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Уважаемые коллеги!
Приглашаем поделиться опытом своей работы, разработками и 

оригинальными идеями. Присылайте  свои материалы, вопросы и 
предложения на электронную почту: dou@tc-sfera.ru. «Памятку авто-
рам» см. на сайте: www.sfera-podpiska.ru.
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Золотой век дошкольной педагогики
В 1960 г. произошло эпохальное событие — открытие Институ-

та дошкольного воспитания Академии педагогических наук. Его со-
здание было подготовлено ходом развития педагогической науки и 
практики. Осознание на государственном уровне важности периода 
дошкольного детства в становлении личности, дошкольного воспита-
ния как самостоятельной ветви педагогической науки, необходимость 
концентрации научно-педагогических сил для дальнейшего развития 
отрасли послужили отправной точкой нового качественного витка в 
истории дошкольной педагогики.

Сеть дошкольных учреждений быстро росла, в «комбинаты» 
объединялись детские сады и переданные из здравоохранения ясли, 
открывались новые педагогические училища и факультеты дошколь-
ного воспитания вузов. К моменту оформления института как юри-
дического лица уже были созданы ключевые научные работы по мно-
гим, как теперь говорят, линиям развития ребенка, подготовлен проект 
«Программы воспитания в детском саду». В институте объединились 
те, чьи имена записаны в энциклопедии, чьими книгами и методич-
ками мы пользуемся по сей день, подкладывая их труды под любую 
дошкольную новинку. Сегодня 1950—70-е гг. можно назвать золотым 
веком дошкольной педагогики, сформировавшим особый менталитет 
педагогов, позволяющий им успешно трудиться в любой экономиче-
ский период, легко принимать новое, расставлять приоритеты в соот-
ветствии со спецификой педагогического труда в детском саду. Во все 
времена наше дело было не работой, а служением.

Первым директором института был известный психолог Алек-
сандр Владимирович Запорожец, которому в этом году исполнилось 
бы 110 лет. Его заслуга в том, что под одной крышей впервые объеди-
нились педагоги, психологи, врачи, музыканты, художники, сплочен-
ные служением ребенку.

В номере вы познакомитесь с воспоминаниями ученых, начавших 
свою деятельность в Институте дошкольного воспитания под руко-
водством А.В. Запорожца. Они расскажут о коллегах, с которыми их 
свела судьба, преемственности прошлых и современных исследова-
ний,  своих учителях.

Редакция журнала благодарит директора Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования Т.В. Во-
лосовец и профессора О.С. Ушакову за помощь в подготовке номера.

Выписывайте и читайте журнал, пишите по адресу: dou@tc-sfera.
ru с пометкой «Для журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
доктор педагогических наук, главный научный  

сотрудник Института изучения детства,  
семьи и воспитания Российской академии  

образования, Москва

светлана николаевна николаева

Уважаемая Светлана Нико-
лаевна! Спасибо, что приняли 
приглашение прийти к нам. 
Расскажите, пожалуйста, о 
себе, институте, в котором Вы 
много лет трудитесь.

Спасибо за приглашение. Сна-
чала немного расскажу про сам 
Институт — он очень дорог мне 
и моим коллегам, с которыми на-
чинала в нем работать.

В 1960 г. в Академии педаго-
гических наук РСФСР начал свою 
деятельность Научно-исследова-
тельский институт дошкольно-
го воспитания. Педагогическая 
общественность и общество в 
целом осознали уникальность 
дошкольного периода в разви-
тии каждого человека и поэтому 
почувствовали необходимость 
его всестороннего изучения и со-
здания рекомендаций по воспи-
танию дошкольников в детском 
саду и семье на научной основе.

Институт возглавил А.В. Запо-
рожец — один из корифеев отече-
ственной психологии, приверже-
нец теории Л.С. Выготского о 
культурно-исторических основах 

развития ребенка, тонко чувству-
ющий уникальность развития че-
ловека в первые семь лет жизни. 
Главной особенностью исследо-
ваний стал всесторонний подход 
к воспитанию ребенка — его 
физическое, нравственное, эсте-
тическое и умственное развитие. 
Мудрость А.В. Запорожца состо-
яла в том, что с самого начала во 
всех лабораториях Института ис-
следования строились на органи-
ческом соединении дошкольной 
педагогики и детской психоло-
гии — учитывались физические и 
психологические особенности ре-
бенка на каждом году его жизни. 
Второе важное обстоятельство 
заключалось в том, что в Инсти-
тут были приглашены специали-
сты по каждому профилю иссле-
дований — художники, музыкан-
ты, филологи, физкультурники, 
педиатры. Интеграция взглядов 
педагогов, психологов и специ-
алистов обеспечивала глубину и 
содержательность исследований, 
обоснованность рекомендаций 
по воспитанию детей в условиях 
детского сада и семьи.
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Как Вы пришли в НИИ до-
школьного воспитания?

Я москвичка и настоящий 
«дошкольник»: в 1959 г. нача-
ла работать воспитателем в од-
ном из детских садов Москвы 
(№ 1276) и параллельно стала 
получать педагогическое об-
разование. Сначала окончила 
училище им. К.Д. Ушинского 
(дошкольное отделение), а за-
тем — дошкольный факультет 
Московского государственно-
го педагогического института 
им. В.И. Ленина. В 1968 г., когда 
мы сдавали госэкзамены и за-
щищали дипломы, экзаменаци-
онную комиссию возглавляла 
Т.А. Маркова — зам. директора 
НИИ дошкольного воспитания. 
В тот год Институт расширялся, 
и Татьяна Александровна имела 
поручение от Александра Вла-
димировича присматривать на 
экзаменах подходящих выпуск-
ников для исследовательской ра-
боты. Так пять однокурсниц (в 
их числе и я) были приглашены 
в Институт на должности млад-
ших научных сотрудников.

Почему среди множества 
методик Вы выбрали ознаком-
ление детей с природой? Как 
вообще «ознакомление с при-
родой» стало «экологическим 
воспитанием»? В чем их прин-
ципиальное различие?

Я попала в лабораторию ум-
ственного воспитания дошколь-
ников, ее возглавлял Н.Н. Под-
дьяков — ученик А.В. Запорожца. 

Под его руководством работали 
психологи, исследовавшие ста-
новление и развитие в ребенке 
разных форм мышления — на-
глядно-действенного, нагляд-
но-образного и словесно-логи-
ческого, т.е. психологи созда-
вали психологическую основу 
умственного воспитания детей 
в период дошкольного детства. 
Итогом этих исследований ста-
ла монография Н.Н. Поддьякова 
«Мышление дошкольника» (М., 
1977), которая и по сей день яв-
ляется одним из основополагаю-
щих трудов для исследователей 
интеллектуального развития де-
тей. В лаборатории работали так-
же педагоги Л.А. Парамонова, 
Н.И. Кузина, И.С. Фрейдкин и я.

Надо отметить, что Институт в 
тот период основательно расши-
рил проблематику исследова-
ний — был взят курс на поиск и 
определение нового содержания 
воспитания и обучения дошколь-
ников. Именно поэтому в январе 
1969 г. в Институт пригласили 
кандидата биологических наук 
К.Э. Фабри на должность стар-
шего научного сотрудника для 
разработки проблемы дошколь-
ного природоведения. Под его 
руководством в лаборатории 
была создана исследовательская 
группа, в которую вошли педаго-
ги и биологи. Для исследования 
Курт Эрнестович выбрал одну из 
ведущих закономерностей мира 
природы — взаимосвязь живых 
организмов со средой своего оби-
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тания, их приспособленность к 
условиям своего существования, 
которая проявляется абсолютно 
во всех сферах их жизни (пита-
нии, передвижении, выращива-
нии потомства, росте и развитии 
организма и др.). С психологи-
ческой точки зрения эта законо-
мерность годилась для познания 
детьми дошкольного возраста, 
поскольку имела внешние про-
явления в строении живых ор-
ганизмов (морфологии), а у жи-
вотных — и в поведении (функ-
ционировании), а потому была 
доступна наблюдению маленьких 
детей.

С самого начала работы в 
Институте К.Э. Фабри взял курс 
на создание экспериментальной 
площадки, которую можно было 
бы демонстрировать широкой 
практике дошкольного воспита-
ния. В одном из детских садов 
Москвы (№ 407) создали заме-
чательную экспозицию — экс-
периментальный живой уголок с 
разработанными специальными 
вольерами, пригодными именно 
для дошкольного учреждения — 
просторные для содержания жи-
вотных, удобные для ухода за 
обитателями и наблюдения детей. 
В вольерах содержались белки, 
ежи, куры, разные птицы, мор-
ские свинки, хомяки (часть этих 
вольеров до сих пор существует в 
дошкольном учреждении № 1012, 
которое еще до прошлого года яв-
лялось базой экологического со-
трудничества).

Экспериментальная экспози-
ция, так хорошо разработанная и 
умело организованная, просуще-
ствовала не одно десятилетие и 
принесла практикам ощутимую 
пользу. На базе эксперименталь-
ных детских садов проводились 
разнообразные педагогические 
мероприятия (открытые показы, 
семинары, чтения) районного, го-
родского и всесоюзного уровней. 
Экспозиция стала практической 
основой теоретических исследо-
ваний в области экологического 
образования дошкольников, кото-
рые продолжаются и до сих пор.

Надо отметить, что эти об-
стоятельные исследования, на-
чатые группой, вывели на новое 
направление в дошкольной педа-
гогике — они касались нового со-
держания в ознакомлении детей 
с природой, определяли новый 
подход в создании развивающей 
среды детского сада. В итоге ро-
дилась система экологического 
воспитания (образования) до-
школьников.

Расскажите, пожалуйста, о 
тех, с кем довелось работать. 
Ведь многие из тех, кого Вы 
знали и знаете, стали легендой 
дошкольного образования.

Вы совершенно правы: НИИ 
дошкольного воспитания под 
руководством А.В. Запорожца — 
уникальное явление, сыгравшее 
большую роль в развитии теории 
дошкольной педагогики и детской 
психологии. Я очень рада, что 
мне выпало в молодые годы на-
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чинать свою исследовательскую 
деятельность в этом Институте. 
Рядом была «могучая кучка» пе-
дагогов и психологов: Н.А. Вет-
лугина — основатель замеча-
тельной системы эстетического 
воспитания детей; В.Г. Нечаева, 
Р.И. Жуковская, Р.С. Буре, — под 
разным углом зрения изучавших 
проблему нравственного воспи-
тания дошкольников. Физиче-
ским развитием детей глубоко 
занимались М.Ю. Кистяковская, 
Т.И. Осокина, Н.Т. Терехова. Зна-
чительных результатов под руко-
водством Ф.А. Сохина добилась 
лаборатория развития речи до-
школьников — детская речь ста-
ла самостоятельным объектом 
исследования. Интереснейшие 
работы были у психологов: об-
стоятельно исследована пробле-
ма сенсорных способностей 
как основы интеллектуального 
развития детей в лаборатории 
Л.А. Венгера. Там же изучалась 
проблема интеллектуальных 
способностей детей на основе мо-
делирования. Успешно проходило 
исследование личности ребенка 
под руководством Т.А. Репиной, 
в частности значительный вклад 
сделала группа сотрудников под 
руководством А.Д. Кошелевой по 
вопросам эмоционального разви-
тия. О вкладе сотрудников лабо-
ратории умственного воспитания 
я уже сказала.

Успешные исследования со-
трудников Института оказали се-
рьезное влияние на практику до-

школьного воспитания: по зада-
нию Министерства образования 
СССР коллектив исследователей 
под руководством Н.Н. Поддьяко-
ва и Р.А. Курбатовой разработал 
«Типовую программу воспитания 
и обучения детей в детском саду», 
которая была принята в 1984 г. и 
многие годы была востребована 
всеми республиками Советского 
Союза. Работа детского сада по 
этой программе давала высокие 
результаты в воспитании и обу-
чении детей. Уже потом, когда 
наступила эпоха вариативных 
программ, создавались новые об-
щие и парциальные программы 
как отдельными авторами, так и 
коллективами исследователей, 
корни которых произрастали из 
НИИ дошкольного воспитания 
(«Истоки», «Радуга», «Развитие»,  
«Золотой ключик», «Программа 
воспитания и обучения в детском 
саду» и др.).

В настоящее время уже в на-
шем Институте продолжается 
инновационное развитие теории 
дошкольного воспитания его быв-
шими сотрудниками: О.С. Ушако-
ва рассматривает проблему раз-
вития речи в ракурсе творчества; 
А.Д. Шатова занимается пробле-
мами нравственного, трудового и 
экономического воспитания де-
тей; Е.А. Сагайдачная развивает 
теорию физического воспитания 
детей в детском саду, под руко-
водством А.И. Булычевой совер-
шенствуется программа «Разви-
тие».
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Нужен ли детям тот огром-
ный школьный объем знаний о 
природе, который часто пыта-
ются вместить в дошкольные 
экологические занятия? Можно 
ли объять необъятное?

