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Воля к великодушию
Развитое материально обеспеченное общество невозможно пред

ставить без добровольной деятельности, платой за которую служат 
благодарность нуждающихся в поддержке и помощи, нравственное 
удовлетворение и чувство сопричастности к полезному делу.

Особая роль волонтерского движения в развитии общества отмечена 
в послании президента России В.В. Путина Федеральному собранию 
Российской Федерации: «Особая примета нашего времени — широкое 
вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции. … Воля 
и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, форми
руют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колос
сальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востре
бован. … Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства…».

Современное волонтерское движение охватывает все сферы соци
альной жизни. Это не только помощь больным и немощным. Волонте
ры участвуют в крупных мероприятиях в качестве сопровождающих 
и переводчиков, поиске пропавших людей, экологической и просве
тительской работе и т.д. У современной молодежи такая деятельность 
уже считается хорошим тоном.

Можно ли организовать волонтерские акции в детском саду? От
вет очевиден. Предложите старшим дошкольникам помочь малышам 
одеться на прогулку, изготовить вместе с ними поделки, отремонтиро
вать книги и многое другое. Каждый декабрь благотворительные фон
ды собирают новогодние подарки для пожилых людей, находящихся в 
домах престарелых. Воспитанники детских садов могут подготовить 
открытки с поздравлениями, красочные календари на год, а родители 
и педагоги — собрать приятные и полезные мелочи, которых так не 
хватает одиноким людям, красиво упаковать их и отправить на пункт 
сбора. Важно не только что сделать, но и с какими побуждениями.

Волонтерство — добровольная работа, которая осуществляется по зову 
сердца. Планируя волонтерские акции, педагогу необходимо настроить де
тей, подвести их к самостоятельному решению сделать полезное дело для 
другого человека, совершить добрый поступок. Начните с незамысловатой 
игры в добрые слова бабушке, маме, товарищу в группе сверстников…

Как просто прийти на помощь, когда она требуется. И как труд
но это сделать вовремя, бескорыстно, с открытым сердцем, не прося 
ничего взамен. Между тем моральное удовлетворение от добрых дел 
часто оказывается более сильным, чем материальное вознаграждение. 
То, что мы делаем для других, мы делаем прежде всего для себя!

 Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
руководитель Добровольческого движения  

«Даниловцы» и Школы социального  
волонтерства, Москва

Юрий сергеевич Белановский

Уважаемый Юрий Серге-
евич! Спасибо, что согласи-
лись дать интервью журналу. 
Сегодня добровольная помощь 
нуждающимся занимает все 
большую часть жизни актив-
ных людей. Как Вы стали во-
лонтером?

25 лет назад, будучи еще сту
дентом Московского энергети
ческого института, я поступил 
учиться на курсы катехизации при 
Свято-Даниловом монастыре. Ру
ководил курсами монах, священ
ник с редким именем Иоасаф. Он 
и пригласил меня и некоторых 
моих друзей помогать ему в ра
боте с детьми в детском прием
нике-распределителе. Сейчас это 
Центр временного содержания 
несовершеннолетних правона
рушителей. Наша работа состо
яла в организации и проведении 
еженедельных встреч с детьми и 
бесед или уроков о православной 
вере, праздниках. Со временем 
похожую работу мы стали вести 
в центрах социального обслужи
вания людей пожилого возраста, 
в детском наркологическом дис
пансере, детской психиатриче

ской больнице и т.д. Мы не выби
рали учреждения, а откликались 
на запрос руководства.

В те времена слово «волонтер» 
еще не вошло в наш лексикон. Да 
и слово «доброволец» больше 
ассоциировалось с теми, кто «по
шел на фронт». Но, по сути, я и 
мои друзья — были настоящи
ми волонтерами. Более того, во
лонтерами системными и очень 
организованными. Наши встречи 
носили регулярный характер.

Со временем я стал курировать 
эту деятельность. Параллельно 
многому учился, восполнял те 
области, что не затрагивались 
моей инженерной специально
стью — педагогика, психология, 
богословие, культурология и т.д. 
Также я отвечал за организацию 
молодежной, учебной и просве
тительской работы при Патриар
шем Центре духовного развития 
детей и молодежи и даже был за
местителем руководителя этого 
Центра.

В рамках молодежной работы 
в 2008 г. зародилось Доброволь
ческое движение «Даниловцы». 
В отличие от других программ 
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и проектов оно изначально было 
общественной организацией и не 
входило в церковные структуры. 
Я, мои друзья и коллеги создали 
при поддержке монастыря само
стоятельную организацию соци
альной направленности, которую 
я и возглавил. Наш опыт позволил 
нам достаточно быстро встать на 
ноги. Мы пошли по пути создания 
групп волонтеров для регулярной 
и долгосрочной социальной рабо
ты в учреждениях. Если говорить 
проще, мы решили так: создадим 
систему, при которой каждые по
недельник и среду в положенное 
время к детям в больницу будут 
приходить волонтеры. Ожида
ния детей не будут обмануты. 
С 2008 г. в НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко каждые по
недельник и среду в два детских 
отделения приходят волонтеры. 
И сегодня таких направлений у 
нас 18.

Что такое социальное во-
лонтерство?

Социальное волонтерство — 
это когда одни люди помогают 
другим своими усилиями, уча
стием, вниманием, делами и т.д. 
Помощь деньгами — это не во
лонтерство, а спонсорство, меце
натство и т.д. Помощь родным и 
соседям — тоже не волонтерство. 
Это родственные и добрососед
ские отношения, к которым все 
мы призваны. Помощь за деньги 
(за зарплату) — это работа.

Волонтерство — осознанная 
помощь людям из дальнего кру

га. Более того — организованная 
и не спонтанная. Перевести ста
рушку через дорогу, при том, что 
сам шел случайно мимо, — это 
хорошее доброе дело, но я бы это 
не назвал волонтерством. А вот 
некая служба, которая бы дежу
рила у переходов в городе и пере
водила людей с ограниченными 
возможностями через дорогу — 
да, это было бы волонтерство. 
Итак, волонтеры — люди, зара
нее освобождающие свое время 
для какого-то конкретного дела, 
не ожидая вознаграждения.

Нужно ли лицензировать во-
лонтерскую организацию?

Саму волонтерскую деятель
ность как благотворительную ра
боту граждан нельзя и невозмож
но лицензировать. Это проявление 
доброй воли. А вот организацию 
волонтерской деятельности ли
цензировать, конечно, можно, но 
это в теории. На данном этапе в 
нашей стране такие меры могут 
уничтожить волонтерство. Дело 
в том, что упорядочивать и как-
то выстраивать возможно только 
те социальные системы, которые 
устойчивы, достаточно массив
ны, имеют свою историю. Соци
альному волонтерству в России 
от силы лет 15. А социальных 
волонтеров — малые доли про
цента от всех граждан. Пока это 
даже не капля в море. Сейчас вре
мя популяризации, накопления 
опыта, оформления своего рода 
«центров силы», если так можно 
сказать.
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Кому сегодня больше всего 
нужна поддержка волонтеров? 
Чем они могут помочь?

Трудно как-то сегментировать 
всех нуждающихся в помощи. 
Дело в том, что в одной больнице 
в одном отделении могут лежать 
два ребенка, один из которых 
идет на поправку и завтра будет 
выписан домой, а второй — в 
очень тяжелом состоянии. Или 
жители психоневрологических 
интернатов. Один обладает ча
стичной дееспособностью и мо
жет выходить за территорию, 
имеет мобильный телефон, сам 
распоряжается своей пенсией. 
А другой настолько сильно пора
жен своим недугом, что не может 
сам двигаться и даже говорить. 
В отношении потребности мы 
должны сказать, что это всегда 
очень индивидуально.

Однако следует на этот вопрос 
посмотреть и с другой стороны. 
Волонтеры не замещают и не 
компенсируют труд или недоста
ток труда профессионалов. Во
лонтеры в больницах — это не 
врачи, не медицинские работни
ки. Они лишь восполняют сферы 
медицины тем, что мы можем на
звать «повышение качества жиз
ни».

Что может волонтер? То же, 
что и каждый из нас. Прежде 
всего — быть человеком, собой — 
оказать внимание, проявить некое 
участие, выслушать, поддержать 
беседу, помочь одеться, почи
тать книгу, помочь на прогулке 

или покатать коляску на свежем 
воздухе. Если речь о детях — по
играть в настольные игры, пого
ворить, что-то сделать из бума
ги, поиграть, провести урок или 
мастер-класс и т.д. Каждый из 
нас, оказавшись в трудной жиз
ненной ситуации или переживая 
какую-то трагедию, ждет очень 
простых и понятных вещей, ко
торые не всегда могут изменить 
жизнь к лучшему, но обязательно 
станут поддержкой и своего рода 
ресурсом.

И вот если так взглянуть на 
поставленный вопрос, то, конеч
но, волонтерское участие больше 
всего нужно тем, кто одинок, кому 
не хватает человека рядом. И та
кое, порой сильное, одиночество 
может быть даже в очень плотном 
коллективе. В учреждениях орга
низовать волонтерскую работу 
проще: одно место, одно время, 
общие правила, единые задачи и 
т.д. Поэтому сегодня мы наблюда
ем расцвет волонтерства именно 
в учреждениях. Наше волонтер
ское движение «Даниловцы», да 
и большинство социальных во
лонтерских организаций работа
ют в медицинских и социальных 
учреждениях — больницах, при
ютах, детских домах, интернатах 
для инвалидов, домах престаре
лых и т.д.

Конечно, очень много одино
ких и несчастных людей живут 
в своих домах и квартирах. Им 
тоже нужна помощь. Но органи
зация волонтерской работы по до
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мам в виде адресной помощи — 
это сложная задача. Пока нет 
такой социальной технологии, 
которая позволила бы безопасно 
и эффективно соединить запросы 
одиноких и несчастных людей и 
активность волонтеров. Можно 
надеяться, что потихоньку и она 
будет решаться.

В организациях, над кото-
рыми Вы шефствуете, есть 
государственное финансирова-
ние, сотрудники с определен-
ным кругом обязанностей и 
растущей заработной платой. 
Получается, что Вы экономи-
те средства руководству учре-
ждений, а персонал привыкает 
к тому, что придет кто-то и 
сделает то, что самим делать 
не хочется.

Я думаю, что из ответа на пре
дыдущий вопрос понятно: мы не 
экономим средства госучрежде
ний. Вообще, это один из очень 
серьезных мифов, что волонтер
ство — это экономия. Да, сами 
волонтеры не получают денег. 
Но система работы с волонтера
ми, гарантирующая постоянство, 
ответственность, результат, — 
серьезная работа профессиона
лов, которая должна быть опла
чена.

Реклама для привлечения во
лонтеров, сайт и социальные 
сети, отбор через собеседование 
(нельзя же допускать к боль
ным всех подряд), первичная 
подготовка, организация труда 
волонтеров, контроль, дополни

тельное обучение, психологиче
ская и иная поддержка, система 
поощрений, фандрайзинг (при
влечение средств) и т.д. — все 
это задачи организации, которые 
могут делать только сотрудники. 
Не говорю о материальных расхо
дах — офис, материалы и т.д.

Волонтерство — затратная 
статья. Но его преимущество 
перед «сотрудниками» в двух 
аспектах. Во-первых, волонтеры 
работают всегда неформально. 
Их же никто не держит. Они мо
гут уйти. Если не уходят и рабо
тают, значит им это дорого, в их 
сердце созрело что-то важное. 
Поэтому результат всегда высо
кий, а работа неравнодушная. 
Во-вторых, волонтерство — сво
его рода система воспитания для 
молодежи или система поддерж
ки и реализации себя для людей в 
возрасте. Это обоюдная история, 
работающая сразу на две аудито
рии — на подопечных и самих 
волонтеров.

Как относятся к волонтерам 
сотрудники подшефных учре-
ждений?

Мы работаем только там, где 
нас ждут и к нам расположено 
руководство. Поэтому начальство 
всегда очень позитивно. А вот 
персонал относится по-разному. 
Бывает, что искренне радуются: 
«Спасибо, что приходите, мы зна
ем, как вас ждут и любят дети». 
А бывает и: «Вот ведь делать не
чего... А мне после вас еще надо 
полы мыть...».
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Но главная проблема не в 
личном отношении, а в самой 
системе здравоохранения и со
циальной защиты. Они все же 
наследники советского прошлого 
с его акцентом на производство 
и на «людей-винтиков». Подав
ляющее большинство сотрудни
ков государственных учреждений 
искренне считают, что волонтеры 
мешают работать. Понятия о «ка
честве жизни» не то что непо
пулярны, они все еще вне зоны 
мышления. Конечно, есть исклю
чения, но они единичные.

К сожалению, даже при са
мых позитивных отношениях 
с руководством и персоналом 
учреждения в любой момент во
лонтерскую группу могут просто 
выкинуть. Устным распоряжени
ем передать волонтерам через 
охрану: «Вас пускать больше не 
велено». У нас так было в од
ной очень крупной московской 
больнице два раза. Несмотря на 
просьбы родителей, детей и са
мих волонтеров внезапно пере
крывали допуск в больницу без 
объяснения причин. И это при 
том, что у нас есть благодар
ственные письма от них о хоро
шей работе.

Кто может стать волонте-
ром? Нужна ли подготовка или 
можно прийти с улицы?

Наш принцип таков: волонте
ром может стать каждый, лишь 
бы у него была своя добрая мечта 
и 2 часа свободного времени в не
делю. Мы сделаем необходимое. 

Останется просто прийти делать 
свое дело. Мы настаиваем, что 
волонтеры — не бесплатная ра
бочая сила. Они не могут и не 
должны делать то, подо что не 
подписывались. Договорились, 
что кто-то будет катать коляску 
с умственно-отсталым ребенком 
в парке при специализированном 
детском доме? Значит максимум, 
что требуется дополнительного от 
волонтера — показать паспорт на 
входе в учреждение. Все осталь
ное мы должны сделать за него. 
Если так будет, волонтер сможет 
долго — месяцы — ходить в этот 
детский дом и помогать детям на 
прогулках.

Вы помогаете в больницах 
только детям-сиротам или и 
тем, у кого рядом родители?

Мы помогаем всем подряд, кто 
лежит в том больничном отделе
нии, где есть наша волонтерская 
группа. Если есть запрос и мы мо
жем эту помощь оказать, осталь
ное неважно. Сирота ли ты, или 
семейный, девочка или мальчик, 
таджик, русский или узбек, пра
вославный или мусульманин, 
трехлетний малыш или уже уса
тый подросток — все это не име
ет значения.

Много ли среди ваших подо-
печных детей дошкольного воз-
раста?

Я думаю, что среди всех на
ших подопечных — а их около 
4000 в год — пятая часть — это 
дошкольники. Дети такого воз
раста и в больницах лежат, и в 
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сиротских учреждениях нахо
дятся.

Защищен ли сам волонтер? 
Есть ли какой-то кодекс эти-
ки? Что позволено волонтеру, а 
что нет? Волонтерство — эмо-
ционально затратная деятель-
ность. Учите ли психологиче-
ской защите?

Невозможно стать волонте
ром, если не знаком со своими 
обязанностями и правами, если 
не готов четко соблюдать прави
ла. Главный принцип волонтер
ства — «не навреди» подопеч
ному, сотрудникам учреждения, 
самому себе. Все волонтеры не 
только подписываются под пра
вилами, но и в обязательном 
порядке проходят инструктаж 
на месте. Новички не работают 
сами по себе. Только в группе под 
присмотром координатора.

Я думаю, что наибольшую 
опасность для волонтера в со
циальной сфере представляет 
прежде всего он сам, если бу
дет невнимательно относиться к 
себе, своим чувствам, желаниям. 
Легко растратить себя, поддав
шись эмоциям, легко потерять 
контакт с координатором и груп
пой и остаться без поддержки, 
перестать быть волонтером, не 
попросить помощи и поддерж
ки. Поэтому мы создали целую 
систему учебных и поддержива
ющих занятий и встреч для во
лонтеров. Нам важно о них забо
титься и помогать им делать свое 
доброе дело.

Знаю, что Вы увлекаетесь 
фотографией. Что больше всего 
любите снимать?

Сейчас потрясающее время. 
У многих и у меня в кармане 
лежит не только очень мощный 
компьютер, но и хороший фото
аппарат. Я говорю о смартфонах.

Порой мое сознание выхваты
вает из всего окружающего что-то, 
что лично мне нравится. Мне сто
ит лишь одним движением руки 
это сфотографировать. А Инста
грам дает возможность буквально 
на ходу так обработать фото, что
бы убрать все лишнее и отразить 
именно то, что пусть и мимолетно, 
но произвело впечатление. Такое 
фотографирование и публикация 
готовых фото доставляют мне не
вероятное удовольствие.

Я почти не фотографирую 
людей. А все остальное прошло 
через объектив моего смартфона. 
Фото тут: https://www.instagram.
com/bysbtv/

Ваши пожелания читате-
лям — руководителям дошкольных 
образовательных организаций.

Я знаю, как непросто работать 
с молодежью и подростками. По
рой, это требует больших сил и 
участия. Но когда речь заходит о 
маленьких детях, сколь бы они ни 
были умилительны, я знаю, что 
работать с ними — это подвиг. 
Я всегда восхищался педагогами, 
имеющими талант и призвание 
воспитывать малышей. Дай Бог 
всем вам здоровья и радости!

Беседовала Е.В. Боякова
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Аннотация. В статье раскрываются возможности исполь
зования потенциала детских общественных объединений, 
добровольчества в решении задач дошкольного образования 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО в части приобще
ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.
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разовательный проект, добровольчество, детское обще
ственное объединение.

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.
Это весьма полезно, а потому не только не 
следует этому мешать, но нужно принимать 
меры к тому, чтобы всегда у них было что 
делать.

Я.А. Коменский

Современный мир, в условиях которого взаимодей
ствуют педагоги и воспитанники, существенно отлича
ется от того мира, в котором они жили еще несколько 
десятков лет назад.

В настоящее время общество предъявляет более вы
сокие требования к социальности человека, социальной 
активности. Очевидно, что изменения во многих сферах 
жизни общества не могут не отражаться на состоянии 
современного воспитания.

Государственная политика в области образования ори
ентирует образовательные организации на работу, обес
печивающую становление личностных характеристик 
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воспитанников, которые озна
чают сформированность у них 
гражданской идентичности лич
ности, социальную активность, 
наличие развитых социальных 
компетенций.

На достижение конечной цели 
обучения, воспитания и развития 
детей и подростков ориентируют 
основные программные доку
менты.

Так, Государственная про
грамма Российской Федера
ции «Развитие образования на 
2013—2020 годы» указывает на 
необходимость усиления участия 
образовательных структур в ре
шении задач воспитания. Под
черкивается важность формиро
вания социальных компетенций и 
гражданских установок.

Федеральный государствен
ный образовательный стан
дарт дошкольного образования 
ориентирует педагогическое 
сообщество на построение об
разовательного пространства, 
обеспечивающего поддержку 
инициативы детей в различных 
видах деятельности, приобще
ние к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и го
сударства.

В детском саду — первом 
образовательном учреждении, 
которое посещают дети, пересе
каются пути всех участников об
разовательного процесса (детей, 
родителей, педагогов), всех соци
альных групп населения. Более 
того, детский сад первым сталки

вается с трудностями воспитания 
и социализации детей, испытыва
ет на себе проекцию негативных 
тенденций развития общества, 
обусловленных особенностями 
социокультурной, экономиче
ской и образовательной ситуации 
в стране, характеризующейся 
трансформацией сложившейся 
системы воспитания как в образо
вательных организациях, так и в 
семье.

Последнее время в Москве 
образуются многопрофильные 
комплексы, которые логично 
включают в себя ступень до
школьного образования. Таким 
образом, создаются необходимые 
условия для удовлетворения по
требностей родителей в подго
товке детей к школе и школы в 
осуществлении преемственности 
программ образования.

Школы традиционно готови
ли будущих первоклассников к 
обучению в школе, создавая спе
циальные группы. В них занима
лись и дети, которые не посещали 
ДОО, и дети, ходившие в детский 
сад. Группы были ориентированы 
на занятия, проходившие в форме 
уроков; учитель активно развивал 
логическое мышление, матема
тическую грамотность и т.д. Они 
всегда были и остаются востре
бованными, но проблема психо
логической готовности ребенка к 
школе сохраняется и отмечаются 
нарушения взаимосвязи между 
дошкольной образовательной ор
ганизацией и школой.
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Принимая во внимание, что 
социальная цель школы, вклю
чающей ступень дошкольного 
образования, — всесторонняя 
подготовка человека к жизни в 
современном обществе, считаем 
возможным еще раз акцентиро
вать внимание на том, что преем
ственность между дошкольной и 
школьной ступенями образова
ния не должна пониматься только 
как подготовка детей к обучению.

В условиях образовательного 
учреждения решение задач со
циализации детей и подростков 
возможно только при развитии 
многообразия организационных 
форм работы с семьями обучаю
щихся, установлении социально
го партнерства с учреждениями 
культуры, спорта, другими об
разовательными учреждениями, 
органами местного самоуправ
ления, средствами массовой ин
формации, некоммерческими 
общественными организациями. 
И здесь на первый план, по наше
му мнению, выходит такое соци
альное явление, как волонтерство 
(добровольчество).

Общепринята позиция, что 
волонтерство (добровольчество) 
направлено на развитие взаи
моуважения, укрепления гра
жданской позиции и улучшения 
качества жизни людей путем 
решения конкретных проблем, 
т.е. обладает потенциалом гра
жданского становления подраста
ющего поколения, формирования 
позитивной социальной активно

сти детей и подростков (суще
ственно то, что это вид социаль
ной практики, реализуемой по 
желанию, интересу и доброй воле 
участников). Мы считаем, что 
существует четкая взаимосвязь 
между детско-юношеским во
лонтерством (добровольчеством), 
образованием и возможностью 
для школьника проявить иници
ативу, творческий потенциал, ли
дерские качества, ощутить свою 
причастность к общественно 
полезному делу. Следовательно, 
вовлечение детей и подростков в 
добровольческую деятельность и 
участие в ней служит залогом их 
успешной социализации.

Как же в таких условиях вклю
чить в эту деятельность детский 
сад? С нашей точки зрения, необ
ходимо вести работу по созданию 
функциональной модели школы, 
включающей и волонтерский 
центр.

Функциональная модель, ото-
бражающая образование в систе
ме его связей с социальной средой, 
позволит приобрести опыт уча
стия в различных видах соци
альной деятельности на основе 
определенной системы ценност
ных установок, норм межлич
ностного взаимодействия. Такая 
модель позволяет ориентировать 
работу на просвещение учителей 
и других педагогических работ
ников, ознакомление родителей 
с новыми образовательными тех
нологиями, их приобщение к но
вым воспитательным практикам, 
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повышение социализирующего 
ресурса семьи.

Ближе всех к ДОО и школе 
находится семья — основной 
институт социализации ребен
ка, элемент социума и основной 
заказчик образовательных услуг, 
участвующий в общественном 
договоре. Что же касается дет
ского сада, то именно на этой сту
пени образования связь с семьей 
наиболее тесна. Именно семья 
как основополагающий элемент в 
процессе развития личности и ее 
идентификации формирует базо
вые ценности, установки, связы
вает индивида с национальными 
корнями, вводит в контекст на
циональной истории, формирует 
чувство причастности к судьбе 
своей страны.

Надо иметь в виду, что ценно
сти семьи на сегодняшний день 
крайне разнородны и вариатив
ны и не всегда совпадают с теми 
ценностными установками, о ко
торых заявляет образовательная 
организация.

Таким образом, нужно искать 
пути установления партнерства 
семьи и школы. Очевидно, что 
надо просвещать молодых роди
телей, необходима соответству
ющая работа социальных педа
гогов, психологов, воспитателей.

У педагогических коллективов 
есть большой опыт взаимодей
ствия с семьями, используется 
все многообразие форм работы: 
от традиционных родительских 
собраний до современных форм 

установления взаимодействия на 
основе ИКТ. Во взаимодействии 
с семьями есть еще один важный 
аспект — социальный заказ на ре
зультат образования, воспитания 
и развития и удовлетворенность 
образовательными услугами.

В очередной раз уместно ска
зать о социально-ориентирован
ных проектах, которые можно 
реализовать в ДОО с участием 
семей воспитанников, ориенти
рованных на развитие гуманисти
ческого мировоззрения у детей.

Логично, что ознакомление с 
понятием «благотворительность» 
должно начинаться в младшем 
дошкольном возрасте и осуще
ствляться за счет развития эмо
ционального отношения ко всему 
окружающему, к социально-ак
тивной жизни взрослых и т.д. 
Объясняется это тем, что ребенок 
по природе любознателен, про
являет познавательный интерес, 
открытость внешнему миру.

Пример такого проекта, на
зываемого «Школа благотвори
тельности. Образ жизни», мы 
реализуем совместно с благотво
рительным фондом содействия 
развитию социально-культурных 
инициатив и попечительства 
«Образ жизни» (директор Е.Б. Бе
реговая).

Сегодня в этом проекте участ
вуют обучающиеся начальной 
школы, но завтра они выйдут до
бровольцами в группы к своим 
младшим товарищам, и поддер
жат их в этом мамы и папы.
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Как показывает педагогиче
ский опыт, зачастую у совре
менных родителей не хватает 
времени на то, чтобы не спеша 
и вдумчиво поговорить о самом 
главном — добре и зле, мило
сердии и умении прощать, силе 
слова и чуткой внимательной 
поддержке того, кому сейчас тя
жело. Но ведь без этого невоз
можно, пожалуй, пробудить в 
ребенке стремление к доброте, 
готовность помогать ближнему, 
научить быть сильным и велико
душным.

Продуктивно решать задачу 
выработки достаточно опреде
ленной непротиворечивой и це
лостной концепции современ
ного мира и своего места в нем 
у ребенка позволяет реализация 
социально-образовательного 
проекта «Давайте построим “мо
стик”, сказали школьники дошко
лятам».

Реализация данного проекта 
устанавливает посредничество 
между ребенком и средой с це
лью максимального раскрытия 
возможностей среды и потен
циала ребенка. Мы, как и все, 
хотим изменить ситуацию в 
целом и предложить свой вари
ант, в котором место взрослого 
займут такие же дети, только на 
одну ступеньку выше и немного 
старше. Мы привлекаем млад
ших школьников, которые с 
огромным удовольствием иг
рают сами, придумывают игры 
и выступают в роли руководи

телей игр, арбитров, одобряю
щих «взрослых».

Ученики начальной школы 
являются «младшими» только в 
стенах школьного подразделе
ния, а для дошкольников они — 
«взрослые» и часто похожи на их 
старших сестер и братьев.

Данный проект представляет 
совокупность психолого-педаго
гических условий, форм, средств 
и методов организации деятель
ности педагогов и детского об
щественного движения, направ
ленной на создание комфортных 
и благоприятных условий для 
привлечения детей к продуктив
ной коллективной деятельности. 
Он предполагает проведение 
комплекса взаимосвязанных ме
роприятий, позволяющих целе
направленно вводить школьни
ков и воспитанников детских 
садов в коллектив разновозраст
ных объединений, обеспечивает 
выбор дел по интересам, наи
большим образом способству
ющих раскрытию творческого 
потенциала каждого, успешной 
социализации.

Главный педагогический 
смысл социально-образователь
ного проекта — создание ком
фортных условий для участия 
детей в импровизированной со
циальной деятельности. Другими 
словами, ребенок может сделать 
выбор в зависимости от сложив
шейся ситуации, в которой он 
должен определить способ ре
шения той или иной социальной 
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проблемы на основе сформиро
ванных у него ценностей, нрав
ственных установок и социаль
ного опыта.

Также решающим условием 
для реализации проекта стала 
возможность использовать по
тенциал детских общественных 
объединений и привлекать млад
ших школьников к добровольче
ской деятельности.

Развитие добровольческого 
движения позволило, с точки зре
ния педагогического коллектива, 
достичь результатов, имеющих 
высокую значимость:
— создавать благоприятное об

разовательное пространство 
для взаимодействия педа
гогов, детей и их родителей 
между собой и с социальными 
партнерами;

— включать детей в виды дея
тельности, предполагающие 
проявление самостоятельно
сти в деловых, повседневных 
ситуациях и приобретение 
опыта выполнения различных 
социальных ролей;

— использовать потенциал Моск
вы как культурно-историческо
го центра для духовно-нрав
ственного развития подрастаю
щего поколения, формирования 
у детей социальной компетент
ности, гражданской идентич
ности личности;

— проводить мероприятия, даю
щие возможность творческого 
сомовыражения и самореали
зации каждому воспитаннику.

Мы надеемся, что наши педа
гогические ожидания оправда
ются, и у воспитанников будут 
сформированы такие механизмы 
личностного роста и интеллекту
ального развития, как эмоциональ
ная и интеллектуальная децентра
ция, т.е. у детей будет преодолен 
эгоцентризм, изменится точка 
зрения, повысится уровень ком
муникативной, интеллектуальной 
и творческой активности. Задача 
педагогов — не упустить предо
ставленные возможности.

Литература
Асмолов А.Г. Педагогика досто

инства: идеология дошкольного и до
полнительного образования // Образо
вательная политика. 2014. № 3 (65). 
С. 2—4.

Государственная программа Рос
сийской Федерации «Развитие образо
вания на 2013—2020 годы». Утвер
ждена постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 295.

Концепция развития дошкольного 
образования в России (2013—2020): ме
тодология, теория, технология / В.Т. Куд
рявцев, О.А. Карабанова, Т.Д. Марцин
ковская, Э.Ф. Алиева, Т.В. Волосовец, 
О.Р. Радионова, С.С. Славин, Ж.С. Ма
медова. М., 2013.

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольно
го образования. Утвержден прика
зом Минтруда России от 17.10.2017 
№ 1155.

Фиофанова О.А. Психология взрос
ления и воспитательные практики но
вого поколения. М., 2012.



18 2017, № 6Основы педагогического менеджмента

опыт работы С родителяМи 
двуязычных дошкольников
Протасова Е.Ю., 
д-р пед. наук, доцент Хельсинкского университета,  
Хельсинки, Финляндия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы детского 
сада с родителями двуязычных дошкольников. Показывается, какие ва
рианты семейной языковой политики существуют и какие формы работы 
помогают реализации эффективного взаимодействия. Приводятся приме
ры поддержки семьи в воспитании билингвизма.
Ключевые слова. Детский билингвизм, двуязычное образование, вза
имодействие детского сада и родителей, семейная языковая политика.

Отношение родителей  
к усвоению второго языка
Большинство современных 

родителей, осознанно рассмат
ривающих детство как наиболее 
ответственный период в станов
лении личности, делают выбор в 
пользу изучения второго языка с 
раннего возраста. Если семья би
национальная (смешанный брак, 
родители говорят на разных язы
ках) или по тем или иным при
чинам оказалась в иноязычном 
окружении (переезд за границу 
или в местность, где говорят на 
другом языке), то двуязычное вос
питание — естественный выбор. 
Однако все больше родителей ор
ганизуют свою жизнь так, чтобы 
второй (выученный искусствен
но, иногда даже на примитивном 
уровне) язык оказался родным 
для их ребенка [12]. Для этого 

они сами говорят с ним на ином 
языке, показывают мультфиль
мы, читают стихи, поют песни 
и устраивают игровые сессии с 
другими детьми, находящимися 
в аналогичной ситуации. Чаще 
всего таким вторым языком ока
зывается чрезвычайно востребо
ванный сегодня в мире англий
ский. Жаль, что такие же усилия 
не предпринимаются для акти
визации и ревитализации иных 
языков. Например, в книге Jerni-
gan C. Family Language Learning: 
Learn Another Language, Raise Bi
lingual Children. Bristol, 2015 [11] 
рассказывается о том, как пор
тугальский стал вполне своим в 
семье, где изначально никто не 
пользовался им повседневно, а в 
окружении все говорили по-ан
глийски. Этот опыт, как и опыт, 
изложенный в работе Н. Анто
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новой, Е. Протасовой, И. Сиркия 
«Возрождение двуязычия в дет
ских садах: опыт регионов» [1], 
позволяет надеяться, что самые 
разные языки, особенно в России 
с ее культурно-языковым разно
образием, станут доступными 
детям, начиная с раннего возрас
та. Тогда будет легче сохранять 
русский язык в семье вне России.

