний, т.е.
способность применять получен
ные знания в ситуациях, не похо
жих на те, где эти знания приоб
ретались.
Исходя из современного по
нимания целей и задач образова
ния, изменяются представления
о результатах дошкольного об
разования. В качестве результа
та рассматривается не столько
сумма знаний, умений, пред
ставлений об окружающем мире,
сколько личностное проявление
ребенком любознательности,
самостоятельности, инициативы,
готовности к преодолению оши
бок и неудач, применению новых
знаний для решения проблем,
поиска действий в нестандарт
ных ситуациях, умению брать
ответственность за сделанный
выбор, работать в команде. Эти
и другие личностные качества
современного ребенка становятся
целевыми ориентирами деятель
ности педагога в соответствии с
ФГОС ДО [6].
В ходе реализации Стандарта
должны меняться и формы мето
дического контроля.
Выделяются основные крите
рии для оценки педагогических
действий и качества результатов
освоения образовательной про
граммы:
— разнообразие детского разви
тия в деятельности;
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— позитивная социализация;
— индивидуализация образова
тельной деятельности.
В требованиях ФГОС ДО отме
чается, что «целевые ориентиры
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 де
тей» (п. 4.3 ФГОС ДО). При этом
указано, что «при реализации об
разовательной программы может
проводиться оценка индивидуаль
ного развития детей в рамках пе
дагогического мониторинга» [6].
Очевидно, что главной функ
цией мониторинга в современных
условиях становятся получение
исходной информации о достиже
ниях детей, осуществление пла
нирования и коррекция образо
вательного процесса на основе
имеющихся сведений.
Проведение итоговых занятий,
зачастую запрограммированных
воспитателем, все больше уходит
в прошлое. Разработка и апро
бация новых форм мониторинга
педагогической деятельности —
крайне актуальная и востребован
ная задача.
Педагоги дошкольного отделе
ния ГБОУ «Школа № 806» ищут
новые пути организации до
школьного образования с учетом
жизненного опыта детей, интере
сов и индивидуальных особен
ностей каждого ребенка, детской
субкультуры.

Педагогика ДОУ
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Мы разработали серию ин
теллектуальных игр с целью
оценки детской компетентности
и эффективности педагогической
деятельности. Одну из таких игр
мы предлагаем вашему внима
нию.

Интеллектуальная
игра по итогам года

«Хочу все знать!»
(для детей старшего

дошкольного возраста)

Цели:
— оценка объема и качества зна
ний, усвоенных за год, умение
применять и переносить их в
разные ситуации;
— исследование особенностей
познавательного развития (па
мяти, образного, схематиче
ского и логического мышле
ния, внимания, воображения
и познавательной мотивации);
— оценка коммуникативных на
выков детей.
Основной образовательной
программой в нашем образова
тельном учреждении является
«Комплексная образовательная
программа дошкольного образо
вания “Мир открытий”», разрабо
танная под руководством Л.Г. Пе
терсон [2].
Особенности проведения дан
ной формы мониторинга педаго
гической деятельности.
• Сценарий игры составляется
без участия воспитателей и специ
алистов, чьи воспитанники будут
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играть, т.е. ни дети, ни педагоги
не знают содержания предстоящей
деятельности.
• Ведущим игры становится
независимый педагог, который
встречается с детьми впервые.
• Жюри включает в себя руко
водителя дошкольного отделения,
методиста или старшего воспита
теля, психолога, логопеда.
• Желательно, чтобы команда
была немногочисленной. Напри
мер, дети одной группы делятся
на две подгруппы, чтобы можно
было увидеть и услышать каждого
ребенка.
• Игра проводится в виде со
ревнования между командами.
• С детьми проводится подгото
вительная работа. Их предупре
ждают о предстоящей игре. Они
ждут ее и готовятся, вспоминают
все, о чем узнали за год, приду
мывают девиз, название команды,
отличительный знак, бейджики с
именами.
• В ходе игры все задания предла
гаются детям в виде мультимедий
ной презентации, подбирается ка
чественный визуальный ряд.
Оборудование: видеопрезен
тация, музыкальное оформление,
карточки с изображением роста
травянистого растения, дерева,
карточки с изображением пред
метов со словами.
***
Звучит «Песня Почемучек» (сл. и
муз. Л.Туркиной).
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Ведущий
Целый день все дети
Задают вопросы.
Далее дети поют по одному пред
ложению.

Д ети
Почему у Ванечки
Нос такой курносый?
Почему в реке вода?
Облака плывут куда?
Почему летают птицы
И не могут заблудиться?
Почему должны мы спать,
Завтра ведь опять вставать?
Чистить зубы, умываться,
В детский садик собираться?
Почему должны мы кушать,
Воспитательницу слушать?
Сто вопросов — сто ответов!
Сразу все не рассказать.
Постепенно все узнаем
И научимся читать.
В ед у щ и й. Здравствуйте, ре
бята! Сегодня мы приветствуем
вас: самых активных и любозна
тельных детей, которые хотят все
знать и обязательно узнают!
В нашей игре соревнуются две
команды. Вам предстоит выпол
нить 12 заданий, прежде чем мы
узнаем, кто же окажется сильней
шим. А помогут нам в этом самые
опытные и мудрые члены жюри.
Проводится представление чле
нов жюри.