Хорошо, что вы задаете этот 
вопрос — я думаю, что он идет от 
некоторой части практиков, ко-
торые еще не сумели достаточно 
вникнуть в новый — экологиче-
ский — подход к методике озна-
комления детей с природой. Ни-
чего не поделаешь — это веление 
времени: планета рушится от по-
требительства и безудержной ее 
эксплуатации человеком. Поэто-
му формировать у населения (од-
новременно и у детей, и у взрос-
лых) экологическое мышление, 
экологическое сознание, экологи-
ческую культуру — задача непре-
рывного экологического образо-
вания на всех его уровнях — от 
дошкольной до постдипломной.

Что касается огромного объема 
«школьных знаний» на экологи-
ческих занятиях с дошкольни-
ками, могу сказать следующее. 
Парциальных экологических 
программ для детского сада 
множество. Моя же программа 
«Юный эколог» действительно 
построенна на многолетних ис-
следованиях в НИИ дошкольного 
воспитания, полностью опирает-
ся на естественно-научную и пси-
холого-педагогическую основу, 
имеет системное методическое 
обеспечение для работы с детьми 
от 2—7 лет, учебные пособия для 

колледжа и вуза, по которым го-
товятся кадры дошкольных спе-
циалистов. Сейчас еще не все 
поняли (хотя это обстоятельно 
прописано в моих монографиях и 
учебниках), что «Юный эколог» 
построен на ведущих понятиях и 
главных идеях экологии — нау-
ки, рассматривающей жизнь на 
Земле как отдельно взятого жи-
вого организма, так и целых со-
обществ (в том числе и человека) 
в абсолютной зависимости от 
среды обитания. Ведь не секрет, 
как сейчас болеют люди, особен-
но дети, как все задыхаются в го-
родах, как заражены воздух, вода 
и почва. Почему? Потому что че-
ловечество имеет необоснованно 
высокое мнение о себе, оно за-
поздало с изучением природы, ее 
ведущих законов и осуществляет 
свою хозяйственную деятель-
ность, игнорируя их.

Современные дети инфор-
мированнее своих сверстников 
прошлого века, технически гра-
мотнее. Но в то же время на-
много дальше от природы, более 
зависимы от комфорта и благо-
устроенности. Что можно 
предложить детям особенного 
для занятий по экологии в соот-
ветствии с реалиями времени?

Вы совершенно правы: игно-
рируя природу, интенсивно раз-
виваясь в техническом отноше-
нии, цивилизация зашла в тупик! 
Сейчас более 70% населения на-
шей страны живет в городах — 
оторваны от земли и природы, 
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а молодежь с утра до вечера по-
гружена в гаджеты. Два момента 
позволят изменить сложившуюся 
ситуацию. Первое — осознание 
необходимости, а затем каче-
ственная реализация непрерыв-
ного экологического образования 
на всех его уровнях. Второе — ре-
альный возврат к природе. Россия 
богатейшая страна — не только 
ресурсами, а просто природой 
(морями, озерами, реками, леса-
ми, разнообразием природных 
зон). Леса Сибири — донор в по-
ставке кислорода для всей плане-
ты. Людей вернуть из городов в 
деревни невозможно, но проду-
манно окружить людей природой 
в городах — уже вполне реаль-
но, если во властных структурах 
находятся люди с экологическим 
сознанием и мышлением. Необ-
ходимо, чтобы было много пар-
ков, скверов, ухоженных газо-
нов, чтобы природа поселилась в 
помещениях предприятий, офи-
сов и, конечно, во всех учебных 
заведениях. Растения снаружи и 
внутри помещений создают свой 
особый микроклимат: увлажня-
ют воздух, забирают на себя 
пыль и микробы, многие выде-
ляют фитонциды, приглушают 
громкий звук, своей красотой 
умиротворяющее действуют 
на людей. И это не фантазии: в 
Москве есть ухоженные газоны 
с цветами, благоустраиваются 
все парки, идет борьба против 
точечной застройки и уничтоже-
ния малых газонов, в жилых до-

мах на этажах стоят комнатные 
растения, а в офисах уважающих 
себя компаний есть большие кра-
сивые аквариумы. Скажете — это 
Москва. Но и в глубине россий-
ских территорий наблюдается 
тот же процесс. Я недавно была 
в Московской области под Сер-
гиевым Посадом в маленьком 
городке Богородицке, где делают 
знаменитые деревянные игруш-
ки. Очень порадовали чистота и 
порядок, общая озелененность и 
ухоженные газоны.

Давным-давно в программы 
детских садов ввели работу на 
огороде. Это было связано в 
том числе с голодом в начале 
 1930-х гг., 1946 г. и войной. Даже 
в московских детских садах раз-
водили кроликов. Сегодня, осо-
бенно в городах, работа на ого-
роде не выполняет полностью 
свою воспитательную функцию, 
поскольку дети не могут съесть 
то, что вырастили. Земля в го-
родах пропитана тяжелыми 
металлами. Копаться в земле 
не позволяют санитарные нор-
мы. Бывает, что для приемки к 
новому учебному году педагогов 
вынуждают высаживать ого-
род. Стоит ли сохранять «ого-
родную» традицию в условиях, 
когда она себя дискредитирова-
ла? И в должностной инструк-
ции у воспитателя нет ничего 
о вскапывании грядок. К тому 
же современные санитарные 
нормы строги по отношению 
к содержанию живых уголков и 
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растений в группе. Как выйти 
из этой ситуации без потерь по 
отношению к экологическому 
развитию детей?

Вы затронули самое больное 
место в нынешней жизни детских 
садов. Ознакомление с природой 
всегда было ярким и, можно ска-
зать, «пышным» направлением в 
работе с детьми, так как это свя-
зано с обогащенной развивающей 
средой — в группах обстоятель-
ные уголки природы, огород, сад 
и хорошее озеленение террито-
рии. Теперь «природу» необос-
нованно удалили из групп. Го-
ворю «необоснованно», потому 
что нет статистики, нет социо-
логических и медицинских ис-
следований о том, что в аллергии 
детей повинен аквариум с рыб-
ками, попугайчик в клетке или 
черепаха в террариуме. Да, есть 
дети-аллергики, но это отдельные 
случаи и чаще всего с пищевой 
аллергией — к ним нужен инди-
видуальный подход. К тому же 
эти дети не живут в вакуумном 
пространстве — вне группы они 
все равно контактируют с при-
родой. Значит огульный запрет 
на общение с природой для всех 
детей — неправильная позиция 
санитарной службы государства, 
отсутствие экологического мыш-
ления и глубокое недопонимание 
воспитательно-образовательной 
(да и оздоровительной) роли 
взаи модействия с природой.

Но выход из этой ситуации 
все-таки есть: в соответствии с 

последней редакцией СанПиНов 
в детском саду предусматрива-
ется помещение для дополни-
тельного образования, в котором 
(если детский сад выбирает эко-
логическое направление) могут 
быть устроены комната или ка-
бинет природы, зимний сад или 
музей природы. В этом случае 
должна быть продумана техноло-
гия использования этого «эколо-
гического пространства» в общей 
системе воспитательно-образова-
тельной работы с детьми. И ко-
нечно, должно быть прекрасное 
озеленение территории: разнооб-
разие древесно-кустарниковых 
посадок, клумбы и рабатки с цве-
тами, «уголок нетронутой приро-
ды», «птичий столб», фитоогород, 
экологическая тропинка. А вот 
огород и сад в городах делать не 
следует — земля действительно 
заражена и не дает чистых пло-
дов. Их можно делать в сельской 
местности, где нет промышлен-
ных предприятий.

Экологическое воспитание, 
как, впрочем, и другие методики, 
использует фольклор. В хоровод-
ных песнях поется, что пошли 
девушки на лужок, собрали цве-
ты, сплели венок. Как объяс-
нить детям, можно ли рвать 
цветы, чтобы сплести венок?

Замечательный экологиче-
ский вопрос. Все дело в том, что 
природа — это диалектика, и в 
экологии есть понятие «равно-
весие в экосистеме (сообществе 
живых организмов)», когда все 



132015, № 8 Гость номера

обитатели леса, озера или другого 
сообщества находятся в относи-
тельно достаточном (ни больше, 
ни меньше) количестве для осу-
ществления цепочек питания и 
видового разнообразия. Такая 
стабильность обеспечивает про-
цветание и гармоничное разви-
тие как отдельных членов, так и 
всей экосистемы. Но равновесие 
часто нарушается от природных 
аномалий или вмешательства че-
ловека. От природных аномалий 
экосистемы восстанавливаются 
быстро. Другое дело человек: не 
зная законов природы, вмешива-
ется в экосистемы так, что полно-
стью их разрушает. За примерами 
ходить не надо: в Подмосковье в 
жаркие годы (1972, 2010) горели 
торфяники так, что Москва зады-
халась от гари и дыма. Почему? 
Потому что в свое время в этих 
местах необдуманно были осуше-
ны болота — важный компонент 
для сохранения природного рав-
новесия.

Что касается венков — здесь 
подход избирательный: собрать 
букетик или сплести венок мож-
но из тех цветов, которых очень 
много, ущерба для луговой эко-
системы не будет. Но нельзя 
рвать растения, которых мало и 
тем более те, которые занесены 
в Красную книгу. У взрослых, 
сопровождающих детей, должно 
быть экологическое сознание и 
умение простым языком объяс-
нить цепочки связей, имеющиеся 
в этом сообществе. Однако нельзя 

доходить до абсурда — запрещать 
детям бегать по траве и рвать оду-
ванчики. Это удивительное расте-
ние — одуванчик! Он так хоро-
шо приспособлен к жизни (пре-
красно размножается корнями, 
семенами-парашютиками, легко 
захватывает новые территории и 
вытесняет соперников), что нет 
опасений в его полном уничто-
жении.

Хочется также сказать, что ис-
пользование фольклора в эколо-
гическом воспитании дошкольни-
ков может быть очень успешным: 
мы это проделали с коллективом 
детского сада № 1012 и опубли-
ковали опыт в книге «Народная 
педагогика в экологическом вос-
питании дошкольников. Пособие 
для специалистов дошкольного 
воспитания» (М., 2010).

Могли бы Вы коротко сфор-
мулировать концепцию «зелено-
го» детского сада будущего.

Могла бы, но только в первую 
очередь для настоящего. Каждый 
детский сад должен быть цвету-
щим садом, в котором произрас-
тает любовь к детям и дошколь-
ному делу и, конечно, круглый 
год благоухают цветущие расте-
ния.

Какими проблемами Вы за-
нимаетесь сейчас — ведь уже 
создана и хорошо апробирована 
система экологического воспи-
тания дошкольников?

Экологическое образова-
ние — новая ветвь образования, 
оно универсально, обеспечивает 
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всестороннее развитие человека. 
Наша группа из трех человек как 
раз и занимается изучением этого 
вопроса — ведутся исследования 
по проблеме интеллектуального 
развития дошкольников и подго-
товки их к школе в системе эколо-
гического воспитания, а также ис-
следование эколого-эстетической 
направленности — формирова-
ние экологической культуры до-
школьников на основе восприятия 
красоты природы (в надежде на 
то, что красота спасет мир). Еще 
одно исследование уже заверше-
но соискателем в г. Орле — оно 
посвящено вопросам управления 
экологическим образованием в 
детском саду. Мы с соискателем 
скоро пришлем в ваш журнал ста-
тью, в которой будет представлен 
принципиально новый подход 
к методическому руководству в 
работе старшего воспитателя с 
педагогами.

Светлана Николаевна, что 
Вы пожелаете читателям 
журнала — руководителям до-
школьных организаций?

Дорогие заведующие, люби-
те природу и не бойтесь СанПи-
Нов — это временное явление, 
люди поймут, что без природы 
жить нельзя. Создавайте на тер-
ритории и в помещении «цвету-
щий сад», любите его и детей!

В заключение нашей беседы 
я хочу еще раз поблагодарить 
журнал за предоставленную воз-
можность высказать свои мысли 
и оценки. Этот год для меня юби-
лейный, он совпадает с круглыми 
датами моего общего стажа на по-
прище дошкольного воспитания 
(55 лет) и исследовательской дея-
тельности в Российской академии 
образования (45 лет). Так что пуб-
ликация интервью — приятный 
подарок от журнала и дирекции 
ИИДСВ РАО. Спасибо!

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 

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

ТЕоРИя И МЕТодИКА эКоЛогИчЕСКого 
оБРАзоВАНИя дЕТЕй
Автор — Зебзеева В.А. 
В пособии представлен материал курса «Теория и методика 
экологического образования детей» в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта. 
Содержание экологического образования детей дошколь-
ного возраста рассматривается с учетом новых тенденций, 
которые обозначились на современном этапе. Раскрывают-
ся как теоретические основы экологического образования 
детей дошкольного возраста, так и вопросы, связанные с 
организацией и методикой руководства процессом экологи-
ческого образования в дошкольных учреждениях.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги  
по экологическому воспитанию дошкольников

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

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

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

ПРИРодА
Сказки и игры для детей
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские сказки о явлениях живой 
и неживой природы с методическим сопровождением, 
стихи, пальчиковые игры, вопросы для викторин и итого-
вых занятий, комплект игр-перевоплощений и логических 
задач. Этот материал поможет вызвать у детей живой ин-
терес к природе, сформировать потребность в бережном 
отношении к ней, побудить к системным наблюдениям.