Роль семьи в выборе типа до
школьного воспитания по сравне
нию с нашими предыдущими зна
ниями об этом (например, [3, 9]), 
когда она уже была достаточно 
велика, стала еще более значи
тельной. Мультилингвальные 
программы стали для родителей 
привлекательным фактором, и 
они стремятся отдать своего ре
бенка в детский сад, где по ним 
занимаются. Сегодня все говорят 
о сильном влиянии родителей на 
выбор развивающей программы 
для ребенка [4], о так называе
мом сознательном родительстве, 
правильном воспитании, часто 
включающем в себя второй язык. 
Родители знают, что детский сад 
может дать то, чего нельзя по
лучить дома. Роль воспитателей 
все чаще связана с объяснением 
психолого-педагогических основ 
обучения второму языку, взаимо
связи уровня развития родного 
и второго языков, преимуществ 
и ограничений двуязычного 
развития, возможностей обуче
ния двум, трем и даже четырем 
языкам [5]. Какой бы ни была 
основная педагогическая систе

ма, второму языку всегда найдет
ся в ней место. В то же время у 
родителей нередко завышенные 
ожидания: им кажется, что дети 
могут начать говорить на втором 
языке через 2—3 недели после 
начала посещения детского сада. 
Они рассчитывают, что есть ме
тодики, которые могут сломать 
особенности детского восприя
тия окружающего мира и есте
ственного развития и чудесным 
образом увеличить возможности 
малыша. Однако усвоение иной 
речи — длительный процесс, за
нимающий нередко годы [8]. Эф
фективность обучения зависит 
от количества языка, поступаю
щего к ребенку (так называемого 
инпута), от степени вовлечен
ности в деятельность на языке, 
целенаправленности общения и 
компетентности педагога именно 
с точки зрения применения адре
сованной детям речи, ее связи с 
ситуацией. Песни, стихи, диало
ги, выученные наизусть, игры мо
гут быть составной частью обуча
ющего процесса, но не являются 
подлинным владением языком.

Существуют разные виды дву
язычных дошкольных образова
тельных организаций, и это всегда 
подразумевает сочетание двух язы
ков и деятельность на языке. Не
которые из них направлены на по
степенный переход от языка мень
шинства к языку большинства, 
другие стремятся сохранить язык 
большинства, иногда все изучают 
язык, которого не знают, методом 
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погружения, а иногда кто-то, кто 
не владеет языком основной части 
группы, «подпогружается» в него. 
При дуальном обучении половина 
группы учит один язык, а полови
на второй, они учат языки друг 
друга; есть специальные задания, 
помогающие наладить коммуни
кацию между группами. В других 
вариантах могут сочетаться за
нятия и организованная деятель
ность на языке, его использование 
в режимные моменты [6]. Второй 
язык можно поддержать и за пре
делами двуязычных учреждений: 
на кружках, в походах в театр, в 
общении на детской площадке и с 
друзьями, с бабушками и дедуш
ками.

Задавая вопросы о двуязыч
ном развитии детей, родители 
волнуются: «Как понять, что 
речь ребенка развивается нор
мально?» (Проверить развитие 
речи на двух языках, хотя бы 
на одном он должен соответ-
ствовать норме.) «Когда можно 
ввести еще один язык?» (Через 
2—3 года после предыдущего и 
желательно — не в дошкольном 
возрасте; песни, стихи, мульт-
фильмы не в счет.) «Не будет ли 
малыш говорить на одном из язы
ков с ошибками?» (Обязательно 
будет говорить с ошибками на 
обоих языках. Ошибки — есте-
ственный путь усвоения языка. 
Страшны не разовые ошибки, а 
большое и неисчезающее их коли-
чество, неумение выразить свою 
мысль.) «Не будет ли ему трудно 

в школе?» (Зависит от того, бу-
дет ли он в принципе готов к шко-
ле. Обязательно нужно следить 
за усвоением содержательного 
материала на языке семьи. Впол-
не возможно, что ребенку еще 
несколько лет придется догонять 
своих сверстников по второму 
языку.) «Сможет ли его культура 
быть цельной?» (Ни одна культу-
ра не цельна, она всегда включа-
ет в себя множество подкультур 
и влияний и просто изменяется 
со временем.) «Когда не поздно / 
не рано начинать?» (Никогда не 
поздно и не рано, надо только сле-
дить за развитием каждого из 
языков и оказывать поддержку.) 
«Можно ли родителям говорить с 
ребенком на языке, которым они 
владеют плохо?» (Все зависит от 
целей и ситуации. Если нет дру-
гого способа что-то объяснить 
или нужно поддержать ребенка, 
можно, но лучше всегда говорить 
на том языке, которым родите-
ли владеют хорошо.) Несмотря 
на большое количество информа
ции о становлении двуязычия, ро
дители не всегда следуют советам 
экспертов или не понимают про
фессиональное мнение. Все это 
влияет на то, как строится семей
ная языковая политика. С одной 
стороны, взрослые беспокоятся, 
что будет трудно, с другой — до
полнительно создают эти трудно
сти своим беспокойством.

При прочих равных условиях 
в одной семье могут быть дети, 
по-разному овладевшие каждым 
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из языков. Возможно, это связа
но с темпераментом, здоровьем, 
с тем, кто ухаживал за ребенком 
в детстве и какова была его речь. 
В любом случае очень много дает 
чтение и просматривание книг с 
обсуждением иллюстраций и 
событий. У каждого язык разви
вается индивидуально, в своем 
темпе, у некоторых сохраняется 
более сильным первый, у других 
начинает доминировать второй, 
но это соотношение может еще 
несколько раз поменяться на про
тяжении жизни. Языки поддер
живают друг друга: навыки, по
лученные в одном, переносятся 
на другой. Сегодня рекомендуют 
не форсировать изучение письма 
и грамоты, в то же время в ситу
ации, когда доминирующий язык 
окружения отличается от родного 
и первого, полезно дать грамоту 
на родном языке раньше, чем в 
общем потоке начнется обучение 
чтению и письму на втором язы
ке. В исследованиях установлено, 
что второй язык развивается тем 
лучше, чем лучше развит первый 
язык, и роль семьи важна еще и 
поэтому. Любое количество вто
рого языка обеспечивает лучшее 
развитие ребенку, однако совсем 
не требуется, чтобы ребенок в 
детстве знал несколько языков в 
совершенстве.

В то же время для родителей 
изучение иных языков — это 
социальный и культурный капи
тал, стремление к элитарности, 
экономической выгоде, возмож

ность стать гражданином мира. 
Одновременно есть родители, 
которые отдают дань традиции, 
вспоминают о своих корнях, по
терянном языке предков и хотят 
восстановить владение им у по
томков, что вполне может соче
таться и с употреблением языка 
в торговле и возможностью по
лучить более престижную рабо
ту. В поколении детей интерес к 
языкам коренных меньшинств 
или какие-то иные идеи, связан
ные с языком, пока еще не выра
жены; они учат языки, потому что 
те входят в программу. Редко кто 
и из родителей подходит к языкам 
как к академическому капиталу 
[14]. Вообще, в странах, где гово
рят на языках, имеющих мировое 
значение, редко возникает идея, 
что большинство должно учить 
язык меньшинства, а вся стра
на — становиться многоязычной, 
хотя ученые и общественные де
ятели постоянно говорят об этом. 
Общественный дискурс под
черкивает значение улучшения 
взаимопонимания и уважения к 
«другим». Такая тенденция ме
нее характерна для семей с низ
ким социальным статусом, ори
ентированных на приобретение 
детьми практических навыков, 
стремление к глобальному, а не 
локальному [14].

Семья  
в изменяющемся мире

Тенденции к созданию сме
шанных семей, переезд из одной 
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страны в другую, переход из од
ной культуры в другую, ознаком
ление с разными новыми тради
циями, путешествия, встречи с 
иностранцами у себя дома ста
новятся постепенно повседнев
ным явлением. Сравнивая свои 
привычные практики с чужими, 
народ становится стихийным 
специалистом по межкультурной 
коммуникации. Люди знакомятся 
с языковым, религиозным и эт
ническим разнообразием совре
менного мира. Мода на непо
вторимость и индивидуальность 
тяготеет к принадлежности к 
меньшинству, будь то этниче
скому, языковому или какому-то 
еще. На личном уровне родители 
решают, как они хотят выстроить 
жизнь своего ребенка, что можно 
ему дать, от чего предостеречь, 
какие основы дальнейшего раз
вития заложить с самого детства.

Педагогу сегодня приходится 
распознавать среди воспитанни
ков различные типы культур и ин
тегративным образом включать 
ознакомление с ними в учебный 
процесс. Культура детства — 
особая субкультура, и родители 
очень активно обсуждают новые 
тенденции в игрушках, играх, 
технологиях, питании, образо
вательных и оздоровительных 
методиках. Они оценивают, как 
устроено детское питание у на
родов мира, размышляют, что 
можно позаимствовать. Глобали
зация приводит к смешению, при 
котором индивидуальность ниве

лирована. Меньшинству трудно 
оставаться меньшинством еще и 
потому, что на его языке предло
жение гораздо меньше спроса и 
нет такой вариативности, как у 
большинства. Правда, сегодня 
именно по родительской инициа
тиве возникает все больше дубли
рованных на языки меньшинств 
мультфильмов и картинных сло
варей в Интернете.

Взрослым, ответственным за 
развитие двуязычия, приходит
ся постараться найти организа
ции, использующие язык мень
шинства, оказывающие помощь 
проблемным семьям, магазины, 
театры, рестораны, библиотеки, 
парикмахерские, поликлиники, 
в которых работают люди, владе
ющие этим языком, и поделиться 
друг с другом полученной инфор
мацией. ДОО, аккумулирующая 
такой банк данных, становится 
ресурсным центром по приоб
щению к языку и культуре мень
шинства. Кроме того, детский 
сад выступает в качестве источ
ника сведений и посредника в 
контактах большинства и мень
шинства, сообщая об особенно
стях языка и культуры в средства 
массовой информации, помогая 
создать положительный образ 
меньшинства у большинства и 
наоборот, знакомя их с обычаями 
друг друга. Родители двуязычных 
детей слишком чувствительны к 
проблемам межкультурной ком
муникации в разных ситуациях и 
хотят знать как можно больше о 
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ловушках, подстерегающих их, в 
частности, в межкультурных бра
ках, при общении с представите
лями властных и образователь
ных структур. Просят сообщить 
им о возможных трудностях и их 
преодолении, волнуются, смогут 
ли понять все сказанное и доне
сти свои мысли до других людей, 
если те являются представите
лями менее известного им языка 
и культуры. Они обеспокоены, 
достаточно ли хорошо они сами 
и воспитатели говорят на своем 
языке, умеют ли правильно об
щаться с ребенком, много ли и 
качественно пользуются речью.

В инокультурном окружении 
потребности родителей — пред
ставителей меньшинства и имми
грантов — не во всем совпадают 
с потребностями родителей — 
представителей большинства и 
коренного населения. Как пе
дагогам, так и родительским 
комитетам следует учитывать 
иноэтническое, инорелигиоз
ное, инокультурное происхожде
ние ребенка в образовательном 
процессе и во взаимодействии с 
семьей. Это невозможно осуще
ствить, не привлекая родителей к 
образовательному процессу, ори
ентированному на индивидуаль
ные особенности ребенка.

Трудности могут возникнуть и 
в неожиданной ситуации, напри
мер, когда иммигранты и бежен
цы, прибывающие из мест, где 
ситуация проблематична, попада
ют в общество всеобщего благо

получия и не могут принять его 
как данность, к которой нужно 
приспособиться. От экономиче
ского благосостояния до соци
ального благоденствия достаточ
но большая дистанция, и одно 
не автоматически обеспечивает 
второе. Принимающее общество 
не всегда разбирается в тонко
стях того, как вновь прибывшие 
воспринимают оказанную им по
мощь и как реагируют на предъ
являемые к их поведению требо
вания [13].

Роль родителей определяет 
успех обучения, при этом глав
ное обучение языку происходит 
в семье [7; 10]. Семья помогает с 
организацией в детском саду ме
роприятий, рассказывающих об 
успешных людях, знающих много 
языков, о двуязычных артистах и 
спортсменах. Родители органи
зуют походы, экскурсии, посеще
ния музеев, выставок и концер
тов, способствующих пониманию 
многокультурности, традиций 
разных народов. Родителям труд
но, если они плохо владеют язы
ком окружения, не верят в свои 
силы, пессимистичны, чувству
ют себя людьми второго сорта. 
Именно тогда они стараются из
бегать общения с педагогами, не 
участвуют в жизни детского сада, 
создают себе мифы о культуре 
большинства, с предубеждением 
относятся к образовательной си
стеме, культивируют в себе иные 
жизненные ценности. Шагом 
вперед к сближению и развенчи
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ванию стереотипов может быть 
любое событие, в котором роди
тель захочет участвовать, будь то 
праздничный концерт, утренний 
кофе с булочками по случаю дня 
матери или отца, спортивные со
ревнования семей, вечер поделок 
или лекция о современных прин
ципах питания. Как только ро
дитель почувствует детский сад 
близким местом, где комфортно 
находиться, где он раскрывает 
себя, он сможет высказаться и 
получить компетентный ответ на 
свои вопросы и спрятанные стра
хи. Как правило, в билингваль
ных детских садах работает гра
мотный и опытный персонал, ко
торый сможет оказать поддержку.

Опыт проведения  
проекта

Европейский проект «Deve-
lopment of Parent Involve ment 
Models for Bilingual Pre- and 
Primary School» («Развитие мо
делей вовлеченности родителей 
в работу билингвальных детских 
садов и школ») (2015—2017), 
в котором участвуют Эстония, 
Латвия и Финляндия, на первом 
этапе подразумевает проведе
ние массового опроса родителей 
двуязычных детей и выявление 
их потребности в информиро
вании по вопросам двуязычного 
образования [2]. На основе анке
тирования выяснилось, что ро
дителей интересуют психология, 
различные методики, но им бы 
не хотелось вмешиваться в рабо

ту и программу ДОО, хотя такое 
и предусмотрено законом. ДОО 
организовали курсы для роди
телей по становлению языковой 
способности, истории и совре
менности родительства, различ
ным аспектам межкультурного 
взаимодействия.

По опыту других стран и сво
ему мы знаем, что для родителей 
могут быть организованы обуче
ние языкам, а также специальные 
курсы, помогающие овладеть со
держанием обучения на втором 
языке. Мы видели, как пенсионе
ры-волонтеры учат разговорной 
речи, усиливают инпут на языке, 
устраивают с детьми театрализа
ции по сказкам, читают и коммен
тируют книги. Многие детские 
сады дают родителям с собой 
материалы, помогающие учить
ся на дому на их родном языке, 
поскольку родители — эксперты, 
обеспечивающие двуязычие, и 
должны грамотно преподносить 
детям учебный материал. Сеть ро
дительской взаимопомощи в обу
чении способствует вовлечению 
представителей меньшинства в 
консультирование, что особенно 
важно для недавно прибывших 
иммигрантов (например, к ним 
можно обращаться за консульта
цией по телефону на своем языке, 
они знают полезные сведения о 
быте этнической общины и могут 
привлечь ее представителей при
ходить в детский саду и школу).

Любые виды участия роди
телей в новой совместной дея



252017, № 6 Основы педагогического менеджмента

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

тельности на базе детского сада 
повышают их заинтересован
ность в развитии собственного 
ребенка, потому что формируют 
связи внутри родительского сооб
щества, делают их значимыми, а 
пространство взаимодействия — 
теплым и «своим». Этому могут 
помочь какие-то краткосрочные 
курсы по йоге, танцам, икебане, 
приготовлению пряничных до
миков, скворечников, панно из 
различных материалов в разных 
техниках и пр. На проведение та
ких курсов рекламного характера 
часто соглашаются различные 
учреждения, а родители чувству
ют, что о них заботятся, что им 
никуда не нужно дополнитель
но ходить, чтобы узнать что-то 
новое для себя. К таким же до
суговым мероприятиям можно 
отнести показ моделей одежды 
для родителей и детей, встречи с 
художниками. В свободное время 
весело поехать всем вместе на вы
ставку или сходить в новый парк. 
В одном детском саду на день 
отца предложили посмотреть в 
воскресенье местные достопри
мечательности, фотографии ко
торых дети наклеили на поздра
вительную открытку, и оказалось, 
что все семьи следовали по ре
комендованному маршруту, где 
встречались со своими знакомы
ми в неформальной обстановке.

Сегодня очень распростра
нены родительские заочные фо
румы и очные встречи, где об
суждаются злободневные темы. 

Проводятся одновременно гло
бальные родительские собрания, 
где можно обменяться опытом с 
семьями из других детских садов 
и школ. Кроме того, высока по
сещаемость культурных вечеров 
с угощением (на них покупают
ся билеты, часть выручки идет 
на нужды детского сада / школы, 
а часть покрывает расходы). За 
рубежом традиционно дважды в 
год (перед Рождеством и Пасхой) 
организуются базары, аукционы, 
продаются домашние пироги, 
торты, открытки, украшения, про
водятся лотереи ненужных вещей 
в пользу детского сада и школы. 
Для таких событий нередко об
ращаются к издательствам и биб
лиотекам с просьбой отдать не
нужные детские книги в подарок. 
Эти пожертвования становятся 
наградой в семейных спортив
ных состязаниях, соревнованиях 
по количеству прочитанных книг, 
строительству скульптур из снега 
и т.п. Вместе с родителями дети 
высаживают луковицы весенних 
цветов осенью и летних весной, 
собирают помощь детям Афри
ки и Азии. Родители становятся 
инициаторами общения с орга
низациями-партнерами (детским 
садом в деревне, в другой стране, 
ДОО с другим языком обучения). 
Проводится День на работе у ро
дителей, когда взрослые могут 
привести с собой детей и позна
комить со своей профессией, или 
просто предлагают посетить ка
кое-то интересное место, где они 
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трудятся или организовать при
бытие пожарных, полицейских, 
мусоросборщиков в детский сад 
для демонстрации автомобилей и 
оборудования.

Важна также обратная связь, 
например, закрытая группа в 
Фейсбуке, куда выкладываются 
с разрешения ее членов фото
графии события и обсуждается, 
что удалось, а что стоит в сле
дующий раз улучшить. Быва
ет внутренняя (анонимная или 
нет) почта, сайт с отзывами, в 
фойе — как место для объявле
ний: лист белой бумаги, где пи
шут фломастерами, или доска, 
где можно писать мелом. Это и 
ответы на то, что происходило, и 
предложения на будущее.

Сайт могут помочь вести стар
шие школьники, это будет их за
четным проектом; в частности, 
они могут брать интервью у детей 
и родителей, иллюстрировать их 
рисунками и фотографиями, по
мещать воспоминания тепереш
них школьников о своем времени 
в детском саду и начальной шко
ле; собирать рассказы бабушек и 
дедушек о том, как они играли в 
детстве; записывать чтение книг 
с перелистыванием страниц для 
младших детей. Старшие, выходя 
из школы, могут писать письма-
напутствия младшим.

Неоднократно приходилось 
обращаться и за помощью к 
СМИ: рассказывать о проекте, 
типах и формах работы с родите
лями, важных вопросах, которые 

волнуют всех, и найденных путях 
решения проблем. Люди обычно 
гордятся тем, что о них написали 
в СМИ, придавая большое зна
чение популяризации каких-то 
достигнутых результатов. Среди 
разных занятий нельзя забывать 
благодарить участников и органи
заторов и сообщать о своей благо
дарности.

Среди опробованных в проек
те форм работы с родителями 
были и встречи-беседы, и тре
нинги, и фокус-группы, и про
сто общие праздники. Так, перед 
Пасхой родители, воспитатели и 
дети украшали веточки вербы и 
при этом с удовольствием дели
лись рассказами о детях, люби
мых книгах, о том, как устроить 
день рождения ребенка, как луч
ше путешествовать, куда удобнее 
поехать с двумя детьми разного 
возраста. Каждому нашлось чем 
поделиться с другими, и разные 
языки свободно звучали с акцен
том и без него (переговаривались 
между собой на разных языках, 
родных и иностранных). Родите
ли и дети также порознь участ
вовали в опросах о том, какую 
еду кто из детей больше любит, 
а потом сравнили результаты. 
Аналогичный опрос провели о 
просмотре телепередач и мульт
фильмов.

В проекте оказалось важ
но привлекать одновременно 
и родителей дошкольников, и 
школьников к совместной дея
тельности, показывать все грани 
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двуязычного образования но
вичкам, предупреждать о воз
можных последствиях принятых 
решений в области двуязычного 
образования. Отчеты родителям 
о том, что происходит в группе, 
где находится их ребенок, и в 
детском саду в целом, помогают 
привлечь внимание, показывают, 
что мнение семьи учитывается. 
Различные события можно пока
зать во время родительских со
браний всего детского сада или 
группы, а также во время ито
гового праздника в конце года в 
виде выставки фотографий или 
слайд-показа.

Во время мероприятий согла
суются подходы к выявлению, 
экспертизе и прогнозированию 
раннего билингвизма, обобщает
ся и экстраполируется накоплен
ный опыт и тем самым обеспечи
ваются условия для формирова
ния полноценного двуязычия.
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Волонтерство (доброволь
чество) — неоплачиваемая, со
знательная, добровольная дея
тельность на благо других. Во
лонтером (добровольцем) может 
стать взрослый человек, умелый 
и ответственный, кто может по
святить свое время и умение до
бровольному труду в любой сфе
ре общественной жизни, где есть 
необходимость [3].

Подъем волонтерского движе
ния в образовательных организа
циях России в настоящее время 
связан со многими факторами:

— рост социальной ответствен
ности молодежи;

— приобретение полезных зна
ний и умений и осознание воз
можности влиять на мир;

— возможность участия в ду
ховно наполненном социаль
но-культурном досуге;

— приобщение к командной ра
боте с активными граждана
ми и расширение круга кон
тактов.
Не только в Москве (можно 

привести пример школы № 875, 
взаимодействующей с детским 



292017, № 6 Психология управления

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

домом-интернатом для детей с 
ОВЗ) и Санкт-Петербурге, но 
и в российских регионах и не
больших городах созданы и 
успешно действуют клубы во
лонтеров, лагеря добровольцев и 
др.

В Ставропольском крае су
ществует и успешно функциони
рует волонтерская организация 
«Доброград», участники которой 
помогают детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
подросткам, совершившим пра
вонарушения, детям-сиротам — 
создают программы реабилита
ции, социализации, помощи в 
обучении. Волонтерская орга
низация «Танаис» в г. Воронеже 
проводит досуговые занятия для 
воспитанников детских домов и 
интернатов. Можно привести еще 
много примеров яркого и систем
ного волонтерского движения в 
области педагогики — особенно 
социальной. Но в данном случае 
нас интересует не только успеш
ный опыт, но и то, почему студен
ты и старшеклассники решили 
стать педагогами-волонтерами, 
как долго и насколько постоянно 
они готовы проводить занятия. 
Все эти аспекты связаны с психо
логией добровольчества, прежде 
всего с мотивами вовлечения в 
эту деятельность.

Конечно, мотивация вступ
ления в волонтерское движение 
имеет и субъектную окраску, 
поскольку у каждого волонтера 
свое прошлое, свои образователь

ные стратегии и свое понимание 
смысла жизни.

В течение нескольких лет авто
ры статьи работают с волонтера
ми, избравшими такой вид актив
ности, как педагогическая работа 
по проведению уроков доброты, 
на которых младшие школьни
ки и дошкольники знакомятся с 
благотворительной тематикой, 
узнают о том, как правильно по
могать инвалидам, пожилым лю
дям, животным. На дошкольном 
уровне такие занятия предпола
гают активную творческую де
ятельность, развитие эмпатии и 
чувства взаимопомощи, когда на 
занятиях в детях пробуждаются 
добрые чувства.

Проект «Школа благотвори
тельности. Образ жизни» весь
ма успешно осуществляется во 
многих образовательных орга
низациях Москвы, в том числе 
и в дошкольных. Волонтерами 
становятся студенты ведущих 
педагогических вузов столицы, а 
также старшеклассники.

Получив необходимые знания 
и вооружившись методическими 
разработками, педагоги-волонте
ры проводят занятия в младших 
классах и детских садах, раскры
вая для детей основы благотво
рительности, идеи милосердия 
(кстати, девиз проекта — слова 
Л.Н. Толстого «Милосердие на
чинается дома») и взаимопомощи.

Такая модель выглядит до
вольно ясной и простой, но ре
альность, как обычно, оказыва
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ется сложнее и требует решения 
неявных поначалу проблем. Одна 
из них — и, пожалуй, самая слож
ная — поддержка воодушевления 
педагогов-волонтеров, что требу
ет оказания им психологической 
помощи и постоянного развития 
позитивной мотивации.

В случае педагогической ра
боты с воспитанниками детских 
садов это связано и с развити
ем умений взаимодействовать с 
детьми, понимать их и занимать 
фасилитаторскую позицию зна
чимого взрослого. Когда мы это 
относим к студентам или даже 
старшеклассникам, которые про
водят занятия по проекту «Шко
ла благотворительности. Образ 
жизни», где рассказывают детям 
о благотворительности, — это 
усложняется ввиду их личност
ной несформированности, юно
шеского эгоцентризма и недо
статочно развитой ответствен
ности. Важно подчеркнуть, что 
волонтерская практика — бес
корыстное участие. Это означает, 
что прагматический мотив полу
чения определенной материаль
ной выгоды из осуществленной 
деятельности исключается.

Согласно исследователям, 
мотивация волонтеров чаще всего 
опирается на альтруистические 
мотивы или компенсаторные, 
что означает решение личных 
проблем в волонтерской работе 
[3].

Как видим, ни одна из групп 
данных мотивов не способству

ет вовлечению молодых людей 
в постоянную и системную во
лонтерскую деятельность в сфе
ре дошкольной педагогики. Если 
взглянуть на проблемы глазами 
подростка, для которого быть 
волонтером «круто», можно уви
деть альтернативу.

Для определения мотивов, по
могающих педагогам-волонтерам 
активно и вдохновенно участво
вать в образовательных проек
тах благотворительных фондов, 
сотрудники Благотворительного 
фонда «Образ жизни» провели 
опрос 40 педагогов-волонтеров 
разного возраста — от 15 до 
22 лет. В результате было опреде
лено, что среди главных внутрен
них мотивов проведения занятий 
в Школе благотворительности 
волонтеры выделяют:
— личностный и профессио

нальный (студенты педагоги
ческих вузов) рост и развитие;

— удовлетворение от уважения 
среди одноклассников и одно
курсников, а также от препо
давателей и родителей (имен
но в таком порядке);

— душевный подъем от чувства, 
что их помощь нужна детям, 
что уроки позволяют менять 
сознание, прививать добро
ту и милосердие даже самым 
маленьким детям. Волонтеры 
особенно отметили, насколь
ко дети активно откликаются 
на занятия и становятся более 
внимательными и дружелюб
ными.
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Внешние факторы, поддержи
вающие мотивацию педагогов-во
лонтеров, это прежде всего:
— выражения признания их ком-

петентности и значимости для 
детей;

— яркие творческие проявления 
детей во время занятий, их 
высказывания, поступки, от
зывы родителей с похвалой о 
волонтере, которые передают 
дети;

— запоминающиеся моменты на 
занятиях (внезапные проявле
ния чувств, хорошие рисунки 
и вопросы, активность детей);

— знания и умения, приобретен
ные в процессе подготовки и 
проведения занятий.
Наконец, несколько волонте

ров (4 чел. от общего числа 
опрошенных) ответили, что им 
очень важно: они могут влиять 
на жизнь нашей страны, менять 
ее к лучшему, поскольку новое 
поколение с их помощью может 
вырасти более терпимым, мило
сердным, заботливым, понимать 
значимость благотворительности 
и бескорыстного добра.

Что является главной наградой 
за труд волонтера? На этот вопрос 
педагоги-волонтеры, работаю
щие в рамках проекта «Школа 
благотворительности. Образ жиз
ни», ответили, что основная на
града — приобретение полезных 
знаний и умений и осознание воз
можности влиять на мир. Частич
но эта награда отражается, как 
написала в опросном листе одна 

студентка, «в сияющих глазах де
тей и их приветливых улыбках».

Развитие мотивации волонте
ров — трудное дело, требующее 
системной работы специалистов. 
Безусловно, хорошо налаженное 
взаимодействие волонтерской ор
ганизации (или благотворитель
ного фонда) с ДОО [1] усиливает 
мотивацию, поскольку работать 
в ситуации поддержки, внима
ния со стороны специалистов в 
области дошкольной педагогики 
в хорошо устроенной материаль
ной среде — не просто приятно, 
но и очень воодушевляет. Это 
отметили многие студенты, ко
торые признались, что хотели бы 
и в дальнейшем работать в такой 
современной и привлекательной 
образовательной организации.

Можно заключить, что опи
раться в подготовке и дальней
шем сопровождении волонтер
ских организаций в практики 
образования исключительно на 
мотивы, связанные с гуманисти
ческими ценностями, утопично 
и нереально, поэтому важно учи
тывать и прагматические мотивы, 
например, развитие профессио
нальных навыков у студентов пе
дагогических вузов, или желание 
в дальнейшем устроиться на ра
боту в данную образовательную 
организацию.

Опыт авторов статьи пока
зывает также, что для расшире
ния педагогического волонтер
ства, вовлечения в это движение 
большего числа молодежи важны 
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и помощь преподавателей педаго
гических вузов и школ, и поддерж
ка государственных органов — 
организация специальных курсов 
по развитию добровольчества в 
вузах, и проведение фестивалей и 
конкурсов с грантовой поддерж
кой волонтерских практик и т.д.

Без этого никакие самые луч
шие тренинги и беседы, про
граммы личного стимулирования 
и публикация волонтерских ис
торий в печати не смогут стать 
основой для развития волонтер
ства в нашей стране.

А ведь участие в волонтер
ском движении — это путь сози
дательного жизнестроительства, 
путь людей с хорошо выстроен
ной гражданской позицией и си
стемой ценностных ориентиров 
высокого духовного наполнения. 
Следовательно, готовя волонте
ров, умеющих и желающих разви

вать в своих подопечных добрые 
качества, мы готовим будущих 
ответственных и позитивных гра
ждан России. Так, незаметная на 
первый взгляд деятельность по 
проведению занятий с детьми ста
новится фундаментом поступа
тельного развития целой страны.
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Эффективное управление 
перСоналоМ в дошкольной 
образовательной организации
Кузнецова Н.И., 
заведующий детским садом № 167,  
г. Чебоксары, Чувашская Республика

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы формирова
ния кадровой политики. Раскрыты ведущие компоненты, используемые 
в работе с персоналом.
Ключевые слова. Кадровая политика, планирование, мотивация.