Наша игра непростая, а со
ревновательная, поэтому мы с
уважением относимся друг к дру
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гу, хоть и являемся соперниками,
а значит, начинаем игру с привет
ствия!
Проводится приветствие команд
(оценивается оригинальность).

Разминка «Дальше, дальше,
дальше»
В е д у щ и й. В этом конкурсе
каждой команде необходимо отве
тить на 10 вопросов. Если участ
ники не знают ответа, они говорят
«дальше». За каждый правиль
ный ответ команды получают по
1 баллу. Отвечайте быстро, не
сомневайтесь, и у вас все полу
чится! Максимальное количество
баллов — 10.
1-я команда
• В какое время суток мы завтра
каем? (Утром.)
• Сколько слогов в слове ко-рова? (Три.)
• Кого сделал Папа Карло из по
лена? (Буратино.)
• Одно яйцо, а много... (яиц.)
• Назови ядовитый гриб? (Мухомор.)
• В какое время года появляются
подснежники? (Весной.)
• Что значит «прикусить язык»?
(Замолчать.)
• Какой первый день недели?
(Понедельник.)
• Назовите пословицу о дружбе.
2-я команда
• В какое время суток мы обеда
ем? (Днем.)
• Почему весной нельзя ходить
по льду? (Можно провалиться.)

Педагогика ДОУ
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• Какой первый звук в слове
утюг? ([у].)
• В какое время года птицы вьют
гнезда? (Весной.)
• Что значит «бить баклу
ши»? (Бездельничать.)
• Рыба покрыта чешуей, а птица?
(Перьями.)
• Кто управляет самолетом? (Пилот.)
• Сапоги, туфли, ботинки — это...
(Обувь.)
• Назовите пословицу о весне.
Конкурс «Что сначала,
что потом?» (разложи и
расскажи)
1-й команде предлагаются
4 карточки, на которых изобра
жен рост растения (маленький
росток, большой росток, цвете
ние и увядание). 2-й команде —
весенне-осенний период разви
тия дерева (цветение, появление
плодов, пожелтение и опадание
листвы). Необходимо разложить
карточки в нужном порядке.
Конкурс «Подбери фигуры
по схеме» (блоки Дьенеша +
схемы)
Командам предлагаются схе
мы, по которым необходимо
определить, какая фигура зашиф
рована.
Конкурс «Послушай, запомни,
расскажи»
Ведущ ий. Командам предла
гается прослушать отрывок из
произведения Н. Носова «Кара
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сик». Слушая внимательно, за
поминайте текст. После прослу
шивания я буду каждой команде
задавать вопросы. Победит та,
которая ответит на большее ко
личество вопросов правильно.
«Мама недавно подарила Ви
талику аквариум с рыбкой. Очень
хорошая была рыбка — красивая!
Серебристый карасик — вот как
она называлась. Виталик был рад,
что у него есть карасик. Первое
время он очень интересовался
рыбкой — кормил ее, менял воду
в аквариуме, а потом привык к ней
и иногда даже забывал ее вовремя
покормить. А еще у Виталика был
котенок Мурзик. Он был серый,
пушистый, а глаза у него были
большие зеленые. Мурзик очень
любил смотреть на рыбку».
1-я команда
• Как звали мальчика?
• Что подарила мама Виталику?
• Как ухаживал Виталик за рыб
кой?
• Как звали котенка?
• Какого цвета были глаза у Мур
зика?
2-я команда
• Кто подарил Виталику аква
риум?
• Как называлась рыбка?
• О чем забывал Виталик?
• Какого цвета был котенок?
• Чем любил заниматься Мур
зик?
Конкурс «Логические задачи»
В ед у щи й. Послушайте зада
чу и дайте ответ.

Копилка методиста

1-я команда
У Маши дома живут 2 кошки,
1 собака и 1 попугай.
Сколько животных живет у
Маши? (3.)
Сколько ушей у двух мышей?
(4.)
Сестры-белочки сидели
Вшестером в дупле на ели.
К ним еще одна примчалась —
От дождя она спасалась.
Все теперь сидят в тепле.
Сколько белочек в дупле? (7.)
2-я команда
у бабушки Даши, внучка
Маша
Кот Пушок и собака Дружок.
Сколько всего внуков у бабуш
ки? (1.)
Сколько лап у двух медвежат?
(8.)
Мы нашли в дупле у белки
Пять лесных орехов мелких,
Вот еще один лежит —
Мхом заботливо укрыт.
Ну и белка, вот хозяйка!
Все орешки сосчитай-ка? (6.)
Конкурс «Четвертый лишний»
[4]
1-я команда
• Найдите лишнее слово на кар
тинках (картинки: бочка, белка,
банан, бабочка). Обратите внима
ние на первый звук. (Лишнее слово
«белка» — звук [б’].)
• Найдите лишнее слово на кар
тинках (картинки: ваза, лиса, ро
за, сапоги). Обратите внимание на
количество слогов. (Лишнее слово
«са-по-ги» — 3 слога.)
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2-я команда
• Найдите лишнее слово на кар
тинках (картинки: апельсин, по
мидор, ананас, капуста). Обрати
те внимание на последний звук.
(Лишнее слово «капуста» — глас
ный звук.)
• Найдите лишнее слово на кар
тинках (картинки: дом, лыжи, ли
мон, бусы). Обратите внимание на
количество слогов. (Лишнее слово
«дом» — 1 слог.)
Конкурс «Живописный»
Ведущий. Определите, какой
предмет искусства на изображе
ниях лишний и объясните поче
му? (По 3 каждой команде.) Изображения: И. Левитан «Осень»,
А. Саврасов «Грачи», В. Серов
«Мика Морозов», «Девочка с
персиками» и два изображения
скульптур.
Правильные ответы: лиш
ний — скульптура, а другие —
репродукции картин. (более
сложные варианты ответов: «жи
вопись», «пейзажи», «портреты»,
а также имя художника и назва
ние картины отмечаются жюри
отдельно.)
Вот и подошла к концу наша
игра, но прежде чем жюри подве
дет итоги и определит победителя,
я хочу спросить у вас (участников
и зрителей), для чего мы сегодня
выполняли все эти задания?
Д е т и. Чтобы быть умными,
тренировать память, подготовить
ся к школе, проверить свои зна
ния, узнать еще больше.