ВойдИ В ПРИРоду дРугоМ
экологическое воспитание до школьников
Автор — Аксёнова З.Ф.
Методическое пособие раскрывает основные аспекты 
экологического воспитания и образования дошкольни-
ков по авторской программе «Войди в природу другом». 
Представлены подробный тематический план работы, 
четкая последовательность целей и задач, разнообразные 
формы и методы работы.

эКоЛогИчЕСКАя РАБоТА В доу
Методическое пособие
Автор — Чернякова В.Н. 
В пособии предложена система работы по экологическо-
му воспитанию старших дошкольников. Представленные 
конспекты занятий помогают решать конкретные зада-
чи, главная из которых — формирование экологической 
культуры детей, бережного отношения к окружающему 
миру.

эКоЛогИя В дЕТСКоМ САду 
И НАчАЛьНой шКоЛЕ
Методическое пособие
Автор — Маханева М.Д. 
В пособии даны рекомендации по ознакомлению детей 
4–10 лет с окружающим миром, методические разработки 
уроков и внеклассных меро приятий, а также тематиче-
ское планирование занятий. Особенностями представ-
ленной парциальной программы являются непрерывность 
и преемственность экологического образования между 
дет ским садом и начальной школой.
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СиСтема оценки качеСтва 
образовательной работы  
и индивидуального развития 
детей в программе «иСтоки»
Трифонова Е.В.,
канд. психол. наук, доцент кафедры психологической 
антропологии Московского педагогического 
государственного университета, член авторского 
коллектива комплексной программы дошкольного 
образования «Истоки», Москва

В рамках методического обеспечения комплексной 
программы дошкольного образования «Истоки» в свет 
вышло новое пособие «Система оценки качества образо-
вательной работы и индивидуального развития детей».

Данное пособие раскрывает вопросы организации 
мониторинговой и диагностической работы в дошколь-
ных образовательных организациях (ДОО*) в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

Пособие состоит из трех взаимосвязанных частей: 
«Оценка условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования», «Оценка индиви-
дуального развития детей» и «Реализация преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования». Все 
они будут рассмотрены ниже.

Оценка условий реализации  
основной образовательной программы  

дошкольного образования
До принятия ФГОС ДО педагоги были ориентирова-

ны на то, что одним из основных результатов их рабо-
* Здесь и далее под «дошкольными образовательными организа-

циями» будут пониматься как традиционные детские сады, так и до-
школьные отделения (структурные подразделения) школ, лицеев и т.п., 
т.е. любые образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования.
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ты выступает качество освоения 
образовательной программы 
воспитанниками. Современный 
Стандарт переориентирует педа-
гогов с привычной оценки «ре-
зультатов» (достигаемых любы-
ми средствами, подчас не всегда 
адекватными целям развития) на 
оценку условий, которые должны 
быть созданы в ДОО и обеспечат 
детям соответствующую их воз-
расту социальную ситуацию раз-
вития. Это особо подчеркивается 
авторами Стандарта: «в дошколь-
ном образовании оценивается не 
ребенок, а условия, созданные 
для его развития, позволяющие 
ему быть разным, быть успеш-
ным и чувствовать себя челове-
ком с комплексом полноценно-
сти»*. Таким образом, ФГОС 
ДО предстает не как стандарт 
достижений (результатов), а как 
стандарт условий**. Именно эта 
переориентация наиболее сложна 
для педагогов, которые привыкли 
отчитываться результатами своей 
работы.

Каким образом можно оцени-
вать условия, созданные в ДОО?

Авторы программы «Исто-
ки» совместно со специалистами 
МЦКО разработали и апробиро-
вали научно обоснованные пока-
затели оценки качества работы 
ДОО в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО. Апробация 
предложенных показателей про-
ходила при широком участии 
практиков — руководителей 
ДОО, старших воспитателей, вос-
питателей. Эти показатели были 
предложены для проведения 
самооценки всем ДОО Москвы на 
портале информационно-анали-
тической системы «Московский 
регистр качества образования» 
в разделе «Мониторинг условий 
по ФГОС». Эта же система пока-
зателей рекомендуется для оцен-
ки условий в рамках реализации 
программы «Истоки».

Предлагаемая оценка опирает-
ся на анализ условий, обозначен-
ных в Стандарте и объединяющих 
психолого-педагогические, кад-
ровые, материально-технические, 
финансовые условия, специфику 
развивающей предметно-про-
странственной среды. Для каждо-
го из выделенных условий разра-
ботан ряд оценочных показателей 
(от 4 до 8), а для каждого показа-
теля сформулирована четкая про-
цедура выставления той или иной 
оценки (от 0 до 3 баллов). Количе-
ство набранных образовательной 
организацией баллов переводится 
в процент, по которому определя-
ется уровень созданных условий 
реализации основной образо-

* Асмолов А.Г. Тестирование до-
школьников — дорога в никуда // Вести 
образования. 2014. № 7 (90) от 25 марта. 
URL.: http://vogazeta.ru/ivo/info/14190.
html.

** ФГОС дошкольного образова-
ния — это стандарт условий, а не стандарт 
результата // Вестник Образования. Офи-
циальное издание Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. 
15.04.2014. http://vestnikedu.ru/2014/04/
fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-eto-
standart-usloviy-a-ne-standart-rezultata/.
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вательной программы (низкий, 
средний или высокий). Соответ-
ственно делаются выводы о том, 
что условия реализации основной 
образовательной программы либо 
не соответствуют требованиям 
ФГОС ДО, либо в основном соот-
ветствуют, но необходима работа 
по их оптимизации, либо полно-
стью соответствуют требованиям 
ФГОС ДО и позволяют обеспе-
чить полноценное развитие лич-
ности воспитанников.

Все ли условия отражены в 
предлагаемой таблице? К сожа-
лению, системы оценки подоб-
ного рода предполагают включе-
ние только тех факторов, которые 
объективно фиксируются. Так, 
главное условие, которое должно 
быть создано в ДОО, — психоло-
гический комфорт, включающий 
как удовлетворение всех базовых 
потребностей ребенка (в обще-
нии, признании, познании, дви-
жении, возможности реализации 
специфических детских видов 
дея тельности, в том числе веду-
щей, и пр.), так и общую атмо-
сферу радости, любви, понима-
ния и принятия, в которой ребе-
нок раскрывается для творчества, 
познания, общения... Можно ли 
зафиксировать наличие подобной 
атмосферы в ДОО? Вопрос рито-
рический. Напрямую, разумеется, 
это сделать невозможно. Можно 
опереться на ряд косвенных при-
знаков, которые присутствуют 
в данной системе оценки. К их 
числу, например, можно отне-

сти пункты «Удовлетворенность 
родителей наличием в образова-
тельной организации условий для 
комфортного пребывания детей», 
«Создание условий для самостоя-
тельной деятельности детей, учет 
индивидуальных особенностей 
воспитанников» и др.

Указанная необходимость опо-
ры только на объективно фикси-
руемые факторы создает впечат-
ление, что предложенная таблица 
несколько формализована, однако 
это неизбежное следствие специ-
фики подобного рода оценочных 
таблиц.

Предлагаемая система оценки 
будет наиболее эффективна имен-
но как инструмент самопроверки, 
самоаудита, поскольку анализ име-
ющихся условий по выделенным 
параметрам позволяет выделить 
проблемные области, точки роста 
и т.п. Одновременно заполненные 
таблицы могут служить в качестве 
отчетных материалов по реализа-
ции ФГОС ДО в условиях конкрет-
ной образовательной организации.

Оценка индивидуального 
развития детей

Согласно Федеральному зако-
ну «Об образовании в Российской 
Федерации» «освоение образова-
тельных программ дошкольного 
образования не сопровождается 
проведением промежуточных ат-
тестаций и итоговой аттестации 
обучающихся» (ст. 64).

Планируемые результаты, ко-
торые в соответствии со Стан-
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дартом представлены в виде це-
левых ориентиров дошкольного 
образования, также не подлежат 
непосредственной оценке и не 
могут служить основанием для 
оценки качества образования и 
использоваться для решения лю-
бых управленческих задач. Це-
левые ориентиры представляют 
собой обобщенный портрет нор-
мально развивающегося ребенка 
без акцента на его конкретных 
знаниях, умениях и навыках.

В Стандарте особо подчерки-
вается, что «специфика дошколь-
ного детства (гибкость, пластич-
ность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и не-
произвольность), а также систем-
ные особенности дошкольного 
образования (необязательность 
уровня дошкольного образова-
ния в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вмене-
ния ребенку какой-либо ответ-
ственности за результат) делают 
неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных до-
стижений и обусловливают необ-
ходимость определения результа-
тов освоения образовательной 
программы в виде целевых ори-
ентиров» (п. 4.1).

Обосновывая запрет на про-
ведение промежуточной и итого-
вой аттестации, ФГОС ДО в то же 
время оговаривает возможность 
проведения с воспитанниками пе-
дагогической и психологической 

диагностики. Условия проведе-
ния этих процедур следующие:

• педагогическую диагностику 
(мониторинг) педагог имеет право 
проводить со всеми детьми группы 
независимо от пожеланий роди-
телей; ее результаты могут исполь-
зоваться исключительно для реше-
ния следующих образовательных 
задач:
— индивидуализации образова-

ния (в том числе поддержки 
ребенка, построения его об-
разовательной траектории или 
профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

— оптимизации работы с груп-
пой детей;

• психологическую диагностику 
развития детей (выявление и изу-
чение индивидуально-психологи-
ческих особенностей) проводят 
квалифицированные специали-
сты (педагоги-психологи, психо-
логи), при этом участие ребенка 
в психологической диагностике 
допускается только с согласия 
его родителей (законных пред-
ставителей). Результаты психо-
логической диагностики могут 
использоваться для решения задач 
психологического сопровождения 
и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей.

Стандарт не регламентиру-
ет инструментарий, с опорой на 
который будет проводиться диа-
гностика, а это означает, что пе-
дагоги и психологи имеют право 
использовать любые апробиро-
ванные методики, соответствую-
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щие специфике диагностической 
процедуры (педагогическая или 
психологическая).

В рамках программы «Исто-
ки» предлагается следующий 
алгоритм реализации педагоги-
ческой и психологической диа-
гностики (см. рисунок).

В процессе реализации про-
граммы дошкольного образо-
вания педагог одновременно 
осуществляет и экспресс-диа-
гностику детей. Она не требует 
специального инструментария 
и осуществляется фактически 
непрерывно: педагог всегда ви-
дит, насколько успешны или не 
успешны те или иные дети в про-
цессе выполнения предложенно-

го задания, насколько эффективно 
его воспитанники осваивают со-
держание образовательной про-
граммы. Опытный педагог легко 
определяет детей, чье развитие 
отличается от возрастной нормы. 
Если же опыта еще недостаточ-
но, для осуществления подобной 
оценки можно опираться на ин-
тегральные показатели развития 
и базисные характеристики лич-
ности, которые представлены в 
программе на конец каждого пси-
хологического возраста и в содер-
жании которых в рамках програм-
мы «Истоки» конкретизируются 
целевые ориентиры дошкольного 
образования. Соотнесение реаль-
ных проявлений ребенка в его 

Соответствие 
показателям: 

педагогическая 
работа  

в соответствии 
с планом

Низкие оценки по отдель-
ным параметрам: уси-
ление индивидуальной 

педагогической работы по 
соответствующим направ-
лениям (образовательным 

областям)

Низкие 
оценки по 

большинству 
параметров: 
психологиче-
ская диагно-

стика

Соответствие 
показателям:  
специальная  
диагностика  

не проводится

Несоответствие показателям: проведение  
педагогической диагностики (мониторинга) 

с использованием соответствующей возрасту 
Карты педагогической диагностики ребенка

Экспресс-диагностика с опорой  
на интегральные показатели развития

Рис. Алгоритм реализации педагогической  
и психологической диагностики по программе «Истоки»
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поведении и деятельности с этой 
«идеальной» картиной позволит 
педагогу сделать выводы о том, 
насколько успешен ребенок в 
освоении программы.

Результаты экспресс-диагно-
стики специально не фиксируют-
ся. На этом этапе общей (экспресс) 
оценки важно то, что она произ-
водится комплексно, а не анали-
тически (по каждому параметру 
отдельно); последний способ 
применяется на следующем этапе 
педагогической диагностики.

При отсутствии наблюдаемых 
отклонений в развитии ребенка 
от психологического портрета, 
соответствующего возрасту, нет 
объективных показаний к прове-
дению более детализированной 
диагностики или мониторинга. 
Педагог реализует образователь-
ную работу в соответствии с пла-
ном и с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников.