В условиях современной об
разовательной ситуации перед 
руководителем все чаще встает 
вопрос: как управлять эффектив
но? Это означает выстраивание 
эффективных, профессиональ
ных взаимоотношений с работни
ками, умение видеть в каждом со
труднике его индивидуальность, 
создавать условия для раскрытия 
личного потенциала работников.

По мнению Л.В. Поздняк [5, с. 
5], управление современным дет
ским садом — сложный процесс, 
складывающийся из правильного 
выбора целей и задач, изучения и 
глубокого анализа достигнутого 
уровня воспитательной работы, 
системы рационального плани
рования; выявления и распро
странения передового педагоги
ческого опыта и использования 
достижений педагогической нау
ки в подготовке воспитателей к 

работе с детьми; осуществления 
органического единства обучения 
и воспитания детей на занятиях 
и в повседневной жизни; эффек
тивного контроля и проверки ис
полнения.

Образовательная политика, 
приоритетом которой выступает 
качество образования, привела к 
пониманию того, что необходи
мы новые подходы в управлении. 
С целью повышения эффективно
сти системы управления персона
лом разработан проект кадровой 
политики.

Кадровая политика — важное 
направление в работе с сотрудни
ками, коллектива в целом, набор 
основополагающих принципов, 
форм и методов по выработке це
лей и задач, призванных к сохра
нению, укреплению и развитию 
кадрового потенциала, формиро
ванию профессионального, ква
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лифицированного, сплоченного 
коллектива, который может обес
печивать работоспособность и 
стратегическое развитие органи
зации [3, с. 17].

Данный проект раскрывает 
целостную стратегию управле
ния персоналом, основная цель 
которой заключается в полном 
и своевременном удовлетворе
нии потребностей дошкольной 
образовательной организации в 
количественном и качественном 
составе кадров.

Проект  
кадровой политики

Основные направления кадро
вой политики:
— оптимизация и стабилизация 

кадрового состава ДОО;
— создание эффективной систе

мы мотивации сотрудников;
— поддержание организационно

го порядка в ДОО, укрепление 
трудовой дисциплины, испол
нительности, ответственности 
сотрудников за выполняемые 
обязанности;

— создание системы повышения 
квалификации, переподготов
ки и самообразования педаго
гов; рост уровня профессио
нальной компетенции работ
ников;

— формирование и укрепление 
деловой организационной куль 
туры ДОО;

— реализация кадровой полити
ки, методы и способы реше
ния кадровых задач.

Оптимизация и стабилизация 
кадрового состава ДОО

Оптимизация и стабилизация 
предполагает постоянное повы
шение квалификации, должност
ные перемещения сотрудников, 
систематическое обновление кад
ров, обеспечивает оптимальное 
сочетание опытных и молодых 
энергичных, способных работ
ников, удовлетворенность про
фессией и трудом.

Оптимизация кадрового со
става осуществляется следую
щим образом:
— определяются квалификаци

онные требования к конкрет
ным должностям;

— осуществляются поиск и под
бор персонала на вакантные 
должности в соответствии с 
требованиями к уровню ква
лификации и профессиональ
ной компетенции кандидатов, 
личностным, профессиональ
но важным психологическим 
и социальным качествам;

— формируется кадровый резерв.
Создание эффективной си-

стемы мотивации сотрудников
Задача создания и развития эф

фективной системы заключается в 
обеспечении прямой и стабильной 
заинтересованности каждого со
трудника в достижении планируе
мой результативности личной тру
довой деятельности, а по возмож
ности и в улучшении результатов 
по сравнению с планируемыми.

Рассмотрим структуру си
стемы мотивации сотрудников 
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ДОО. А.Е. Боковня [1, с. 23] от
мечает, что материальное стиму
лирование — это денежное воз
награждение за труд в зависимо
сти от квалификации работника, 
сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы. 
Денежное вознаграждение состо
ит из базовой и стимулирующей 
частей. Каждый педагогический 
сотрудник детского сада имеет 
возможность повышать часть сво
его вознаграждения за счет повы
шения квалификации.

Порядок и механизм оплаты 
труда сотрудников учреждения 
осуществляется в соответствии 
с законом, иными нормативными 
правовыми актами, коллективны
ми договорами, соглашениями, 
локальными нормативными до
кументами.

Большое внимание уделяется 
нематериальному стимулирова
нию сотрудников, используются 
поощрительные меры, не требу
ющие материальных затрат: при
знание заслуг работника. Для вы
ражения признательности можно 
применять формальные (общее 
собрание, совещания, празднич
ные мероприятия и др.) и нефор
мальные поводы (личное поздрав
ление от руководителя по телефо
ну, письмо и др.).

Одно из существенных для ра
ботников средств поощрения со 
стороны ДОО — размещение ин
формации о достижении на сайте 
детского сада. При условии регу
лярного обновления вызывает ис

кренний интерес у сотрудников и 
желание эффективно работать на 
рост собственного авторитета и 
престижа организации.

При награждении почетны
ми грамотами, благодарностями 
ставится задача не только воздать 
должное лучшим работникам, но 
и показать более широким кругам 
сотрудников, какие результаты за
служивают восхищения и уваже
ния в организации.

Стимулирование путем пред
ставления работнику за активную 
и творческую работу дополни
тельных выходных, дополни
тельных дней отдыха к отпуску, 
сокращения длительности рабо
чего дня за счет высокой произ
водительности труда.

Повышению мотивации со
трудников способствуют различ
ные конкурсы и соревнования. 
Поощрение достижения работ
ником более высоких индиви
дуальных результатов по итогам 
месяца, квартала, года, мотиви
рование высоких результатов в 
дальнейшем.

Предоставление социального 
пакета, который включает в себя 
разнообразные льготы и социаль
ные гарантии, такие как организа
ция периодических медицинских 
осмотров, питания, освобожде
ние работников, имеющих детей, 
от платы за содержание ребенка в 
детском саду и др.

Система мотивации персонала 
служит одним из самых значимых 
элементов управления деятельно
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стью организации, учитывающим 
структуру прав и обязанностей со
трудников; каждый ощущает, что 
его вклад не останется незамечен
ным, внутренняя заинтересован
ность сотрудников в эффективной 
работе постоянно сохраняется, 
они начинают чувствовать общ
ность интересов и вовлеченность 
в жизнь организации.

Поддержание организаци-
онного порядка в ДОО

Важнейшее условие достиже
ния целей ДОО — безусловное 
выполнение всеми сотрудниками 
своих должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой дисципли
ны. Основой исполнительности 
служит организационный порядок 
в учреждении, когда сотрудники 
знают и выполняют свои долж
ностные обязанности, отмечен
ные в должностных инструкциях, 
несут персональную ответствен
ность в соответствии с принятыми 
и утвержденными правилами.

Правила производственного 
поведения регламентируются Пра
вилами внутреннего трудового рас
порядка, должностными инструк
циями, положениями ДОО.

Любые нарушения организаци
онного порядка будут рассматри
ваться как серьезный проступок, 
подлежащий соответствующему 
наказанию административного 
характера.

Создание системы повышения 
квалификации

Высокий уровень профессио
нальных компетенций педагогиче

ских работников поддерживается 
и развивается в системе повыше
ния квалификации, переподготов
ки, самообразования педагогов.

Повышение квалификации 
направлено на совершенствова
ние теоретических и практиче
ских знаний, профессиональных 
умений, мастерства и компетен
ций. Повышение профессио
нального роста осуществляется 
в различных формах и методах 
обучения. Это курсы при детском 
саде с использованием в качестве 
преподавателей как своих квали
фицированных работников, так и 
специалистов со стороны. Основ
ной упор в данном процессе дела
ется на специальные факультеты 
и курсы повышения квалифика
ции при высших учебных заведе
ниях, в учебных центрах, инсти
тутах повышения квалификации 
и их филиалах, дистанционных, 
тематических и проблемных кур
сах, семинарах.

С целью повышения профес
сионального мастерства исполь
зуются методы обучения персо
нала: наставничество, тренинги, 
конференции, беседы, круглые 
столы, дискуссии, деловые игры.

Чтобы повысить ответствен
ность и заинтересованность со
трудников, обеспечивается взаи
мосвязь результатов повышения 
квалификации, аттестации, долж
ностных перемещений и оплаты 
труда работников с качеством 
знаний и эффективностью их 
практического использования.
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Наставничество — одна из 
наиболее действенных форм, 
направленных на взаимообмен 
профессиональным опытом, под
держку и развитие молодого спе
циалиста, ориентированного на 
эффективную практическую дея
тельность.

Формирование и укрепление 
деловой организационной культу-
ры ДОО; реализация кадровой по-
литики, методы и способы реше-
ния кадровых задач

Создание атмосферы доверия, 
утверждения в нем духа взаимопо
мощи и товарищества, принадлеж
ности к дошкольной организации, 
надежности в работе, в которой 
люди чувствовали бы себя комфорт
но и уверенно, ощущали безопас
ность и защищенность [2, с. 51].

Мероприятия, направленные 
на сплочение коллектива и уста
новление отношений между со
трудниками и администрацией: 
праздники, вечера досуга, посе
щение достопримечательностей, 
памятных мест города, проведе
ние мастер-класса по рукоделию, 
прогулки на природу, пикники, 
походы в театр, кино, концерты, 
юбилейные даты учреждения и 
работников, участие в социально 
значимых акциях, митингах, эко
логических субботниках.

Подобные мероприятия при
знаны сделать веру сотрудников 
в ценностную систему организа
ции еще крепче. А.Я. Кибанов [4, 
с. 208] отмечает, что мероприятия 
должны быть направлены на сня

тие или уменьшение психологиче
ской усталости, напряженности, 
накопившихся за период работы. 
Сотрудники могут расслабиться, 
потратить лишнюю энергию на 
позитивные эмоции, а не на не
гатив, выключиться из буднич
ных профессиональных проблем, 
посмотреть на коллег не только с 
повседневной точки зрения, уви
деть свою организацию с интерес
ной и привлекательной стороны. 
Оптимизация имиджа организа
ции, пропаганда корпоративной 
культуры, создание положитель
ной социально-психологической 
атмосферы в коллективе, фор
мирование команды, повыше
ние ответственности, ощущение 
сотрудников своей ценности для 
учреждения — все это повышает 
мотивацию к труду. Сотрудники 
понимают, что работа соверша
ется и дает результат благодаря 
не только общим, но и индивиду
альным усилиям, воспринимают 
работу как следствие позитивной 
стимуляции. Решаемые задачи 
расширяют личностные профес
сиональные возможности сотруд
ников. Основная ответственность 
за эффективность реализации 
кадровой политики ДОО возлага
ется на руководителя.

Таким образом, предложенный 
нами проект кадровой политики 
может изменить в лучшую сторо
ну качество системы развития пер
сонала: эффективно использовать 
потенциал своих сотрудников и 
повышать их удовлетворенность, 



38 2017, № 6Работа с кадрами

персонала, поднимать рабочую 
мотивацию, создавать положи
тельный микроклимат, развивать 
командный дух, формировать кор
поративную культуру.
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принципы и коМпоненты
Лежнева М.А., 
аспирант Института художественного образования и культурологии 
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Благотворительного фонда содействия развитию социокультурных 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные позиции создания и 
развития школы волонтеров. Подготовка волонтеров для социального 
образовательного проекта «Школа благотворительности. Образ жизни» 
является отдельной частью самого проекта. Для ее реализации использу
ются методы междисциплинарного проективного образования с привле
чением ведущих специалистов по волонтерской деятельности, педагоги
ке, психологии и т.д.
Ключевые слова. Волонтерство, благотворительность, добровольчество, 
школа, НКО (некоммерческие общественные организации), дошкольная 
образовательная организация, педагогика, методика.

Волонтерское (добровольче
ское) движение переживает свой 
расцвет со времен Олимпиады 
в Сочи в 2014 г. Тогда в этот го

степриимный приморский город 
со всей страны съехались более 
25 000 людей, которые помогали 
организаторам игр в работе с го
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стями, жителями города, спорт
сменам. По праву можно сказать, 
что именно они стали главной 
действующей силой организации 
этого сложнейшего масштабного 
мероприятия.

В настоящее время волонтер
ство в России — не только воз
можность помочь людям, оказав
шимся в тяжелой жизненной ситу
ации, но и способ для проведения 
социально ориентированного, 
наполненного высоким духовным 
смыслом досуга, и, конечно, пре
красная возможность для выпол
нения своего гражданского долга 
перед обществом.

В данной статье раскрывает
ся апробированная в многолет
ней практике технология социо-
культурного проектирования в 
работе с педагогами-волонтера
ми. Как показывает анализ ре
зультатов внедрения данной тех
нологии, она может быть масшта
бирована на разные уровни и 
сферы образования, применима 
и в региональных системах за 
счет своей доступности, ориен
тированности на практику, опоры 
на самые современные методы и 
формы педагогического сопрово
ждения молодых педагогов.

Проект «Школа благотвори
тельности. Образ жизни» создан 
по инициативе частного благо
творительного фонда содействия 
развитию социокультурных ини
циатив и попечительства «Об
раз жизни» и направлен прежде 
всего на ознакомление современ

ных российских дошкольников и 
школьников разных возрастных 
групп с идеями благотворитель
ности, волонтерства, различными 
аспектами социальной поддерж
ки и меценатства.

В 2014—2017 гг. этот проект 
прошел в 45 московских шко
лах, библиотеках и в рамках 
программы дополнительного 
образования Государственного 
Дарвиновского музея, а также в 
двух детских садах. К проекту 
подключены педагоги-волонтеры 
из Московского педагогического 
государственного университета, 
Московского городского педа
гогического университета, Рос
сийского университета дружбы 
народов и др.

Для его реализации в качестве 
педагогов отбираются волонте
ры. Главным критерием отбора 
становится желание рассказать 
детям о благотворительности. 
Отобранные волонтеры проходят 
обучение в Школе волонтеров по 
специально разработанной мето
дике. Занятия проводят специали
сты в разных областях социаль
ной сферы: педагоги, психологи, 
медицинские работники, журна
листы, сотрудники благотвори
тельных организаций.

Основной целью развития со
циальной ответственности у де
тей и молодежи выступает идея 
развития гуманистического миро
воззрения и подготовки детей и 
молодежи к адаптации в обще
стве на этих позициях [4].
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Глобальный взгляд на пробле
мы современного общества поз
воляет говорить об острой необхо
димости в приобщении молодежи 
к просветительской деятельности 
в социальной области [3]. А для 
ее осуществления требуется зна
чительная системная работа по 
созданию волонтерского движе
ния с педагогическим уклоном.

Школа волонтеров  
в рамках проекта

Подготовка волонтеров-пре
подавателей для реализации 
проекта стала его начальным эта
пом. Школа волонтеров работает 
по двум направлениям:
— для старших школьников;
— студентов профильных вузов 

(МПГУ, МГПУ и др.).
Подобное разделение помога

ет в ситуациях работы с больши
ми образовательными органи
зациями — обучение старших 
школьников, которые, в свою 
очередь, преподают младшим 
школьникам и дошкольникам, 
помогает создать замкнутый цикл 
обучения и волонтерской работы 
внутри одного образовательного 
комплекса. 

Работа со студентами дает воз
можность вести проект в доста
точно большом количестве школ 
Москвы и Московской области, 
а также передавать накопленный 
специалистами опыт [2].

Набор в Школу волонтеров 
осуществляется постоянно. Но 
основное обучение (в него входят 

лекции, мастер-классы и домаш
ние задания) проходит два раза в 
год. Процесс осуществляется на 
основе шести занятий с педаго
гами, психологами, тренерами по 
командообразованию, специали
стами из области благотворитель
ности и волонтерского движения.

Каждое из шести занятий с во
лонтерами затрагивает свою тему, 
которая обязательно пригодится 
при дальнейшей работе. Вот при
мерный список тем:
— общеисторическая справка о 

мировой и российской благо
творительности, а также ее 
перспективах развития в на
стоящее время;

— основы методологии совре
менной педагогики (рассмат
риваются основные вопросы 
дошкольной и начальной пе
дагогики);

— что такое волонтерство? Как 
быть волонтером? (авторский 
тренинг руководителя во
лонтерского движения «Дани
ловцы» Юрия Белановского);

— «добрый урок» в Музее рус
ской народной игрушки шко
лы № 875 (педагог М.И. Ерма
нок);

— тренинг «Командообразова-
ние». Волонтеры должны осо
знавать себя единой командой, 
они учатся взаимовыручке, 
взаимопомощи, созданию еди
ного образовательного про
странства, осваивают навыки 
интентного слушания и психо
логической защиты;
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— разбор программы уроков, 
ситуативные игры, представ
ление собственных методи
ческих разработок (домашние 
задания). В данном разделе 
акцент делается на особенно
сти взаимодействия с обуча
ющимися разного возраста. 
Так, в работе с дошкольника
ми учитываются потребности 
этого этапа возрастного раз
вития, психологические ка
чества и возможности детей 
(например, уровень внима
ния, особенности восприятия 
информации и др.).
Поддерживающие занятия 

(своеобразные курсы повы
шения квалификации педаго
гов-волонтеров), проводимые 
регулярно 2—3 раза в месяц, не 
только помогают лучше общать
ся с детьми на занятиях, но и 
развиваться самим педагогам-во
лонтерам, наращивать опыт, со
здавать собственный педагоги
ческий почерк. Преподаватели 
Школы волонтеров разрабатыва
ют специальные занятия, в кото
рых через живопись, литературу 
или музыку педагоги-волонте
ры учатся понимать и потом 
рассказывать своим ученикам о 
сложных жизненных ситуациях, 
милосердии и помощи другим. 
Это особенно важно при работе 
с дошкольниками, для которых 
эмоциональный компонент за
нятий наиболее значим. Через 
образы искусства дошкольники 
глубже проникают в размышле

ния о добре, терпении, заботе о 
близких, культурном и береж
ном отношении к другим людям 
и животным.

Цель программы: подготовка 
волонтеров для преподавания в 
«Школе благотворительности. 
Образ жизни», развитие разно
сторонне и гармонически разви
той личности, готовой к активной 
творческой самореализации на 
основе гуманистического миро
воззрения.

Задачи:
— подготовить волонтеров-педа

гогов к преподаванию в проек
те фонда «Школа благотвори
тельности. Образ жизни»;

— обеспечить обучающимся воз
можность раскрыть для себя 
знания о сфере благотвори
тельной деятельности и воз
можности самостоятельного 
проявления в различных фор
мах социальной поддержки;

— развивать основные ценност
ные ориентации;

— формировать жизненно важ
ные умения и навыки соци
альной адаптации и коммуни
кации;

— воспитывать положительные 
качества личности, коллектив
ное взаимодействие и сотруд
ничество в учебной и комму
никативной деятельности;

— формировать гуманистиче
ские представления о значи
мости развития социальной 
сферы, охране окружающей 
среды;
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— включать в занятия информа
цию из других учебных дис
циплин и обеспечивать взаи
модействие базового и допол
нительного образования;

— создавать обучающимся усло
вия для расширения культур
ного кругозора, знаний об 
окружающем мире.
Система поощрения волонте-

ров
По результатам участия в про-

екте «Школа благотворительно
сти. Образ жизни» всем успешно 
прошедшим работу волонтерам 
выдаются грамоты, оформляются 
волонтерские книжки с записью 
о проделанной работе, а также по 
мере возможностей создаются и 
поддерживаются отношения с 
университетом, который, в свою 
очередь, поощряет студентов или 
школьников.

Решение вопросов стимуля-
ции и профессионального роста 
волонтеров

В дальнейшем, когда педа
гоги-волонтеры приступают к 
реализации проекта, раз в две 
недели проводятся методиче
ские занятия / тренинги со спе
циалистами по затрагиваемым 
в программе темам. Работа с 
волонтерами проходит по прин
ципу совмещения нескольких 
методик — одна часть занятия 
лекционная, вторая — практиче
ская (ситуативные игры, мозго
вые штурмы и т.д.). Это позво
ляет более наглядно демонстри
ровать волонтерам, как можно 

применять полученные знания 
на занятиях.

В целом, уже после двухгодич
ной апробации можно говорить о 
том, что разработанная модель 
довольно эффективна и отвеча
ет современным требованиям к 
программам дополнительного об
разования. Мы видим, что в Шко
лу волонтеров вовлекается все 
больше социально ответственных 
студентов и старшеклассников, 
что качество преподавания на за
нятиях растет, и педагогические 
коллективы образовательных ор
ганизаций стремятся к участию в 
этом проекте. Все это воодушев
ляет и направляет наши усилия на 
дальнейшее совершенствование 
программы.
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взаиМодейСтвие  
гоСударСтва и бизнеСа

В рамках работы XXI Петер
бургского международного эко
номического форума (ПМЭФ) 
прошла панельная сессия «Рево
люция в образовании: готовы ли 
мы?», в которой приняли участие 
заместитель председателя Пра
вительства РФ О.Ю. Голодец и 
министр образования и науки 
России О.Ю. Васильева.

О.Ю. Голодец в ходе своего 
выступления обозначила основ
ные вопросы современного про
фессионального образования.

— В профессиональное об
разование уже пришла промыш
ленная революция, и мы долж
ны быстро и четко на нее отве
тить, — сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, 
что уровень заработной платы 
педагогов должен быть выше.

— Мы видели, что за три 
года вслед за изменившейся 
зарплатой быстро изменились и 
средний возраст педагогов, и их 
подготовка, — сказала О.Ю. Го
лодец.

Министр образования и науки 
России О.Ю. Васильева рассказа
ла о важности новых подходов и 

стратегий в современной образо
вательной среде. Она отметила, 
что «революция», о которой гово
рили участники дискуссии, дей
ствительно неизбежна, но прой
дет она мирным путем.

— Не будет никакого диском
форта, — подчеркнула Ольга 
Юрьевна. — Новые технологии 
необходимо внедрять, без этого 
двигаться вперед нельзя.

Глава Минобрнауки России 
сообщила о необходимости пере
хода на оформление правовых 
основ государственно-частного 
партнерства.

— Мы должны переходить на 
оформление правовых основ го
сударственно-частного партнер
ства — нет ни одного человека 
сегодня, который бы не пони
мал, что без образования буду
щего быть не может, — сказала 
О.Ю. Васильева.

Она отметила, что есть много 
примеров взаимодействия с биз
несом, уточнив, что из 17 техно
парков за счет бизнес-структур 
полностью построены 2.

Источник: http://минобр-
науки.рф/пресс-центр/10156
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Правовые основы  
волонтерской деятельности  
в России
нетесова м.С., 
младший научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук, 
юрист Благотворительного фонда содействия 
развитию социально-культурных инициатив 
и попечительства «Образ жизни», Москва

аннотация. В статье исследуются основные норматив-
ные правовые акты, закрепляющие основы волонтерской 
(добровольческой) деятельности в России, сопостав-
ляются такие понятия, как «доброволец» и «волонтер», 
характеризуются основные тенденции по развитию зако-
нодательства в данной сфере.
Ключевые слова. Волонтерство, волонтер, доброволь-
чество, доброволец, благотворительность, некоммерче-
ские организации, законодательство, законопроект.

В федеральном законодательстве основным актом, 
регулирующим участие граждан в благотворительной де-
ятельности, является Федеральный закон от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», который вводит понятие 
«доброволец» (абз. 7 ст. 5), распространяемое на фи-
зических лиц, осуществляющих благотворительную дея-
тельность в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (добровольческую деятельность).

В обиходной речи понятия «доброволец» и «волонтер» 
используются как синонимы. В законодательстве не все 
так просто, хотя, основываясь на нормах, регулирующих 
добровольческую и волонтерскую (в отдельных сферах 
деятельности: участие в Олимпийских играх в Сочи, вза-
имодействии с организациями для детей-сирот, а также 
рассматриваемого в Государственной Думе РФ законо-
проекта «О добровольчестве (волонтерстве)») деятель-
ность, можно сделать вывод, что законодатель также 
рассматривает данные понятия как тождественные.
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Однако формально феде-
ральное законодательство рас-
пространяет термин «волонтер» 
только на отношения, урегулиро-
ванные Федеральным законом от 
01.12.2007 № 310-ФЗ «Об органи-
зации и о проведении ХХII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Так, в соответствии с п. 4 ч. 
2 ст. 5 указанного Федерального 
закона под волонтерами понима-
ются граждане Российской Феде-
рации и иностранные граждане, 
заключившие с Оргкомитетом 
«Сочи—2014» гражданско-пра-
вовой договор об участии в ор-
ганизации и (или) проведении 
Олимпийских игр и Паралим-
пийских игр путем применения 
своего опыта, знаний, умений и 
навыков в целях осуществления 
мероприятий по организации и 
проведению Олимпийских игр и 
Паралимпийских игр без предо-
ставления указанным гражданам 
денежного возмещения за осу-
ществляемую ими деятельность.

Эта формулировка и может 
вводить в заблуждение, приводя 
к выводу, что волонтерами могут 
быть только участники организа-
ции и проведения Олимпийских 
и Паралимпийских игр. А добро-
вольцами следует называть всех 
остальных лиц, осуществляющих 

на безвозмездной основе выпол-
нение работ или оказание услуг 
в благотворительных целях. Од-
нако это не так. В соответствии 
с указанным выше п. 4 ч. 2 ст. 5 
Федерального закона данное 
определение используется толь-
ко «для целей настоящего Фе-
дерального закона». Таким об-
разом, другие законодательные 
акты могут вводить иные опреде-
ления волонтерства. В качестве 
варианта можно было бы просто 
внести изменения в определение 
«доброволец», закрепленное в 
Федеральном законе «О благо-
творительной деятельности и 
благотворительных организаци-
ях», приравняв его к волонтерам. 
Однако, по мнению некоторых 
экспертов, это может ограничить 
возможность использования дан-
ного термина в случаях, когда 
волонтерская деятельность будет 
осуществляться не в рамках Фе-
дерального закона «О благотво-
рительной деятельности и благо-
творительных организациях».

В данной ситуации мог бы вне-
сти ясность Федеральный закон 
«О добровольчестве (волонтер-
стве)». Законопроект именно с 
таким названием уже 4 года об-
суждается на площадках Госу-
дарственной Думы РФ. Однако 
его положения вызывают острые 
дискуссии и часто подвергают-
ся критике тех некоммерческих 
организаций, в отношении кото-
рых он разрабатывается. Разра-
ботчики законопроекта исходят 
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из того, что принятие данного 
федерального закона позволит 
заложить основы развития во-
лонтерства (добровольчества). 
Следует также отметить, что 
название законопроекта также 
свидетельствует о том, что зако-
нодатель намерен окончательно 
приравнять понятия «доброво-
лец» и «волонтер».

Международное законода-
тельство в сфере осуществле-
ния волонтерской деятельности 
складывается уже несколько де-
сятилетий. К одному из первых 
международных актов, закре-
пивших базовое право человека 
на участие в волонтерской дея-
тельности, относится Всеобщая 
декларация прав человека (при-
нята на третьей сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10.12.1948), в ст. 29 
которой указано, что каждый че-
ловек имеет обязанности перед 
обществом, где только и возмож-
но свободное и полное развитие 
его личности. Принципы и общие 
подходы к организации добро-
вольческой деятельности разви-
ты в различных международных 
актах, в том числе в Междуна-
родной декларации доброволь-
чества, принятой в январе 2001 г. 
на XVI Всемирной Конференции 
Международной Ассоциации До-
бровольческих Усилий — IAVE 
(Амстердам).

Следует отметить, что вопро-
сы осуществления волонтерской 
деятельности более активно ре-

гулируются на уровне законо-
дательства субъектов РФ. Так, в 
Москве принят достаточно значи-
мый нормативный правовой акт, 
регулирующий взаимоотношения 
волонтеров (и волонтерских ор-
ганизаций) с организациями для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, — 
приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Москвы от 09.02.2015 № 71 «Об 
утверждении Регламента взаи-
модействия организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, орга-
низаций по работе с семьями с 
детьми Департамента социальной 
защиты населения города Моск-
вы с негосударственными, соци-
ально ориентированными неком-
мерческими, общественными и 
волонтерскими организациями». 
Данный Регламент предусмат-
ривает требования к участникам 
(сторонам), а также устанавлива-
ет форму соглашения о совмест-
ной деятельности.

Разработка Регламента стала 
значительным шагом в направле-
нии повышения качества жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот (реабилитации, соци-
ализации и т.д.), в том числе пу-
тем привлечения дополнительных 
ресурсов (квалификационных, че-
ловеческих, финансовых и т.д.), 
а также развития волонтерства в 
сфере защиты прав детей-сирот, 
поскольку благодаря данному 
соглашению волонтер получа-
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ет конкретный статус и офици-
альную возможность посещать 
организацию. Данный документ 
предоставляет определенные га-
рантии самой организации для 
детей-сирот, устанавливает кон-
кретные требования к волонтеру, 
в частности к состоянию здо-
ровья, так как предполагается 
его взаимодействие с ребенком. 
Важное значение этого докумен-
та признается всеми участниками: 
организациями для детей-сирот, 
НКО и непосредственно во-
лонтерами. Принятие подобного 
акта может рекомендоваться и 
иным субъектам РФ.

Подводя краткие итоги, 
можно сделать определенный 
прогноз относительно дальней-
шего более интенсивного разви-
тия нормативной правовой базы 
в сфере благотворительной де-
ятельности и, в частности, во-
лонтерства. Об этом также го-
ворил в своем послании Феде-
ральному собранию (1 декабря 
2016 г.) Президент РФ, отметив-
ший важность вовлечения моло-
дежи в волонтерские проекты по 
таким направлениям, как уход 
за больными, поддержка пожи-
лых, людей с ограничениями по 
здоровью и др., необходимость 
снятия всех барьеров для раз-
вития волонтерства. Кроме того, 
он обратился к Общественной 
палате и Агентству стратеги-
ческих инициатив с призывом 
оказать непосредственную под-
держку волонтерским движени-

ям. Ежегодные послания Прези-
дента РФ согласно ст. 15 Феде-
рального закона от 28.06.2014 
№  172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Фе-
дерации» служит основой для 
определения стратегических це-
лей и приоритетов социально-
экономического развития стра-
ны, а также для разработки дру-
гих документов стратегического 
планирования. Таким образом, 
можно ожидать положительных 
законодательных изменений в 
сфере волонтерства.
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Ответы на вопросы  
по применению Федерального закона 
от 03.07.2016 № 347-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»

1. Какие государственные 
учреждения и предприятия по-
падают под действие Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» в части установления 
соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей 
и работников? Муниципалитеты, 
мэрии городов и т.п. подпадают 
под действие этого закона?

Принят Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации» об 
обязательности установления пре-

дельных размеров соотношений 
между среднемесячной заработ-
ной платой руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров 
(далее — руководители) и сред-
немесячной заработной платой ра-
ботников следующих организаций:
— государственных и муници-

пальных учреждений и унитар-
ных предприятий (в том числе 
казенных);

— государственных внебюджет-
ных фондов Российской Фе-
дерации;

— территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования.
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Данный закон не регулирует 
соотношения в оплате служащих 
и руководителей органов государ-
ственного управления и местного 
самоуправления (в т.ч. мэрий и т.п.).