Педагогика ДОУ
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Далее проходит процедура награ
ждения детей под музыку. Дети ухо
дят из зала.
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Оценка результатов интеллекту
альной игры.

Оценочный лист жюри
Название
конкурсов

Количество
баллов

1-я команда

2-я команда

1

2

3

4

Приветствие команд
(максимальное количе
ство баллов — 3)

Оригинальность
приветствия —
1.
Внешний вид
участников — 1.
Соответствие
девиза названию
игры — 1

Разминка «Дальше,
дальше, дальше» (мак
симальное количество
баллов — 10)

За каждый во
прос — 1.
Каждая последу
ющая послови
ца — 0,5

Конкурс «Что сначала,
что потом?» (макси
мально — 1 балл)

1

Конкурс «Подбери фи
гуры по схеме» (блоки
Дьенеша + схемы)
(максимально — 1 балл)

1

Конкурс «Послушай, за
помни, расскажи» (мак
симально — 5 баллов)

За каждый во
прос — 1

Конкурс «Логические
задачи» (максималь
но — 3 балла)

За каждую зада
чу — 1
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1

2
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3

Конкурс «Подбери пару
фигуры по схеме» (ассо
циации) (максималь
но — 3 балла)

1 за каждую
пару

Конкурс «Четвертый
лишний» (звуки / слоги)
(максимально — 2 бал
ла)

За каждое зада
ние — 1

Конкурс «Живописный»
(максимально — 1 балл)
(за сложность ответа
можно добавить 0,5—
1 балл)

1

4

Анализ результатов
По результатам проведения
интеллектуального марафона вы
являются команды, набравшие
наибольшее количество баллов.
Были обнаружены следующие
проблемные области в усвоении
и применении знаний:
— измерение с помощью услов
ной мерки;
— понятие о жанре, авторе и пра
вильном названии произведе
ния, видах искусства;
— построение логического, связ
ного высказывания по сюжет
ным картинкам;
— название базовых строитель
ных деталей конструктора.

В ходе интеллектуальной игры
в старших группах воспитатели и
методисты отметили для себя, что
у детей вызывают затруднения при
самостоятельном осмыслении:
— свойства и классификация гео
метрических фигур на осно
ве символического мышления
(«Игралочка» Л.Г. Петерсон);
— звуко-буквенный анализ слова,
умение выделить звук и опре
делить количество слогов;
— логические задания на основе
ассоциаций;
— знание видов изобразительно
го искусства;
Члены жюри:
Дата: __________________

Педагогика ДОУ
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Показатели и проблемные об
ласти каждой группы позволяют
определить характер и продук
тивность педагогической дея
тельности каждого педагога.
В ходе проведения серии дан
ных игр было обнаружено, что
дети проявляют высокий интерес
и инициативу, такие занятия вы
зывают яркие положительные
эмоции, позволяют снизить нега
тивные эмоциональные пережи
вания в ходе опроса, формируют
у детей активную познаватель
ную позицию, мотивацию. Так,
если в ходе игры дети не могут
ответить на какой-то вопрос или
правильно выполнить задание,
им не сообщается готовый ответ,
а предлагается отправить вопрос
в группу, где можно будет еще
раз спокойно разобрать с воспи
тателем свои затруднения. Часто
дети подходят к членам жюри в
последующие дни и с гордостью
сообщают, что догадались, как
надо было выполнить то или иное
задание.
Таким образом, дети сами
становятся активными участни
ками образовательного процесса,
задумываются о результатах, на
чинают применять свои знания в
повседневной жизни.
Выстроенная таким образом
система мониторинга, включа
ющая, безусловно, и другие ме
тоды оценки результатов разви
тия, позволяет педагогам создать
условия, при которых каждый
из детей оказывается в ситуации
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успеха, любой из них может реа
лизовать свою индивидуальность
и при этом идти «не строем», а
своим собственным путем, учить
ся принимать решения и отвечать
за свои действия.
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Эффективное руководство ДОО
Методика развития современного
ребенка
Методическое пособие
Автор — Хромов Н.И.
В книге обоснованы причины, почему одни дошкольники,
не готовые к обучению, успешно учатся в школе, а другие — функционально развитые, испытывают серьезные
трудности в учебе. Показаны условия образовательного
процесса, негативно влияющие на познавательную деятельность ребенка, и условия развития функциональных
сенсорных систем, составляющих основу познавательной деятельности современного ребенка.