Если же экспресс-диагности-
ка обнаруживает несоответствие 
уровня развития интегральным 
показателям соответствующего 
возраста — рекомендуется про-
ведение педагогической диагно-
стики с помощью Карт, разрабо-
танных на каждый календарный 
возраст. В пособии также приве-
дена интерпретация результатов 
данной диагностики на начало и 
конец года. По итогам обследова-
ния разрабатывается индивиду-
альный маршрут, ориентирован-
ный на своевременную коррек-
цию обнаруженных проблем.

В особых случаях, когда даже 
процесс индивидуализации об-
разования не позволяет ребенку 
достичь оптимальных результа-
тов, либо у него наблюдаются 
определенные поведенческие 
отклонения, которые не удается 
скорректировать в ходе повсе-
дневной педагогической работы с 
группой, рекомендуется проведе-
ние психологической диагности-
ки специалистом с применением 
инструментария, рекомендован-
ного психологической службе 
методическим центром, куриру-
ющим данную образовательную 
организацию, либо традиционно-
го валидного и надежного диа-
гностического психологического 
инструментария. В пособии при-
водится список методик, которые 
может использовать в своей рабо-
те педагог-психолог.

Методики сгруппированы по 
их диагностической направлен-
ности, указан возраст, на кото-
рый рассчитана методика и даны 
ссылки на литературу, где приве-
дено полное ее описание. Послед-
нее оказалось необходимым, по-
скольку наши рынки заполнены 
диагностической литературой, 
в которых методики приведены 
в неполном виде: представлена 
процедура обследования, но нет 
интерпретации результатов, либо 
норм, либо стимульных материа-
лов и т.п. Специалист подбирает 
батарею методик в зависимости 
от конкретных задач обследова-
ния.
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Вышеописанная уровневая 
оценка позволяет не проводить 
сложной диагностики без доста-
точных оснований для нее, уделяя 
больше времени развивающей 
работе в рамках реализации Про-
граммы и организации условий, 
необходимых для создания соци-
альной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике до-
школьного возраста.

Вопросы организации педа-
гогического и психологического 
мониторинга особенно актуаль-
ны для педагогов на нынешнем 
этапе, потому что современная 
установка, которую декларирует 
ФГОС ДО, кардинально отлича-
ется от уже привычной, сформу-
лированной ранее в рамках ФГТ. 
Если согласно ФГТ оценка уров-
ня освоения программы детьми 
была обязательной и представа-
ла как один из основных показа-
телей успешности работы ДОО, 
то ФГОС ДО смещает акцент с 
результатов на условия. Теперь 
основное внимание должно быть 
уделено именно условиям реа-
лизации образовательной про-
граммы, а оценка результатов 
представляет собой внутренний 
рабочий инструмент, помогаю-
щий педагогу решать вопросы 
индивидуализации образования, 
оптимизации работы с группой, 
психологического сопровожде-
ния, проведения квалифициро-
ванной коррекции развития и т.п.

Поэтому следует подчеркнуть 
еще раз: педагог не отчитывается 

результатами своих воспитанни-
ков. Нельзя использовать их для 
решения управленческих задач, 
включая аттестацию педагогиче-
ских кадров, оценку качества об-
разования, оценку как итогового, 
так и промежуточного уровня раз-
вития детей, оценку выполнения 
муниципального (государствен-
ного) задания посредством их 
включения в показатели качества 
выполнения задания, распределе-
ние стимулирующего фонда опла-
ты труда работников организации 
и пр. (ФГОС ДО, п. 4.5). Педагог 
проводит диагностику не по «ре-
гламенту», а когда считает целесо-
образным. Данные обследования 
детей используются только в це-
лях индивидуализации образова-
ния и оптимизации работы с груп-
пой детей. Таким образом реали-
зуется еще один важный принцип 
Стандарта: «Ребенка надо ценить, 
а не оценивать»*.

Реализация преемственности 
дошкольного и начального 

общего образования
Согласно ФГОС ДО осно-

ваниями преемственности до-
школьного и начального общего 

* ФГОС дошкольного образова-
ния — это стандарт условий, а не стан-
дарт результата // Вестник образования. 
Официальное издание Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации. Опубликовано 15.04.2014. http://
vestnikedu.ru/2014/04/fgos-doshkolnogo-
obrazovaniya-eto-standart-usloviy-a-ne-
standart-rezultata/.
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образования выступают сфор-
мированные на конец дошкольно-
го возраста целевые ориентиры, 
которые предполагают наличие 
у детей предпосылок к учебной 
деятельности на этапе заверше-
ния ими дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО, п. 4.7). При этом 
целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диа-
гностики (мониторинга), а это 
означает, что определение готов-
ности ребенка к школе с опорой на 
целевые показатели невозможно. 
Итоговая аттестация воспитанни-
ков, согласно закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
и ФГОС ДО, не проводится.

В то же время очевидно, что 
учитель может успешнее орга-
низовать работу с классом, если 
будет иметь представление о спе-
цифике развития своих будущих 
учеников, знать, в каких областях 
возможны затруднения, кому 
из детей и в чем именно может 
потребоваться помощь. Такую 
информацию он может полу-
чить из Карты индивидуального 
развития ребенка, заполняемой 
на выпускников ДОО, что поз-
волит на практике реализовать 
принцип «Не ребенок должен 
готовиться к школе, а школа — к 
ребенку»**.

Данная Карта была разрабо-
тана при участии психологов, 
педагогов, физиологов, гигиени-
стов, прошла экспертизу в ряде 
научных учреждений РАО, МГУ, 
а также в широких практических 
кругах и получила всеобщее 
одоб рение. В Карте отражены 
основополагающие линии разви-
тия ребенка. В них заданы показа-
тели, характеризующие наиболее 
существенные стороны развития, 
значимые с точки зрения готовно-
сти ребенка к школьному обуче-
нию.

Кроме показателей, система-
тизированных по линиям раз-
вития, представлена достаточно 
простая и подробная методика 
отслеживания развития ребенка 
по заданным параметрам.

Структура Карты не предпо-
лагает выставление некоего ито-
гового суммарного балла, что 
исключает возможность диффе-
ренциации и сепарации детей 
по признаку лучшей или худшей 
подготовленности к школе. В то 
же время Карта дает достаточное 
представление об индивидуаль-
ном развитии ребенка, помогая 
родителям правильно решить, в 
шесть или семь лет их ребенку 
лучше начать обучение в школе, 
а учителю — спланировать даль-
нейшую работу с учетом индиви-
дуальных особенностей детей.

В современных условиях, когда 
дошкольные отделения являются 
структурными подразделениями 
комплексов, на первый взгляд, 

** Асмолов А.Г. В дошкольном 
образовании экзамены исключены // 
РИА Новости. 01.03.13. http://ria.ru/
society/20130301/925353566.html.
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проблема преемственности до-
школьного и начального школь-
ного образования теряет свою 
актуальность: ведь дети перехо-
дят всего лишь из одного струк-
турного подразделения в другое. 
Однако это всего лишь кажущееся 
простое решение проблемы: пси-
хологическая специфика развития 
дошкольника остается прежней, 
и она должна учитываться; а учи-
тель, даже в том случае, когда с 
детьми подготовительной группы 
ведется активная работа, не на-

столько хорошо знает индивиду-
альные особенности своих буду-
щих подопечных.

Таким образом, предложенная 
в пособии система оценки каче-
ства образовательной работы и 
индивидуального развития детей 
к программе «Истоки» позволя-
ет адекватно решать ряд важных 
задач оценки в условиях реали-
зации основной образовательной 
программы дошкольного образо-
вания в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО.

Юбилей а.в. запорожца 
и инСтитута дошкольного 
воСпитания
Ушакова О.С.,
д-р пед. наук, профессор, академик МАНПО, руководитель  
Центра детства Института изучения детства, семьи  
и воспитания Российской академии образования, Москва

В 2015 г. мы отмечаем две зна-
менательные даты: 55 лет со дня 
создания Института дошкольного 
воспитания АПН СССР и 110 лет 
со дня рождения его основателя — 
известного ученого, выдающегося 
детского психолога Александра 
Владимировича Запорожца.

Сегодня мы хотим вспомнить 
наших учителей, коллег и друзей, 
с которыми работали, руководи-
теля и создателя нашего Инсти-
тута А.В. Запорожца. Наши 

публикации — это воспоминания, 
статьи об исследованиях, кото-
рые проводились (или проводят-
ся) в лабораториях Института, 
размышления о настоящем и 
будущем нашего общего дела — 
воспитания детей дошкольного 
возраста.

Эта статья — скорее мои лич-
ные воспоминания о том време-
ни, когда я пришла в Институт 
дошкольного воспитания АПН 
РСФСР. Я работала методистом 



252015, № 8 Основы педагогического менеджмента

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

в детском саду и выступала на 
московской конференции, посвя-
щенной актуальным проблемам 
дошкольного воспитания в стра-
не. Ко мне подошла Е.И. Радина и 
спросила, какой институт я закон-
чила. Когда она узнала, что, кро-
ме педагогического факультета 
МГПИ им. В.И. Ленина, у меня 
еще и литературное образование, 
она сказала, что мне надо посту-
пать в аспирантуру. Так я оказа-
лась в лаборатории эстетического 
воспитания, которой руководила 
Н.А. Ветлугина. Предложенная 
мне тема «Развитие словесного 
творчества дошкольников» была 
очень интересна, и я с большим 
энтузиазмом стала изучать ее.

Мне и тем, кто пришел в Инсти-
тут в 1960-е годы, выпало счастье 
работать в «золотой век» нашего 
учреждения под руководством 
Александра Владимировича Запо-
рожца! Все, кто встречался с ним 
в жизни, найдут самые искренние 
слова уважения, любви, почтения 
и благодарности, чтобы расска-
зать об этом удивительном уче-
ном, мыслителе, человеке и о том 
времени, когда мы работали рядом 
с корифеями детской психологии 
и дошкольной педагогики. Мы 
благодарны судьбе за то, что по-
пали на работу в наш замечатель-
ный, единственный в мире Инсти-
тут дошкольного воспитания.

В те времена в Институте 
была чрезвычайно доброжела-
тельная атмосфера. Она исхо-
дила прежде всего от директора 

Института А.В. Запорожца и от 
его заместителя — прекрасного 
педагога Т.А. Марковой. Все, кто 
работал с ними, прикасался к их 
научному наследию, вспоминают 
с благодарностью то время, когда 
имелась возможность общаться с 
такими удивительными людьми.

Александр Владимирович все-
гда замечал научные достижения 
молодых ученых, на заседани-
ях ученого совета он предлагал 
сначала высказаться молодежи 
(аспирантам, младшим научным 
сотрудникам), а затем давал слово 
ведущим сотрудникам и руково-
дителям. И молодые сотрудники 
всегда помнили этот принцип, 
волновались перед каждым вы-
ступлением, а все-таки ждали, 
потому что знали — их поймут 
и поддержат. Татьяна Алексан-
дровна, также внимательная к мо-
лодым сотрудникам, была готова 
помочь каждому.

А.В. Запорожцу удалось со-
брать в Институте известных пси-
хологов, педагогов, физиологов, 
врачей, работников культуры и 
искусства — музыкантов, худож-
ников, филологов. Руководители 
лабораторий и ведущие сотруд-
ники Института — Л.А. Венгер, 
Н.А. Ветлугина, М.Ю. Кистя-
ковская, В.Г. Нечаева, Н.Н. Под-
дьяков, Н.П. Сакулина, Ф.А. Со-
хин — создавали свои научные 
школы. Фундаментальные рабо-
ты этих ученых, их учеников и 
последователей широко известны 
в нашей стране и за рубежом.
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В задачи Института входило: 
проведение комплексных психо-
лого-педагогических исследова-
ний, направленных на разработку 
концепции дошкольного воспита-
ния, изучение закономерностей 
развития восприятия, мышления, 
воображения, эмоций, а также 
выявление педагогических усло-
вий воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста, создание 
программ и методических посо-
бий для практиков.

Психологические идеи и кон-
цепции Александра Владимиро-
вича имели широкий выход в 
педагогическую практику обуче-
ния и воспитания дошкольников. 
В лабораториях Института под 
руководством известных ученых 
и ведущих сотрудников разраба-
тывались исследования основ-

ных направлений развития детей 
дошкольного возраста. Лабора-
торией умственного воспитания 
руководил Н.Н. Поддьяков, изу-
чением вопросов физического 
воспитания занимались исследо-
ватели разных профилей под ру-
ководством М.Ю. Кистяковской. 
Во главе лаборатории эстетиче-
ского воспитания, разрабатыва-
ющей проблемы эстетического 
воспитания и развития детского 
творчества в разных видах ху-
дожественной деятельности: 
музыкальной, изобразительной, 
литературной, театральной, — 
стояла Н.А. Ветлугина. Пробле-
мы нравственного и трудового 
воспитания изучали В.Г. Нечаева, 
Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. 
Развитием детей раннего возрас-
та после Е.И. Радиной занимался 
А.М. Фонарев с сотрудниками. 
Лабораторию психологии воз-
главлял Л.А. Венгер, а лабора-
торию развития личности — 
Т.А. Репина. Ученым секрета-
рем Института был Ф.А. Сохин, 
который в 1968 г. стал во главе 
лаборатории подготовки детей к 
школе, а с 1972 г. — лаборатории 
развития детской речи.