Для служащих органов госу-
дарственного управления и ор-
ганов местного самоуправления 
всех уровней законодательством 
(Федеральными законами от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе 
в Российской Федерации» и от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации») предусмотрено 
установление конкретных раз-
меров должностных окладов и 
других выплат соответствующими 
нормативными актами (для фе-
деральных служащих — указами 
Президента РФ, служащих орга-
нов власти субъектов РФ — ак-
тами субъектов РФ, муниципаль-
ных служащих — актами органов 
местного самоуправления).

2. Речь идет только об окла-
дах работников и руководи-
телей или должен будет учи-
тываться общий доход тех и 
других (премии, бонусы и т.п)?

Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 347-ФЗ говорит об 
обязательном установлении пре-
дельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений и предприятий, фор-
мируемой за счет всех источни-

ков финансового обеспечения, и 
среднемесячной заработной пла-
ты работников таких организаций 
(без учета зарплаты соответству-
ющего руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера).

Что такое «заработная плата» 
определено статьей 129 Трудо-
вого кодекса. Заработная плата 
включает вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выпол-
няемой работы, оплату по окла-
дам, тарифным ставкам, а также 
компенсационные и стимулирую-
щие выплаты (премии и иные).

Для того чтобы единообраз-
но рассчитывались соотношения в 
оплате работников учреждений и 
предприятий как на федеральном, 
так и на региональном и местном 
уровнях, порядок расчета утвержден 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 декабря 
2016 г. № 1339 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

Соответствующие дополнения 
внесены в известный всем кадро-
викам порядок исчисления сред-
ней заработной платы, утвер-
жденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 922.

3. Какие организации не попа-
дают под действие Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. 
№ 347-ФЗ?

Действие Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ 
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распространяется на руководи-
телей, их заместителей и главных 
бухгалтеров:
— государственных и муници-

пальных учреждений и унитар-
ных предприятий (в том числе 
казенных);

— государственных внебюджет-
ных фондов Российской Фе-
дерации;

— территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования.
В соответствии с ч. 3 ст. 145 

ТК РФ без учета предельного 
соотношения могут быть уста-
новлены условия оплаты труда 
руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров фондов, 
учреждений, предприятий, вклю-
ченных в перечни, утвержденные 
соответственно Правительством 
Российской Федерации, органа-
ми государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления.

На федеральном уровне соот-
ветствующие перечни утвержде-
ны распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 г. № 2627-р и 
от 12 декабря 2015 г. № 2555-р.

В указанные перечни включа-
ются организации, выпускающие 
продукцию или оказывающие услу-
ги, имеющие особую значимость, 
масштабность, уникальность, а так-
же стратегическое значение.

4. Согласно Федеральному за-
кону от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ 
какова должна быть предельная 

разница между среднемесячной 
заработной платой руководите-
ля и среднемесячной заработной 
платой работников соответ-
ствующих организаций?

Закон не устанавливает ве-
личину предельного соотноше-
ния, он ввел обязательность 
установления такого соотноше-
ния учредителями предприятий и 
учреждений в рамках размеров, 
которые устанавливаются:
— по федеральным организаци-

ям — Правительством Россий-
ской Федерации;

— по организациям субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальным организациям — 
нормативными правовыми ак-
тами соответственно субъектов 
Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.
В настоящее время такие пре-

дельные размеры установлены:
— для руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров 
федеральных государственных 
учреждений и предприятий в 
кратности от 1 до 8 (постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации от 10 декабря 
2016 г. № 1339, изменения 
в постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 августа 2008 г. № 583 и 
от 2 января 2015 г. № 2);

— для председателей государ-
ственных внебюджетных фон-
дов в кратности до 10, для их 
заместителей, главных бухгал-
теров в кратности до 8 (поста-
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новление Правительства Рос-
сийской Федерации 29 ноября 
2016 г. № 1259).
До принятия данного закона 

сложилась практика ограничения 
соотношений зарплат руководи-
телей и работников в учрежде-
ниях социальной сферы. Так, по 
данным регионов, в 94% учре-
ждений социальной сферы соот-
ношение не превысило 4 раза.

Кроме того, принято постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации 28 декабря 2016 г. 
№ 1521 «Об утверждении Пра-
вил размещения информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федераль-
ных государственных учреждений 
и федеральных государственных 
унитарных предприятий». Со-
гласно данному постановлению 
Информация о среднемесячной 
заработной плате руководителя 
должна размещаться в сети «Ин-
тернет» не позднее 15 мая года, 
следующего за отчетным.

5. Кто осуществляет конт-
роль за исполнением Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. 
№ 347-ФЗ в части соблюдения 
установленного предельного 
соотношения среднемесячной 
заработной платы руководи-
телей и работников?

Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 347-ФЗ преду-
сматривается ответственность 

руководителя за несоблюдение 
предельного соотношения сред-
немесячных заработных плат 
заместителей руководителя и 
главных бухгалтеров и средне-
месячных зарплат работников 
организаций. Данное нарушение 
включено в основания прекраще-
ния трудового договора с руко-
водителем организации.

Ответственность за несоблю-
дение предельного соотношения 
зарплаты руководителя и работ-
ников несет учредитель в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством (дисциплинар-
ная ответственность — замеча-
ние; выговор; предупреждение о 
неполном должностном соответ-
ствии, увольнение (ст. 192 ТК РФ, 
ст. 57 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ).

Соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, в 
том числе в части соблюдения 
Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 347-ФЗ, осуществляет-
ся соответствующими государ-
ственными органами, осуще-
ствляющими надзор и контроль 
законодательства Российской 
Федерации (например, Прокура-
тура, Счетная палата), а также 
государственными и муниципаль-
ными органами в отношении под-
ведомственных организаций.

Информация  
от 30 января 2017 г.

Источник: http://www.
rosmintrud.ru/docs/mintrud/

payment/143
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Ответы на часто задаваемые вопросы  
по реализации Федерального закона 
от 03.07.2016 № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»

№ Вопросы Ответы Минтруда России

1 2 3

1 Что могут 
дать гра-
жданину и 
работода-
телю итоги 
прохождения 
независимой 
оценки ква-
лификации?

По итогам проведения центром оценки квалифи-
кации (далее — Центр) независимой оценки ква-
лификации при успешном прохождении профес-
сионального экзамена соискателю выдается сви-
детельство о квалификации, которое может быть 
предъявлено гражданином при трудоустройстве.
Работник также может предъявить работодателю 
полученный результат прохождения оценки ква-
лификации, в соответствии с ним работник может 
планировать дальнейшую профессиональную карь-
еру, а работодатель организовывать обучение 
работников, включение работников в кадровый 
резерв и др.
Оценка квалификации дает возможность человеку, 
не имеющему профессионального образования, но 
имеющему опыт работы, более уверенно чувство-
вать себя на рынке труда, позволяет планировать 
профессиональную карьеру, что повышает конку-
рентоспособность граждан на рынке труда.
В случае неудовлетворительного прохождения 
экзамена соискателю выдается заключение о 
результатах профессионального экзамена с ре-
комендациями соискателю. Данное заключение 
подскажет соискателю и работодателю, какие зна-
ния и умения нужно приобрести, чтобы в дальней-
шем успешно пройти профессиональный экзамен

2 Независимая 
оценка ква-
лификации 
будет носить 
обязатель-
ный или до-
бровольный 
характер?

Оценка квалификации является добровольной как 
для работников, так и для работодателей и не 
влечет за собой каких-либо обязательных послед-
ствий или требований.
Направление работодателями работников на 
прохождение независимой оценки квалификации 
осуществляется с их письменного согласия, работ-
никам предоставляются гарантии и компенсации в 
период прохождения оценки квалификации
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3 Как часто 
нужно под-
тверждать 
соответствие 
квалифи-
кации по-
ложениям 
профессио-
нального 
стандарта 
или квалифи-
кационным 
требовани-
ям?

Потребность в проведении оценки квалификации 
работников определяется работодателем либо 
специальными требованиями, установленными за-
конодательством.
Что касается действия свидетельства о квалифика-
ции, которое выдается по итогам успешного про-
хождения независимой оценки квалификации, то 
срок его действия определяется советами по про-
фессиональным квалификациям (далее — совет) 
и отражается в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации

4 Вправе ли 
работодатель 
на основании 
аттестации 
сотрудни-
ка сделать 
вывод о его 
квалифика-
ции?

Механизм аттестации, предусмотренный статьей 
81 Трудового кодекса Российской Федерации 
является внутренним инструментом работодателя 
и позволяет учитывать оценку квалификации как 
профессиональный стандарт, так и вышеуказанные 
квалификационные характеристики.
Процедура прохождения оценки квалификации 
является добровольной, и в отличие от аттестации 
не предоставляет право работодателю расторгнуть 
трудовой договор с работником, не получившим 
свидетельство о квалификации

5 Как будет 
реализовы-
ваться Закон 
№ 238-ФЗ в 
тех отраслях 
экономики, 
в которых 
установлен 
особый поря-
док подтвер-
ждения ква-
лификации 
отдельных 
категорий 
специалистов 
(например,

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона 
№ 238-ФЗ иной порядок проведения оценки ква-
лификации работников или лиц, претендующих 
на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности, может устанавливаться другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в слу-
чае, если в отношении соответствующих категорий 
работников Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации определены особенности регулирования 
труда таких работников, в том числе в связи с 
выполнением работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Применение указанного порядка в силу статьи 
11 Закона № 238-ФЗ допускается до 1 июля 
2019 года.

Продолжение
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кадастровых 
инженеров, 
экспертов- 
аудиторов 
и др.)?

В случае если необходимо установить иной поря-
док оценки квалификации работников (аттестации 
и т.п.), чем это установлено Законом № 238-ФЗ, 
федеральным органом исполнительной власти 
в соответствующей отрасли экономики следует 
подготовить изменения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части введения особенностей 
регулирования труда работников, требования к 
занятию должностей которых определены в Зако-
не № 238-ФЗ

6 Где можно 
узнать све-
дения о цен-
трах оценки 
квалифика-
ций, в кото-
рых можно 
пройти оцен-
ку квалифи-
кации, доку-
ментах, необ-
ходимых для 
прохождения 
профессио-
нального 
экзамена?

Информация о Центрах (наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны), сведения о наименованиях квалификаций 
и требованиях к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалифи-
кации, с указанием сроков действия свидетельств 
о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации, 
размещаются в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации, размещенного 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» (nok-nark.ru)

7 Сколько бу-
дет стоить 
прохождение 
независимой 
оценки ква-
лификации?

Оценка квалификации по инициативе соискателя 
проводится за счет средств соискателя, либо иных 
физических и (или) юридических лиц, если оценка 
квалификации проводится по направлению рабо-
тодателя, то она осуществляется за счет средств 
работодателя.
Лицо (лица), за счет средств которого проводится 
профессиональный экзамен (соискатель, рабо-
тодатель, иное физическое и (или) юридическое 
лицо), производит оплату услуг по проведению 
профессионального экзамена на основании дого-
вора возмездного оказания услуг с Центром.
Стоимость прохождения независимой оценки 
квалификации определяется Центром. Информа-
ция о стоимости прохождения независимой
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оценки квалификации будет размещаться на 
сайтах Центров.
Для граждан предусмотрены социальные налого-
вые вычеты в случае расходов на прохождение 
оценки квалификации (таким образом, расширя-
ется перечень оснований для налоговых вычетов, 
при этом совокупный размер вычетов по всем 
основаниям не увеличивается) (статья 219 Налого-
вого кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 251-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О независимой 
оценке квалификации»).
Направление работодателями работников на 
прохождение независимой оценки квалификации 
осуществляется только с письменного согласия ра-
ботника, с предоставлением работнику гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором, в 
период прохождения оценки квалификации (статья 
196 Трудового кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации»)

8 Какие пре-
имущества 
и льготы 
предостав-
ляются ра-
ботодателям, 
участвующим 
в системе 
независимой 
оценки ква-
лификации?

Предусмотрено расходы работодателей на оценку 
квалификации относить к прочим расходам, свя-
занным с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг) (статья 264 Налогового кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О независимой оценке квалифи-
кации»)

Продолжение



56 2017, № 6Правовой всеобуч

1 2 3

9 В связи с 
принятием 
Федераль-
ного закона 
от 3 июля 
2016 г. 
№ 238-
ФЗ «О не-
зависимой 
оценке 
квалифи-
кации» как 
осуществить 
регистрацию 
центра оцен-
ки квалифи-
каций, какие 
документы 
необходимо 
подавать?

Порядок отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации утвержден приказом Минтруда Рос-
сии № 759н от 19 декабря 2016 г. «Об утвержде-
нии требований к центрам оценки квалификаций 
и порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий» 
(далее — приказ).
В соответствии с приказом отбор организаций 
для наделения их полномочиями Центров осуще-
ствляет совет.
Организация-заявитель представляет в совет заяв-
ление и документы, перечень которых указан в 
пункте 3 приложения № 2 приказа.
Документы направляются в совет по почте или 
представляются уполномоченным представителем 
организации-заявителя, или направляются с ис-
пользованием сети «Интернет» в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью.
Совет организует проведение проверки достовер-
ности представленных документов и соответствия 
организации-заявителя требованиям, предусмот-
ренным пунктом 3 приложения № 1 приказа.
Решение о результатах рассмотрения заявления 
и наделении полномочиями или об отказе в наде-
лении полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации совет направляет организа-
ции-заявителю в течение ста календарных дней со 
дня поступления документов.
Информация о Центрах (наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны), сведения о наименованиях квалификаций 
и требованиях к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квали-
фикации, с указанием документов, необходимых 
для прохождения соискателем профессионально-
го экзамена по соответствующей квалификации, 
размещаются в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации, размещенного 
в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» на сайте автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» (nok-nark.ru)

10 Какой поря-
док создания 
совета по 
профессио-
нальным ква-
лификациям 
в опреде-
ленном виде 
профессио-
нальной дея-
тельности?

В соответствии с Законом № 238-ФЗ совет созда-
ется по решению Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по профессио-
нальным квалификациям (далее — Национальный 
совет) для проведения независимой оценки ква-
лификации по определенному виду профессио-
нальной деятельности в целях развития системы 
независимой оценки квалификации на общерос-
сийском уровне.
В целях развития системы независимой оценки 
квалификации Минтрудом России 19 декабря 
2016 г. принят приказ № 758н «Об утверждении 
Примерного положения о совете по профессио-
нальным квалификациям и Порядка наделения 
совета по профессиональным квалификациям пол-
номочиями по организации проведения независи-
мой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности и прекращения 
этих полномочий» (далее — приказ).
Так, приказом предусмотрено, что решение о со-
здании совета принимается на основе инициатив-
ного обращения на имя председателя Националь-
ного совета общероссийских и иных объединений 
работодателей, ассоциаций (союзов) и иных орга-
низаций, представляющих и (или) объединяющих 
профессиональные сообщества, в совокупности 
осуществляющих свою деятельность на терри-
ториях более половины субъектов Российской 
Федерации и (или) представляющих более пяти-
десяти процентов работников, вовлеченных в вид 
профессиональной деятельности (далее — орга-
низация-заявитель), по видам профессиональной 
деятельности, относящимся к одной области про-
фессиональной деятельности.
Обращение, поступившее в Национальный совет, 
направляется в автономную некоммерческую орга-
низацию «Национальное агентство развития квали-
фикаций» (nok-nark.ru) (далее — Национальное
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агентство) для рассмотрения полноты и достовер-
ности приложенных документов.
Национальное агентство в течение 20 рабочих 
дней со дня поступления рассматривает его и 
сообщает организации-заявителю о принятии об-
ращения к рассмотрению по существу или откло-
нении обращения (в случае представления непол-
ной или недостоверной информации).
Принятое к рассмотрению обращение организации- 
заявителя Национальное агентство направляет в 
Национальный совет, который в течение 120 рабо-
чих дней принимает решение о наделении совета 
полномочиями по организации проведения неза-
висимой оценки квалификации, включая одобре-
ние его персонального состава, либо отклонении 
обращения организации-заявителя, персонального 
состава, либо об отклонении обращения.
Национальное агентство информирует организа-
цию-заявителя о результатах рассмотрения Наци-
ональным советом его обращения в течение семи 
рабочих дней

11 На базе ка-
кой органи-
зации может 
быть создан 
центр оценки 
квалифика-
ций?

В приказе Минтруда России 19 декабря 2016 г. 
№ 759н «Об утверждении требований к центрам 
оценки квалификаций и Порядка отбора организа-
ций для наделения их полномочиями по проведе-
нию независимой оценки квалификации и прекра-
щения этих полномочий» определены требования 
к Центрам и правила отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению неза-
висимой оценки квалификации.
Центром является юридическое лицо, которое 
наделено советом полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации.
Полномочиями Центра не может быть наделено 
юридическое лицо, являющееся образовательной 
организацией и (или) в состав учредителей ко-
торого входят образовательные организации, их 
союзы (ассоциации, объединения).
Отбор организаций для наделения полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации 
осуществляется на основе заявления юридического 
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лица о наделении полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации (далее — ор-
ганизация-заявитель) и документов, которые пред-
ставляются в совет. Вся необходимая информация 
размещена в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации, размещенном 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» (nok-nark.ru) и на сайте Минтруда 
России.
Совет рассматривает заявление и направляет 
организации-заявителю решение о результатах 
рассмотрения заявления и наделении полномочи-
ями или об отказе в наделении полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в 
течение ста календарных дней со дня поступления 
документов.
Сведения о Центре формируются советом и пред-
ставляются в автономную некоммерческую орга-
низацию «Национальное агентство развития квали-
фикаций» (nok-nark.ru) для размещения в реестре 
сведений о проведении независимой оценки 
квалификации не позднее пяти календарных дней 
после принятия советом решения о наделении 
организации-заявителя полномочиями по проведе-
нию независимой оценки квалификации

12 Какие тре-
бования 
предъявляют-
ся к членам 
экспертной 
комиссии 
центра оцен-
ки квалифи-
каций?

Согласно подпункту «в» пункта 3 требований к 
Центрам, утвержденных приказом Минтруда Рос-
сии от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утвержде-
нии требований к центрам оценки квалификаций 
и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий», 
члены экспертной комиссии должны иметь под-
твержденную советом квалификацию, удовлетво-
ряющую требованиям, определенным в оценочном 
средстве для проведения независимой оценки 
квалификации.
В соответствии с Законом № 238-ФЗ и приказом 
Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н
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«Об утверждении Положения о разработке оце-
ночных средств для проведения независимой 
оценки квалификации» оценочные средства пред-
ставляют собой комплекс заданий, критериев 
оценки, используемых Центрам при проведении 
профессионального экзамена на соответствие 
квалификации соискателя положениям профессио-
нального стандарта или квалификационным требо-
ваниям, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.
Совет организует разработку оценочных средств.
Оценочные средства содержат описание мате-
риально-технического и кадрового обеспечения 
оценочных мероприятий, в том числе требования к 
кадровому обеспечению для проведения профес-
сионального экзамена.
В целях информирования граждан, работодателей 
и других заинтересованных организаций о дея-
тельности по оценке квалификации предусмотрено 
ведение реестра сведений о проведении незави-
симой оценки квалификации — информационного 
ресурса, размещенного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в котором 
будут содержаться сведения о советах, Центрах, 
перечень наименований квалификаций и положе-
ний профессиональных стандартов, на соответ-
ствие которым проводится оценка квалификации, 
сведения об оценочных средствах.
Сведения, содержащиеся в реестре сведений о 
проведении независимой оценки квалификации, 
являются открытыми для просмотра гражданами и 
организациями, за исключением сведений, содер-
жащих персональные данные.
Доступ граждан и организаций к реестру сведений 
о проведении независимой оценки квалификации 
является бесплатным и обеспечивается автоном-
ной некоммерческой организацией «Национальное 
агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru) с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»
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13 На какой 
срок выдает-
ся свидетель-
ство о квали-
фикации?

Срок действия свидетельства о квалификации 
устанавливается советом в зависимости от темпов 
развития вида профессиональной деятельности 
(обновления технологий, знаний и умений, при-
меняемых в конкретных видах профессиональной 
деятельности).
Информацию о перечне наименований квалифика-
ций и положений профессиональных стандартов, 
на соответствие которым проводится оценка 
квалификации, с указанием сроков действия 
свидетельств о квалификации можно получить 
в реестре сведений о проведении независимой 
оценки квалификации, размещенном в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций» 
(nok-nark.ru)

Информация от 21 апреля 2017 г.
Источник: http://www.rosmintrud.ru/docs/ 

mintrud/payment/152.
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заместитель директора Благотворительного фонда 
содействия развитию социокультурных инициатив  
и попечительства «Образ жизни», Москва

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам раз
вития волонтерского движения в сфере инклюзивного до
школьного образования. Автор рассматривает основные 
принципы и направления, способствующие эффективному 
развитию дошкольников с особенностями развития.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, волонтерское 
движение, принципы дошкольного инклюзивного образова
ния, партнерское взаимодействие.

В Правиле 6 Стандартных правил ООН по обеспече
нию равных возможностей для людей с особенностями 
развития содержится значимое определение: «Государ
ствам следует признавать принцип равных возможно
стей в области начального, среднего и высшего образо
вания для детей, молодежи и взрослых, имеющих инва
лидность, в интегрированных структурах. Они обязаны 
обеспечивать включение образования инвалидов в ка
честве неотъемлемой части в систему общего образо
вания» [7].

В российскую систему образования достаточно слож
но, не так быстро, как хотелось бы, входит понятие ин
клюзии [6]. Что оно означает?

Инклюзивное образование — практика общего об
разования, основанная на понимании, что инвалиды в 
современном обществе могут (и должны) быть вовле
чены в социум. Инклюзивное образование ищет пути 
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условия для глубинного воздей
ствия воспитательной системы и 
позволяет детям осознавать свою 
ответственность, формирует ка
чества толерантности, милосер
дия, доброты и принятия.

Сегодняшний этап внедре
ния инклюзивного образования 
отмечается и тем, что поми
мо педагогов в инклюзивный 
образовательный процесс все 
больше включаются волонтеры. 
По словам руководителя добро
вольческого движения «Дани
ловцы», известного в нашей 
стране организатора волонтер
ских практик Ю. Белановско
го: «С одной стороны — и это, 
пожалуй, самое позитивное для 
волонтеров, — умственно от
сталые дети нуждаются в том, 
что очень понятно и кажется 
простым: во внимании, любви, 
заботе, игре, творчестве. Но с 
другой — особенность этих де
тей предполагает ограничения в 
общении и определенные навы
ки для правильных позитивных 
отношений с ними. А это значит, 
что волонтеру перед встречей 
хорошо бы что-то узнать, а во 
время первых встреч с детьми 
иметь наставника, куратора, по
мощника. Нужно быть готовым 
и к чему-то неординарному» [1].

Очевидно, что волонтерская 
помощь становится более эффек
тивной, если в образовательной 
организации создана индивиду
альная программа инклюзивного 

для всех детей быть вместе во 
время обучения (включая детей 
с инвалидностью), дает возмож
ность всем учащимся в полном 
объеме участвовать в жизни 
коллектива детского сада, шко
лы, института, дошкольной и 
школьной жизни [3]. Инклюзия 
основана на стремлении поддер
жать развитие каждого ученика 
с помощью образовательной 
программы, которая достаточ
но сложна, но соответствует его 
способностям [5].

Практика работы некоторых 
отечественных образовательных, 
муниципальных и общественных 
организаций (это автор статьи 
может подтвердить на собствен
ном опыте) показывает, что де
ти-инвалиды способны доста
точно полноценно и интересно 
заниматься в драматических и 
танцевальных кружках и спор
тивных секциях, участвовать в 
конкурсах и олимпиадах, реа
лизовывать свои способности и 
таланты в живописи и музыке. 
Важно, что в этой сфере дети с 
ограниченными возможностя
ми здоровья испытывают мень
шее чувство неполноценности, 
психологического дискомфор
та и впоследствии легче инте
грируются в общество. Кроме 
того, обучение «особых» детей 
в образовательных организациях 
совместно с другими детьми — в 
том числе с теми, кто развивается 
более обычным путем, — создает 
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обучения, в рамках которой будут 
действовать волонтеры.

Перенося сказанное в сферу 
дошкольного образования, можно 
выделить ряд наиболее значимых 
принципов организации инклю
зивного образования в детском 
саду:
— индивидуального подхода, 

который предполагает выбор 
форм, методов и средств обу
чения и воспитания с учетом 
индивидуальных образова
тельных потребностей каждо
го из детей группы. Индивиду
альные программы развития 
должны быть построены на 
диагностике функционально
го состояния ребенка и пред
полагают выработку индиви
дуальной стратегии развития 
конкретного ребенка;

— поддержки самостоятельной 
активности ребенка. Важным 
условием успешности инклю
зивного образования высту
пает обеспечение самостоя
тельной активности ребенка. 
Реализация этого принципа 
решает задачу формирования 
социально активной лично
сти;

— активного включения в об
разовательный процесс всех 
его участников. Он предпола
гает создание условий для по
нимания и принятия друг дру
га с целью достижения плодо
творного взаимодействия на 
гуманистической основе;

— междисциплинарного подхо
да. Разнообразие индивиду
альных характеристик детей 
требует комплексного, меж
дисциплинарного подхода к 
определению и разработке ме
тодов и средств воспитания и 
обучения. Специалисты (вос
питатель, логопед, социаль
ный педагог, психолог, дефек
толог при участии старшего 
воспитателя), работающие в 
группе, регулярно проводят 
диагностику детей и в процес
се обсуждения составляют об
разовательный план действий, 
направленный как на конкрет
ного ребенка, так и на группу 
в целом;

— вариативности в организации 
процессов обучения и воспи
тания. Включение в инклю
зивную группу детей с осо
бенностями развития предпо
лагает наличие вариативной 
развивающей среды, т.е. необ
ходимых развивающих и ди
дактических пособий, средств 
обучения, так называемой 
«безбарьерной» среды, вари
ативной методической базы 
обучения и воспитания и 
способность использования 
педагогом разнообразных ме
тодов и средств работы как по 
общей, так и специальной пе
дагогике;

— партнерского взаимодейст-
вия с семьей. Усилия педа
гогов будут эффективными, 
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только если они поддержаны 
родителями, понятны им и 
соответствуют потребностям 
семьи.
Что можно сказать об основ

ных педагогических задачах ин
клюзивного детского сада? Преж
де всего можно выделить следую
щие задачи:
— создание уютного, комфорт

ного пространства для всех;
— создание среды, способствую

щей гармоничному развитию 
личности;

— формирование толерантного 
сообщества детей, родителей, 
персонала и социального окру
жения;

— создание в ДОО педагогиче
ской системы, центрирован
ной на потребностях ребенка 
и его семьи.
Важно понимать, что не ребе

нок «вписывается» в существу
ющую систему образования, а 
сама система образования долж
на максимально гибко учиты
вать приоритеты и возможно
сти разных детей, объединяя их 
в одно сообщество, формируя 
междисциплинарную команду 
специалистов, организующих 
образовательный процесс, что 
соответствует основным поло
жениям Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» [10].

Для автора статьи, более 7 лет 
работающего с детьми с ОВЗ раз
ного возраста, тема волонтерства 

в инклюзивном образовании 
очень близка. Много лет я ра
ботаю педагогом-волонтером в 
инклюзивных интегративных 
лагерях и выездных программах 
для детей с особенностями раз
вития и редкими заболеваниями, 
в которых они могут общаться и 
развиваться вместе со здоровы
ми детьми (выездные каникуляр
ные программы Благотворитель
ного фонда «Здесь и сейчас», 
«Дети наши», «Хрупкие люди», 
АНО РОСТ, Фонда Владимира 
Смирнова и др.).

Прежде всего волонтерская 
работа с такими детьми дает ре
альные возможности круглосу
точного общения с ними и это 
позволяет заметно улучшать ка
чество их жизни, а в отношении 
личностных и педагогических 
качеств — дает возможности ак
тивного профессионального ро
ста в области психологии. Яркие 
заметные результаты — большой 
ресурс для повышения само-
оценки, осознания смысла своей 
жизни, своей нужности и своих 
возможностей в помощи дру
гим — тем, кто сильно нуждается 
в поддержке и заботе.

Основной принцип работы в 
подобных лагерях — вариатив
ность форм работы и гибкость 
их применения. Педагог-волон-
тер может использовать ту или 
иную форму в зависимости от 
задачи, которая возникает при 
поддержке конкретного ребенка. 
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Единство целей, сплоченность 
волонтерской команды позволя
ет так организовать педагогиче
скую деятельность, что создает
ся целостная система развития 
детей, когда коррекционное пси
холого-педагогическое сопрово
ждение осуществляется посто
янно, в процессе всех занятий 
и процедур. В лагере создается 
«доброе пространство общения» 
с каждым членом коллектива: ро
дителей друг с другом, родителей 
и педагогов, детей между собой 
и с другими родителями, педаго
гами, волонтерами. Творческая 
и спортивная активность орга
низуется таким образом, чтобы 
у каждого имелась возможность 
проявить свои способности и по
лучить удовольствие, поддержку, 
восхищение достигнутым успе
хом.

Вовлеченные в общую жизнь 
дети (даже самые маленькие) при 
постоянной квалифицированной 
помощи педагогов-волонтеров 
начинают более активно и заин
тересованно участвовать в жизни 
коллектива и приобретать новые, 
в том числе очень важные для их 
социализации, навыки общения. 
Они становятся эмоционально 
вовлеченными. Это связано с 
тем, что опыт взаимодействия в 
условиях лагерной смены создает 
ребенку ощущение защищенно
сти и безопасности социального 
окружения. У детей формируют
ся самостоятельность, чувство 

ответственности и независимо
сти.

Здоровые дети в условиях 
инклюзивного интегративного 
лагеря приобретают новый опыт 
общения со сверстниками, име
ющими особенности развития, 
учатся осознавать трудности, с 
которыми сталкиваются дети-ин
валиды, принимать различия 
между людьми, все это воспи
тывает у них чуткость, доброту, 
внимательность и заботливость. 
По отзывам родителей, дети, 
вернувшиеся из таких лагерей, 
становятся более терпимыми, 
проявляют нежность и заботу в 
отношении членов семьи, под
тверждают, что более глубоко 
осознали ценность любви и теп
ла со стороны близких. Можно 
сказать, что эти дети начинают 
ценить собственную жизнь и здо
ровье. Так у них формируется от
ветственное отношение к своему 
жизненному пути.

Многолетний опыт работы 
позволяет заключить, что созда
ние инклюзивного интегратив
ного лагеря — важнейшее сред
ство социально-педагогической 
реабилитации детей с особен
ностями развития и выступает 
необходимым звеном системы 
непрерывной коррекционно-пе
дагогической работы.

Приведенный выше при
мер работы с дошкольниками с 
ОВЗ в интегративных выездных 
лагерях и программах основан 
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на работе уже весьма опытных 
педагогов-волонтеров. Мож
но констатировать, что пока в 
современном обществе суще
ствует востребованность таких 
волонтеров в сфере инклюзив
ного образования. Ведь мало 
проявлять инициативу, надо об
ладать и необходимыми навы
ками и знаниями, чтобы стать 
педагогом-волонтером в работе 
с особым ребенком.

Отрадно, что сами волонтеры 
ищут все больше возможностей 
проявить свою духовную потреб
ность в том, чтобы быть нужны
ми и полезными обществу, ведь, 
делая добро, человек получает 
не меньший ответный ресурс. Но 
волонтерство не должно иметь 
стихийный характер, людям с 
миссией служения необходимы 
образовательные механизмы для 
профессионального совершен
ствования — курсы, тренинги, 
открытые лекции, которые рас
кроют им реальную и перспек
тивную область волонтерской 
деятельности в инклюзивном об
разовании, включающую в себя 
множество ее специфических 
разновидностей.