Авторы — Русаков А.С., Эпштейн М.М.
Книги раскрывают модель инновационных
комплексов как механизма обеспечения
конкретных комплексных педагогических
практик через взаимодействие причастных
к данной практике ученых, педагогов, управленцев, образовательных и иных организаций.

Краткосрочная программа работы
педагогов
Гостевой обмен опытом
Автор — Шулешко Е.Е.
Раскрывается модель организации неформальной системы самообразования педагогов через их встречи на
рабочих местах и совместные наблюдения за жизнью
детей, общая логика планирования дошкольных занятий через проектирование событий детской жизни.
В совокупности дается объемное видение того, что
должно находиться в центре внимания при управленческом, организационном, психологическом обеспечении
работы воспитателей с детьми.
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Модель инновационных
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Сетевое взаимодействие
ДОО с учреждениями
социума по реализации

палитра мастерства

ФГОС ДО

Королева Е.Н.,
заведующий, детский сад № 32,
г. Мончегорск Мурманской обл.
Аннотация. В статье раскрывается тема социального парт
нерства в образовании, которая приводит к позитивным и
разделяемым всеми участниками данной деятельности эф
фектам в ходе реализации совместного проекта: сформули
рованы ключевые задачи, планируемые результаты взаимо
действия, виды мотивации всех его участников. Показаны
практические аспекты реализации проекта с отдельными
социальными институтами детства.
Ключевые слова. Социальное партнерство, мотивация,
творческая самореализация, социальная адаптация.