Во многих лабораториях ис-
следования проводили не только 
педагоги. Например, в лаборато-
рии эстетического воспитания 
работали, помимо педагогов, 
музыканты, художники, театро-
веды, филологи. В лаборатории 
физического воспитания были 
физкультурники, врачи, гигиени-

Александр Владимирович  
Запорожец
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сты, психологи. В лаборатории 
развития речи также работали 
разные специалисты — психо-
логи, лингвисты, дефектологи, 
педагоги. Именно такое содру-
жество специалистов позволяло 
всесторонне исследовать пробле-
мы развивающего образования 
дошкольников.

Александр Владимирович 
неоднократно напоминал педа-
гогам и психологам о необходи-
мости учитывать своеобразие и 
специфику возраста, считая, что 
конечно же можно у ребенка сфор-
мировать то или иное умение. Од-
нако при этом он задавал вопрос: а 
всегда ли нужно это делать?

Психолого-педагогические 
исследования, проведенные в 
Институте, показали взаимосвязь 
разных сторон воспитания — фи-
зического, умственного, нрав-
ственного и эстетического — и их 
особенности на различных сту-
пенях дошкольного детства. На 
основе этих исследований были 
определены закономерности 
единства воспитания и обучения 
в педагогическом процессе и спе-
цифика семейного воспитания, 
создана программа, по которой 
работали дошкольные учрежде-
ния страны.

Все последующие программы, 
которые разрабатывались сотруд-
никами, прошедшими «научную 
школу А.В. Запорожца», уже в 
других учреждениях, основы-
ваются на «Типовой программе 
воспитания и обучения детей в 

детском саду»под ред. Н.Н. Под-
дьякова и Р.А. Курбатовой. Не 
случайно и то, что книги, изда-
вавшиеся в то время под редак-
цией А.В. Запорожца и Т.А. Мар-
ковой: «Воспитание и обучение», 
«Основы дошкольной педагоги-
ки», «Дошкольник» и др., — ста-
ли классикой и были переведены 
на многие языки мира.

Очень хочется рассказать и о 
жизни нашей лаборатории, в ко-
торую меня пригласил Ф.А. Со-
хин. Диссертация моя была уже 
написана, но поскольку Совет в 
нашем Институте отсутствовал, 
то возможности защититься в 
других институтах Академии мы 
ждали годами. О Феликсе Алек-
сеевиче, научной деятельности 
которого мы посвятили немало 
конференций, семинаров, гото-
вили сборники, статьи, написано 
уже много, но мы всегда с вели-
чайшей благодарностью вспоми-
наем о нем и претворяем в жизнь 
его концепции и идеи. Напомним 
кратко некоторые этапы его био-
графии.

Ф.А. Сохин, известный ис-
следователь в области развития 
речи детей дошкольного возрас-
та, в 1951 г. закончил психологи-
ческое отделение философского 
факультета МГУ, а в 1954-м — 
аспирантуру по кафедре психо-
логии. Еще будучи студентом, 
он написал дипломную работу, 
посвященную формированию 
грамматического строя речи де-
тей, которая показала, что в науку 
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пришел тонкий психолог, лин-
гвист, талантливый исследователь 
проблемы развития детской речи. 
Затем он блестяще защитил под-
готовленную под руководством 
С.Л. Рубинштейна кандидатскую 
диссертацию «Начальные этапы 
овладения ребенком грамматиче-
ским строем языка».

С апреля 1961 г. научная дея-
тельность Ф.А. Сохина была свя-
зана с Институтом дошкольного 
воспитания АПН СССР. А.В. За-
порожец с огромным внимани-
ем относился к исследованиям, 
которые проводились под руко-
водством Ф.А. Сохина. Направ-
ленные на разработку теории 
усвоения языка в дошкольном 
детстве, они органически соче-
тали в теоретическом анализе и 
эксперименте педагогический, 
психологический и лингвистиче-
ский аспекты.

А.В. Запорожец и Т.А. Марко-
ва очень любили Феликса Алек-
сеевича не только как ученого, 
но и как отзывчивого, обаятель-
ного человека. Он пользовался 
огромным уважением и любовью 
со стороны всех, кто когда-либо 
общался и работал с ним. Алек-
сандр Владимирович прекрасно 
понимал важнейшую роль речи 
в развитии всех психических 
функций ребенка дошкольного 
возраста. Однажды он зашел в 
нашу лабораторию, у нас прохо-
дило заседание, и, как всегда, раз-
горелась дискуссия о проблемах 
развития детской речи. И тут он 

стал рассказывать о своих экспе-
риментах по развитию речевой 
регуляции моторных функций в 
психологии произвольных дви-
жений. Мы впервые услышали, 
что его кандидатская диссерта-
ция, защищенная в 1936 г., посвя-
щалась изучению роли элементов 
практики и речи в развитии мыш-
ления у глухонемых детей.

В дальнейшем у нас не было 
ни одного исследования по дет-
ской речи, которые не опирались 
бы на идеи А.В. Запорожца и 
Ф.А. Сохина. Если это работы по 
семантике речи (Е.М. Струнина, 
А.А. Смага, А.И. Лаврентьева), 
то они основывались на положе-
ниях о связи мышления и речи. 
Исследования по развитию худо-
жественной деятельности детей 
включали вопросы формирования 
взаимосвязи восприятия и творче-
ства (О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, 
Е.В. Савушкина, Л.В. Танина, 
Г.А. Куршева, А.П. Илькова). 
И все исследования опирались 
на центральное положение кон-
цепции Сохина — речь ребенка 
развивается на основе формиро-
вания элементарного осознания 
явлений языка и речи.

В исследованиях, выполнен-
ных в лаборатории, доказывалось, 
что центром формирования языко-
вой способности является семан-
тический компонент. Работа над 
семантикой слова, расширением 
семантического поля, использо-
ванием ассоциативного принципа 
усвоения лексики, формирование 
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языковых обобщений в усвоении 
грамматического строя речи, ин-
тонационная выразительность в 
звуковом оформлении высказы-
вания развивают у дошкольников 
произвольность и осознанность 
речи, т.е. умение отбирать точные 
и выразительные средства при по-
строении связных высказываний 
разных типов. Таким образом, 
исследования подтвердили поло-
жения психологов и лингвистов о 
том, что речь ребенка развивается 
в результате генерализации язы-
ковых явлений, восприятия речи 
взрослых и собственной речевой 
активности.

А.В. Запорожец поддержал Фе-
ликса Алексеевича при создании 
группы обучения иностранному 
языку и русскому языку в нацио-
нальных детских садах (Е.И. Не-
гневицкая), а также группы по 
сравнительному изучению рече-
вого развития нормально слыша-
щих, слабослышащих и глухих 
дошкольников (Э.И. Леонгард).

Книга «Развитие речи детей 
дошкольного возраста» (под ред. 
Ф.А. Сохина) издавалась трижды 
(общим тиражом 1 млн экз.). 
В свое время она была одним из 
немногих пособий по методике 
развития речи дошкольников. 
Эта книга вместе с «Умственным 
воспитанием детей дошкольного 
возраста» (под ред. Ф.А. Сохи-
на и Н.Н. Поддьякова) и «Мето-
дикой обучения русскому языку 
в нацио нальном детском саду» 
(под ред. Ф.А. Сохина и Е.И. Не-

гневицкой) получили в свое время 
(1988) первую премию Академии 
педагогических наук СССР.

Сотрудниками Ф.А. Сохина 
получены данные, которые пока-
зывают, что выпускники детских 
садов, прошедшие обучение по 
методике, разработанной в ла-
боратории, намного успешнее 
сверстников усваивают програм-
му школьного обучения родному 
языку как в отношении лингви-
стических знаний, так и в обла-
сти развития речи — устной и 
письменной. Именно эффектив-
ность разработанной методики 
поставила вопрос о возможности 
(и необходимости) ее совершен-
ствования.

Ежегодно мы проводим встре-
чи с нашими коллегами, которые 
учились в аспирантуре и защища-
ли диссертации в нашем Институ-
те, — это конференции, педагоги-
ческие чтения, расширенные засе-
дания лаборатории, посвященные 
памяти Ф.А. Сохина и Института 
дошкольного воспитания, кото-
рым руководил А.В. Запорожец. 
В 2012 г. мы отмечали сорокале-
тие нашей любимой лаборатории 
(кстати, очень интересной частью 
нашего сборника, выпущенного к 
этой дате, стали воспоминания со-
трудников, учеников, друзей, быв-
ших аспирантов, а ныне — руко-
водителей кафедр и факультетов 
многих вузов страны).

В течение многих лет лабора-
тория развития речи осуществля-
ла научные контакты с факульте-
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том дошкольной педагогики и 
психологии МПГУ и кафедрой 
теории и методики дошкольно-
го образования, которой уже бо-
лее 20 лет руководит профессор 
В.И. Яшина. В чтении лекций, 
спецкурсов, проведении спецсе-
минаров для студентов широко 
используются материалы наших 
исследований. Студенты МПГУ, 
проводившие обследование де-
тей, обучающихся по разным 
программам, показали высокий 
уровень речевого развития тех 
дошкольников, которые занима-
лись по программе, разработан-
ной в нашей лаборатории.

А.В. Запорожец очень хотел, 
чтобы Феликс Алексеевич обоб-
щил в докторской диссертации 
результаты выполненных им и его 
сотрудниками многолетних ис-
следований, посвященных разви-
тию детской речи. К сожалению, 
Ф.А. Сохин не успел защитить 
подготовленную работу, однако 
его ученики и коллеги выпусти-
ли его книгу «Психолого-педаго-
гические основы развития речи 
дошкольников». Это дань нашей 
памяти и любви к Институту до-
школьного воспитания и дорогим 
нам людям, с которыми мы про-
жили лучшие годы нашей науч-
ной молодости.

Результатами многолетних 
исследований лаборатории, со-
зданной А.В. Запорожцем и 
Ф.А. Сохиным, стали система-
тизация и обобщение научных и 
методических материалов к про-

грамме «Развитие речи дошколь-
ников». Это научные моногра-
фии, конспекты занятий, мето-
дические рекомендации, игры и 
упражнения, рабочие тетради и 
демонстрационный материал для 
всех возрастных групп дошколь-
ного учреждения («ТЦ Сфера», 
1997—2015 гг.).
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Т.А. Марковой. М., 1976.
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СпоСобы и варианты  
фикСации Содержания 
образовательной программы
Васюкова Н.Е.,
канд. пед. наук, доцент кафедры психологической антропологии 
Московского педагогического государственного университета, 
член авторского коллектива комплексной программы дошкольного 
образования «Истоки», Москва

В предыдущем номере журна-
ла* мы начали разговор о пробле-
мах, возникающих у педагогов при 
проектировании образовательной 
программы своей организации. 
Мы постарались разобраться, чем 
отличаются Программа развития 
от образовательной программы, 
«План работы воспитателя» от 
«Рабочей программы воспитате-
ля», привели конкретные приме-
ры содержания образовательной 
работы, которое может войти в 
часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений, 
рассмотрели возможные органи-
зационные подходы к процессу 
проектирования образовательной 
программы. В данной статье мы 
продолжим разговор по пово-
ду еще одной проблемы, часто 
встречающейся при проектиро-
вании образовательной програм-

мы ДОО, — способы и варианты 
фиксации содержания. Вызва-
но это желание тем, что многие 
образовательные программы, с 
которыми можно ознакомиться 
на сайтах организаций, чрезвы-
чайно громоздкие по объему, их 
содержание представлено пре-
имущественно в виде текстового 
материала, что затрудняет его по-
нимание, особенно если програм-
му читает человек несведущий в 
деле дошкольного образования, 
например родители воспитанни-
ков. Пройдемся по всем разделам 
образовательной программы.

В пояснительной записке да-
ется информационная справка об 
организации: указываются учре-
дители, статус, тип организации, 
режим работы. Это текстовой ма-
териал. Показывается структура 
организации: количество групп 
детей, их тип и специфика, воз-
можно, указываются должности 
взрослых, обслуживающих пре-
бывание детей. Этот фрагмент 
лучше представить в виде схемы, 

* См.: Васюкова Н.Е. Размышления 
по поводу образовательной программы 
дошкольной организации // Управление 
ДОУ. 2015. № 7. С. 40—49.
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так нагляднее и понятнее. Далее 
отмечается специфика органи-
зации — особенности, которые 
имеют непосредственное отно-
шение к содержанию и влияют 
на образовательный процесс в 
данной ДОО. Ими могут быть 
национально-культурные, демо-
графические, климатические, 
возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, 
запросы родителей, социума 
и т.д., чем отчасти обосновыва-
ется выбор Примерной образова-
тельной программы, а возможно, 
и парциальных программ, обеспе-
чивающих реализацию основно-
го и приоритетного направлений. 
Это тоже текстовой материал.