Как показывает анализ прак
тики Благотворительного фонда 
«Образ жизни» образовательного 
курса ПРОФЛАБ (курс рассчи
тан на 144 академических часа 
для одной группы из 30 человек, 
имеющих разную квалифика
цию, в том числе волонтеров), его 

освоение мотивирует участников 
на компетентное осуществление 
социальной поддержки и защи
ты детства, включая социальную 
адаптацию детей с особенностя
ми развития [10].

Участники программы осваи
вают курс, включающий знания 
о современных тенденциях соци
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, направлениях и ме
тодах лечебно-педагогического 
подхода, проходят практические 
тренинги по приобретению на
выков в оказании различных ви
дов помощи детям с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития.

В целом, участники проек
та глубоко интериоризируют 
основы современной стратегии 
защиты детства [9], осознают 
базовые потребности развития 
«особого» ребенка и повышают 
свой профессиональный уро
вень, способствующий заметно
му улучшению качества работы 
и волонтерской деятельности. 
Главное, чтобы у волонтеров 
всегда была возможность вклю
чения в подобные образователь
ные программы.

Заключая обобщенное рассмот
рение возможностей взаимодей
ствия с педагогами-волонтерами  
в практике инклюзивного до
школьного образования, можно 
еще раз выделить следующие мо
менты:
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— волонтеры обладают важным 
ресурсом в этом процессе, 
требующем больших сил и 
осознания своей миссии, они 
могут оказать значительную 
помощь ДОО в самых разных 
направлениях: от организации 
досуга «особых» детей до тех
нической помощи;

— интересной современной фор
мой дошкольного инклюзив
ного образования становятся 
выездные интегративные ла
геря, в которых создается про
странство общения и разви
тия для каждого ребенка, при 
этом «особые» дети получают 
опыт социализации и адапта
ции, а здоровые становятся 
более чуткими, терпеливыми 
и начинают ценить собствен
ное здоровье, учатся прояв
лять заботу о близких;

— поддержка педагогов-волон-
теров очень важна, но она 
должна быть квалифициро
ванной и постоянной. С этой 
целью они должны проходить 
обучение на специально ор
ганизованных курсах и тре
нингах по работе с «особым» 
ребенком. Эффективным опы
том обладает образователь
ный курс ПРОФЛАБ, органи
зованный Благотворительным 
фондом «Образ жизни» и про
шедший апробацию в пяти 
московских центрах содей
ствия семейному воспитанию.

Литература

1. Белановский Ю.С. Корпоратив
ное и социальное волонтерство. Опыт 
брендов и мнения экспертов. М., 2017.

2. Береговая Е.Б., Стукалова О.В. 
Перспективы взаимодействия ДОО и 
некоммерческих общественных орга
низаций // Управление ДОУ. 2016. № 6. 
С. 49—53.

3. Воронич Е.А. Сущность инклю
зивного подхода в образовании // Пе
риодический журнал научных трудов 
«ФЭН-НАУКА». 2013. № 1 (16).

4. Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989).

5. Малофеев Н.Н. Почему интегра
ция в образовании закономерна и неиз
бежна // Альманах ИКП РАО. 2007. № 11.

6. Назарова Н.М. Интегрирован
ное (инклюзивное) образование: гене
зис и проблемы внедрения // Коррек
ционная педагогика. 2010. № 4 (40).

7. Протокол № 1 к Конвенции о за
щите прав человека и основных свобод.

8. Савельева А.С. Дополнительное 
профессиональное образование со
трудников социальной сферы: возмож
ности привлечения некоммерческих 
общественных организаций (на приме
ре проекта ПРОФЛАБ) // Инициативы 
XXI века. 2016. № 3—4. С. 100—102.

9. Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» // СЗ РФ. 31.12.2012, 
№ 53 (ч. 1).



692017, № 6 Организация педагогического процесса

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

СовреМенные форМы 
МетодичеСкой работы 
по СовершенСтвованию  
икт-коМпетентноСти 
воСпитателей доо
Селиверстова В.П., 
заместитель заведующего по научно-методической работе 
детского сада № 23, г. Шуя Ивановской обл.

Аннотация. Статья обобщает практический опыт работы по развитию 
ИКТ-компетентности воспитателей в соответствии с требованиями 
профстандарта педагога. Автором описано содержание деятельности по 
формированию основных видов ИКТ-компетентности педагога, предло
жены направления и практические способы использования ресурсов 
Интернета в методической работе современного детского сада. Статья 
актуальна для методических служб ДОО, цель которых в настоящее 
время — обеспечение перехода дошкольных образовательных органи
заций на подготовку к работе в условиях введения профессионального 
стандарта.
Ключевые слова. ИКТ-компетентность педагога, виды ИКТ-компетент
ности, современные формы методической работы, Интернет, профессио
нальный стандарт педагога.

Профессиональный стандарт 
педагога предъявляет высокие 
требования к современному вос
питателю. Изучение данного 
документа и учет его требова
ний при планировании работы 
с педагогами на сегодняшний 
момент — актуальные направле
ния деятельности методических 
служб ДОО. Одним из важных 
направлений становится овладе

ние современным воспитателем 
информационно-коммуникаци
онной компетентностью.

Редкое выступление педагога 
обходится без мультимедийной 
презентации. Аудио-, видеопре
зентационные файлы служат ре
сурсом для создания мотивации 
и реализации принципов нагляд
ности и научности при осуще
ствлении образовательной дея
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тельности, педагоги имеют воз
можность активно участвовать в 
деятельности профессиональных 
сообществ.

Профессиональный стандарт 
определяет следующие виды 
ИКТ-компетентности педагогов:
— общепользовательская;
— общепедагогическая;
— предметно-педагогическая 

(отражающая профессиональ
ную ИКТ-компетентность со
ответствующей области чело
веческой деятельности).
Чтобы реализовать образова

тельную программу дошкольного 
образования, современный педа
гог должен владеть ИКТ-компе
тентностями, необходимыми и 
достаточными для планирования, 
реализации и оценки образова
тельной работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста [1].

Система работы по совершен
ствованию ИКТ-компетентности 
в нашем детском саду предусмат
ривает постепенное развитие 
всех ее видов. Работа началась с 
обучения педагогов азам компью
терной грамотности. В детском 
саду создали творческую группу, 
главной задачей которой стало 
формирование общепользова-
тельской ИКТ-компетентности.

Воспитателей обучили осно
вам работы с текстовым редакто
ром, конструктором презентаций, 
способам использования Интер
нета для поиска, получения и 
обработки информации с учетом 

соблюдения авторских прав вла
дельцев контента, азам работы с 
электронной почтой, электрон
ными носителями информации и 
организации фото- и видеофик
сации образовательной деятель
ности.

Еще одним направлением 
формирования общепользова
тельской ИКТ-компетентности 
стало обучение педагогов прак
тическим приемам работы с 
мультимедийным оборудовани
ем, имеющимся в ДОО: интерак
тивными досками, мультимедий
ным проектором, электронными 
учебниками и графическими 
планшетами. Работа по развитию 
общепользовательских умений 
продолжается и усложняется по 
мере овладения ими педагоги
ческим коллективом. На данный 
момент ведется обучение монта
жу образовательных видеоро
ликов, созданию собственных 
сайтов.

Общепедагогическая ИКТ-
компетентность заключается 
в умении использовать ИКТ для 
планирования, реализации и 
оценки образовательной деятель
ности, обзора общественного и 
профессионального информаци
онного пространства, оценива
ния качества найденных образо
вательных ресурсов, создания и 
ведения собственного педагоги
ческого портфолио. Сюда же от
носим подготовку и осуществле
ние профессионального общения, 



712017, № 6 Организация педагогического процесса

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

обмен опытом работы с исполь
зованием ИКТ (презентации, со
здание личных сайтов педагога, 
страниц и групп в социальных 
сетях для общения с коллегами и 
родителями), а также дистанци
онные формы обучения и участие 
в функционировании официаль
ного сайта ДОО.

Предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность — уме
ние педагога отбирать и создавать 
электронные образовательные ре
сурсы по дошкольному образова
нию. Основная работа научно-ме
тодической службы нашей ДОО в 
данном направлении — создание 
и пополнение Банка электрон
ных образовательных ресурсов 
МДОУ № 23 (далее — банк ЭОР).

В нашем понимании банк 
ЭОР — хранилище специаль
но отобранных в соответствии 
образовательной программой 
ДОО информационных ресурсов, 
которыми могут активно пользо
ваться все участники образова
тельных отношений.

Банк ЭОР включает три ката
лога:
— сайты для родителей и педаго

гов;
— сайты для детей и родителей;
— ресурсы для реализации 

ООП ДО.
Педагоги подбирают и создают 

самостоятельно электронные об
разовательные ресурсы в соответ
ствии с основной образовательной 
программой ДОО, что способству

ет повышению качества образова
тельной деятельности.

Одна из современных форм 
методической работы заключа
ется в грамотном использовании 
Интернета для оптимизации де
ятельности методической служ
бы. Хотелось бы отметить, что в 
умелых руках грамотного руко
водителя Интернет — неограни
ченный ресурс для повышения 
квалификации, самообразования, 
обогащения профессионального 
опыта педагогов.

Содержание интернет-ресур
сов отбирается в зависимости 
от приоритетного направления 
развития детского сада, актуаль
ных годовых задач, целей работы 
научно-методической службы на 
учебный год. Разнообразие ин
тернет-ресурсов позволяет обес
печить индивидуальный подход 
в развитии профессиональных 
компетентностей педагогов с уче
том выявленных потребностей и 
с точки зрения требований проф
стандарта.

Мы выделили два основных 
направления использования Ин
тернета в методической работе.

Поиск, выбор  
и использование  

внешних ресурсов
Дополнительное профессио-

нальное образование — пла
новая и внеплановая курсовая 
подготовка, профессиональная 
переподготовка в дистанционной 
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форме. В современной экономи
ческой ситуации, используя ре
сурсы интернета, руководитель 
может подобрать предложение 
с разумным сочетанием цены и 
качества.

При выборе организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность по дополнитель
ным профессиональным про
граммам, мы в большей степени 
отдаем предпочтение государ
ственным образовательным ор
ганизациям.

Обмен опытом работы через 
Интернет — сюда относится 
участие педагогов в дистанци
онных профессиональных кон
курсах разных уровней, науч
но-практических конференциях, 
видеоконференциях и т.п. Обще
ние педагогов в профессиональ
ных сообществах обеспечивает 
ознакомление с авторскими тех
нологиями, образцами лучше
го практического опыта коллег 
разных регионов России, по
лучение практической помощи 
более опытных специалистов. 
Совершенствуется способность 
педагогов к рефлексии, анали
зу своего педагогического опы
та, подготовке его к изучению 
и обобщению, выбору формы 
трансляции опыта профессио
нальному сообществу.

Хотелось бы обратить вни
мание коллег на обилие сайтов 
дистанционных конкурсов, кото
рые нередко преследуют исклю

чительно меркантильные цели. 
Дипломы победителей междуна
родных, всероссийских «конкур
сов методических разработок», 
«авторских программ» выда
ются в максимально короткие 
сроки за педагогические работы 
низкого качества. Это формиру
ет у некоторой части педагогов 
ложное чувство успешности и 
признанной педагогическим со
обществом профессиональной 
компетентности. Увлекаясь лег
кими победами и красивыми ди
пломами, педагоги не стремятся 
к реальному повышению каче
ства своей деятельности. Именно 
поэтому руководитель методиче
ской службы должен научиться 
сам и научить педагогов крити
чески оценивать и правильно 
выбирать сайты для размещения 
опыта работы и участия в дистан
ционных проектах.

Повышение эффективности 
деятельности методической 

службы внутри ДОО
Организация отдельной элек-

тронной почты методического 
кабинета ДОО позволяет руково
дителю оптимизировать работу с 
кадрами: быстро и результативно 
обмениваться актуальной инфор
мацией, методическими материа
лами, обеспечивать индивидуаль
ную методическую поддержку 
по самообразованию, проводить 
индивидуальные консультации, 
постепенно формировать элек
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тронный вариант методического 
обеспечения ООП. У педагогов в 
процессе практической деятель
ности достаточно быстро форми
руется умение работать с элек
тронной почтой. Собственная 
методическая почта — экономия 
времени, повышение качества 
работы старшего воспитателя и 
педагогов.

Электронная подписка на 
периодические издания по до-
школьному образованию в совре
менных условиях наиболее целе
сообразна и практична, на наш 
взгляд. Ее организация позво
ляет методической службе не 
только в короткие сроки донести 
содержание журналов до каждо
го педагога, но и организовать 
обсуждение вызвавших интерес 
статей на педагогическом совете 
или методическом объединении 
в детском саду. Возможность ска
чать практические приложения 
к журналам способствует обога
щению портфеля методических 
материалов, необходимых для 
реализации образовательной 
программы.

Оптимизация работы по по-
вышению квалификации и само-
образованию педагогов. Считаем 
необходимым обратить особое 
внимание на сетевые проекты 
ведущих издательств, позволя
ющие получить методическое и 
информационное сопровожде
ние реализации образователь
ной программы в ДОО. Через 

вебинары педагоги даже самого 
маленького городка имеют воз
можность учиться напрямую у 
таких мастеров, как Н.А. Рыжо
ва, И.А. Лыкова, Н.П. Гришае
ва, Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая, 
Т.И. Гризик и др. Просмотр и 
обсуждение записей вебинаров, 
открытых занятий, использова
ние возможностей тематических 
сайтов, сбор информации осуще
ствляются в соответствии с годо
выми задачами, приоритетным 
направлением развития ДОО или 
конкретной темой самообразова
ния педагога.

Для узких специалистов ДОО 
(логопедов и дефектологов, пе
дагогов-психологов, музыкаль
ных руководителей и др.), в силу 
их меньшего количества, акту
альность использования ресур
сов Интернета наиболее высока. 
Педагоги имеют возможность 
повысить свою осведомленность 
по узким профессиональным 
вопросам, получить поддержку 
общественных организаций в 
организации бесплатного обу
чения. Так, сотрудничество спе
циалистов нашего детского сада 
с АНО Центр помощи людям с 
расстройствами аутистическо
го спектра «Содействие» поз
волило специалистам пройти 
бесплатное обучение в Москве 
на курсах повышения квалифи
кации при МПСУ по вопросам 
применения прикладного ана
лиза поведения как наиболее 
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эффективного подхода в работе 
с детьми с РАС.

При грамотном выборе и си
стематическом использовании 
вышеперечисленных ресурсов ка
чество содержания информации и 
практического компонента в ме
тодической работе с педагогами 
многократно возрастает.

Организация участия 
педагогов в работе 

официального сайта ДОО
Все воспитатели и специ

алисты нашего детского сада 
участвуют в написании статей 
в новостной раздел сайта, под
боре фотографий, разработке 
рекомендаций для родителей, 
которые они высылают ответ
ственному за качество и разме
щение информации. Участие 
в работе сайта ДОО — первое 
проявление активности педагога 
в интернет-пространстве, кото
рое может перерасти в открытие 
и развитие собственной страни
цы, сайта.

Сайт детского сада содержит 
ссылки на группы в социальных 
сетях и профессиональные стра
ницы педагогов. Постоянно об
новляющиеся новости позволяют 
родителям наглядно убедиться, 
какая работа проводится в дет
ском саду. Это влияет на создание 
положительного имиджа отдель
ного педагога и в целом детского 
сада среди родительской и широ
кой общественности.

Поддержка проявления про
фессиональной активности пе
дагогов в социальных сетях и 
участие в интернет-проектах 
осуществляются через создание 
персональных сайтов и страниц 
на порталах профессиональных 
сообществ. Это направление на
шей работы начало развиваться 
не сразу, поскольку формальное 
создание полупустых персональ
ных сайтов, которые в результате 
никто не посещает, даже сам его 
автор, нас не привлекало изна
чально. Наиболее рациональным 
шагом после накопленного опыта 
пополнения официального сайта 
считаем создание страницы вос
питателя на портале действующе
го, активного профессионально
го сообщества. Именно участие 
в сообществе, а не отдельный 
сайт педагога в большей степе
ни способствует обмену поло
жительным опытом работы и 
профессиональному общению с 
коллегами из разных регионов 
России.

Организация групп в соци
альных сетях для вовлечения 
родителей в образовательную 
деятельность — самый опти
мальный, быстрый и простой для 
большинства способ сформиро
вать страничку для общения ро
дителей и педагогов группы дет
ского сада в Интернете.

Группы дают техническую 
возможность обмениваться фото
графиями, загружать видеороли
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ки и т.п. Для защиты персональ
ных данных организуются закры
тые группы, в которых только 
родители воспитанников могут 
узнать актуальные новости груп
пы, увидеть фото своего ребенка 
во время пребывания в детском 
саду, задать вопрос и получить 
консультацию воспитателя в 
удобное для себя время.

Группы в соцсетях появляют
ся по инициативе воспитателя и 
родителей. Мы не стремимся к 
количеству групп, мы прежде де
лаем упор на качество. Поэтому 
уже существующие группы дей
ствительно активно работают, 
и положительные отзывы роди
телей тому подтверждение. На 
данный момент в детском саду 
7 групп имеют активные странич
ки в соцсетях.

Достаточно результативным 
оказалось участие всех педаго
гов нашего детского сада в Об
щероссийском проекте «Школа 
Цифрового века» издательского 
дома «Первое сентября». В рам
ках участия в проекте каждый 
педагог имеет возможность еже
месячно получать в личный ка
бинет электронные версии жур
налов по дошкольному образо
ванию, скачивать методические 
пособия, участвовать в вебина
рах и видеолекциях. Благодаря 
участию в проекте все педагоги 
закончили дистанционные кур
сы повышения квалификации 
«Взаимодействие с родителями 

в условиях ФГОС ДО», «Со
здание электронных образо
вательных ресурсов», а также 
несколько модульных курсов по 
выбору. Проект предоставил воз
можность ведения электронного 
портфолио педагога. Все участ
ники ежегодно получают дипло
мы за использование современ
ных информационных техноло
гий, представленных в рамках 
проекта.

Таким образом, в основу ра
боты с педагогами по развитию 
ИКТ-компетентности в нашей 
ДОО положен деятельност
ный подход. Использование 
ИКТ позволяет сокращать ко
личество документации и по
вышать качество образования. 
Разнообразие практических 
возможностей для использова
ния ИКТ, создание условий для 
самообразования и взаимообуче
ния, учет индивидуальных осо
бенностей педагогов позволяют 
значительно повысить уровень 
развития ИКТ-компетентности. 
Можно констатировать, что в 
ДОО организованы максималь
но благоприятные условия для 
развития и совершенствования 
ИКТ-компетентности педаго
гов. Лучший опыт работы пе
дагогов нашего детского сада с 
электронными образовательны
ми ресурсами и использования 
Интернета в профессиональной 
деятельности обобщается и рас
пространяется.
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Государство с каждым го
дом предъявляет все бо�льшие 
требования к образовательным 
структурам общества в воспита
нии подрастающего поколения, 
и сохранение уже сложившихся 
региональных традиций и культу
ры, развитие морально-нрав
ственных норм нашего многона
ционального государства встают 
на первую ступень государствен
ной значимости [6].

В российском законодатель
стве можно найти определение 
таким категориям, как «квали

фикация работника», «профес
сиональный стандарт», «пере
подготовка», «повышение квали
фикации» и т.п. Так, в Трудовом 
кодексе РФ под квалификацией 
работника понимается уровень 
знаний, умений, профессиональ
ных навыков и опыта работы 
работника (ст. 1951). Профессио
нальные стандарты разработаны 
и применяются согласно статьям 
1952 и 1953, где профессиональ
ный стандарт рассматривается 
как характеристика квалифика
ции, необходимой работнику для 

МилоСердие  
начинаетСя С детСтва
Мартынова А.И., 
аспирант Института художественного образования  
и культурологии Российской академии образования, методист, 
координатор благотворительных программ и проектов 
Благотворительного фонда содействия развитию социокультурных 
инициатив и попечительства «Образ жизни», педагог 
дополнительного образования школы № 1468, Москва

Аннотация. Статья посвящена деятельности некоммерческих органи
заций в сфере дополнительного профессионального образования в рам
ках педагогического регионального образовательно-просветительского 
проекта «Школа благотворительности. Образ жизни». Автор анализирует 
возможности развивающего и воспитательного потенциала программы 
«Милосердие начинается с детства», созданной на основе авторской ме
тодики «Театр на столе» через театрализованные игры, имеющие соци
альную направленность. Описываются основные методы и технологии.
Ключевые слова. Социальная сфера, милосердие, методические разра
ботки, программа, школа благотворительности, театр на столе, театрали
зованные игры.
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важно с детского сада, причем с 
раннего возраста.

Помочь подрастающему поко
лению адаптироваться в сложных 
условиях глобализации, интегра
ции языков и культур, принять 
устоявшиеся нравственные нормы 
многонационального общества 
могут новые формы практиче
ского взаимодействия образова
тельных и общественных органи
заций. Благотворительный фонд 
«Образ жизни» в рамках регио
нального образовательно-про
светительского проекта «Школа 
благотворительности. Образ жиз
ни» реализует программу «Ми
лосердие начинается с детства», 
созданную на основе авторской 
методики «Театр на столе». Дан
ная программа нашла одобрение 
и поддержку у экспертов Совета 
при Уполномоченном по правам 
ребенка при Президенте РФ [4].

В рамках программы автором 
статьи разработаны циклы за
нятий «Сказочная страна» (для 
детей раннего возраста) и «При
ключения в сказочной стране» 
(для детей старшего дошкольного 
возраста).

Проект «Школа благотвори
тельности. Образ жизни» — но
вый подход в системе допол
нительного образования, новая 
форма проектной деятельности, 
открывающая возможности во
лонтерского движения для эффек
тивного решения обозначенной 
государством проблемы. Про
грамма «Милосердие начинается 

осуществления определенного 
вида профессиональной дея
тельности. Большую роль играет 
также соответствие требованиям 
Федерального закона «Об об
разовании в Российской Федера
ции» [7].

В Концепции государствен
ной целевой программы раз
вития образования на 2016—
2020 годы (утвержденной распо
ряжением Правительства РФ от 
29.12.2014 № 2765-р) предусмат
ривается обновление содержания 
образования: реализация иннова
ционных технологий проектного 
обучения, создание новых моде
лей, развитие и совершенство
вание существующих моделей, 
механизмов, образовательных 
программ, технических средств 
и технологий в области образова
ния и молодежной политики [3].

В связи с этим, на повестке 
дня встает вопрос о духовно-
нравственном развитии молоде
жи, формировании позитивного 
созидательного мироощущения, 
ценностного восприятия культу
ры [5]. Важно учитывать, что в 
условиях мегаполиса особенно 
обостряется опасность агрессив
ного влияния массовой культуры, 
которое может негативно ска
заться на традиционной системе 
нравственных устоев российско
го общества, привести к распаду 
существующих общественных 
связей. Безусловно, начинать 
формирование основ нравствен
ности и духовного просвещения 
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с детства» может использоваться 
педагогами при работе с детьми, 
начиная с раннего возраста, а так
же с детьми, имеющими задерж
ку речевого развития и проблемы 
в поведении (гиперактивные, за
жатые дети и т.п.).

Взаимодействие взрослого и 
ребенка — важный пример есте
ственного вхождения в систему 
сложившихся отношений и по
строения нравственного обще
ства с трансляцией добрых тра
диций из поколения в поколение, 
который способствует социаль
но-ответственному воспитанию, 
создает дополнительные пред
посылки и уникальные возмож
ности для духовного, интеллек
туального и творческого развития 
ребенка с раннего возраста [2].

Рассмотрим принципы, мето
ды и технологии программы на 
примере цикла занятий «При
ключения в сказочной стране» 
для детей старшего дошкольного 
возраста.

Каждое занятие состоит из 
двух частей: театрализованно- 
игровой спектакль (театр на сто
ле как выявление возникающей 
проблемы и совместный поиск 
ее решения) и продуктивная дея
тельность (рисование по замыслу 
как выбор своего пути решения 
поставленной проблемы).

Первая часть занятия развива
ется по заранее подготовленному 
сценарию литературного сюжета 
или сказки, ведет за собой все 
действие, включая обсуждение 

возникающих у детей вопросов в 
процессе увиденного. Такая фор
ма проведения занятия позволяет 
педагогу-волонтеру проанали
зировать мировоззрение детей, 
их духовно-нравственный по
тенциал, почувствовать понятия 
«милосердие», «взаимопомощь», 
«сочувствие» и «сострадание 
ближнему». Во второй части за
нятия дети формулируют свои 
мысли об увиденном возможны
ми художественными средства
ми, искренне изображают свои 
желания помочь главным героям.

Наши сказки позволяют «за
жечь внутренний свет» ощуще
ния счастья в каждом зрителе, 
увидеть добро и красоту в повсе
дневной жизни, в окружающем 
нас мире с различных сторон, 
учат понимать важность насто
ящей дружбы и взаимопомощи, 
думать не только о себе в трудной 
ситуации. Рисование позволяет 
закрепить полученный результат, 
творчески выразить свои выска
зывания и желания помощи ну
ждающимся.

На примере сказки театра на 
столе «Золотой цыпленок» дети 
узнали, как важна для маленько
го Пети (петушка — главного ге
роя спектакля) семья, как любовь 
к ближнему, родному способна 
превратить даже злого Волка в 
самого лучшего, дорогого и лю
бимого Папу и растопить его 
сердце. Не сбыться мечтам злой 
Лисы, потому что Волк теперь 
будет оберегать Петю всю жизнь! 
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После пережитого сюжета в кон
це сказки каждый ребенок поже
лал Лисе стать добрее.

Подготовка к каждому заня
тию очень проста. До начала спек
такля педагог устанавливает на 
столе театральное пространство 
для развития событий сказки 
различными доступными сред
ствами: драпировками, тканями, 
игровыми материалами. Создает 
имитацию леса, кустов, домов, 
тропинок, согласно сценарию. За 
столом, в специальной коробке, 
аккуратно раскладывает арти
стов-кукол в порядке их появле
ния на сцене. Некоторые герои 
занимают места непосредственно 
на столе, в соответствии с сюже
том. Дети располагаются перед 
столом, чтобы всем было доступ
но зрительное пространство и 
чувствовался комфорт.

Во время исполнения дей
ствия героями-игрушками педа
гог постепенно включает в сю
жет всех детей для наибольше
го эмоционального восприятия 
поступков героев, внимательно 
наблюдает, фиксирует их выска
зывания. Важная особенность 
авторской методики «Театр на 
столе» — ежеминутная возмож
ность остановить сюжет сказки 
(куклы- игрушки легко сохраня
ют удобное положение на сцени
ческом пространстве). Останов
ка действия сказки необходима 
в дошкольном возрасте, так как 
детям часто требуется повтор сю
жета для его усвоения. В процес

се реализации программы можно 
увидеть, как меняется в лучшую 
сторону душевное состояние ре
бенка, как появляются мысли о 
том, что в мире есть много нужда
ющихся в теплоте и поддержке, 
как необходимо учиться любить, 
понимать других и помогать им.

За время апробации програм
мы «Милосердие начинается с 
детства» на примере цикла за
нятий «Приключения в сказоч
ной стране» были разработаны 
основные рекомендации для пе
дагогов-волонтеров:

Роль педагога-волонтера за
ключается в поэтапном и систе
матическом проведении занятий 
с формированием гуманистиче
ских воспитательных позиций, 
где он выступает активным участ
ником педагогического процесса 
и несет важную функцию педаго
га-наставника [1].

Занятия должны строиться на 
материале духовно близком и по
нятном ребенку и отражать акту
альные для него проблемы, реше
ние которых принимается по мере 
развития сценария.

Методические приемы долж
ны быть адекватны возрасту 
ребенка. Поиск нравственного 
решения, стимулирование само
оценки, осознание проблемы 
происходящего события в спек
такле строятся на обсуждении во
просов и сравнительном анализе 
поступков разных героев.

Выстраивая главные вопросы 
и проблемы в течение занятия, 



80 2017, № 6Методическая работа

педагог должен мотивировать 
ребенка на рассмотрение различ
ных точек зрения, проработка ко
торых ведет к поиску творческих, 
нравственных решений, задумок 
и изобретений.

В конце года проводятся анке
тирование по проекту и анализ 
позитивных изменений в нрав
ственных представлениях ребен
ка об окружающем мире.

Методика «Театр на столе» 
проходит апробацию в детских 
садах Москвы в течение 5 лет. 
Это перспективное направление, 
в котором особая роль отводится 
искусству и творческой деятель
ности, что позволяет каждому 
ребенку увидеть мир как гармо
ничное целое, в котором все эле
менты взаимосвязаны, раскрыть 
значимость восприятия и осмыс
ления традиций милосердия, вза
имопомощи, сочувствия и состра
дания, использовать потенциал 
художественно-эстетического 
воспитания для индивидуального 
самовыражения каждого ребенка.

Программа «Милосердие на
чинается с детства» помогает пе
дагогам увидеть новые подходы к 
формам проектной деятельности, 
активизирует в детях нравствен
ные качества и помогает раскры
вать творческое начало. Ставя 
разные педагогические задачи 
в работе с детьми дошкольного 
возраста, автор статьи считает 
необходимым продолжать иссле
дование в данном направлении 
и дополнить методику занятия

ми для других возрастных групп 
с применением полученных на 
практике результатов.

Литература
1. Береговая Е.Б., Стукалова О.В. 

Перспективы взаимодействия ДОО и 
некоммерческих общественных орга
низаций // Управление ДОУ. № 6. 2016. 
С. 49—53.

2. Выготский Л.С. Воображение 
и творчество в детском возрасте. М., 
1991.

3. Концепция федеральной целе
вой программы развития образова
ния на 2016—2020 годы. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 
29.12.2014 № 2765-р.

4. Мартынова А.И. Методические 
рекомендации педагогу-волонтеру при 
использовании программы «Приклю
чения в сказочной стране» (дошколь
ный уровень) по проекту «Школа 
благотворительности. Образ жизни» // 
Инициативы XXI века. 2016. № 3—4. 
С. 105—106.

5. Мартынова А.И. Нравствен
но-патриотическое воспитание до
школьников на основе проектного 
подхода как условие профилактики экс
тремизма // Казанский педагогический 
журнал. 2016 г. № 3 (116). URL: http://
kpj.ippporao.ru/archive/2016/3-2016.pdf 
(дата обращения 07.12.2016).

6. Указ Президента РФ от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».

7. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации».



812017, № 6 Копилка методиста

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

«доСка добрых дел»:  
от заМыСла до реализации
Ильин М.П., 
учитель начальных классов;

Шульгина И.Б., 
канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ, педагог-организатор 
школы № 1357 «Многопрофильный комплекс “Братиславский”»,  
Москва

Аннотация. В статье представлен практический опыт работы с до
школьниками и младшими школьниками в сфере благотворительности, 
проведения уроков доброты; центральным звеном в реализации проекта 
«Уроки доброты» является оформление дошкольниками «Доски добрых 
дел».
Ключевые слова. Благотворительность, милосердие, добровольче
ство, социально-значимая деятельность, уроки доброты, «доска добрых 
дел».