Для детского сада в условиях внедрения ФГОС ДО очень
важно привлекать к процессу воспитания дополнитель
ные образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Од
ним из таких резервов выступает институт социального
партнерства. До настоящего времени это взаимодействие
в основном носило ситуативный характер, не было отра
ботано четкой слаженной системы.
Социальное партнерство в образовании — деятель
ность различных социальных групп, приводящая к раз
деляемым всеми участниками данной деятельности по
ложительным эффектам.
Анализ выявленных потенциальных возможностей
и интересов воспитанников нашей ДОО, их дифферен
циация по направлениям позволили спланировать и ор
ганизовать совместную работу детского сада с такими
социальными институтами, как Музей истории города,
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детская школа искусств имени
В.И. Воробья, Мончегорская
централизованная библиотечная
система (экологическая и цен
тральная детская библиотека),
«Северный колледж физической
культуры и спорта».
В нашем детском саду на про
тяжении многих лет сложилась
эффективная система взаимодей
ствия с объектами социально
го окружения, способствующая
наиболее оптимальному разви
тию творческих способностей
детей и взрослых, поскольку она
предполагает участие в различ
ного рода выставках, конкурсах,
вернисажах, мастер-классах, где
наиболее полно раскрываются
творческие возможности каждого
участника образовательного про
цесса. Сотрудничество с социаль
ными объектами позволяет инте
грировать в себе практически все
образовательные области.
Предметом взаимодействия и
сотрудничества выступают ребе
нок, его интересы, заботы о том,
чтобы каждое педагогическое
воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессио
нальным и безопасным. Внеш
ние связи и взаимоотношения в
нашем детском саду строятся с
учетом интересов детей, роди
телей и педагогов.
В результате проведенной
работы у детей сформирова
лись представления о правилах
и нормах поведения в обществе,
многообразии человеческих от
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ношений, что способствовало
развитию эмоционального отно
шения к сверстникам и окружа
ющему миру и усвоению новых
способов поведения в проблем
ных ситуациях.
Хотим более подробно остано
виться и рассказать о взаимодей
ствии детского сада с учрежде
ниями культуры и «Северным
колледжем физической культуры
и спорта» (далее — СКФКиС).
В целях выполнения общих
во спитательных и образова
тельных задач по формированию
здорового образа жизни подрас
тающего поколения, улучшению
физического воспитания детей в
условиях Заполярья, популяри
зации массовых видов спорта,
пропаганды олимпийского об
разования был заключен долго
срочный договор о сотрудниче
стве между СКФКиС и МБДОУ
№ 32.
В проекте о долгосрочной про
фориентации разработан план
мероприятий, позволяющий в
полной мере реализовать все эта
пы сотрудничества:
— совместное физкультурно-мас
совое мероприятие студентов
СКФКиС и воспитанников
ДОО;
— выставка рисунков детей на
олимпийскую тематику;
— консультации для педагогов
из истории олимпийского дви
жения;
— посещение воспитанниками
музея колледжа.
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Цель этого взаимодействия —
позитивная социализация детей
старшего дошкольного возраста,
формирование у детей навыков
здорового образа жизни (ЗОЖ),
начальных представлений о раз
личных видах спорта и популя
ризация олимпийского движения.
Задачи:
— воспитывать привычку к ЗОЖ;
— способствовать самостоятель
ному применению получен
ных знаний в различных
видах спортивной и физ
культурно-оздоровительной
деятельности;
— максимально использовать все
факторы, позволяющие укреп
лять здоровье детей и их физи
ческое развитие;
— закладывать прочную осно
ву для дальнейшего занятия
спортом;
— воспитывать бережное отно
шение к своему здоровью.
Для формирования начальных
представлений о видах спорта у
наших воспитанников старшего
дошкольного возраста были под
готовлены и проведены беседы и
мультимедийные презентации на
темы: «Как зарождалось олим
пийское движение», «Что такое
ГТО», «Виды гимнастики», «Зна
менитые олимпийские спортсме
ны».
Состоялся спортивный празд
ник «Олимпийские надежды»,
физкультурный праздник «От
значка ГТО к олимпийским ме
далям».
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Вся эта работа позволяет нам
раскрыть потенциал каждого ре
бенка как субъекта отношений с
собой, другими детьми и взрос
лыми; сопереживать и радоваться
успехам других, адекватно прояв
лять свои чувства, в том числе и
веру в себя.
После совместно проведен
ных мероприятий дети рисуют
свои впечатления о празднике;
выставка рисунков проходит в
читальном зале библиотеки кол
леджа.
Воспитанники старшего до
школьного возраста совершают
экскурсии в колледж (музей, биб
лиотеку и спортивные залы, про
сматривают фильм о колледже).
Вот уже несколько лет мы со
трудничаем с Музеем истории
города. Совместно разработали
программу «Здравствуй, музей!»,
сформировали творческую груп
пу из педагогов.
Цель нашей работы — инте
грация музейно-педагогическо
го пространства в развивающую
среду ДОО. В связи с этим по
ставлены следующие задачи:
— объединить усилия педагогов,
родителей, сотрудников музея
в использовании его духов
но-интеллектуального потен
циала в развитии личности
детей;
— готовить детей к посещению
музея;
— закладывать основы формиро
вания художественно-истори
ческого мышления;
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— развивать социальную сферу
ребенка;
— способствовать формирова
нию основ эмоциональной и
общечеловеческой культуры.
Передача культурного опыта
через педагогический процесс в
условиях музейной среды позво
ляет наиболее полно сформиро
вать в ребенке представления о
себе, семье, обществе, государ
стве, его истории.
Одно из основных направле
ний в реализации программы вза
имодействия с Музеем истории
города — работа по закреплению
знаний, полученных детьми в
ходе экскурсий и интерактивных
занятий, создание совместного
«творческого» продукта: рисун
ка, изделия из пластилина, бума
ги, ткани, проекта, фотоколлажа и
т.д., а также создание и пополне
ние экспозиций мини-музея дет
ского сада.
Такая совместная деятельность
сплачивает детско-родительский
коллектив на материале музей
ной практики, позволяет закре
пить представления, полученные
детьми в Музее истории города,
развивает творческие и организа
торские способности, обогащает
предметно-развивающую среду.
И самое главное — воспитывает
чувство сопричастности к про
шлому и настоящему.
Кроме того на основе дого
вора детский сад сотрудничает с
детской школой искусств имени
В.И. Воробья.
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Вокруг нас чудесный мир
цвета, форм, линий. Понять,
увидеть это помогает детская
школа искусств имени Влади
мира Иосифовича Воробья, где
на отделениях изобразительно
го искусства создаются вырази
тельные, оригинальные детские
работы. Дети стремятся изобра
зить этот замечательный мир,
выразить в рисунках свои чув
ства и настроения. Восхищают
профессиональные, грамотные,
зрелые работы преподавателей
школы. Цель нашего сотрудни
чества — эстетическое воспита
ние детей, приобщение к миру
искусства.
Вот уже на протяжении не
скольких лет организуются экс
курсии в детскую школу искусств
имени В.И. Воробья. Они позво
ляют детям знакомиться со шко
лой, художественными выставка
ми учащихся и преподавателей на
самые разные темы, в том числе
с работами на темы природы, а
также с картинами, выполненны
ми на пленэре. Выставки разви
вают эстетическое восприятие,
воображение детей, формируют
их эстетические представления,
этические суждения.
Чувство красоты природы,
окружающих людей, вещей со
здает в ребенке особые эмоцио
нально-психические состояния,
возбуждает непосредственный
интерес к жизни, обостряет лю
бознательность, мышление, па
мять.
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Сотрудничество детского сада
с социальными партнерами поз
воляет выстраивать единое ин
формационно-образовательное
пространство, которое становит
ся залогом успешного развития
и адаптации ребенка в современ
ном мире.
Таким образом, наш детский
сад не представляет возможным
реализовывать свою деятель
ность и развиваться без широко
го сотрудничества с социумом на
уровне социального партнерства.
Оно заинтересовано:
— в разрушении привычного
стереотипа и общественного
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мнения о работе ДОО только
с семьями своих воспитанни
ков;
— развитии позитивного обще
ственного мнения о своем
учреждении;
— повышении спроса на образо
вательные услуги для детей и
обеспечении их доступности
для максимального количе
ства семей;
— улучшении подготовки детей
к более легкой адаптации в
новой социальной среде;
— творческом саморазвитии участ
ников образовательного про
цесса.

Социальное партнерство детского
сада и семьи
Сборник материалов
Сост. — Т.В. Цветкова
В книге представлены материалы по решению образовательных задач в детском саду с помощью семейных клубов с учетом федеральных государственных требований
к условиям и содержанию воспитательно-образовательного процесса в ДОО. В рамках проекта социального
партнерства ДОО и семьи авторы разработали формы
и методы работы, призванные обеспечить полноценное
развитие ребенка в контексте духовно-нравственного,
патриотического и этического воспитания и др.