А вот показать систему основ-
ного и дополнительного образо-
вания в ДОО лучше в виде схемы, 
в которой будет наглядно пред-

ставлено, что входит в основное 
образование, какие парциальные 
программы используются до-
полнительно, в каких кружках, 
спортивных секциях, клубах ре-
бенок может реализовать свои 
интересы; какая часть содержа-
ния программы реализуется в си-
стеме взаимодействия с другими 
образовательными учреждени-
ями города (библиотеки, музеи, 
театры, концертные абонементы 
и пр.) (рис. 1).

В целевом разделе обосно-
вываются и конкретизируются 
приоритетные направления (если 
есть), цели и задачи деятельно-
сти ДОО по реализации основ-
ной образовательной программы 
дошкольного образования, прин-
ципы и подходы к формированию 
ООП, планируемые результаты. 
Для их формулирования можно 

Рис. 1. Система основного и дополнительного образования в ДОО

Дополнительное образование в системе сетевого 
взаимодействия с социокультурной средой города 

 

Кружки, секции, клубы по интересам 
детей внутри организации 

Дополнительные 
образовательные программы 

Основное 
содержание 
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опираться на Примерную основ-
ную образовательную програм-
му и п. 1.4, 1.6 и 2.4 ФГОС. Они 
могут быть расширены и конкре-
тизированы в основной образова-
тельной программе организации.

Еще раз хочется обратить вни-
мание на следующую взаимо-
связь в разделах пояснительной 
записки: если организация ста-
вит «свои» дополнительные об-
разовательные задачи, формули-
рует дополнительные принципы 
и подходы к работе с детьми, — в 
основном разделе должно быть 
описано содержание образова-
тельной работы, обеспечивающее 
решение поставленных задач, и в 
планируемых результатах опре-
делены показатели развития де-
тей, по которым можно будет су-
дить о результативности работы в 
данном направлении.

Например, если в ДОО прак-
тикуется образовательная работа 
с детьми по музейной педагогике, 
в основной программе может по-
явиться дополнительная задача: 
«Приобщать детей к сокровищам 
художественной культуры через 
социокультурную среду музея, 
воспитывать ценностное отно-
шение к искусству». В содержа-
тельном разделе описывается 
образовательная работа с детьми 
каждого возраста, например: 
«Проведение тематических цик-
лов художественно-творческих 
занятий «Волшебный мир игруш-
ки» — с детьми средней группы, 
«Дом, где рождалась сказка» — 

с детьми старшей группы, «Наша 
Третьяковка» — с детьми под-
готовительной к школе группы. 
Развитие представлений детей 
о коллекции через организацию 
мини-музеев в группах «Игрушки 
мамы и бабушки» — в младшей 
группе, «Народные тряпичные 
куклы» — в средней, «Предме-
ты русского быта» — в старшей, 
«Что прячется в старинном сун-
дучке» — в подготовительной к 
школе группе. Посещение детьми 
старшей группы совместно с ро-
дителями дома-музея В.М. Васне-
цова, с детьми подготовительной 
к школе группы — Третьяковской 
галереи и т.д.». В разделе «По-
казатели развития детей» могут 
быть дополнительно обозначены 
следующие: «Имеет интерес к 
произведениям искусства, любу-
ется ими, выражает свое отноше-
ние» — для детей младшего до-
школьного возраста; «Проявляет 
живой интерес, элементарные 
эстетические оценки произведе-
ний искусства, пытается создать 
свой мир красоты в детском саду, 
участвуя в выставках детского 
творчества, рассматривании кол-
лекций» — для детей старшего 
дошкольного возраста*.

В разделе «Организация об-
разовательной работы» следует 
указать, будет ли добавленное 
содержание входить частью в 

* Примеры взяты из методическо-
го пособия Л.В. Пантелеевой «Музей 
и дети» к программе «Истоки» (М., 
2000).
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основное содержание или будет 
организовано как дополнитель-
ная кружковая работа с детьми. 
В разделе «Развивающая пред-
метно-пространственная среда» 
нужно указать, в каких группах 
и как организуются мини-музеи, 
дать перечень используемых ди-
дактических материалов, репро-
дукций произведений искусства, 
технических средств обучения. 
В разделе «Традиционные собы-
тия и праздники» определить вре-
мя выходов в музеи, даты органи-
зации художественно-творческих 
выставок детских работ и иную 
работу, связанную с музейной 
педагогикой.

В содержательном разделе 
описание образовательной дея-
тельности представляется по 
образовательным областям с уче-
том используемой Примерной 
образовательной программы и 
методических пособий, обеспе-
чивающих реализацию данного 
содержания.

В соответствии с п. 2.12 ФГОС 
ДО «...в случае, если обязатель-
ная часть Программы соответ-
ствует выбранной Примерной 
образовательной программе, она 
оформляется в виде ссылки» на 
нее. Если же она не соответствует 
никакой Примерной программе, 
то пишется развернуто в соответ-
ствии с п. 2.1.1 Стандарта.

Примеры содержания, которое 
может войти в часть, формируе-
мую участниками образователь-
ного процесса, мы рассмотрели в 

предыдущей статье*. А вот фор-
мы представления содержатель-
ного раздела могут быть следую-
щими.

Вариант 1 — содержание мо-
жет иметь вид таблицы, в кото-
рой параллельно в двух колонках 
будет представлено и основное 
(базовое), и вариативное содер-
жание, добавленное участника-
ми образовательных отношений 
(табл. 1). В этом случае основное 
содержание можно представить 
через образовательные задачи 
по каждой области и каждой воз-
растной группе со ссылкой на 
методические пособия, а вариа-
тивное — через описание содер-
жания, которое дополнительно 
будет использоваться также со 
ссылкой на методический источ-
ник, им могут быть и собствен-
ные разработки. В такой таблице 
почти наглядно представлена ин-
формация о содержании как для 
пользователей, так и для потре-
бителей.

Вариант 2 — содержание 
представляется по отдельности в 
двух разделах (табл. 2).

У каждого варианта есть свои 
преимущества. Первый будет 
предпочтительнее в том случае, 
если вариативная часть имеет 
относительно небольшой объем 
по отношению к основному со-
держанию. Например, к нашей 
программе «Истоки» разрабо-
тано полновесное методическое 

* См.: Управление ДОУ. 2015. № 7.
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Таблица 1

Содержание программы

Воз-
растная 
группа

Образова-
тельные  
области

Основное  
содержание  

(задачи развития)

Вариативная часть 
(содержание,  
формируемое  
участниками  

образовательного 
процесса)

Таблица 2

Основное содержание программы

Воз-
растная 
группа

Образова-
тельные  
области

Основное (базовое)  
содержание

Виды детской  
деятельности

Вариативное содержание программы

Воз-
растная 
группа

Образова-
тельные  
области

Вариативная часть  
(содержание, формируемое 

участниками  
образовательного процесса)

Виды  
детской  

деятельно-
сти

обеспечение в виде системы за-
нятий по всем видам детской 
деятельности. И детскому саду, 
использующему его, нет необхо-
димости вносить существенные 
изменения, тогда дополнения, из-
менения и, возможно, работу по 
заявленной ДОО образователь-

ной задаче легко представить в 
соответствующей колонке. Если 
же педагогический коллектив 
преимущественно самостоя-
тельно проектирует систему об-
разовательной работы, опираясь 
только на задачи Примерной 
программы и используя разные 
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парциальные программы, тогда 
удобнее использовать второй ва-
риант, позволяющий представить 
«свое» содержание образователь-
ной работы более подробно.

Также в содержательном раз-
деле программы в виде таблицы 
можно описать формы работы 
с детьми, через которые реали-
зуется заявленное содержание 
(табл. 3). Перечень форм, спосо-
бов, методов организации образо-
вательного процесса дается с опо-
рой на используемый комплект 
учебно-методических пособий 
к ПООП с указанием дополни-
тельных, которые используются 
педагогами образовательной ор-
ганизации.

В организационном разделе 
основной образовательной про-
граммы размещается структура 
учебного года (с указанием вре-
мени каникул, адаптационного 
периода, летней оздоровитель-
ной кампании), режим дня де-
тей с учетом возрастных особен-

ностей (табл. 4), тематический 
план образовательной работы с 
детьми (табл. 5) и перечень клю-
чевых образовательных событий, 
праздников, мероприятий, орга-
низуемых в течение учебного 
года (табл. 6).

«Больной» вопрос про «Сетку 
занятий». Она традиционно су-
ществовала в каждой дошкольной 
организации, жестко привязывая 
занятия разными видами деятель-
ности к определенному дню не-
дели. Однако в тексте ФГОС ДО 
совсем не употребляется слово 
«занятие», а используется форму-
лировка «...содержание... может 
реализовываться в разных видах 
деятельности... как сквозных ме-
ханизмах развития ребенка», и 
далее перечисляются деятельно-
сти для каждого возрастного пе-
риода (п. 2.7). Это означает, что 
главным становится не время, 
отведенное на то, чтобы занять 
детей чем-либо, а организация 
разных видов детской деятель-

Таблица 3

Описание вариативных форм, способов,  
методов и средств реализации программы

Образова-
тельные  
области

Приоритет-
ный вид  

деятельно-
сти

Формы организации деятельности  
(берутся из УМК + свои)

Дошкольный возраст

младший старший
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Таблица 4

Примерный режим дня в дошкольных группах

Режимные  
моменты

Возраст, лет Направленность  
работы педагога,  

деятельность  
детей

3—4 4—5 5—6 6—7

1 2 3 4 5 6

Утренний 
прием детей, 
свободная 
деятельность 
в группе

Общение с родителями. 
Самостоятельная игровая 
деятельность детей, об-
щение со сверстниками.
Индивидуальная работа, 
трудовые поручения

Утренняя 
гимнастика

Двигательная деятель-
ность

Подготовка 
к завтраку, 
завтрак 

Организация дежурства, 
воспитание гигиениче-
ских навыков и культу-
ры поведения

Игры, подго-
товка к НОД

Игры детей, предвари-
тельная работа к НОД

Непосред-
ственная об-
разовательная 
деятельность 
(включая 
перерывы)

Познавательная, двига-
тельная, продуктивная, 
музыкальная деятель-
ность; развитие речи, 
навыков общения и 
взаи модействия

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

Воспитание самостоя-
тельности, навыков 
самообслуживания, по-
мощи друг другу.
Наблюдения и труд в 
природе, двигательная 
активность

Возвращение 
с прогулки

Воспитание навыков 
самообслуживания, 
взаи мопомощи, свобод-
ные игры, чтение худо-
жественной литературы



38 2015, № 8ФГОС дошкольного образования

1 2 3 4 5 6

Подготовка 
к обеду, обед

Организация дежурства, 
воспитание гигиениче-
ских навыков и культу-
ры поведения

Подготовка 
ко сну, днев-
ной сон

Воспитание навыков 
самостоятельности, сон

Подъем 
детей, зака-
ливающие 
процедуры

Воздушные процеду-
ры, профилактическая 
гимнастика, воспитание 
культурно-гигиениче-
ских навыков

Подготовка 
к полднику, 
полдник

Игры детей, образова-
тельная деятельность в 
режиме, индивидуаль-
ная работа

Свободная 
деятельность 
в группе

Самостоятельная деятель-
ность детей, игры, инди-
видуальная работа, досуг

Прогулка, 
уход детей 
домой

Подвижные игры, тру-
довые поручения, двига-
тельная активность

Таблица 5
Тематическое содержание образовательной работы 

(пример из программы «Истоки»)

Неде-
ля

Младшая  
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготови-
тельная  
к школе 
группа

1 2 3 4 5

Сентябрь

1-я Наши игруш-
ки

Здравствуй, 
детский сад

Наш детский 
сад.
Встречи по-
сле лета

Встречи дру-
зей после лет-
него отдыха

Окончание табл.
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1 2 3 4 5

2-я Мы гуляем и 
играем

Наша груп-
па

Наш детский 
сад.
Мы — группа

Встречи дру-
зей после лет-
него отдыха

3-я Машины на 
нашей улице

Городская 
улица. 
Транспорт

Жизнь людей 
и природа в 
городе

Города моей 
страны

4-я Яблочко на 
яблоне

Городская 
улица. Ма-
газины

Жизнь людей 
в деревне. 
Урожай

— // —

Октябрь

5-я Морковка на 
грядке

Во саду ли, 
в огороде

Жизнь людей 
в деревне. 
Ферма

Такой разный 
урожай

Таблица 6

Традиционные мероприятия

Месяц Праздники
Внутренние меро-

приятия совместно  
с родителями

Городские  
мероприятия

1 2 3 4

Сен-
тябрь

«День зна-
ний»

Спортивные соревно-
вания «Веселые стар-
ты»

—

Октябрь — Осенняя ярмарка.
Посещение музея

Спортивные со-
ревнования «Осен-
ний марафон»

Ноябрь — Театральные встречи —

Декабрь Новогодний 
праздник

— —

Январь — Неделя зимних игр и 
забав

Участие в проекте 
«Зеленый огонек»

Окончание табл.
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1 2 3 4

Февраль — Спортивный семей-
ный досуг.
Посещение музея

—

Март Масленица Театральные встречи Фестиваль детских 
познавательно-ис-
следовательских 
проектов 

Апрель — Поездка в планетарий —

Май Концерт к 
Дню Побе-
ды

Выпуск в школу Турнир района «Ве-
селые шашки»

ности. И действительно, если 
глубже посмотреть на занятие 
как форму организации образо-
вательной деятельности детей, 
мы увидим, что почти каждое из 
них включает в себя разные виды 
деятельности. Например, прежде 
чем рисовать какой-либо объект, 
педагог с детьми обследуют его, 
беседуют о нем, используют ли-
тературные тексты, и только за-
тем дети воплощают свои пред-
ставления в рисунке.