Стратегические ориенти
ры воспитания детей, которое 
начинается в семье и детском 
саду, в нормативных документах 
РФ сформулированы как фор
мирование гармоничной лично
сти, воспитание гражданина Рос
сии, в котором сочетается любовь 
к Родине, культуре, традициям 
людей, живущих рядом. Этим 
ориентирам в полной мере со
ответствует развитие доброволь
чества и благотворительности, 
которые становятся инструмен
том удовлетворения основных 
социальных, общечеловеческих 
потребностей. Сегодня осведом
ленность детей и подростков о 
возможностях личного участия 

в добровольческой и благотвори
тельной деятельности находится 
на достаточно низком уровне. Но, 
чтобы принять решение действо
вать самому, необходимо иметь 
возможность личного участия в 
добрых делах.

Логично, что ознакомление с 
миром добровольчества и благо
творительности должно начи
наться в младшем возрасте и 
осуществляться за счет развития 
эмоционального отношения ко 
всему окружающему, социаль
но-активной жизни взрослых и 
т.д. Объясняется это основными 
особенностями ребенка младше
го дошкольного возраста — лю
бознательностью, познаватель
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ным интересом, открытостью 
внешнему миру, что обусловлено 
психологией детей данной воз
растной группы.

Наше образовательное учре
ждение, включающее в свою 
структуру не только школьные, 
но и дошкольные подразделения, 
совместно с благотворительным 
фондом содействия развитию 
социально-культурных иници
атив и попечительства «Образ 
жизни» реализует проект «Шко
ла благотворительности. Образ 
жизни».

В проекте мы прежде всего 
выделяем задачи по обеспече
нию возможности детям и их 
родителям открыть для себя зна
ния о сфере благотворительной 
деятельности и возможности 
проявления самостоятельности в 
различных формах доброты, до
бровольчества и воспитания по
ложительных качеств личности, 
коллективного взаимодействия и 
сотрудничества.

Педагогический коллектив 
обозначил основные направле
ния своей работы по проекту. 
Это активизация социально зна
чимой деятельности детей через 
осуществление самостоятель
ных проектов — групповых и 
индивидуальных, а также созда
ние детско-родительских групп 
по оказанию адресной помощи, 
например, детскому дому, приюту 
домашних животных и т.д.

Первыми в работу включались 
младшие школьники. Именно для 

них волонтеры фонда проводили 
занятия «Уроков доброты», на ко
торых делался акцент на приоб
щение детей к темам милосердия 
и благотворительности. Такие 
уроки — не пассивное слушание, 
а живой интересный разговор, 
игра, мастер-класс, самостоя
тельное творчество. Ведь работа 
в сфере благотворительности — 
не только сбор необходимых ме
дикаментов, одежды, но и органи
зация различных акций, способ
ных, например, вызвать улыбку у 
болеющего человека или помочь 
навести порядок на школьном 
дворе.

Благотворительность — это 
работа сердца и ума, незабыва
емые встречи, захватывающие 
впечатления.

Главное не только вовлечь де
тей, но и объяснить им, что по
могать надо научиться, что ми
лосердие начинается дома, что 
доброта — это и слова, и дела, 
что в доброте и милосердии ну
ждаются очень многие, что они 
не бывают напрасными. Закон
чились уроки доброты в началь
ной школе, и наши доброволь
цы решили, что дошкольникам 
все это будет тоже интересно и 
полезно. Опираясь на помощь 
родителей, учителей и воспита
телей, они стали рассказывать о 
доброте и добрых делах своим 
друзьям. Конечно, это уже не 
были «Уроки доброты», но это 
были рассказы о добрых делах, 
предложения что-то сделать 
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вместе, а в чем-то и посоревно
ваться. Главная задача при про
ведении занятий для дошкольни
ков — обратить внимание детей 
на то, что милосердие и прояв
ление доброты начинается дома, 
что добрые дела — это самые 
простые дела, которые позволя
ют им оказать помощь по дому, 
внимание к близким людям. До
школьники в большинстве сво
ем очень внимательно слушают 
рассказы о животных, многие 
из них имеют домашних питом
цев. На занятиях можно помочь 
им задуматься над проблемой 
реальной помощи животным в 
самый трудный период их жиз
ни — зимой. И тогда наполне
ние кормом кормушек, сделан
ных младшими школьниками, 
причем регулярно, ответственно 
и без напоминания взрослых бу
дет настоящим проявлением до
броты. Очень важно на этих за
нятиях говорить с детьми о том, 
как важно понимать тех, кто не 
такой, как большинство. Как же 
дошкольники могут помогать 
таким детям? Быть добрыми в 
общении, вместе играть. Такие 
умения очень важны для «осо
бых» детей.

Среди добрых дел для школь
ников и дошкольников есть сов
местный проект «Письмо». На
писать письмо бабушке может 
школьник, нарисовать или сде
лать открытку — дошкольник. 
Это действительно доброе дело, 
одиноким людям очень важно по

лучать такие письма. А еще хоте
лось, чтобы как можно больше 
детей и взрослых узнало о наших 
добрых делах и включилось с 
нами в работу. Так родилась идея 
«Доски добрых дел».

Дети, как правило, любят 
рассказывать о добрых поступ
ках, которые они совершают. 
«Доска добрых дел» стала сред
ством самовыражения. На бли
жайшей встрече с детьми состо
ялась беседа.

Нам необходимо было убе
дить ребят, что добрые дела за
служивают внимания, что о них 
надо рассказывать и вовлекать 
в них своих друзей. Но, если 
младшие школьники активно 
участвовали в обсуждении и 
самыми часто задаваемыми во
просами были: «Зачем нужна 
эта доска?», «Кто ее будет про
верять?» и самое главное «Обя
зательно ли это?» (Последний 
вопрос настораживал больше 
всего, поскольку сегодняшнего 
ребенка непросто мотивировать 
на какую-либо деятельность.) 
Дошкольникам важно еще пока
зать пример «заполнения» «Дос
ки добрых дел» — ярко, эмоцио
нально, доступно. На наш взгляд, 
дошкольников можно включить в 
благотворительность только как 
в совместную деятельность либо 
со взрослыми, либо с младшими 
школьниками. Главное преодо
леть стеснение в проявлении 
доброты и рассказах о своих до
брых поступках. В нашем слу
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чае кому-то нужно было просто 
начать. И вдвойне приятно, что 
инициатива пошла от детей.

Один из мальчиков рассказал 
историю о потерявшейся собаке, 
которую взяли домой, попыта
лись найти хозяина, лечили и вы
хаживали, затем привыкли к ней 
и полюбили. Теперь расставать
ся с этим другом в семье никто 
не хочет. Свой рассказ ребенок 
проиллюстрировал.

После того как он первым раз
местил на «Доске добрых дел» 
рассказ о великодушном поступ
ке своей семьи, остальные ребята 
«загорелись». Начались расспро
сы, мальчик еще раз рассказал 
всю историю от начала и до сего
дняшнего момента, некоторые де
вочки плакали.

Воспитанники старшей и под
готовительной к школе группы 
слушали эту историю очень вни
мательно, и на их «Доске добрых 
дел» стали появляться рисунки, 
посвященные домашним питом
цам, заботе о них.

На другой день появились еще 
две записки, одна с рисунком. 
Девочки писали, что помогали 
пожилым людям. Одна уступила 
место в автобусе, а другая по
держала бабушке дверь, помогла 
подняться по лестнице и вызвать 
лифт. Прошли первые выходные 
дни после того, как у нас появи
лась возможность рассказать на 
«Доске добрых дел» о своих хо
роших поступках и к середине по
недельника на доске уже не было 

свободного места! Кто-то пишет 
и рисует, как помогал маме по 
дому: на кухне, уборкой, сходить 
в магазин, налить горячего чая с 
лимоном и др. Другие писали, как 
помогали воспитателям в группе 
и на прогулке. Очень приятно, что 
дети перестали стесняться добро
го поступка. Стали гораздо веж
ливее, учтивее. Родители говорят, 
что многие и дома стали вести 
себя по-другому: заботливее, вни
мательнее к окружающим.

Какой же, на наш взгляд, пе
дагогический эффект от такого, 
казалось бы, простого дела, как 
«Доска добрых дел»? 

Мы уверены, что, рассказывая 
о своих добрых поступках и зна
комясь с тем, что сделали друзья, 
наши воспитанники развивают 
навыки коммуникации, реализу
ют собственные инициативы, на
ходят дело по душе. 

Оказывается, можно совер
шать маленькие простые дела, 
быть неравнодушным, помогать 
близким и нуждающимся людям, 
любить животных и тем самым 
участвовать в благотворительно
сти.
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педагогичеСкий проект 
«редколлегия» для детей  
Старшей группы
Антаневич Е.М., 
воспитатель детского сада № 23,  
дер. Заречье Ефремовского р-на Тульской обл.

Одной из актуальных проблем 
теории и практики развития речи 
детей дошкольного возраста оста
ется проблема формирования 
диалогической речи, поскольку 
она возникает и развивается в 
процессе общения. Обращение к 
проблеме диалога в образовании 
обусловлено тем, что на совре
менном этапе развития обще
ству требуется личность, откры
тая для общения. Готовность к 
диалогу — один из показателей 
сформированности индивида как 
личности.

Диалог, разговор, беседа — 
основная форма речевого об
щения ребенка со взрослым и 
сверстниками. И вовсе не обяза
тельно уповать только на занятия 
с детьми по развитию речи. Од
них занятий явно недостаточно, 
поэтому мы и включаем детей 
старшей группы в проект «Ред
коллегия».

К сожалению, в мире все чаще 
живое общение детям заменя
ют компьютер и телевидение, и 
эта тенденция постоянно растет. 

Вследствие этого неуклонно уве
личивается количество детей с 
несформированной связной ре
чью. Планшетные компьютеры и 
смартфоны стали повседневны-
ми спутниками не только взрос-
лых, но и детей. Итак, стоит ли 
использовать их в обучении до-
школьников?

Современная жизнь без мо
бильных устройств не представ
ляется возможной, современные 
дети уже рождены в этой реаль
ности, и полностью оградить их 
от нее невозможно, мало того — 
это даже вредно, ведь ребенок 
должен познавать окружающую 
действительность во всей ее пол
ноте. Безусловно, современный 
ребенок к школьному возрасту 
может уметь пользоваться план
шетом, обычным компьютером на 
простейшем уровне.

Интерес детей к мобильным 
устройствам с самого раннего 
возраста очень высок, поэтому 
гораздо проще привлечь ребенка 
к обучающим занятиям с исполь
зованием планшета или смартфо
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на. При этом обучение происхо
дит незаметно и без принужде
ния, чаще всего в виде игры.

Работая над проектом «Ред
коллегия», мы постарались соеди
нить интерес детей к информаци
онно-коммуникативным средствам 
и развитие речи. В данном проекте 
дети активно будут использовать 
мобильные приложения.

Тип проекта: творческий.
Целевая аудитория:  дети 

5—7 лет, педагоги, родители, 
социальное окружение детского 
сада.

Цель: проектирование со
циальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей пред
метно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и под
держку индивидуальности детей 
через общение.

Задачи
Образовательные:

— овладевать культурой диало
говой речи;

— учить задавать вопросы, да
вать развернутые ответы;

— увеличить лексический запас, 
пополнить его словами и вы
ражениями из словаря речево
го этикета;

— совершенствовать граммати
ческий строй речи.
Воспитательные:

— воспитывать культуру общения 
с социальным окружением;

— формировать и развивать уме
ние общаться в паре, группе, 
коллективе;

— воспитывать внимательное и 
доброжелательное отношение 
к сверстникам.
Развивающие:

— развивать психические позна
вательные процессы (слухо
вую память, словесно-логиче
ское мышление, внимание);

— творческие способности де
тей, мелкую моторику, умение 
общаться.
Оборудование: фотоаппарат, 

ноутбук для обработки получен
ных от участников проекта матери
алов, детские планшеты, мобиль
ные телефоны с приложениями 
(диктофон, фото- и видеокамера), 
интерактивная доска для просмот
ра обработанного материала.

Ожидаемые результаты:
— развитие познавательной моти

вации;
— готовность вступать в диа

лог с окружающими, умение 
пользоваться речевыми алго
ритмами;

— продукты совместного твор
чества детей, взрослых: кни
ги, газеты, альбомы;

— обогащение сюжетов ролевых 
игр;

— децентрализация поведения 
(проявление интереса детей к 
людям, их деятельности).
Этапы реализации проекта
Подготовительный:

— формирование темы проекта, 
целей и задач;

— изучение литературы по теме 
проекта;

— написание плана;
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— беседа с родителями о содер
жании проекта, анкетирова
ние участников.
Основной
С целью повышения мотива

ции воспитанников к участию в 
проекте проводятся экскурсии, 
беседы, игры и упражнения. 
Выпускаются номера групповой 
газеты с участием детей. В ходе 
проекта формируются началь
ные представления о професси
ях корреспондента, журналиста, 
фоторепортера. Дети знакомятся 
с аппаратурой (фотоаппарат, дик
тофон, планшет, мобильные теле
фоны с приложениями), необхо
димой людям этой профессии. 
Учатся использовать на практике 
мобильные приложения, делятся 
своими навыками владения дик
тофоном, детским планшетом. 
При выпуске газет, книг, фото- и 
видеофильмов знакомятся с эле
ментами дизайна.

Дети учатся брать интервью, 
состоящее из 2—3 вопросов, ко
торые они задают друг другу и 
педагогам детского сада. При ор
ганизации экскурсий на почту, в 
библиотеку, школу дети готовят 
вопросы для людей разных про
фессий.

Мастер-классы воспитателя 
«Интервью с детьми на тему “Да
вайте познакомимся”», репорта
жи детей «За что я люблю своего 
папу» и «Милой мамочке моей», 
а также предварительные беседы 
перед экскурсиями готовят детей 
к встрече с интересными людьми.

Заключительный:
— съемка репортажа о встречах 

с людьми разных профессий;
— анализ деятельности, обобще

ние результатов работы, вы
ступление на педсовете.
Методы и приемы работы с 

детьми: экскурсии, беседы, про
смотр видеофильмов, презента
ций, познавательное чтение, сю
жетно-ролевые, дидактические 
игры.

Работа с родителями:
— консультации на темы «Нужен 

ли дошкольнику мобильный 
телефон?», «Особенности раз
вития детского словотворче
ства и воспитание культуры 
речевого общения в дошколь
ном детстве», «Значение сло
весных игр в детском саду»;

— оформление групповой газе
ты;

— составление вместе с детьми 
рассказов о профессиях: «учи
тель», «библиотекарь», «по
чтальон», «журналист»; «Они 
сражались за Родину!», «За 
что я люблю своего папу»;

— посещение выставки детских 
рисунков на тему «Любимый 
край люби и знай!»;

— подборки атрибутов для сю
жетно-ролевой игры «Корре
спондент»;

— посещение утренников и уча
стие в них.
Предполагаемый результат:

— улучшение связной моноло
гической и диалогической 
речи;
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План образовательной деятельности

Месяц Неделя

1-я 2-я 3-я 4-я

1 2 3 4 5

Сентябрь Изучение литературы по 
теме проекта; разработка 
и составление планов ра
боты

Беседа «Кто 
такой жур
налист?»

Экскурсия на 
почту «Орга
низация рабо
ты почты». 
Ознакомление 
с видами пе
чатной продук
ции

Октябрь Что такое 
текст?
Ознакомле
ние с газе
той, журна
лами

Подбор материала для 
выпуска газеты группы.
Использование детских 
рисунков с выставки 
«Любимый край люби и 
знай!».
Составление с детьми 
рассказов из жизни в 
детском саду, дома. Сбор 
фотоматериала из архива 
группы и домашних архи
вов

Выпуск газеты 
группы.
Придумывание 
названия га
зеты

Ноябрь Анализ 
выпущен
ной газеты: 
что еще 
можно до
бавить в 
номер

Работа с 
родите
лями по 
подбору 
атрибутов 
для сюжет
но-ролевой 
игры «Кор
респон
дент»

Ознакомле
ние детей с 
мобильным 
телефоном: 
диктофоном, 
фото- и ви
деокамерой

Составление 
видеоролика, 
посвященного 
Году кино

Декабрь Игровое 
занятие 
«Интервью 
с детьми на 
тему “Да
вайте позна
комимся”»

Дидактиче
ская игра 
«Давайте 
позна
комимся»

Сюжетно-ролевая игра «Ин
тересные истории» (корре
спондент получает задание 
взять интервью)
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1 2 3 4 5

Январь — Ознакомле
ние детей 
с детским 
планше
том, фото
аппаратом 

Игровое 
занятие по 
обучению 
пользо
ванию 
планшетом, 
созданию 
фотографий 
и видео
фильмов

Репортажи 
детей с зимних 
прогулок на 
участке детско
го сада

Февраль Работа 
детской 
ТВ-студии 
«Непоседы»

Репортаж, 
проводи
мый воспи
тателем с 
детьми, «За 
что я лю
блю своего 
папу»

Сюжетно- 
ролевая игра 
«Журнали
сты»

Закрепление 
знаний детей 
по использова
нию мобиль
ных устройств, 
фотоаппарата 
и др.

Март Репортажи 
детей «Ми
лой мамочке 
моей»

Подготовка 
вопросника 
с детьми 
на тему 
«Что такое 
учиться в 
школе?»

Экскурсия 
в школу 
«Пресс-кон
ференция с 
директором 
школы»

Обработка 
материала с 
пресс-кон
ференции с 
директором 
школы

Апрель Беседа на 
тему «Кто 
такой биб
лиотекарь?»

Состав
ление с 
детьми 
перечня 
вопросов 
для биб
лиотекаря

Экскурсия в 
библиотеку 
«Как рабо
тает библио
тека»

Репортажи де
тей совместно 
с дедушками, 
бабушками, ро
дителями «Они 
сражались за 
Родину!»

Май Репортажи детей с дедуш
ками, бабушками, родите
лями «Они сражались за 
Родину!»

Составле
ние детьми 
рассказов на 
тему «Я — 
выпускник» 
для создания 
книги

Издание книги 
«Я — выпуск
ник»

Окончание
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— развитие любознательности, 
наблюдательности, уверенно
сти в себе, познавательного 
интереса;

— повышение уровня знаний о 
людях разных профессий у 
детей;

— владение основными инфор
мационно-коммуникационны
ми средствами.
Вопросы другу для интервью 

(дети)
• Здравствуй! Могу ли я задать 

тебе несколько вопросов?
• Как тебя зовут?
• Расскажи, пожалуйста, во что 

ты любишь играть? Какие игруш
ки стоят в шкафу?

• Зачем нужна нам в группе дос
ка?

• Как называется эта доска для 
занятий в нашей группе?

Вопросы для библиотекаря
• Здравствуйте! Могу ли я задать 

Вам несколько вопросов?
• Как Вас зовут?
• Как называется Ваша профес

сия?
• Откуда в библиотеке появляют

ся книги?
• Зачем нужны книги, когда есть 

Интернет?
• Какая самая интересная книга 

в Вашей библиотеке?
• Как Вы думаете, почему про 

книгу говорят «друг человека»?
Вопросы для пресс-конферен-

ции
• Здравствуйте! Как Вас зовут?
• Выдают ли в Вашей школе 

учебники?

• Что можно брать с собой в шко
лу, а что нельзя?

• Какие первоклассники Вам 
больше всего нравятся?

• Расскажите, пожалуйста, что 
такое школа?

• Нравится ли Вам быть дирек
тором?

• Как Вы стали директором шко
лы?

• Когда Вы были учеником, Вы 
всегда получали «пятерки»?

• Представьте, пожалуйста, нам 
учителя, который будет с нами 
работать?

Вопросы для учителя
• Кем Вы мечтали стать, когда 

были маленькой?
• Какие уроки бывают в началь

ной школе?
• Вопрос о «маленькой стране». 

Сколько Вы работаете в школе?
• Что для Вас самое главное, важ

ное в жизни?
• Какие Вы любите ставить оцен

ки, даже если ребенок не выучил 
урок?

• Что должен знать ребенок, идя 
в первый класс?
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МетодичеСкая работа  
по повышению 
профеССионализМа педагогов  
в инклюзивноМ образовании
Руденская О.Н., 
заместитель заведующего детским садом № 17, г. Орел

Аннотация. В статье представлен опыт работы по повышению профес
сиональной компетентности педагогов в области инклюзивного образо
вания в образовательной организации.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ограниченными воз
можностями здоровья, подготовка кадров, профессиональная компетент
ность, профессиональная готовность.

Согласно Федеральному зако
ну «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенции о правах 
ребенка, Конвенции о правах ин
валидов, каждый человек имеет 
право на качественное образо
вание, а значит на обеспечение 
равного доступа к образованию 
вне зависимости от своих осо
бых образовательных потребно

стей и индивидуальных возмож
ностей [4]. В настоящее время с 
этой задачей наиболее успешно 
справляется инклюзивная форма 
образования.

Инклюзивное дошкольное об-
разование — целенaправленный 
процесс обучения, воспитания и 
развития детей с особыми образо
вательными потребностями сов
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местно с нормативно развиваю
щимися детьми в рамках eдиного 
образовательного пространства 
в целях удoвлетворения их об
разовательных потребностей и 
интeресов, в основу которого 
положены принципы, исключаю
щие любую дискриминацию, но 
создающие условия для детей, 
имeющих особые образователь
ные потребности [3].

Инклюзивное дошкольное 
образование имеет свою идeо
логию (идеи принятия, участия, 
равенства), концeпцию (принци
пы, категории) и предусматривает 
определенную стратeгию (плани
рование, технологии).

Задача современного дет
ского сада состоит не только в 
том, чтобы приспособить свою 
деятельность к ребенку с ОВЗ, 
но главным образом — перерас
пределить ресурсы так, чтобы 
все дети получили возможность 
принимать посильное участие в 
образовательной деятельности и 
находить пути преодоления труд
ностей.

В настоящее время в любой 
образовательной организации 
и практически в любой группе 
воспитываются дети с ОВЗ. Они 
нуждаются в особой поддержке 
со стороны государства, семьи, 
педагогов, которые обеспечат 
им полноценную интеграцию 
в общество, позволят не толь
ко осваивать общеобразова
тельные программы, но и об
рести навыки социализации в 

их диапазоне возможностей, 
чтобы они могли жить, занима
ясь осмысленной, интересной 
продуктивной деятельностью. 
Безусловна приоритетность пе
дагогического сопровождения 
со стороны компетентного спе
циалиста, способного видеть ре
бенка с проблемами в развитии, 
готового к своевременному их 
выявлению, организации разно
образных форм и видов помо
щи с учетом индивидуальных и 
личностных особенностей, в по
нимании и реализации подходов 
к индивидуализации обучения 
детей с ОВЗ.

Создание действенной систе
мы инклюзивнoго образования 
невозможно без спeциальных об
разовательных условий:
— создание адаптивного образо

вательного пространства, поз
воляющего удовлетворить об
разовaтельные потребности 
детей с ОВЗ;

— обеспечение положительных 
межличнoстных отношений 
участников воспитательно-об
разовательного процесса;

— профессиональная и личност
ная готовность педагогов к 
инклюзии.
Для нас достаточно важным 

условием эффективнoсти инклю
зивного образования стала готов
ность педагогов и специалистов 
сопровождения, способных реа
лизовать инклюзивный подход и 
формирование позитивного отно
шения к инклюзии.
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Е.А. Лапп, Н.Н. Малофеев под
черкивают необходимость спе
циальной подготовки педагогов, 
работающих в инклюзивной об
разовательной организации. Так, 
например, педагоги, не имеющие 
специальной подготовки в обла
сти дефектологического (специ
ального) образования, зачастую 
не справляются с задачами обуче
ния детей с ОВЗ, допускают гру
бые психолого-педагогические и 
методические ошибки [2].

Необходимо отметить, что 
педагог, работающий в сфере ин
клюзивного образования, должен 
обладать различными компетен
циями, профессиональными ка
чествами, спектр которых, вслед
ствие изменения образовательной 
модели, будет более широким, 
чем у педагога, реализующего 
свою профессиональную дея
тельность в рамках традицион
ной школы.

А.П. Валицкая и В.А. Рабош в 
своих исследованиях указывают 
на «учителя нового типа», кото
рый должен не только владеть 
соответствующими профессио
нальными психолого-педагогиче
скими умениями, но и «быть лич
ностью подлинной гуманитарной 
образованности, способной пони
мать современную социокультур
ную ситуацию в стране, обладать 
высокой нравственной культурой, 
видеть смысл собственной жизни 
в служении ребенку, людям» [1].

Считаем, что немаловажную 
роль в оперативном инфор

мировании педагогов, дина
мичном реагировании на изме
нение ситуации в образовании, 
повышении профессиональной 
компетентно сти (информа 
ционной, профессиональной, 
коммуникативной, правовой), 
развитии его творческой ак
тивности играет методическая 
служба ДОО.

Ведущими педагогическими 
условиями нашей работы стали:
— личностные (мотивация к 

освоению и осуществлению 
инклюзивного образования);

— программно-методические (при-
менение коммуникационных 
технологий, библиотечно-ин
формационной базы, самораз
витие, программно-методи
ческие материалы, адаптация 
образовательного материала к 
овладению им детьми, исполь
зование проблемных, интерак
тивных, дискуссионных, ими
тационных методов, обеспе
чивающих активную позицию 
обучающегося; корпоративное 
освоение теорий и технологий 
инклюзивного образования, а 
также позволяющих модели
ровать фрагменты инклюзив
ного образования, предста
вить профессиональный опыт, 
подлежащий усвоению обу
чающимися, в виде системы 
познавательных и практиче
ских задач; проектная деятель
ность);

— контрольно-оценочные усло
вия (накопительный принцип 
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оценивания, использование 
рейтинг-контроля знаний и 
умений).
Повышение профессиональ

ной компетентности педагогов 
строится с учетом следующих 
принципов:
— непрерывности;
— дифференцированного подхо

да к уровню профессиональ
ной подготовленности;

— проблемности.
Успешность реализации по

следнего принципа во многом 
обусловлена качеством отбора 
форм методической работы с пе
дагогами ДОО.

Поэтому для повышения про
фессиональной компетентности 
специалистов и воспитателей, их 
уровня активности и самостоя
тельности, развития навыков ана
лиза и рефлексии своей деятель
ности, реализации инклюзивного 
образования, а также развития 
диалогического взаимодействия 
педагогов было решено наряду 
с традиционными формами ме
тодической работы использовать 
интерактивные методы и формы 
работы с педагогическим коллек
тивом.

Интерактивность — это не 
просто взаимодействие субъек
тов друг с другом, а специально 
организованная познавательная 
деятельность с ярко выраженной 
социальной на правленностью. 
В ходе диалогового общения у 
педагогов формируется умение 
критически мыслить, разрешать 

противоречивые проблемы на 
основе анализа услышанной ин
формации и обстоятельств [5]. 
Педагоги учатся взвешивать аль
тернативные мнения, принимать 
продуманные решения, правиль
но выражать свои мысли, участ
вовать в дискуссиях, профессио
нально общаться с коллегами.

Наиболее эффективными 
формами методической работы 
в данном направлении, на наш 
взгляд, служат: семинар-практи
кум, научно-практическая конфе
ренция, методический фестиваль, 
мастер-класс, дискуссия, деловая 
игра, тренинг, педагогические 
чтения, профессиональная вы
ставка, защита проекта, откры
тое занятие, деловые, ролевые и 
другие игры, способствующие 
формированию интеллектуаль
ной культуры и культуры само
развития.

Зарекомендовали себя и такие 
формы, как:
— временные творческие кол

лективы (ВТК) (работа не
большими коллективами, где 
разрабатываются методиче
ские рекомендации, модели);

— лаборатории;
— постоянно действующий се

минар;
— педагогические эстафеты (эф

фективный обмен информа
цией, взаимодействие всех 
заинтересованных и ответ
ственных участников образо
вательного процесса, созда
ние и реализация интегриро
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ванных проектов различной 
направленности).
Все формы методической ра

боты направлены на повышение 
квалификации и мастерства вос
питателя, его самоутверждения. 
Постоянная связь содержания ме
тодической работы с результата
ми педагогической деятельности 
обеспечивает непрерывный про
цесс совершенствования профес
сионального мастерства каждого 
воспитателя. Главное — оказание 
реальной действенной и своевре
менной помощи педагогам с ис
пользованием дифференцирован
ного подхода.

Работа по повышению педаго
гической компетентности воспи
тателей по проблемам инклюзив
ного образования складывается 
из нескольких этапов:
— мотивационно-ориентирован

ный (на этом этапе происходит 
установка педагога на приня
тие идеологии инклюзивного 
образования, мотивационная 
направленность сознания, 
воли и чувств на инклюзивное 
образование детей, осознание 
идеи, осмысление передовых 
систем, создание условий для 
повышения профессиональ
ной компетентности);

— содержательный (повышение 
мастерства педагогов за счет 
пополнения знаний, формиро
вания умений и навыков, необ
ходимых для осуществления 
инклюзивного образования 
детей. Осуществляется с по

мощью разнообразных мето
дов и форм методической ра
боты, в том числе и с исполь
зованием интерактивных);

— рефлексивно-оценочный (вы
явление результативности 
методической работы, а так
же анализ наиболее типич
ных затруднений и способов 
их устранения; развитие на
выков анализа и рефлексии 
своей деятельности, т.е. уме
ние осмысливать свою работу 
на основе современных пси
холого-педагогических зна
ний).
Очевидно, что инклюзивное 

образование предъявляет особые 
требования к профессиональной 
и личностной подготовке педаго
гов. Наряду с предметными и ме
тодическими знаниями, умения
ми, навыками на первый план вы
ступают знание психологических 
закономерностей и особенностей 
возрастного и личностного раз
вития детей в условиях инклю
зивной образовательной среды, 
умение реализовывать различные 
способы взаимодействия между 
всеми субъектами образователь
ных отношений.

Таким образом, пoвышение 
профеccиональной компетент
нoсти педагогов — непрерывный 
процесс, результат совместных 
усилий администрации, специ
алистов и прежде всего сaмих 
педагогoв, а использование ин
терактивных форм работы — 
это всего лишь средство для до
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стижения поставленных целей. 
Благодapя применению интеpак
тивных форм педагоги стали не 
только более активными участни
ками образовательного процесса, 
но единомышленниками, смогли 
открыто обсуждать проблемы и 
вместе выработать стратегию, 
пути их разрешения. 
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ИНКЛЮзИВНый ДЕТСКИй САД:
ДЕяТЕЛьНОСТь СПЕЦИАЛИСТОВ
Автор — Семаго Н.Я.
В методическом руководстве представлена технология ор-
ганизации деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) ДОО по определению образовательного 
маршрута и условий его реализации для детей с различными 
вариантами тотального недоразвития. Описаны основные за-
дачи, цели и этапы его работы всех специалистов по органи-
зации и сопровождению инклюзивной практики в ДОО и др.

ИНКЛЮзИВНыЕ ПРАКТИКИ В ДЕТСКОМ САДу
Методические рекомендации
Автор — Потапова О.Е.
Рассматриваются принципы инклюзивного образования, 
его сущность и структура организации инклюзивных прак-
тик в условиях ДОО. цель пособия — помочь в осуще-
ствлении инклюзивного образования на местах. В пособии 
указан подробный алгоритм организации образовательного 
процесса с включением в него детей с ОВЗ, предлагаются 
программа инклюзивного образования и др.
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перСпективы развития 
педагогичеСкого образования

В Минобрнауки России 30 мая 
2017 г. прошло Всероссийское со
вещание по развитию педагогиче
ского образования. Директор Де
партамента государственной поли
тики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России А.Б. Соболев 
в своем выступления акцентировал 
внимание на развитии педагогиче
ского образования как приоритет
ного стратегического направления.