Педагогическое взаимодействие
в детском саду
Методическое пособие
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии рассматриваются функции и содержание,
свойства и качества педагогического взаимодействия
детей, педагогов и родителей в условиях детского сада.
Описываются эффективные методики диагностики педагогического взаимодействия, обобщаются основные
модели управления качеством взаимодействия всех
участников образовательного процесса и др.
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Условия успешности
современного руководителя

ДОО

Ляшук С.Н.,
заведующий, детский сад № 2 «Калинка»,
г. Клин Московской обл.
Аннотация. Статья раскрывает те условия, при которых деятельность ру
ководителя ДОО будет результативной, выделяет необходимые для этого
качества личности.
Ключевые слова. Статус педагога, управленческая культура, имидж ру
ководителя.

Одна из проблем российско
го образования — неуважение
к социальному статусу педаго
га. Дети позволяют себе препи
раться с педагогом и оскорблять
его, заниматься своими делами в
процессе обучения, и при этом
некоторые родители не только
оправдывают такое поведение
своих детей, но и сами ведут
себя не лучшим образом. У этой
проблемы есть много составляю
щих: качественное ухудшение
кадрового состава; поведение
самих педагогов, которые обсу
ждают свои проблемы при детях
и «срывают» на них свое плохое
настроение.

Руководитель образователь
ной организации всегда на виду.
Его имидж, его управленческая
культура — основные факторы
успешной деятельности в данной
должности.
В последние годы значение
имиджа руководителя все более
возрастает. Этот вопрос сегодня
активно обсуждается как в науч
ной, так и в деловой литературе.
Ему дают различные опреде
ления, но все сходятся на том,
что позитивно сформированный
имидж является одним из усло
вий успеха. Имидж — то, что вы
без слов показываете окружаю
щим, к какой профессии принад
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В человеке все должно быть пре
красно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли...
А.П. Чехов
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лежите, рассказывает о вашем
характере и темпераменте, вкусе
и даже о финансовых возможно
стях.
Чаще всего это понятие приме
няют к личности. Образ формиру
ет в сознании людей определен
ное отношение к этой личности.
Имидж руководителя — своего
рода призма, через которую пре
ломляется его отношение к под
чиненному и подчиненного к
нему .
Успешность деятельности ру
ководителя целиком и полностью
зависит от того, какое впечатле
ние он произвел на своих подчи
ненных.
Исследования психологов по
казывают, что в восьми из десяти
случаев наше первое впечатление
о других людях складывается по
их внешним данным. Вспомним
русскую народную пословицу:
«Встречают по одежке...». Внеш
няя составляющая имеет мно
жество граней: обувь, прическа,
манеры, одежда, походка, жесты,
мимика, голос. Да, внешность
важна, но это не единственная
составляющая имиджа. Есть еще
внутренняя составляющая. Вспо
мним: «...провожают по уму»!
Внутренняя составляющая —
образ мыслей, интеллект, про
фессионализм, интересы и нова
торские идеи.
Современный руководитель
должен стремиться к формиро
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ванию своего положительного
образа у персонала.
Важной составляющей ими
джа руководителя является и
его управленческая культура,
процесс целенаправленного воз
действия на все сферы деятель
ности организации в результате
которого достигается ее упорядо
ченность, развитие, реализация
поставленных целей в рамках су
ществующих норм.
Каким же должен быть совре
менный руководитель, чтобы он
мог подавать пример своим под
чиненным? Он должен быть про
фессионалом, культурным чело
веком, иметь деловую хватку. Оп
тимальный руководитель — тот, с
кого берут пример.
Что собой представляет ру
ководитель-профессионал? Это
человек с высоким уровнем об
разования, обладающий педа
гогической компетентностью,
эрудицией, знаниями не только
в области своей профессии, но и
познаниями в сферах экономики
и менеджмента, а также стремле
нием к постоянному самосовер
шенствованию, поискам новых
форм и методов управления.
Деловые качества руководите
ля — инициативность, оператив
ность в решении возникающих
проблем, способность концен
трироваться на главном, быть го
товым к нововведениям, преоб
разованиям и рискам. Еще это
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высокая коммуникабельность,
умение расположить к себе лю
дей и убедить их в правильности
поставленных целей и необходи
мости их решения.
Современному руководителю,
в первую очередь, необходимо
уметь управлять собой, контро
лировать свои поведение и мыс
ли. Наше мнение на этот счет
созвучно высказываниям ряда
известных деятелей. Так, М. Фа
дуль, французский бизнесмен,
в свое время отмечал: «…если
руководитель показывает под
чиненному, что он раздражен и
не может контролировать свои
эмоции, значит, ему надо за
няться чем-нибудь другим, а не
работой с людьми». Ч. Дарвин
говорил: «…когда мы понима
ем, что способны контролиро
вать свои мысли» это и есть «…
высочайшая возможная стадия...
культуры».
Еще одно важное качество
хорошего управленца — умение
«…слушать не меньше, чем го
ворить», как писал американский
менеджер Ли Якокка.
Если руководитель сумел
завоевать доверие и уважение
своих сотрудников, даже когда
руководителя нет рядом, имидж
продолжает работать и в его от
сутствие.
Только при наличии таких
управленцев в сфере образова
ния возможно повышение статуса
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педагога в современном россий
ском обществе. Чтобы войти в их
число и решить задачу создания
нового конкурентоспособного
учреждения через эффективное
управление его деятельностью,
важна тщательная работа над со
бой.
Что такое управление в нашем
понимании? Это система дей
ствий, направленная на последо
вательное обеспечение стабили
зации деятельности учреждения
после его реорганизации, опти
мальности его функционирова
ния и целенаправленного разви
тия, а также на повышение конку
рентоспособности возглавляемой
организации.
Основная цель функциони
рования дошкольной органи
зации — создание условий для
комфортного пребывания ребен
ка в ее стенах. На решение этой
цели направлена деятельность
всех специалистов и сотрудников
ДОО, которые, воздействуя на ре
бенка как субъекта образователь
но-воспитательных отношений,
тесно и продуктивно взаимодей
ствуют друг с другом. А руково
дитель координирует данное вза
имодействие (см. рисунок).
Для более успешного ре
зультата управления деятельно
стью ДОО мы руководствуемся
высказыванием К. Маркса, кото
рый отмечал: «Если ты хочешь
оказывать влияние на других
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Руководитель образовательной
организации
Административный корпус