Определенную сумятицу в 
этот вопрос вносит и школа, осо-
бенно в тех ДОО, которые вошли 
структурными подразделениями 
в многопрофильный образова-
тельный комплекс. Школьная 
администрация не утруждает 
себя познанием специфики об-
разования детей дошкольного 
возраста, навязывая ей форму до-
кументации общеобразователь-

ной школы. Отсюда появляются 
«Расписание занятий», «Учебный 
план», «Рабочая программа вос-
питателя».

В методическом комплекте к 
примерной образовательной про-
грамме «Истоки» используется 
гибкая система занятий, не преду-
сматривающая жесткой привязки 
к конкретному дню недели. Мы 
считаем, что главное — задей-
ствовать в течение недели разные 
виды деятельности, а вот в какой 
последовательности они будут 
осуществляться — это зависит 
от логики познания детьми того 
информационного материала, 
который воспитатель предлагает 
своим воспитанникам. В связи с 
этим представить на бумаге сет-
ку занятий не представляется воз-
можным.

Как же быть тем педагогам 
(а скорее даже администрато-

Окончание табл.
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рам), которые не могут сразу 
принять гибкую систему занятий 
или обойтись совсем без нее? 
Предлагаем в качестве альтерна-
тивы использовать первое время 
не «Сетку занятий», а «Блоки 
разных видов деятельности де-
тей», привязав их к образователь-
ным областям. Они будут содер-
жать следующие формулировки:

— блок познавательной де-
ятельности, включающий в себя 
разные формы познания окружа-
ющего мира и природы, чтение 
художественной литературы, 
формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование (из строитель-
ного материала в той части, где 
основная задача — преобразо-
вание объекта по определенным 
условиям), организацию детских 
исследований и пр.;

— блок коммуникативной 
дея тельности, включающий в 
себя речевое взаимодействие в 
качестве основной задачи;

— блок художественно-эс-
тети ческой направленности, в 
который будут входить изобрази-
тельная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, конструи-
рование из бумаги и природно-
го материала, дизайн-деятель-
ность), ознакомление с живо-
писью, чтение художественной 
литературы в той части, где чи-
таемое произведение имеет эсте-
тическую направленность;

— музыкальный блок, вклю-
чающий не только традиционную 

форму занятий, но и праздники, 
досуги, музыкальные инсцени-
ровки и другие формы. Музы-
кальная деятельность, по сути, 
должна была войти в блок худо-
жественно-эстетической направ-
ленности, однако, учитывая, что 
занятия музыкой ведут отдельные 
специалисты, лучше ее выделить 
как самостоятельную;

— двигательная деятель-
ность, включающая в себя заня-
тия физкультурой, спортивные 
досуги, соревнования.

Тогда в образовательной про-
грамме может быть представлена 
некоторая модель чередования 
разных блоков детской деятель-
ности в течение недели, напри-
мер: в понедельник — блоки 
коммуникативной и двигательной 
дея тельности, во вторник — бло-
ки познавательной и музыкаль-
ной деятельности, в среду — бло-
ки художественно-эстетической 
и двигательной деятельности, в 
четверг — блоки познавательной 
и музыкальной деятельности, в 
пятницу — блоки художествен-
но-эстетической и двигательной 
деятельности. В ссылке следует 
указать, какие виды детской дея-
тельности могут входит в каждый 
блок и право воспитателя подби-
рать их самостоятельно.

Вместо «Сетки занятий» мож-
но ограничиться «Учебным пла-
ном». Его можно составить само-
стоятельно, опираясь на предло-
женный примерной программой 
учебно-методической комплект. 
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В «Учебном плане» (или «Плане 
непосредственно образователь-
ной деятельности») указывается, 
сколько каких занятий по разным 
видам деятельности будет прове-
дено в течение недели и учебного 
года (табл. 7). 

В организационном разделе 
также описывается процеду-
ра педагогической диагностики 
(мониторинга) оценки индиви-
дуального развития детей: на чем 
основывается система монито-
ринга (в программе «Истоки» — 
на интегральных показателях 
развития, данных на конец 1-го 
года, 3, 5 и 7 лет), ее задачи, как 
она осуществляется (например, 
с использованием карт развития, 
заполняющихся воспитателем, 
музыкальным руководителем и 
воспитателем по физкультуре 
по результатам наблюдений за 

детьми в повседневной жизни), 
указывается периодичность мо-
ниторинга, описываются пла-
нируемые результаты освоения 
Программы, конкретизирующие 
требования стандарта к целевым 
ориентирам, которые не подлежат 
непосредственной оценке, однако 
являются основой преемственно-
сти дошкольного и начального 
общего образования за счет того, 
что они способствуют развитию у 
детей предпосылок к учебной де-
ятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования.

Кроме текстового представ-
ления процедура педагогической 
диагностики может быть пред-
ставлена как алгоритм реализа-
ции педагогической и психологи-
ческой диагностики по програм-
ме «Истоки» (см. рис. на с. 20 
данного номера журнала).

Таблица 7
План НОД*

Перечень 
занятий 

по разным 
видам дея-
тельности

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подгото-
вительная 

к школе 
группа

Количество занятий

в не-
делю

в 
год

в не-
де-
лю

в 
год

в не-
делю

в 
год

в не-
делю

в 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Познание 
окружаю-
щего мира 
и природы

1,5 51

* На примере средней группы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формиро-
вание эле-
ментарных 
матема-
тических 
представле-
ний

0,5 17

Конструи-
рование из 
разных ма-
териалов

0,5 17

Развитие 
речи

1 34

Изобрази-
тельная дея-
тельность

2 68

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры

0,5 17

Физкульту-
ра

3 102

Музыка 2 68

Всего: 11 374

Также в организационном раз-
деле дается перечень оснащения 
разных возрастных групп, поме-
щений организации, прилегаю-
щей территории материалами, 
игровым, спортивным, оздоро-
вительным оборудованием, ин-

вентарем, средствами обучения с 
ориентиром на принципы транс-
формируемости (возможность 
изменений), вариативности (сме-
няемость и выбор детьми, поли-
функциональности). Его можно 
представить в виде табл. 8.

Окончание табл.
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Таблица 8

Перечень примерных структурных компонентов  
развивающей предметно-пространственной среды

Компоненты 
среды

Перечень  
оснащения Дошкольный возраст

младший старший

1 2 3 4

Развивающая 
предметно- 
игровая среда

Образные игрушки 
(куклы, животные 
и пр.)

Предметы домашнего 
обихода

.

Техника и транспорт

Атрибутика ролевая

Маркеры про-
странства

Бросовые и поделоч-
ные материалы, пред-
меты-заместители

Развивающая 
среда твор-
ческих видов 
деятельности

Музыкальные игруш-
ки и оборудование

Материалы и обору-
дование для художе-
ственного творчества 
(рисование, лепка, 
аппликация), в том 
числе природные ма-
териалы

Игрушки и оборудо-
вание для театрали-
зованной деятельно-
сти
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1 2 3 4

Развивающая 
среда для 
познаватель-
но-исследо-
вательской 
деятельности

Дидактические иг-
рушки и пособия 
(в том числе нагляд-
ные пособия)

Конструкторы

Игрушки и оборудо-
вание для экспери-
ментирования, в том 
числе динамические 
игрушки

Библиотека (стацио-
нарная или пере-
движная)

Средства ИКТ:
интерактивные иг-
рушки;
интерактивная доска;
ПК, ноутбуки, план-
шеты с развивающи-
ми играми

Развивающая 
среда для 
обеспечения 
физической 
активности и 
укрепления 
здоровья

Спортивное оборудо-
вание

. 

Оздоровительное 
оборудование

Оборудова-
ние участка 

практикам в их работе, особенно 
если в качестве примерной про-
граммы они выбрали программу 
«Истоки».

Надеемся, наши размышления 
по поводу проектирования основ-
ной образовательной программы 
и предложенные нами формы пре-
зентации ее содержания помогут 

Окончание табл.
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формирование 
профеССионально-игровой 
компетентноСти  
педагогов доо
Лотова И.П.,
д-р психол. наук, профессор, руководитель Центра семьи и семейной 
политики Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования, Москва

Концепции развития совре-
менного педагогического образо-
вания направлены на изменение 
требований к личности педаго-
га и актуализируют проблему 
качества подготовки специали-
стов с ориентацией на самосо-
вершенствование и субъектную 
готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности 
[6]. В профессиональной дея-
тельности педагога дошкольной 
образовательной организации 
(ДОО) специфичным социаль-
ным феноменом является игра. 
Во-первых, как форма организа-
ции жизнедеятельности ребенка 
она способствует гуманизации 
педагогического процесса в ДОО 
и совершенствованию позиции 
воспитателя, формированию у 
него ценностного отношения к 
профессии. Во-вторых, подготов-
ка педагогов к игровой деятель-
ности в профессиональной сфе-
ре, детерминированной историей 
становления и уровнем развития 

игровой культуры, имеет творче-
скую, мировоззренческую, духов-
ную направленность. В-третьих, 
по определению Д.Б. Эльконина, 
игровая деятельность — ведущая 
деятельность ребенка, поскольку 
в ней удовлетворяются все его по-
требности [8].

А.В. Запорожец особо под-
черкивал, что мощнейший раз-
вивающий потенциал игры до-
школьника реализуется только 
при ее переходе «в форму детской 
самодеятельности» [4]. И здесь 
динамика развития игровой дея-
тельности проявляется наиболее 
ярко. Как и всякая человеческая 
деятельность, игра не возникает 
спонтанно, а присваивается, и на 
первых порах ребенку необходи-
мо овладеть игровыми способами 
воссоздания действительности. 
Опираясь на работы Н.М. Ак-
сариной, Ф.И. Фрадкиной и др., 
А.В. Запорожец говорит о том, 
что на определенной возрастной 
ступени (в раннем возрасте) ре-
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бенка необходимо учить играть 
и что без соответствующих вос-
питательных воздействий игра 
не возникает или задерживается 
в развитии.

В данной связи педагог ДОО 
должен обладать профессиональ-
но-игровой компетентностью, 
рассматриваемой как взаимосвя-
занное и взаимообусловленное 
единство теоретической и прак-
тической подготовки будущего 
педагога, базу которой составляет 
психолого-педагогический ин-
формационный фонд личности в 
сочетании с опытом, гибким вла-
дением игровыми технологиями, 
а также готовностью и способ-
ностью к осуществлению спе-
циально направленной игровой 
деятельности.

Понятие «компетентность» 
активно исследуется в педагоги-
ческой и психологической науке 
(Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, 
О.Л. Жук) [1]. Компетентность 
рассматривается исследовате-
лями как интегральное качество 
личности, проявляющееся в 
способности и готовности к дея-
тельности, основанной на знани-
ях и опыте, приобретенном в про-
цессе обучения и социализации 
(Г.К. Селевко) [7]. Для нашего 
исследования базовым является 
представление о компетентности, 
где главным элементом в струк-
туре качества выступает опыт 
выполнения социальных ролей и 
функций, обеспечивающий дея-
тельностно-творческий аспект 

профессиональной деятельности 
педагога.

Анализ работ по проблеме ис-
следования показал, что игровым 
умениям педагога отводилась 
важная роль (Р.И. Жуковская, 
Д.В. Менджерицкая, Н.С. Ново-
селова); изучались игровая пози-
ция как личностное образование 
(Н.П. Аникеева, Е.В. Груздова, 
О.В. Солнцева, А.И. Тимонин); 
направленность воспитателя на 
игру (Е.А. Панько); компетент-
ность взаимодействия с ребенком 
(Т.Л. Корженевич); рефлексивный 
мониторинг формирования про-
фессиональной компетентности 
педагога (А.А. Майер); развитие 
профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров ДОО 
(И.Б. Бичева); традиции игровой 
культуры как условие развития 
личности (А.В. Черная) [2].

Несмотря на пристальное вни-
мание к данной проблеме многие 
вопросы феноменологии профес-
сионально-игровой компетентно-
сти в контексте педагогической 
деятельности продолжают оста-
ваться недостаточно разрабо-
танными. Анализ современной 
педагогической практики пока-
зал, что для значительной части 
педагогов характерно стереотип-
ное представление об игре как 
регламентированном процессе, 
богатейший потенциал игровой 
культуры не востребован вслед-
ствие недостаточного освоения 
информации о феномене игры и 
отсутствия опыта игрового обу-
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чения (Е.В. Груздова, Е.В. Коро-
бова, Р.М. Миронова).