На заседании участники обсуди
ли результаты сделанного с 12 октя
бря 2016 г., когда вопросы развития 
педагогического образования под
нимались на аналогичном совеща
нии. За прошедшие полгода в целях 
профессионально-общественного 
обсуждения и выработки консоли
дированной позиции по вопросам 
государственной политики в обла
сти развития педагогического об
разования был создан и начал свою 
деятельность Совет Минобрнауки 
по развитию непрерывного педаго
гического образования, в который 
вошли ведущие специалисты в сфе
ре подготовки педагогов, предста
вители академического сообщества. 

Создаются нормативные усло
вия для качественного обновления 
программ подготовки педагогиче
ских кадров. Ведется разработка 
примерных основных образова
тельных программ, предусматри
вающих в содержании образования 
педагогов усиление предметной и 
методической подготовки, а также 

их подход к реализации воспита
тельной функции. В нескольких 
регионах России апробируется 
новая модель целевой подготовки 
педагогов. В экспериментальном 
режиме внедрены трехсторонние 
договоры о целевом обучении и 
контрактном трудоустройстве (сту
дент — регион — вуз), включаю
щие меры дополнительной матери
альной и нематериальной поддерж
ки будущих педагогов.

В резолюции по итогам совеща
ния его участники отметили необ
ходимость разработки программы 
развития педагогического образо
вания на 2018—2020 гг. Также 
было заявлено о необходимости ее 
общественного обсуждения в про
фессиональном сообществе.

Участники совещания считают 
важным поддержать проводимую 
работу по формированию нацио
нальной системы учительского ро
ста. Поддержку нашла также идея 
создания ассоциации образователь
ных организаций высшего образова
ния «Образование и педагогические 
науки» в целях формирования еди
ной цифровой платформы педаго
гического онлайн-образования для 
согласования единых стандартов и 
подходов к созданию контента, сов
местного планирования результатов 
и взаимного использования создава
емого цифрового контента.

Источник: http://минобрнауки.
рф/пресс-центр/10160
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развитие СиСтеМы 
дошкольного образования 
в реСпублике татарСтан
Шаехова Р.К., 
канд. пед. наук, доцент, заведующий отделением 
дошкольного и начального образования Приволжского 
межрегионального центра повышения квалификации 
и переподготовки работников образования Казанского 
(Приволжского) федерального университета,  
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В статье изложена история развития системы 
общественного дошкольного воспитания в Республике Та
тарстан. Исторические материалы помогут осмыслить пути 
становления общественного дошкольного воспитания в пер
вые годы советской власти, трудности в организации сети 
дошкольных учреждений, подготовке кадров. Раскрываются 
особенности современной системы дошкольного образования.
Ключевые слова. Общественное дошкольное воспитание, 
детский сад, мусульманский детский сад, очаг, летние пло
щадки, подготовка педагогических кадров, краткосрочные 
курсы, дошкольное отделение Казанского педагогического 
института, дошкольное образование, воспитатель.

Какой народ — такие люди.
Какие люди — такие дети.
Какие дети — такие игры.
Какие игры — такая жизнь.
Какая жизнь — такой быт.
Какой быт — такие женщины.
Какие женщины — такая любовь.
Какая любовь — такая вера.
Какая вера — такая смерть.
Какая смерть — такая память.
Какая память — такой народ.
Какой народ — такие люди...

Р. Бикушев

2017 год для представителей старшего поколения на
шей страны считается юбилейным. 100 лет тому назад 
состоялась Октябрьская революция. С первых дней совет
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ской власти Наркомом просвеще
ния была разработана декларация 
«О дошкольном воспитании». 
С тех пор началась активная орга
низация общественного воспита
ния детей дошкольного возраста.

Общественное воспитание 
стало государственной задачей. 
Провозглашенная большевиками 
идея должна была решать задачи 
всестороннего развития и комму
нистического воспитания ребенка 
применительно к особенностям 
его возраста. Уже через год она 
нашла отражение в «...проек
те общественного дошкольного 
воспитания детей, составленном 
Казанским губернским отде
лом народного образования, в 
котором определялись лица и 
учреждения, ответственные за 
воспитание подрастающего по
коления» [1]. Так, в воспитании 
ребенка до года главным ответ
ственным лицом считалась мать. 
Когда ребенку исполнялся год, на 
время работы матери его можно 
было сдать в общественные ясли, 
а в три года — в детский сад. На 
этапе завершения дошкольного 
воспитания ребенка переводи
ли в трудовую школу. Подобный 
проект лежал в основе создания 
государственной системы до
школьного воспитания детей и 
давал возможность матери участ
вовать в производственной и об
щественной деятельности.

Весной 1918 г. в Казани на
чала работу дошкольная секция 
при культурно-просветительском 

отделе, которую возглавляла 
М.Я. Якубовская. Секция занима
лась устройством для детей рабо
чих стационарных детских садов, 
очагов, детских площадок и коло
ний — летних дач для оздоровле
ния детского организма. Детские 
площадки устраивались в парках 
города, сельские — на бывших 
барских дачах. К работе на таких 
площадках привлекались учите
ля, а помогали им ученицы стар
ших классов. Основным типом 
дошкольного учреждения долж
ны были стать детский сад и очаг.

Осенью 1918 г. на заседании 
Коллегии отдела по просвещению 
Казанской губернии был постав
лен и решен вопрос об организа
ции мусульманских детских са
дов. Руководство ими поручалось 
инструктору дошкольной секции 
С.Г. Файзуллиной. Однако стоит 
отметить тот факт, что в первые 
годы создания сети обществен
ных дошкольных учреждений го
родские детские сады в основном 
посещали русские дети. Детей ко
ренной национальности в них по
чти не было, на каждый детский 
сад приходилось по 1—2 ребенка. 
Что касается сельской местности, 
то распространение слухов о том, 
что у родителей будут отбирать и 
крестить детей в новую веру, по
том отправлять в Москву, вызвало 
крайнее недоверие, что привело к 
отсутствию детей-татар в детских 
садах вовсе. Основанием для 
подобных слухов явился издан
ный некой организацией в г. Са
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ратове декрет о «национализации 
женщин» и «обобществлении» 
детей. Хотя этот декрет объявили 
провокацией, он еще долго влиял 
на умы и настроение людей.

К концу года было откры
то 18 дошкольных учреждений, 
три из которых для детей-татар: 
12 детских садов в г. Казани, 
остальные — в уездах. Детские 
сады размещались в национа
лизированных домах казанских 
промышленников, богатых баев, 
мулл, священников. На каждую 
воспитательницу приходилось 
15 детей дошкольного и младше
го школьного возраста (возраст 
строго не ограничивался). Что ка
сается оборудования, то в них от
сутствовало самое необходимое: 
посуда, игрушки, книги, детская 
мебель. 

Купеческая мебель приспосаб
ливалась к росту детей, а для за
нятий ставились длинные сто
лы и скамейки. Умывались дети 
из умывальника, а вытирались 
полотенцем, принесенным из 
дома. Основную пищу состав
ляли картофель, постный суп и 
немного хлеба. Мясо, молоко и 
жиры дети не получали вовсе. 
Они вынуждены были находиться 
в помещении в верхней одежде, 
поскольку оно плохо отаплива
лось. Первые детские сады рабо
тали всего 4—6 ч. Вечером в них 
шли занятия вечерней школы.

Сеть детских садов и очагов 
быстро развивалась, педагогиче
ские положения по организации 

их деятельности были общими. 
Продолжительность работы оча
га составляла 8—10 ч, поэтому 
в режим дня вносились третье 
кормление, дневной сон старших 
детей, тогда как в детском саду 
сон предполагался только для 
младших дошкольников. Зача
стую дети спали на полу, матра
цах, набитых соломой, не хватало 
одеял, подушек.

К 1920 г. число дошкольных 
учреждений достигает 200. Ста
ли открываться учреждения ин
тернатного типа, детские сады 
для детей крещеных татар, мари и 
черемисов, продолжалась работа 
по открытию детских садов для 
детей мусульман.

Экономическое состояние 
страны было крайне тяжелым. 
Молодая республика Советов 
(25 июня 1920 г. состоялось 
провозглашение ТАССР — Та
тарской Автономной Советской 
Социалистической Республики) 
переживала тяжелый период го
лода. 1920 г. стал неурожайным, 
а последующий засушливым. 

Страшную картину рисует 
телеграмма, пришедшая из Че
ремшан в ЦК помощи голодаю
щим: «В Черемшанской волости 
Бугульминского уезда положение 
населения ужасное. Ежедневная 
смертность на почве голода со
ставляет 50 человек. Трупы ва
ляются, хоронить некому. Скот, 
собаки, кошки съедены. Установ
лен факт: родители съели трупы 
своих детей. Шлите продоволь



1012017, № 6 Странички истории

П
а

л
и

тр
а

 м
а

с
те

р
с

тв
а

ственную помощь для спасения 
населения» [2].

По республике на улице ока
зались десятки тысяч круглых 
сирот, появилась масса беспри
зорных. В целях спасения детей 
приняли решение эвакуировать 
их в другие губернии и города 
страны, менее пострадавшие от 
неурожая. Так, дети из г. Казани и 
близлежащих селений специаль
ными санитарными поездами от
правлялись в Петроград и Тверь.

В отчете Н. Коноплева о ко
мандировке в г. Тверь читаем: 
«В самый последний момент в 
8 часов вечера 7 сентября 1921 г. 
прибыло еще 50 детей, совер
шенно раздетых и разутых, на 
многих было лишь половина ру
башки. Вдобавок ко всему этому 
шел мелкий осенний дождь и дул 
ветер. Эта группа посиневших от 
холода и голода детей представ
ляла собой жалкую печальную 
картину, тем более, что почти 
треть этих детей были дошколь
ного возраста, преимущественно 
трехлетки и пятилетки» [2]. Мно
гие дети, будучи ослабленными, 
заболевали и умирали в пути или 
по прибытии к месту назначения. 
Среди отправленных 50% были 
дети-татары, 36 — кряшены, 
14% — русские.

В поиске спасения детей от 
голодной смерти в республике 
началась реорганизация детских 
садов в детские дома и дома ре
бенка. В большинстве из них 
отсутствовали необходимые 

условия. «Помещение доволь
но холодное, темное и сырое, с 
испорченными печами, потем
невшими от сырости стенами, с 
отвисшими обоями», — читаем 
мы в отчете Н.М. Никитской о 
посещении детского дома № 2 г. 
Казани. — «Нужно удивляться 
тому, как дети в таком холодном и 
нетопленном здании уцелели, не 
простудились, отделались только 
опухолью ручонок. Воспитатель
ницы же, постоянно простужаясь, 
хворали, часто не выходили на де
журства, и потому еженедельные 
педагогические собрания прохо
дили вяло. Намечаемая програм
ма не могла выполняться» [2].

С осени 1923 г. возобнови
лась работа детских садов, но 
не было возможности содержать 
штат в таком количестве, в каком 
он существовал в первые годы 
советской власти. Поэтому по
всеместно в республике практи
ковалось объединение двух и бо
лее учреждений, вследствие чего 
сокращались штатные единицы. 
Частым явлением была задержка 
заработанной платы. Так, в Лаи
шево работники получали всего 
11 фунтов муки в месяц. Ничего 
их не удерживало, поэтому мно
гие из них уходили на другую 
работу.

Уже к 1924 г. были отмечены 
достижения в области дошколь
ного воспитания. Опытно-по
казательные детские сады были 
в гг. Казани, Арске, Лаишево. 
На III Всероссийском съезде по 
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дошкольному воспитанию ста
вились задачи осуществления 
воспитания на родном языке, 
открытия национальных детских 
садов и национальных групп при 
школах не только на территории 
республики, но и за ее пределами, 
по развертыванию сети детских 
учреждений на селе. Для работы 
на летних площадках в сельской 
местности привлекались студен
ты Казанского педагогического 
техникума. На одну воспитатель
ницу предусматривалось 30 де
тей из бедных и «средняцких» 
слоев населения. При площадке 
имелись помещение, где можно 
было спрятаться в ненастную 
погоду, примитивная мебель, 
бак для кипячения воды, ложки, 
кружки, а для проведения гиги
енических процедур — ведра и 
умывальники. Для рисования ис
пользовалась оберточная бумага, 
вместо карандашей — уголь, для 
лепки — глина, для игр — ящик 
с песком, деревянные куби
ки, устраивалось коллективное 
чтение книг. Большое значение 
придавалось народным играм, 
по окончании весенне-полевых 
работ проводился национальный 
праздник Сабантуй. Проблема 
организации летних площадок на 
селе широко освещалась в прессе 
и на страницах журнала «Мага
риф».

Наращивание темпов в разви
тии сети дошкольных учрежде
ний во второй половине 1920-х гг. 
крайне остро поставило вопрос о 

его кадровом обеспечении. Под
готовка педагогических кадров 
осуществлялась через систему 
краткосрочных курсов длитель
ностью от 3 до 6 недель на базе 
семилетнего образования. В дет
ских садах оказалось много слу
чайных людей, не хватало пред
ставителей коренного населения. 
Началась складываться система 
плановой подготовки кадров.

В 1925 г. первым открывается 
татарское дошкольное отделение 
в Казанском педагогическом тех
никуме. Опыт работы татарско
го детского сада № 35, который 
являлся его базой, был положен 
в основу обучения националь
ных кадров. Два работника этого 
учреждения прошли курсы обу
чения в Москве.

Уже в 1930 г. в стране нача
лась организация 13 дошкольных 
отделений при педвузах, в число 
которых входил и Казанский пе
дагогический институт. На сле
дующий год вместо 20 дошколь
ных отделений при педагогиче
ских техникумах было намечено 
открыть 190, причем с удвоенным 
количеством слушателей. Откры
вается дошкольный техникум в 
г. Буинске. Что касается обучения 
на курсах, то минимальным сро
ком подготовки кадров для этих 
лет признавалось 8 мес.

В 1935 г., к 15-летию образо
вания ТАССР, показательной ста
ла работа дошкольного отделе
ния Казанского педагогического 
института, состав студентов та
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тарской национальности которо
го достиг 72%. (Для сравнения: 
в 1921 г. среди студентов всего 
института татар было только 3%.) 
Надо признать, работа со студен
тами протекала в сложных усло
виях ввиду отсутствия квалифи
цированных преподавательских 
кадров, владеющих татарским 
языком, а также наличия педаго
гической и методической литера
туры на татарском языке. Тем не 
менее, несмотря на имевшие ме
сто трудности, складывались ме
тодика проведения лекционных 
и практических занятий, органи
зация внеучебной деятельности 
студентов, обучающихся на та
тарском языке, что представляет 
интерес и сегодня.

Однако в 1936—1937 гг. на
бор абитуриентов на дошколь
ное отделение Казанского пе
дагогического института был 
прекращен из-за принятия ре
шения о его закрытии. Ликви
дацию объясняли подрывной 
деятельностью врагов партии и 
народа, якобы имевшей место в 
вузе. В «список врагов» попали 
все директора института, рабо
тавшие в период 1930—1936 гг., 
некоторые деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, профес
сора и преподаватели, читавшие 
лекции по основным дисципли
нам, исключены были два десят
ка студентов. Причина закрытия 
отделения лежала в объективных 
трудностях. Спустя два года при
няли решение — восстановить 

деятельность дошкольного отде
ления пединститута.

В предвоенные годы детские 
сады были практически перепол
нены. За два года первой пятилет
ки (1939—1940) особый размах 
получило развертывание в них со
циалистического соревнования. 
В порядке соревнования многие 
детские сады добились хороших 
результатов, наработанным опы
том делились на страницах жур
нала «Дошкольное воспитание». 
В марте 1941 г. за выполнение го
сударственного плана и высокое 
качество работы по воспитанию 
подрастающего поколения Бу
гульминскому отделу народного 
образования и татарскому детско
му саду № 6 г. Казани было вру
чено республиканское Красное 
знамя.

В тяжелые военные годы ко
личество детских садов не только 
не сократилось, но и значительно 
возросло. Некоторые из них ста
ли перепрофилироваться в интер
наты, так как в город поступали 
эвакуированные и осиротевшие 
дети. Для них выделялись белье, 
одежда, обувь и мыло. Они были 
крайне напуганными. Услышав 
заводской гудок, прятались под 
стол, бежали искать бомбоубе
жище. Особенно боялись дети, 
эвакуированные из Ленинграда.

«В годы войны существова
ла обязательная норма детского 
питания, уменьшение которой 
строго наказывалось. Все дети 
ежедневно получали молоко и 
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рыбий жир. Чтобы сохранить 
жизнь и здоровье детям, воспита
телям и родителям приходилось 
выезжать на заготовку овощей и 
дров. По две недели они жили в 
лесу, питались плохо, а работали 
много. Приезжали из леса и сно
ва в интернат. Круглосуточная ра
бота не позволяла воспитателям 
по несколько дней возвращаться 
домой и видеть членов своей се
мьи» [3].

Воспитатели считали своим 
долгом писать письма родителям 
детей, которые были на фронте, 
сообщая об их здоровье и успехах. 
В письма вкладывались детские 
рисунки с изображением само
летов со звездами на крыльях, а 
вражеские — были объяты ярким 
пламенем. Педагогическая работа 
проводилась строго по плану. Ра
бота воспитателей в эти военные 
годы служит ярким примером их 
преданности своему делу.

После войны продолжилось 
развитие системы обществен
ного дошкольного воспитания, 
которое, по мыслям коммунисти
ческих идеологов, должно было 
заменить семейное воспитание. 
Сеть дошкольных учреждений 
быстро развивалась, укреплялась 
их материальная база.

1950-е гг. характеризовались 
вниманием к умственному разви
тию подрастающего поколения. 
В дошкольных учреждениях вво
дилось обучение по Программе, 
обязательной для всей системы 
образования, неоднократно до

полнявшейся и уточнявшейся 
вплоть до 1979 г. И лишь обще
ственно-политические события 
конца 1980-х гг. позволили вне
дрить в деятельность дошкольных 
образовательных учреждений 
новую Концепцию дошкольного 
воспитания (авт. В.В. Давыдов, 
В.А. Петровский).

Сегодня Республика Татарстан 
представляет собой один из наи
более развитых регионов России, 
об этом свидетельствует один из 
важнейших показателей — охват 
услугами дошкольного образо
вания детей в возрасте от 3 до 
7 лет (70,3%). В 2010 г. иниции
рованная Президентом Респуб
лики Татарстан Р.Н. Миннихано
вым республиканская программа 
«Бәләкәч» по ликвидации оче
редности в детские сады была 
успешно реализована.

Говоря об обновлении содер
жания дошкольного образова
ния нашего региона, нельзя не 
упомянуть о широкомасштабной 
республиканской программе — 
Стратегии развития образова
ния в Республике Татарстан на 
2010—2015 годы. В ее разра
ботке приняли участие ученые 
республики, представители ор
ганов управления образованием, 
практические работники. Данная 
программа предусматривает обо
гащение детского развития сред
ствами приобщения к истокам 
национальной культуры, краеве
дения, изучения русского и татар
ского языков.
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Государственная программа 
«Развитие образования и науки 
Республики Татарстан на 2014—
2020 годы» позволила разрабо
тать региональную образова
тельную программу дошкольного 
образования «Соенеч» — «Ра
дость познания» (2016), которая 
учитывает новую социо- и этно
культурную ситуацию и отвечает 
требованиям стандарта дошколь
ного образования. Новый стан
дарт позволяет сохранить само
ценность дошкольного детства и 
саму природу дошкольника. На 
сегодняшний день программа ак
тивно внедряется в образователь
ную деятельность детских садов 
региона.

Бесспорно, республике нужны 
национальные кадры. Требования 
к знанию двух государственных 
языков предъявляются не только 
к детям, но и педагогам. Все они 
отчетливо понимают, что освое
ние языка, национальной культу
ры, обогащение ее культурой на
родов совместного проживания 
позволит в дальнейшем понять 
мировую культуру.

Начинается внедрение про
фессионального стандарта. 
Жизнь диктует новые требования 
к педагогам, работающим в си
стеме дошкольного образования. 
Анализ современной ситуации в 
образовании свидетельствует о 
том, что не так много педагогов 
владеют в полном объеме заяв
ленными в профстандарте компе
тенциями и являются носителями 

передовых педагогических прак
тик. Профессиональный стандарт 
педагога нацелен на решение 
двух важнейших задач: повыше
ние качества обучения и воспита
ния детей дошкольного возраста 
(включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья) и по
вышение квалификации работ
ника дошкольного образования.

Выход из сложившейся ситуа
ции один — пересмотреть совре
менную систему педагогического 
образования, а также стимулиро
вать повышение квалификации 
педагога на овладение им востре
бованными практикой дошколь
ного образования профессио
нальными компетенциями.

На Приволжский межрегио
нальный центр повышения ква
лификации и профессиональной 
переподготовки работников об
разования Казанского федераль
ного университета возложена от
ветственность за поэтапное вне
дрение профстандарта. Процесс 
модернизации осуществляется на 
основе индивидуальной програм
мы профессионального развития 
каждого работника дошкольного 
образования. Программы повы
шения квалификации учитывают 
объективную оценку его профес
сиональных компетенций, дости
жений и самоанализ профессио
нальной деятельности [4].

В настоящее время расширена 
государственная поддержка до
школьного образования. Модер
низации его системы в регионе 



106 2017, № 6Странички истории

положено позитивное начало, на
метились существенные измене
ния стратегии и тактики образова
тельной деятельности. Дошколь
ное образование стало первым 
уровнем общего образования.

Мы убеждены, что в Республи
ке Татарстан деятельность совре
менной системы дошкольного об
разования будет успешной и обес
печит государственную гарантию 
качества образования. Ребенку в 
детском саду будет еще комфорт
нее, он полноценно и счастливо 
проживет период дошкольного 
детства, а деятельность педагога 
позволит сохранить его уникаль
ность и самоценность.
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ОРгАНИзАЦИя ДЕТСКИх САДОВ  
В гОДы РЕВОЛЮЦИИ 
Ред.-сост. — А.С. Русаков
Вчитываясь в дошкольные «бестселлеры» революционных 
лет, мы видим, что многие методические идеи, возвра-
тившиеся в нашу страну в последние двадцать лет как 
инновационные «западные веяния», неразличимо близки 
подходам русской экспериментальной педагогики столет-
ней давности. А сам дух вдумчивого поиска нетривиаль-
ных решений создает неожиданный резонанс между до-
школьными заботами в ту эпоху и поисками сегодняшних 
воспитателей и руководителей детских садов.

ОРгАНИзАЦИя ДЕТСКОгО САДА В XIX ВЕКЕ
Статьи из первого российского дошкольного 
журнала
Ред.-сост. — А.С. Русаков
В книге представлены статьи из журнала «Детский сад», 
содержащие необходимые педагогические и организаци-
онные сведения о создании детских садов в XIX веке. Но-
вое — это хорошо забытое старое. Современный читатель 
может убедиться в этом, найдя в сборнике интересные 
способы реализации многих требований ФГОС ДО. 
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организация познавательно-
иССледовательСкой деятельноСти 
дошкольников
Жадан Г.П., 
старший воспитатель детского сада № 59, станица 
Новотитаровская Динского р-на Краснодарского края

Аннотация. В статье показан опыт работы по формированию у детей по
знавательно-исследовательской деятельности с помощью метода проек
тов. Описаны формы работы с педагогами в данном направлении.
Ключевые слова. Метод проектов, познавательная деятельность, иссле
довательская деятельность, тематический контроль.

Формирование познаватель
ных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных 
видах деятельности служит од
ним из основных принципов до
школьного образования [5, c. 3]. 
Организация успешной познава
тельной деятельности в детском 
саду обеспечит совершенствова
ние содержания и методов вос
питания и обучения дошкольни
ков.

Дети дошкольного возраста 
по своей природе пытливые ис
следователи окружающего мира, 
поэтому организация детского 
экспериментирования направле
на на создание таких условий, в 
которых предметы наиболее ярко 
обнаруживают свою сущность, 
скрытую в обычных ситуациях, 
и способствует развитию лично
сти. Поисковая активность, вы

раженная в потребности исследо
вать окружающий мир, заложена 
генетически, выступает одним из 
главных и естественных проявле
ний детской психики.

Актуальность проблемы ор
ганизации познавательно-ис
следовательской деятельности в 
детском саду выдвигает на пер
вый план поиск подходов к ее 
осуществлению. Проектная де
ятельность позволяет построить 
образовательный процесс, в ко
тором дошкольник может про
явить себя как личность. Техно
логия проектной деятельности 
ориентирована на исследование 
как можно большего количества 
ситуаций и возможностей, а не 
прохождение заранее заданно
го (и известного педагогу) пути. 
Педагог должен организовать 
проблемную ситуацию для де
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тей, не навязывая свои варианты 
ее решения [2, с. 41].

Педагогический коллектив 
нашего детского сада поставил 
задачу — провести проект по 
организации познавательно-ис
следовательской деятельности в 
детском саду. Для этого создана 
творческая группа, которая изу
чила работы ведущих педагогов 
и психологов по данному направ
лению, определила основные 
направления работы, цель, задачи 
и вид проекта.

Вид проекта: поисково-твор
ческий.

По предметно-содержатель-
ной области: межпредметный на 
стыке различных областей.

По характеру контактов: 
среди воспитанников, родителей 
и педагогов детского сада.

Проблема: необходимость 
формирования у дошкольников 
интереса к познавательно-ис
следовательской деятельности и 
предпосылок к исследовательско
му типу мышления.

Цель: организация образова
тельного процесса по познава
тельно-исследовательской де
ятельности средствами метода 
проектов.

Задачи:
— изучить успешный педагоги

ческий опыт в рамках данной 
деятельности;

— разработать комплексно-тема
тическое планирование;

— формировать пространствен
ную предметно-развивающую 

среду для познавательно-ис
следовательской и экспери
ментальной деятельности в 
группах детского сада;

— внедрить познавательно-ис
следовательскую деятельность 
в образовательный процесс 
детского сада;

— проанализировать и оценить 
качество образовательного про
цесса;

— открыть на базе ДОО муници
пальную экспериментальную 
площадку по теме «Познава
тельно-исследовательская де
ятельность в мини-лаборато
риях детского сада»;

— обобщить и распространить 
педагогический опыт по орга
низации познавательно-иссле
довательской деятельности на 
муниципальном педагогиче
ском фестивале «Инноваци
онный поиск».
Подготовительный этап
Педагоги, вошедшие в твор

ческую группу, изучили методи
ческую литературу по данному 
направлению, подобрали мате
риально-техническое и мето
дическое обеспечение проекта. 
С целью просвещения и вовле
чения в проект был организо
ван постоянно действующий 
обучающий семинар «Формы 
организации познавательно-ис
следовательской деятельности 
в детском саду». Проведены 
консультации, открытые показы 
занятий с применением данного 
метода, деловые игры и дискус
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сии. Педагоги расширили знания 
по познавательно-исследователь
ской деятельности и включились 
в творческий процесс. Разрабо
тали методические пособия по 
данному направлению (опыты в 
домашних условиях, домашние 
чудеса для детей, экологические 
мини-проекты).

Особый интерес у родителей 
вызвал открытый показ занятия 
по познавательному развитию 
с включением опытно-экспе
риментальной деятельности. 
Активное участие родителей в 
проекте позволило создать бога
тую пространственно-развиваю
щую среду по познавательно-ис
следовательской деятельности и 
развивать новые формы взаимо
действия с семьями воспитанни
ков.

Во всех группах детского сада 
созданы условия для формирова
ния интереса к познавательно-ис
следовательской деятельности, 
удовлетворяющие потребности 
ребенка по получению инфор
мации об окружающем мире, 
стимулирующие познавательную 
деятельность, отвечающие воз
растным особенностям детей.

Зоны познавательно-исследо-
вательской деятельности

Объекты для исследования и 
экспериментирования: сенсор
ный материал (вкладыши-формы, 
объекты для сериации, предме
ты-головоломки); коллекции ми
нералов, плодов, семян растений; 
инструменты и наборы для экспе

риментирования (циркуль, лупа, 
весы, термометр); простые ме
ханизмы (системы шестеренок, 
рычагов); материал, способству
ющий развитию пространствен
ного анализа и синтеза (пазлы, 
мозаики).

Образно-символический мате-
риал: наглядные пособия, репре
зентирующие мир вещей и собы
тий (наборы карточек, картинок, 
графические (наглядные) модели, 
схемы-таблицы, лабиринты, кар
ты, схемы, глобус); коллекции 
монет, марок, открыток.

Наглядно-демонстрационный 
материал: картины, иллюстра
ции об объектах природы; карто
тека познавательных презента
ций.

Во всех возрастных группах 
детского сада созданы мини-ла
боратории для экспериментиро
вания, в которых выделены места 
для постоянной выставки, прибо
ров, выращивания растений, хра
нения природного и бросового 
материала, проведения опытов, 
неструктурированных материа
лов.

Основной этап
Данный этап включает в себя 

организацию деятельности с 
детьми. Педагоги апробировали 
разработанное комплексно-тема
тическое планирование. Позна
вательно-исследовательская дея
тельность воспитателя с детьми 
осуществлялась во время режим
ных моментов:
— эвристические беседы;
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— решение задач проблемного 
характера;

— наблюдения;
— моделирование;
— опыты и эксперименты;
— фиксация результатов: наблю

дений, опытов, экспериментов;
— использование художествен

ного слова;
— дидактические игры;
— трудовые поручения.

А также во время образова
тельной деятельности в форме 
занятия-экспериментирования 
с включением опытно-экспе
риментальной деятельности и 
ТРИЗ-технологии решения изоб
ретательских задач.

Примерный алгоритм прове
дения занятия-экспериментиро
вания [2, c. 6]

1. Выбор объекта исследова
ния.

2. Предварительная работа 
(экскурсии, наблюдения, чтение, 
беседы и др.).

3. Определение типа, вида и 
тематики занятия-эксперименти
рования.

4. Выбор цели, задач работы с 
детьми (познавательные, развива
ющие, воспитательные).

5. Игровые тренинги на разви
тие внимания, восприятия, памя
ти, мышления.

6. Выбор и подготовка посо
бий и оборудования.

7. Проведение эксперимента 
(опыта).

8. Обобщение результатов на
блюдений в различных формах 

(дневники наблюдений, фотогра
фии, пиктограммы, рассказы, ри
сунки) с целью подведения детей 
к самостоятельным выводам по 
результатам исследования.

9. Закрепление правил без
опасности.

Умения педагогов применять 
полученные знания по органи
зации познавательно-исследо
вательской деятельности отсле
живались с помощью методиче
ского инструментария в рамках 
проекта проведена тематическая 
проверка, в ходе которой был 
сделан анализ планирования и 
проведения работы с детьми по 
познавательно-исследователь
ской деятельности (см. прило
жение). Посещение занятий, ре
жимных моментов и наблюдение 
за совместной деятельностью 
воспитателей с детьми показало, 
как вырос интерес к исследова
тельской деятельности. Дети с 
удовольствием участвуют в экс
периментах, делают выводы, вы
сказывают свое мнение и нахо
дят пути решения поставленных 
задач. Воспитанники стали более 
активными, самостоятельными, 
проявляют интерес к выполне
нию творческих заданий.