Заведующий
отделением

Старшие
воспитатели

Управляющий совет
Заместитель
заведующего
по АХР

Родительский
комитет ДОО

Собрание трудового коллектива

Методический совет
Творческие
группы

Местные
методические
объединения

Проектная
деятельность

Экспери
ментальная
деятельность

Педагогический совет

Руководитель ММО
дошкольных групп 6—7 лет
Руководитель ММО
дошкольных групп 5—6 лет

Инновацион
ная деятель
ность

Руководитель ММО
дошкольных групп 4—5 лет
Руководитель ММО до
школьных групп 3—4 лет
Руководитель ММО
групп раннего возраста
1,5—3 лет
Руководитель ММО
коррекционной службы

Рис. Взаимодействие руководителя с участниками
образовательных отношений
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людей, то ты должен быть чело
веком, действительно стимули
рующим и двигающим вперед
других людей». Для данного
продвижения необходимо чет
ко представлять себе конечную
цель своей управленческой дея
тельности. Для нас такой целью
стало стремление вывести орга
низацию на более качественный
уровень оказания образователь
ных услуг, а также создание на ее
базе консалтинговой службы по
предоставлению методической,
психологической и коррекцион
ной помощи не только обучаю
щимся и их законным представи
телям, но и педагогам Клинского
муниципального района. Также
мы допускаем возможность вы
хода на областной и всероссий
ский уровень.
За короткий промежуток вре
мени нам удалось сплотить не
только два коллектива объеди
нившихся реорганизованных в
2016 г. ДОО, но и родительскую
общественность. Мы создали
комфортные условия для работы
всех сотрудников, был разрабо
тан и внедряется в деятельность
проект «Модель квалитологиче
ского взаимодействия с родителя
ми обучающихся», который пре
зентовался на зональном конкур
се педагогического мастерства
«Сфера профессионализма —
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2016» (лауреаты). Основываясь
на материале данного проекта,
наш детский сад вступил в экс
периментальную деятельность
района «Жизнь без языковых
барьеров» по созданию програм
мы взаимодействия с обучающи
мися из семей мигрантов и их
родителями, плохо владеющи
ми русским языком. Стартовал
проект «Калинка» — территория
счастливого детства», в котором
активное участие принимают
родители наших воспитанни
ков. Он предусматривает благо
устройство не только помещений
детского сада, но и прилегающей
территории. В рамках данного
проекта в ДОО были открыты
две комнаты психологической
разгрузки с сенсорным наполне
нием в соответствии с ФГОС ДО,
проведены ремонтные работы в
большинстве помещений обоих
отделений.
Способствуя дальнейшему
развитию и укреплению конку
рентоспособности своей ДОО,
любой управленец растет вместе
с ней.
Как сказал один неизвест
ный автор, «жизнь состоит из
событий, последовательно при
ходящих и уходящих. Всегда ин
тересно наблюдать за ходом этих
событий. Но еще интересней ими
управлять».
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Представляем приложение к № 2/2018
журнала «Управление ДОУ»

Предметно-развивающая среда
детского сада в контексте ФГОС ДО
Методическое пособие
Под ред. Микляевой Н.В.
В пособии отражена система представле
ний о современной предметно-развивающей
и игровой среде детского сада, описаны тре
бования к ее проектированию и организации
с позиции федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Представлен
алгоритм создания интерактивной среды, предложены методы и при
емы ее активизации, обобщен опыт организации комплексной пред
метно-развивающей и пространственной среды.
В книге представлен опыт работы авторов в рамках Городской экс
периментальной площадки «Управление качеством взаимодействия
детей, педагогов и родителей».
Авторы предлагают решение проблемы обеспечения предмет
но-развивающей среды:
— с позиции сочетания классического подхода к проектированию и
моделированию предметно-развивающей и игровой среды групп
и детского сада с содержанием современных требований;
— на основе интерактивных технологий, предполагающих «обжива
ние» ребенком данной среды, адаптации к ней, а затем приобре
тения с ее помощью опыта переживания, познания и преобразо
вания, совместного творчества с другими детьми, педагогами и
родителями.
Многолетняя работа и ее результаты, представленные в данной
книге, очень точно попадают в цель и логику новых тенденций до
школьного образования.
Пособие будет полезно воспитателям и руководителям ДОО.
На приложение к журналу можно подписаться!
Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82687 (с журналом); 36804 (в комплекте);
«Пресса России» — 39757 (в комплекте);
«Почта России» — 10399 (в комплекте).
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План мероприятий издательства
«ТЦ Сфера» на март 2018 г.
Тема месяца «Коррекционная педагогика»
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях издательства в марте
2018 г.
Мы надеемся, что каждый найдет для себя что-нибудь полезное и
интересное. Все наши мероприятия нацелены на повышение уровня
квалификации педагогов. Семинары и вебинары проводят эксперты дошкольного
образования, которые поделятся с вами своими знаниями, умениями, навыками,
раскроют секреты воспитания и развития детей от рождения до школы.
Подробную информацию можно узнать на сайте www.tc-sfera.ru в разделе
«План мероприятий на март» или позвонив по телефону (495) 656-75-05
нашему методисту Козьмодемьянской Елене Ивановне.
Дата/
время
14.03.2018
с 13.00 до
15.00

17.03.2018

21.03.2018
с 13.00 до
15.00

23.03.2018

28.03.2018
с 13.00 до
15.00

Мероприятие
Вебинар «Методические аспекты развития речи у неговорящих
детей дошкольного возраста»
Выступающий: Соломатина Галина Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и предметных методик ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».
Cеминар «Создание специальных условий для детей с ОВЗ и
инвалидностью в условиях общеобразовательной организации»
Выступающий: Калач Мария Александровна — магистр психо
лого-педагогического образования, учитель автономного класса,
учитель-логопед ГБОУ Школа №1748 «Вертикаль», куратор проекта
«Ресурсная школа».
Вебинар «Повышение эффективности коррекционно-логопеди
ческих занятий посредством реализации комплексного подхода
и применение средств ИКТ в процессе устранения речевых
нарушений у дошкольников»
Выступающий: Лиманская Ольга Николаевна — учитель-логопед
высшей категории (общий стаж работы 32 года, логопедический —
23); награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки за значительные успехи в сфере образования и многолетний
добросовестный труд; лауреат регионального конкурса «Воспитатели
России — 2016»; педагог-новатор, работающий по собственной си
стеме обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи;
автор статей по коррекционной педагогике и методических пособий.
Cеминар «Комплексное сопровождение детей в дошкольных
учреждениях»
Выступающий: Дружиловская Ольга Викторовна — кандидат педаго
гических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и клинических
основ дефектологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ
ственный университет, главный редактор журнала «Медработник ДОУ».
Вебинар «Формирование начального детского лексикона в
условиях направленного коррекционно-развивающего обучения»
Выступающий: Громова Ольга Евгеньевна — кандидат педагоги
ческих наук, доцент, Московский педагогический государственный
университет (Покровский филиал МПГУ).
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Представляем новинки февраля 2018 г.
Ландшафтный дизайн детского
сада
Методическое пособие
Авторы — Пенькова Л.А., Безгина Е.Н.,
Евфратова Т.Г.
В данном пособии обобщен многолетний опыт работы коллектива по созданию ландшафтного дизайна на территории ДОО № 284 «Жигуленок» и представлена разработанная на его основе методика
всестороннего развития ребенка путем приобщения
его к природе в условиях города.
На сравнительно небольшой территории участники смогли воссоздать удивительные по красоте
и неповторимости ландшафты древних Жигулей,
дающие широкое представление о флоре и фауне
этой уникальной жемчужины России.

ПоЁм с улыбкой и радостью
Конспекты занятий со старшими
дошкольниками
Автор — Р.В. Попцова
Музыка играет важную роль в воспитании ребенка.
О пользе пения и положительном его влиянии на
детский организм писали многие исследователи.
В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоции, ладовое чувство,
чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Пение укрепляет дыхание, развивает внимание, память, мышление и воображение. В процессе
пения происходит общее развитие ребенка, развиваются социально-личностные, коммуникативные
качества и, конечно, речь.

Играем с падежами:
игры для старших дошкольников
с ОНР
Методическое пособие
Автор — Телепень Т.С.
В пособии представлены игры на формирование у
старших дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи умения употреблять падежные формы существительных. Содержание игр предполагает реализацию задач образовательной области «Речевое
развитие». Они разнообразны по содержанию и
систематизированы по падежам.
Предназначено для учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей и родителей.
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НОВАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
по физическому развитию
детей 3–7 лет

БУДЬ ЗДОРОВ,
ДОШКОЛЬНИК!
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А
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Программные
требования
Методики
и листы
диагностики
Планирование
Конспекты занятий
на все возрастные
группы
Сценарии
праздников

Издательство «ТЦ СФЕРА»
Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, 656-70-33
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
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Издательство «ТЦ Сфера»

периодические издания
для дошкольного образования
Индексы в каталогах

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

Роспечать

Пресса
России

Почта
России

36804

39757

10399

Подписка
только
в первом
полу
годии

Без
рабочих
журналов

Без
рабочих
журналов

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

82687

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

80899

39755

10395

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

18036

39756

10396

журнал «Управление ДОУ» (5)

80818

журнал «Медработник ДОУ» (4)

80553

42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

журнал «Логопед» (5)

82686

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

Детские
издания

34280

16709

34281

16713

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

В следующем номере!
Тема номера
«Десятилетие детства»
Детство в русской литературе
Методическая работа по развитию профессионализма педагога
Воспитание счастливого ребенка
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