Творческая группа разработа
ла положения о смотрах-конкур
сах «Планирование познаватель
но-исследовательской деятель
ности в группе» и «Организация 
мини-лаборатории для детского 
экспериментирования». Прове
денные смотры-конкурсы позво
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лили определить победителей, 
группы, в которых создана наи
более полная, отвечающая тре
бованиям техники безопасности, 
пространственно-развивающая 
среда по познавательно-иссле
довательской деятельности. Та
кой конкурс дал возможность 
педагогам обменяться опытом 
и более компетентно подойти к 
организации развивающего про
странства.

Обобщающий этап
Основным направлением ра

боты данного этапа стали оцен
ка качества образовательного 
процесса, с целью определения 
эффективности проделанной ра
боты, а также обобщение и рас
пространение результатов инно
вационной проектной деятельно
сти.

Внедрение и апробация моде
ли организации образовательного 
процесса в рамках познаватель
но-исследовательской деятель
ности реализуется на данный мо
мент в течение двух лет. На базе 
нашего детского сада открыта 
муниципальная эксперименталь
ная площадка по теме «Позна
вательно-исследовательская дея
тельность в мини-лабораториях 
детского сада».

Воспитатели овладели мето
дами познавательно-исследова
тельской деятельности. Сфор
мирован творческий коллектив 
единомышленников, увлеченно 
участвующих в проекте (педаго
ги, родители и воспитанники). 

Создана пространственно-разви
вающая среда по познавательно
му развитию детей. И конечно, 
главным результатом нашей рабо
ты в проекте стали значительные 
успехи воспитанников: возрос 
интерес детей к окружающему 
миру, сформирована потребность 
в постоянной исследовательской 
деятельности. Систематизирова
ны знания о явлениях природы. 
Воспитанники с удовольствием 
участвуют в решении проблем
ных ситуаций, находят противо
речия в различных жизненных 
ситуациях. Они стали более на
блюдательными и самостоятель
ными. Совместная работа над 
проектом позволила сплотить 
детский и взрослый коллектив, 
сформировать потребность в 
общении. Еще одним положи
тельным моментом проектной 
деятельности стало приобрете
ние детьми навыков безопасного 
пользования приборами — по
мощниками в проведении опытов 
и экспериментов.

Опыт экспериментальной де
ятельности представлен на му
ниципальном педагогическом 
фестивале. Налажен обмен опы
том работы по познавательно-ис
следовательской деятельности с 
педагогами других детских са
дов. Таким образом, благодаря 
данному проекту в детском саду 
успешно организован образо
вательный процесс по познава
тельно-иследовательской дея
тельности.
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Приложение
План организации тематического контроля  

«Состояние работы по организации познавательно-
исследовательской деятельности»

— создавать пространственно-раз-
вивающую среду, ориентиро
ванную на познавательно-ис
следовательскую деятельность 
с детьми;

— анализировать организацию 
просветительской работы с 
родителями по познаватель
но-исследовательской деятель
ности.
Методы исследования: анализ 

планирования, наблюдение, анке
тирование, консультирование, бе
седы.

Цель: изучение состояния ра
боты педагогов по организации 
познавательно-исследователь
ской деятельности с детьми.

Задачи:
— проанализировать состояние ра

боты по формированию у детей 
интереса к познавательно-ис
следовательской деятельности;

— обучать дошкольников экспе
риментированию, соблюдению 
правил безопасности во время 
исследовательской деятельно
сти;

Вопросы контроля

Содержание  
обследования

Кем проводится  
обследование Примечание

Анализ планирования 
работы с детьми по 
познавательно-иссле
довательской деятель
ности

Старший воспи
татель

Анализ планов воспита
тельно-образовательной 
работы.
Наблюдение за образова
тельной и игровой деятель
ностью детей.
Беседы с детьми, анкетиро
вание педагогов

Анализ организации 
просветительской ра
боты с родителями

—//— Анализ планирования рабо
ты с родителями.
Наличие информации на 
стенде.
Анкетирование родителей

Смотр-конкурс по 
созданию условий для 
познавательно-иссле
довательской деятель
ности в группе

Заведующий, 
старший воспи
татель

Анализ содержания про
странственно-развивающей 
среды в группе
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? А знАете ли Вы?

курС на вСеобщую  
цифровую граМотноСть

На пленарном заседании 2 июня 
2017 г. Петербургского междуна
родного экономического форума 
(ПМЭФ) выступил Президент РФ 
В.В. Путин. Он поставил задачу 
добиться всеобщей цифровой гра
мотности и заявил о необходимости 
формирования принципиально но
вой гибкой нормативной базы для 
внедрения цифровых технологий во 
все сферы жизни.

 При этом все решения будут 
приниматься с учетом обеспечения 
информационной безопасности го
сударства, бизнеса и граждан. Го
сударство окажет поддержку тем 
компаниям, которые являются носи
телями разработок и компетенций в 
сфере цифровых технологий, имею
щих так называемый сквозной меж
отраслевой эффект. Это обработка и 
анализ больших массивов данных, 

искусственный интеллект и нейро
технологии, технологии виртуаль
ной и дополненной реальности и 
ряд других, — сказал В.В. Путин.

По словам Главы государства, 
Россия будет создавать опорную ин
фраструктуру цифровой экономи
ки. Он отметил, что данная инфра
структура должна быть основана 
на самых передовых технологиях и 
разработках. В связи с этим выпуск 
специалистов в сфере цифровой 
экономики в ближайшем будущем 
кратно увеличится. В.В. Путин 
подчеркнул, что для того, чтобы 
добиться всеобщей цифровой гра
мотности, необходимо серьезно 
усовершенствовать систему образо
вания на всех уровнях — от школы 
до высших учебных заведений.

Источник: http://минобрнауки.
рф/пресс-центр/10155
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ваша речь как образец  
для подражания
Семинар-практикум  
для родителей
Телепень Т.С., 
учитель-дефектолог специального детского сада № 9  
для детей с тяжелыми нарушениями речи, г. Бобруйск,  
Республика Беларусь

Аннотация. Одно из условий коррекционно-развивающей работы с вос
питанниками с тяжелыми нарушениями речи — правильно организо
ванная работа с родителями. Если учителю-дефектологу удастся создать 
условия, при которых родители осознают всю важность взаимодействия 
с детским садом, система работы по преодолению речевых нарушений у 
воспитанников станет гораздо эффективнее.
Ключевые слова. Семинар-практикум для родителей, культура речевого 
общения, брейн-ринг.

В работе с родителями мы ис
пользуем не только индивидуаль
ное консультирование по запросу, 
родительские собрания, разраба
тываем памятки, рекомендации, 
но также стараемся проводить 
семинары-практикумы, где ро
дители получают практические 
знания и умения.

Предлагаем вашему внима
нию семинар-практикум для ро
дителей детей с тяжелыми нару
шениями речи.

Форма проведения: брейн-
ринг.

Цель: просвещение родителей 
по вопросам культуры речевого 

общения дошкольников с тяже
лыми нарушениями речи в семье.

Задачи:
— расширять знания в области 

культуры речевого общения 
детей;

— показать различия в уровне 
владения грамотной речью у 
родителей;

— вызывать познавательный ин
терес к освещаемой теме;

— развивать навыки взаимодей
ствия в коллективе.
Методические приемы: вопро

сы, монолог, диалог, педагогиче
ская ситуация, анализ результа
тов.
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Оборудование: колокольчи
ки, мультимедийная установка, 
компьютер, аудиозаписи; стулья, 
столы, раздаточный материал для 
каждого участника.

Ведущий. Здравствуйте, ува
жаемые родители, сегодня наш 
разговор пойдет о культуре рече
вого общения. Прежде чем мы на
чнем работать над данной темой, 
давайте познакомимся.

Игра «Знакомство»
В кругу участники передают 

друг другу колокольчик, назы
вая свое имя, продукт, город на 
первую букву имени (например, 
Вера — виноград, Витебск). Ко
локольчик должен побывать у 
каждого участника.

В ед у щ и й. Сегодня мы по
говорим об искусстве говорить с 
детьми. Когда я готовилась к се
минару, то нашла много высказы
ваний знаменитых людей о речи: 
«Ясность — главное достоинство 
речи» (Аристотель); «Красиво ска
занная речь о прекрасных деяниях 
остается в памяти слушающих к 
чести и славе тех, кто эти дела со
вершил» (Платон); «Обращаться с 
языком кое-как — значит и мыслить 
кое-как» (Л.Н. Толстой). Из всех 
этих высказываний следует, что 
наша речь должна соответствовать 
нормам русского языка, быть по
нятной и доступной нашим детям.

Что же такое культура речи? 
Это эффективное достижение 
цели общения при соблюдении 

языковых правил, этических 
норм, ситуативных требований и 
эстетических установок [2]. Речь 
каждого из нас по-своему индиви
дуальна: мы имеем разные тембр, 
темп речи, интонацию, словарный 
запас. Например, словарный запас 
А.С. Пушкина составлял более 
20 тысяч слов. У среднестатисти
ческого человека словарный запас 
намного меньше. Вы согласитесь 
со мной, что все мы без исклю
чения допускаем ошибки в раз
говоре: кто-то чаще, кто-то реже. 
А ведь дети подражают нам, ко
пируют нашу речь. Казалось бы, 
сказанная вами фраза вскользь 
может надолго укорениться в речи 
ребенка, особенно если он имеет 
тяжелые нарушения речи.

Уважаемые родители, пра
вильность, культура речи ваших 
детей определяются не только 
учреждением, которое посещает 
ваш ребенок, но и тем, как гово
рят и общаются в семье. Поэто
му, чтобы в будущем речь вашего 
ребенка не была похожа на мане
ру разговора Людоедки Эллочки 
из романа «12 стульев» И. Ильфа 
и Е. Петрова, словарный запас 
которой составлял всего трид
цать слов, развивайте речь ваших 
детей и следите за культурой ре
чевого общения в семье.

Чтобы наш семинар прошел 
более интересно, предлагаю про
вести его в форме брейн-ринга.

Ведущий предлагает родителям 
разделиться на 2 команды, которые 
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выбирают себе название. Игра со
стоит из 5 раундов, содержащих за
дания, вопросы. Правильность от
ветов оценивает жюри (выбирается 
заранее из членов педагогического 
коллектива). За правильный ответ 
команда получает баллы. В конце 
игры выявляется победитель.

Уважаемые родители, я ду
маю, вы не будете отрицать, что 
хотя бы раз употребляли слова, 
выражения, не соответствующие 
нормам русского языка. Поэтому 
следующее задание заключается 
в том, чтобы подобрать правиль
ные синонимы к этим словам или 
высказываниям.

Задание 1
Подберите синонимы к сло

вам, словосочетаниям: «ну, что 
ты еле плетешься»» «включай 
мозги», «не тормози»; «вот евоная 
собака», «ихний», «не выпендри
вайся»; «круто; стопудово» и т.д.

Участники выполняют.

Ведущий. Одним из показа
телей грамотности вашей речи 
является использование малых 
форм народного творчества, 
поэтому предлагаю следующее 
задание. Я назову фразу, переда
ющую смысл пословицы, а вы 
должны ее угадать.

Задание 2  
Угадай пословицу

• Упорству и усилиям поддаются 
любые трудности. (Дело мастера 
боится.)

• Грамотно распределяй работу и 
развлечения. (Делу время, потехе 
час.)

• Если будешь выполнять одно 
и то же действие, то обязательно 
получишь результат. (Вода камень 
точит.)

• От здоровья нашего тела зави
сит все остальное. (В здоровом 
теле — здоровый дух.)

• Перед любым делом все хо
рошо нужно обдумывать. (Семь 
раз примерь (отмерь), один раз 
отрежь.)

• Думай, прежде чем говоришь. 
(Слово не воробей, вылетит — не 
поймаешь.)

• Маленькая капля может испор
тить все хорошее. (Ложка дегтя в 
бочке меда.)

• Если начал делать что-то, то 
уже не остановишься. (Аппетит 
приходит во время еды.)

• Если хочешь получить результат, 
надо потрудиться. (Без труда не вы
тащишь и рыбку из пруда.)

• Без причины ничего не бывает. 
(Дыма без огня не бывает.)

• Люди, которые не имеют музы
кального слуха. (Медведь на ухо 
наступил.)

• Лучше сейчас иметь что-то, 
чем ждать, пока появится другое. 
(Лучше синица в руках, чем жу
равль в небе.)

Ведущий. Уважаемые роди
тели, ваши дети получают всю ин
формацию из окружающего мира. 
Образцом для их речи служит не 
только ваша речь, речь сверст
ников, но и то, что они слышат 
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и видят по телевизору. Поэтому 
тщательнее подходите к отбору 
мультфильмов для своих детей: 
обращайте внимание на соответ
ствие мультфильма, персонажей 
возрасту ребенка, и безусловно, 
на общение героев. Не забывайте, 
что главная наша задача — ис
правление речи детей. Я подгото
вила для вас голосовые отрывки 
из мультфильмов, ваша задача: 
отгадать мультфильм и персонаж.

Задание 3  
Узнай мультфильм

Участники выполняют задание.

Задание 4
Просмотр и обсуждение ви

деоролика из журнала «Ералаш» 
«Почему мы так говорим?».

После просмотра ведущий задает 
вопросы.

В ед у щ и й. Какие слова не
приемлемы в общении с детьми? 
Какие ситуации общения, подоб
ные этой, вы можете вспомнить?

Участники отвечают.

Задание 5  
Зарифмуй слова  
в стихотворение

Солнце, оконце, весна, красна, 
пора, трава, день, пень, грибы, 
дубы, ель, тень.

Жури подводит итоги семина
ра-практикума.

Литература

1. Русские пословицы и пого
ворки / Под ред. В.П. Аникина. М., 
1988.

2. Стилистический энциклопеди
ческий словарь русского языка / Под 
ред. М.Н. Кожиной. М., 2006.

Взаимодействие ДОО и семьи

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

ДИАЛОг С РОДИТЕЛяМИ
Методический аспект взаимодействия 
детского сада и семьи
Авторы — Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В.,  
Головенко В.Э.
В пособии рассматриваются вопросы привлечения 
родительской общественности к эффективному со-
трудничеству с педагогами ДОО. Проект состоит из 
трех направлений: аналитического (изучение семей 
воспитанников, уровня знаний педагогов), инфор-
мационного (расширение знаний воспитателей о 
формах сотрудничества), практического (использо-
вание клубной деятельности в работе с семьями). 
Основной формой взаимодействия выбрана клубная 
деятельность.
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корпоративное волонтерСтво: 
Содержание и тренды
Загладина Х.Т., 
канд. ист. наук, руководитель Центра социализации, воспитания 
и неформального образования Федерального института развития 
образования, Москва

Аннотация. В статье даются анализ прошедшей в Мадриде 8—9 мая 
2017 г. европейской конференции по корпоративному волонтерству, 
его характеристика и основные направления деятельности, показаны 
роль корпоративного добровольчества в миграционном кризисе 2015 г., 
успешные практики отечественного волонтерства, в том числе с при
влечением семей, детей и подростков к решению проблем местного 
сообщества.
Ключевые слова. Волонтерство, добровольчество, корпоративное во
лонтерство, социализация, партнерство, социальные программы, соци
альная ответственность бизнеса, Международная ассоциация доброволь
ческих усилий, координация действий, эффективные добровольческие 
практики, модели волонтерства, корпоративная культура.

Залитый ярким солнцем Мад
рид радушно принял россий
скую делегацию, прибывшую на 
европейскую конференцию, по
священную корпоративному во
лонтерству (КВ), среди них были 
В.Ю. Ковалев — первый заме
ститель исполнительного дирек
тора Ассоциации менеджеров, 
член Общественной палаты РФ; 
Г.П. Бодренкова — президент 
Национального центра добро
вольчества, член Экспертного 
совета при Правительстве РФ; 
О.И. Бажинова — руководи
тель отдела продаж компании 
« АСКА-недвижимость»; Х.Т. За

гладина — руководитель Цен
тра социализации, воспитания 
и неформального образования 
ФГАУ «ФИРО»; З.А.  Трос
ка — доцент кафедры управле
ния человеческими ресурсами 
 ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле
ханова».

Конференция проводилась 
8—9 мая 2017 г. в историческом 
здании штаб-квартиры теле
коммуникационной компании 
«Телефоника». Организатором 
стала Международная Ассоци
ация добровольческих усилий 
(МАДУ) (International Association 
for Voluteer Effort, IAVE), создан
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ная в 1970 г. группой энтузиастов 
для распространения идей добро
вольчества и обмена международ
ным опытом в целях укрепления 
доверия и сотрудничества между 
людьми*. Участники конферен
ции на тему «Партнерство во имя 
развития» (Рartnering for impact) 
обсудили важнейшие проблемы 
современного корпоративного 
волонтерства.

Под корпоративным во-
лонтерством понимают добро
вольную деятельность сотрудни
ков организации в различных со
циальных программах местного 
сообщества при поддержке своей 
компании. Основные направле
ния корпоративного волонтер
ства — помощь детям, оказав
шимся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидам, пожилым 
людям, беженцам и бездомным. 
Существенную роль играет раз
работка и реализация социаль
ных и экологических программ, 
предоставление услуг в области 
здравоохранения, образования 
и социальной защиты, благо
устройство территорий, а также 

*  В настоящее время эта крупней
шая в мире неправительственная органи
зация имеет сеть своих представительств 
в 77 странах мира (ее членами могут быть 
и частные лица), включая Россию. Орга
низация регулярно проводит Всемирные 
и региональные конференции, руководит 
ее деятельностью выборный Междуна
родный совет директоров. МАДУ инфор
мирует молодежь о возможности участия 
в международных мероприятиях и про
граммах добровольчества.

обмен опытом и координация 
действий в сфере корпоративного 
добровольчества.

Цель конференции состояла в 
продвижении научных исследо
ваний и практик корпоративного 
волонтерства в Европе с привле
чением известных ученых в этой 
области, представителей непра
вительственных организаций, 
организаций сообщества и го
сударственного сектора, а также 
представителей ООН и бизнес-
компаний. Организаторы выра
зили надежду на то, что сотруд
ничество всех заинтересованных 
сторон станет основой для эффек
тивного корпоративного взаимо
действия.

Открыли пленарное заседа
ние доктор Кенн Аллен, бывший 
президент Международной Ассо
циации добровольческих уси
лий, всемирно известный свои
ми научными трудами, и Кайли 
Бэйтс, нынешний президент 
Ассоциации, которая в 2014 г. 
посетила Россию и приняла уча
стие в круглом столе в Комитете 
Государственной думы РФ по де
лам общественных объединений 
и религиозных организаций, где 
присутствовали российские чле
ны Ассоциации и члены рабочей 
группы по разработке законо
проекта о добровольчестве.

Особый акцент выступающих 
был сделан на то, как цифровые 
технологии меняют облик корпо
ративного волонтерства и спосо
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бы взаимодействия между людь
ми, говорилось о существенном 
снижении материальных и дру
гих расходов на связь, мероприя
тия по планированию и организа
цию работы. Большое внимание 
на конференции уделялось вопро
сам по использованию компания
ми современных технологий для 
расширения каналов доброволь
ческих усилий и создания раз
личных моделей волонтерского 
сотрудничества.

Волонтерство в фирмах оказы
вает позитивное воздействие как 
на личное, так и на профессио
нальное развитие сотрудников, 
помогает им развить навыки и 
качества, которые многие из них 
никогда бы не приобрели. Корпо
ративное волонтерство создает 
возможность для работников по
высить межкультурные и техни
ческие знания, развить лидерские 
качества, предоставляет участие 
в различных социальных практи
ках, возможность приобретения 
дополнительного опыта работы 
в команде, опыта конструктив
ного выстраивания отношений с 
партнерами и представителями 
власти, реализации собственных 
социально значимых инициатив 
и т.д.

Миграционный кризис, круп
нейший в Европе со времен Вто
рой мировой войны, многократ
ное увеличение потока беженцев 
и нелегальных мигрантов в евро
пейские страны показали него

товность Евросоюза к их приему 
и распределению. Всего за 2015 г. 
в страны ЕС прибыло от 1 до 
1,8 млн человек. На этот вызов 
многие компании и их сотрудни
ки-энтузиасты ответили предо
ставлением финансовых средств, 
наставничества и культурных 
услуг. Они организовывали язы
ковые курсы, досуговые меро
приятия для детей беженцев, 
оказывали помощь с питанием 
и одеждой. Корпоративное во
лонтерство многое сделало для 
того, чтобы облегчить страдания 
и лишения беженцев и их семей 
и наладить пути их интеграции в 
новое общество.

Участие сотрудников компа
ний в различных социальных 
программах — важнейший эле
мент социальной ответственно
сти бизнеса, а их профессиона
лизм и уникальные компетенции 
вносят значительный вклад в раз
витие местных сообществ.

Наиболее важным трендом в 
развитии отечественного корпо
ративного волонтерства сегодня 
стал переход от разовых практик 
к системной деятельности, по
степенно накапливаются знания 
и опыт, развиваются эффектив
ные добровольческие практики, 
складываются модели КВ, по
являются сильные и успешные 
лидеры движения. Так, напри
мер, В. Ковалев, сомодератор 
одной из секций конференции, 
представитель Российской ассо
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циации менеджеров, рассказал о 
том, как коммерческие компании 
разрабатывают инновационные 
проекты с общественными и 
государственными организаци
ями, налаживают партнерские 
взаимоотношения со школьника
ми и студентами. Тем не менее, 
имеются и пробелы в функцио
нировании КВ, связанные с за
труднением поисков квалифи
цированных партнеров из числа 
некоммерческих организаций, 
отсутствием или недостаточно
стью разработок документальной 
базы по обучению, организаци
онному учету и т.д.

Приоритетным направлением 
в деятельности КВ является по
мощь детским домам и интернат
ным учреждениям (67%), детям 
с ОВЗ (48%), пожилым людям 
и ветеранам (42%). К другим 
направлениям деятельности во
лонтеров относятся: решение 
экологических проблем, донор
ство, помощь многодетным се
мьям и семьям, находящимся в 
группе риска, поддержка в про
ведении крупных мероприятий, 
помощь религиозным органи
зациям, бездомным, беженцам, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий.

КВ как мощный инструмент 
изменения корпоративной культу
ры и корпоративных ценностей 
позволяет сотрудникам отече
ственных фирм проявить себя, 
получить опыт управленческих 

навыков, публичных выступле
ний и др. Кроме того, КВ целе
сообразно оценивать не только с 
точки зрения его эффективности и 
результатов для компании и ее со
трудников, но и для социального 
окружения. Ведь вовлеченность 
в волонтерство взрослых пози
тивно влияет на формирование 
мировоззренческих установок 
членов семьи и детей, воспитыва
ющихся в семьях добровольцев. 
В мероприятиях КВ зачастую 
участвуют родственники и члены 
семей, среди них — супруг или 
супруга (18%), дети (14%), дру
гие родственники (9%).

Дети и подростки, вовлечен
ные в волонтерство, получают 
уроки добра и ответственного 
поведения, ощущают себя при
частными к решению острых 
проблем местного социума. Они 
растут в среде неравнодушных к 
чужой беде людей и сами стара
ются сделать полезное и доброе 
дело, помочь пожилым, ветера
нам, больным детям, оказать 
помощь в уборке двора, защите 
животных и т.д. Опыт показыва
ет, что совместная волонтерская 
деятельность позволяет детям 
лучше узнать своих родителей 
и гордиться ими, увидеть на 
практике совершение ими нрав
ственных поступков, достойных 
подражания, осознать реальные 
возможности детстко-взрослого 
партнерства по улучшению каче
ства жизни и повышению соци
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альной справедливости в обще
стве.

Таким образом, КВ и семей
ные ценности не только не про
тиворечат, но и укрепляют друг 
друга, волонтерство может стать 
для детей и родителей интерес
ным и полезным времяпрепрово
ждением, инструментом воспита
ния чувства взаимного уважения, 
толерантности и важнейшим 
слагаемым жизненного успеха в 
настоящем и будущем.

Конференция стала еще одной 
важной вехой в осмыслении тео

рии и практики корпоративного 
волонтерства, привлекла моло
дых руководителей и менедже
ров компаний, приверженных 
развитию идей добровольчества; 
она стала стимулом для более 
активного вовлечения сотрудни
ков и их семей в практики гра
жданского общества, развития 
их гражданской самоорганиза
ции, социальной ответственно
сти и инициативности за счет 
повышения информированности 
о существующих в сообществах 
проблемах.

указатель приложений  
к журналу «управление доу»  
в I полугодии 2017 г.

№ 1. Демихова Л.Ю. Разработка модели рабочей программы воспи
тателя

№ 2. Белая К.Ю. Педагогический совет и деловые игры в ДОО

№ 3. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая диагностика в 
детском саду в условиях реализации ФГОС ДО

№ 4. Кузнецова С.В. Современные подходы к развитию ДОО

№ 5. Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОО. Мето
дические рекомендации

наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru;
сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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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). 

Представляем приложение к № 6/2017
журнала «Управление ДОУ»

Организация иннОвациОннОй  
деятельнОсти в дОО

Методическое пособие

Автор: К.Ю. Белая 

В книге рассматриваются основные вопро
сы организации инновационной деятельности 
ДОО, способы достижения ее эффективности, 
раскрывается понятие «инновация» и описы
ваются типы нововведений. Приводятся меха
низм стимулирования педагогического поиска и примеры планирова
ния работы педагогов по его внедрению, классификация педагогиче
ских технологий, источники идей развития ДОО.

Раскрывается связь инновации с применением сетевой формы реа
лизации образовательных программ в ДОО, приводятся порядок дей
ствий руководителя ДОО по внедрению нововведений, меры по под
готовке коллектива к инновационной деятельности. Рассматриваются 
типы реакций на нововведения, оценка инновационного потенциала 
сотрудников ДОО, условия эффективного внедрения инноваций, го
ворится о том, как определить готовность коллектива к их реализации 
и степень новаторства педагогов. Рассказывается о планировании ин
новационной деятельности и о ее программах.

Приводятся пример программы инновационной деятельности 
«Управление инновационным процессом в ДОО», учебно-методиче
ский план модульных курсов для руководителей и воспитателей ДОО, 
тест для определения творческого потенциала сотрудников, анкета для 
выявления факторов, стимулирующих развитие педагогов и препят
ствующих ему, оценка реализации потребностей педагогов в развитии.

Книга адресована руководителям ДОО, методистам, воспитателям, 
которые используют инновационные технологии в своей педагогиче
ской деятельности.
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Сайт подписных изданий sfera-podpiska.ru — 
это свободный доступ к информации в любое время

Для кого: всех специалистов дошкольного образования, студентов вузов и 
колледжей, родителей детей от 1 до 7 лет, всех людей, связанных с образо
ванием детей.

На сайте вы сможете:
► Ознакомиться со свежими номерами журналов (представлены об

ложка, содержание, аннотации к статьям, бесплатный доступ к неко
торым материалам).

► Просмотреть обложки и содержания архива журналов для дошколь
ного образования издательства «ТЦ Сфера».

► Получить бесплатный доступ ко многим статьям из архива журна
лов.

► Ознакомиться с приложениями к журналам.
► Приобрести отдельный номер электронного журнала из архива жур

налов.
► Оформить подписку, не выходя из дома:

— напрямую через редакцию на бумажные версии изданий,
— на электронные версии журналов и приложений к ним.

Редакционная подписка — это:
► Удобство оформления подписки.
► Разные формы оплаты.
► Контроль почтовой доставки Почтой  
     России через трек-код.
► Возможность подписки как физическим, 
     так и юридическим лицам.

Всем зарегистрированным 
пользователям сайта 

www.sfera-podpiska.ru предлагаются 
дополнительные бонусы, подарки 

и участие в образовательных программах 
«Творческого Центра Сфера»
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Электронная подписка — это получение досту
па к нашим изданиям в электронном виде, т.е. 
возможность открывать и читать наши журналы 
в электронном формате. Предусмотрена работа с 
журналами в специальной форме, защищенной 
от скачивания и печати, и возможность копиро
вать текст для использования в личных целях.

Для оформления электронной подписки 
перейдите на страницу Электронные подпис-
ки, выберите тарифный план и оформите по
купку. Затем, после авторизации на сайте, 
зайдите на страницу нужного вам журнала, где 
для Вас откроется блок с просмотром журнала. 

Подписавшись на электронную версию наших периодических изданий, 
вы получите:

► доступ к изданиям в день его подписания в свет, не зависящий от 
причуд почтовой доставки,

► неограниченное количество просмотров,
► возможность копировать материалы для своих работ, выполненных 

на ПК,
► БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на которые вы подпи

сались!

Приглашаем вас также на другие сайты издательства:

www.sfera-book.ru — Интернет-магазин издательства «ТЦ Сфера»
Здесь можно приобрести весь имеющийся ассортимент печат
ной продукции издательств «ТЦ Сфера» и «Карапуз», а также 
книги и наглядные пособия издательств «Ранок» (Харьков), 
«Детство-пресс» и «Речь» ( С.-Петербург).
www.tc-sfera.ru — образовательный и информационный пор
тал издательства.
Здесь размещены информация о семинарах и вебинарах и дру
гой образовательной работе издательства, новости образования, 
каталоги, сведения об авторах и программах дошкольного об
разования, бесплатные материалы (статьи, книги, информаци
онные материалы) и многое другое.
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Представляем новинки июня 2017 г.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОчИх ПРОгРАММ 
ДЛя ДОО
Методические рекомендации
Автор — Сажина С.Д.
В пособии представлены методические рекомен-
дации по проектированию рабочих программ пе-
дагогов, аналогичных программам, используемым 
в школе. Указываются противоречия, выявленные 
в актуальных нормативно-правовых документах, 
определяющих необходимость и порядок разра-
ботки рабочих программ, и предлагается авторский 
вариант разработки, максимально облегченный для 
педагога дошкольной организации. Также предла-
гаются характеристика рабочей программы в до-
школьных образовательных организациях, ее компо-
ненты и структура.

КАК ВОСПИТАТь РЕБЕНКА,  
чТОБы ОН СТАЛ уСПЕшНыМ
Автор — Волков Б.С.
Книга позволяет размышлять, осмысливать психо-
логические и практические особенности процесса 
воспитания ребенка, чтобы он стал успешным в 
жизни и деятельности современного общества. Об-
суждаются вопросы индивидуализации воспитания 
и выбора желательных качеств развития личности 
ребенка для предполагаемой профессиональной 
деятельности.
Приводится большое количество ситуаций из пе-
дагогического опыта с целью понимания процесса 
воспитания собственных детей.

ИНТЕгРИРОВАННыЕ зАНяТИя  
ДЛя ДЕТЕй С ОНР
Авторы — Гайдук Л.Л., Жужома В.Х.
В книге представлены интегрированные занятия 
для дошкольников всех возрастных групп с общим 
недоразвитием речи по различным лексическим 
темам. Они включают игры и игровые упражнения, 
направленные на формирование представлений по 
лексическим темам, расширение и активизацию сло-
варя, развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, речевого дыхания, координацию речи с 
движением, двигательных умений и навыков.
Адресовано логопедам, воспитателям и дефекто-
логам.
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Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «управление ДОу» с приложени-
ем (5);
журнал «Методист ДОу» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОу» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «управление ДОу» с прило-
жением (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

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Как подписаться

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

Издательство «ТЦ Сфера»
Периодические издания  

для дошкольного образования

Детские  
изДания
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Тема номера

«Дошкольное образование:  
вызовы и решения»

Система оценки качества дошкольного образования
Экопластика: сотворчество с природой
Модули образовательной программы
Библиотечно-информационный центр в ДОО
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