Профессионально-игровая 
компетентность — интегратив-
ное качество личности педагога, 
имеющее сложную структуру и 
включающее когнитивный, опе-
рационально-деятельностный, 
личностный, эмоционально-
ценностный компоненты. Взаи-
модействие указанных компонен-
тов профессионально-игровой 
компетентности как единой и це-
лостной системы составляет ее 
своеобразную архитектонику [9].

В формировании профессио-
нально-игровой компетентности 
будущих педагогов особую роль 
играет когнитивный компонент:
— совокупность знаний студен-

тов об игре как ведущей де-
ятельности дошкольника, об 
общих и специфических чер-
тах игровой деятельности;

— понимание различных теорий 
происхождения игры, особен-
ностей дидактических игр;

— наличие собственного опыта 
участия в деловых и ролевых 
играх на занятиях по психо-
логическим и педагогическим 
дисциплинам, а также опыта 
проектирования и проведения 
игровых технологий в сту-
денческой группе и в ДОО на 
производственной практике.
Операционально-деятельност-

ный компонент включает необхо-
димые умения, навыки, компетен-
ции (диагностическую, прогно-
стическую, коммуникативную, 

рефлексивную, проектировочную 
и др.), а также владение алгорит-
мом организации различных игр.

Эмоционально-ценностный 
компонент игровой компетент-
ности мы связываем с принятием 
студентами игровых технологий 
как личностной и профессио-
нальной ценности. Позитивно 
воспринимая различные игровые 
технологии, студенты понимают 
их значительные потенциальные 
возможности в развитии ребенка, 
их влияние на становление мыш-
ления, воображения, фантазии; 
осознают их значимость в сти-
мулировании познавательного 
интереса к предмету, в развитии 
гуманистических межличност-
ных отношений в группе.

Личностный компонент ха-
рактеризует отношение будущего 
педагога к себе и дошкольникам, 
предполагает признание субъект-
ности, толерантности, креативно-
сти, ответственности, рефлексии 
другого, отношение к другим как 
к личностям, доверие их духов-
ным и творческим силам, а также 
направлен на создание условий 
для развития у детей ответствен-
ности, креативности, эмпатии, 
толерантности, рефлексии и кри-
тичности мышления.

Условно мы выделили три 
основных уровня профессио-
нально-игровой компетентности: 
низкий (адаптационно-подгото-
вительный), средний (продуктив-
но-исследовательский) и высокий 
(творческий).
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Теоретическое осмысление 
проблемы позволило представить 
модель формирования профес-
сионально-игровой компетентно-
сти студентов, которая содержит:
— теоретические основания и 

принципы;
— статичную составляющую, 

представленную акмеологи-
ческим описанием содержа-
ния профессионально-игро-
вой компетентности;

— динамическую составляю-
щую в виде стратегии орга-
низации процесса обучения 
на игротехнической основе с 
учетом уровня развития про-
фессионально-игровой компе-
тентности будущих педагогов.
Для реализации данной моде-

ли в качестве технологии, направ-
ленной на подготовку будущих 
педагогов к использованию игр 
в диагностических, корректиру-
ющих, развивающих и обучаю-
щих целях, [3] разработан спец-
курс «Игропрактикум», который 
носит модульный характер и 
предусматривает постепенное 
включение студентов в игровую 
профессионально-ориентирован-
ную деятельность. Цель спец-
курса — формирование и разви-
тие профессиональной (игровой) 
компетентности, составляющим 
компонентом которой выступает 
умение организовывать игровую 
деятельность детей.

Первый модуль спецкурса 
«Теория игры» предполагает 
введение студента в спецкурс, 

включает в себя лекции-прак-
тикумы, обсуждение, работу с 
литературными источниками и 
направлен на рассмотрение ис-
тории игры, изучение ее теоре-
тического осмысления в фило-
софской и педагогической ли-
тературе, анализ функций игры, 
ее различных классификаций. 
Задания для домашней самосто-
ятельной работы ориентированы 
на закрепление теоретического 
материала, изучение дополни-
тельных источников. В качестве 
вопросов для самоподготовки 
выбраны следующие:
— игра и первоначальные фор-

мы игровой культуры;
— социальная природа ролевой 

игры;
— сравните игры разных наро-

дов;
— сравните старинные и совре-

менные игры детей;
— самостоятельно разработайте 

дидактическую игру, учитывая 
ее особенности, для одной из 
ситуаций (развитие интереса 
к чтению, развитие словарного 
запаса, формирование умения 
считать, развитие познаватель-
ных интересов и др.).
В качестве зачетной работы 

по итогам изучения первого раз-
дела проводился круглый стол по 
темам: «Природа игры и ее педа-
гогический потенциал», «Само-
стоятельная организация игровой 
деятельности», «Игра в обучении 
и воспитании», «Игра как метод 
диагностики» и т.п.
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Второй модуль спецкурса «Ми-
ни-тренинговая работа в студен-
ческой группе» направлен на 
включение студентов в игру и 
формирование навыков конструк-
тивного межличностного взаимо-
действия в игровой деятельно-
сти; развитие рефлексии; обуче-
ние студентов активным формам 
взаимодействия и т.д. Модуль 
представлен тренингами: «Игра 
на взаимодействие и взаимопо-
нимание», «Игры на взаимовос-
приятие и понимание», «Игры на 
установление контакта и проявле-
ние творчества студентов», «Игры 
на взаимодействие и самооценку» 
и др.

Третий модуль непосредствен-
но связан с постижением основ-
ных функций игры на практике. 
В ходе мастер-класса студенты 
обучались: играть в игры для 
дошкольников; отбирать игры в 
соответствии с различными педа-
гогическими задачами и нестан-
дартными учебно-воспитатель-
ными ситуациями; достигать по-
ложительного результата в ходе 
и по окончании игровой деятель-
ности детей; на практике эффек-
тивно и успешно реализовывать 
свои знания, умения и навыки в 
воспитательных и обучающих 
целях в работе с детьми в ДОО. 
Мастер-классы проводились по 
следующим направлениям:
— подвижные игры разных на-

родов;
— игры-аттракционы, игры-эста-

феты;

— дидактические игры на рече-
вое развитие;

— театрализованные игры и иг-
ры-драматизации;

— игры и игровые упражнения 
на развитие психических про-
цессов, а также социально-
психологической и нравствен-
но-этической направленно-
сти, в том числе упражнения 
по арт- и сказкотерапии и др.
Четвертый модуль «Практи-

кум» связан с самостоятельной 
разработкой студентами занятия 
с использованием какой-либо 
игры, которая была бы направле-
на на получение необходимой ин-
формации о детском коллективе и 
имела бы определенное назначе-
ние. В ходе практикума студенты 
обучались составлению игровых 
занятий, их проведению и обсуж-
дению, учились организовывать 
пространство для эффективной 
игры и т.д.

Для проведения эксперимен-
тальной работы были сформиро-
ваны 8 групп студентов: по 4 экс-
периментальные (100 студентов, 
проходивших курс «Игропрак-
тикум») и контрольные группы 
(100 студентов, не изучавших 
курс «Игропрактикум»). Одно-
родность данных и существен-
ность различий между группами 
была проверена с помощью зна-
чения χ2 по формуле для незави-
симых выборок. Исходя из этого, 
контрольные (КГ) и эксперимен-
тальные (ЭГ) группы рассматри-
вались отдельными генеральны-



512015, № 8 Работа с кадрами

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

ми совокупностями, поскольку 
первоначальные данные внутри 
этих совокупностей однородны.

Диагностирование студен-
тов на констатирующем этапе 
опытно-экспериментальной ра-
боты (ОЭР) позволило устано-
вить в КГ и ЭГ преобладание 
среднего уровня сформирован-
ности рассматриваемого умения 
(44% — ЭГ, 46% — КГ). Одновре-
менно существенное количество 
студентов продемонстрировало 
уровень ниже среднего (20% — 
ЭГ, 19% — КГ) и низкий (8% — 
ЭГ, 10% — КГ). Полученные в 
ходе констатирующего экспери-
мента результаты легли в основу 
программы формирующего экс-
перимента.

На формирующем этапе ОЭР 
внедрялась разработанная мо-
дель формирования у студентов 
умения организовывать игровую 
деятельность детей. Централь-
ной составляющей данной мо-
дели стала авторская программа 
спецкурса «Игропрактикум». По 
окончании формирующего экспе-
римента проводилось контроль-
ное обследование с использова-
нием методик констатирующего 
этапа. Результаты контрольного 
обследования студентов КГ и ЭГ 
по критериям сформированности 
рассматриваемого умения позво-
лили констатировать существен-
ный сдвиг по всем критериям у 
студентов экспериментальных 
групп, которые изучали спецкурс 
«Игропрактикум». Также наблю-

дались позитивные изменения в 
контрольных группах, которые не 
столь существенны и объясняют-
ся тем, что знание теории игры и 
наличие отдельных практических 
навыков, связанных с организа-
цией игровой деятельности де-
тей, развиваются у студентов при 
изучении курса педагогики.

На контрольном этапе ОЭР 
повторное определение инте-
гративного показателя уровня 
сформированности рассматри-
ваемого умения у студентов ЭГ 
обнаружило значительное увели-
чение числа студентов (на 58%), 
характеризующихся высоким и 
выше среднего уровнем. Мето-
дисты диагностировали у этих 
студентов творческое отношение 
к учебной деятельности, преоб-
ладание отношения к игре как 
ценности для профессионального 
становления, высокий и стабиль-
ный интерес к процессу освоения 
игровых технологий. В КГ также 
наблюдалась динамика развития 
умения организовывать игро-
вую деятельность детей, но она 
незначительна — приращение 
по количеству студентов, харак-
теризующихся высоким и выше 
среднего уровнем, составляет 
6%. При этом в ЭГ значительно 
снизилось количество учащихся 
с низким и ниже среднего уров-
нем (на 26%). Тогда как в КГ сни-
жение произошло лишь на 5%. 
Таким образом, у студентов КГ 
в условиях реализации традици-
онной методики обучения игро-
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вым технологиям преобладает 
средний уровень. У студентов ЭГ 
заметно вырос высокий уровень, 
что свидетельствует о заметном 
скачке в формировании профес-
сионально-игровой компетент-
ности у будущих педагогов.

Чтобы убедиться в достовер-
ности различий в уровнях сфор-
мированности рассматриваемого 
умения у студентов контрольных 
и экспериментальных групп, 
проводилась математическая об-
работка полученных результатов. 
Математическая обработка про-
водилась с помощью χ-критерия. 
Критическое значение χ2 при 
d = 4 и α = 0,05 получилось рав-
ным 9,488. Это значение меньше 
расчетного (эмпирического), ко-
торое на контрольном этапе экс-
перимента равно 27,84. Следо-
вательно, имеются достоверные 
различия в уровнях культуры 
игровой деятельности испытуе-
мых «до» и «после» эксперимен-
та. Это достаточно убедительно 
свидетельствует об эффектив-
ности осуществленных в ходе 
опытно-экспериментальной ра-
боты преобразований процесса 
обучения.

По результатам диагностики 
отмечена динамика показателей 
по каждому критерию эффектив-
ности: у 81% опрошенных сту-
дентов и преподавателей возрос 
интерес к использованию игры 
как педагогического средства, 
позволяющего решать разнооб-
разные педагогические задачи; 

89% опрошенных отметили ре-
зультативность использования 
игры и ее элементов в работе с 
детьми в ходе учебной практики и 
профессиональной деятельности, 
а 92% — особенную действен-
ность таких компонентов педаго-
гической технологии, как тренин-
говая работа и мастер-класс.

Исследование показало, что 
эффективность формирования 
профессионально-игровой компе-
тентности будущих педагогов за-
висит от следующих условий:
— повышение мотивации сту-

дентов и преподавателей к 
формированию обозначенно-
го умения, чему способствует 
содержание спецкурса (на это 
указывают 87% участников 
опытно-экспериментальной 
работы);

— системное педагогическое 
обеспечение учебной работы 
студентов по формированию 
профессионально-игровой 
компетентности как состав-
ляющей профессиональной 
компетентности воспитателя 
в контексте целевой профес-
сиональной педагогической 
подготовки (подтверждают 
76% опрошенных);

— обеспечение непрерывности 
формирования профессио-
нально-игровой компетент-
ности будущих педагогов, 
осуществляемого в системе 
подготовки «учебный про-
цесс — учебная педагогиче-
ская практика — профессио-
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нальная деятельность» (под-
тверждают 65% опрошенных) 
[6].
Социальная значимость ис-

следования обусловлена тем, что 
разработанная методика фор-
мирования профессионально- 
игровой компетентности — один 
из факторов, обусловливающих 
воспитание ребенка как субъекта 
культуры и оптимальную орга-
низацию игрового культурного 
пространства в педагогическом 
процессе.
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дИдАКТИчЕСКАя ИгРА — СРЕдСТВо 
РАзВИТИя дошКоЛьНИКоВ 3—7 ЛЕТ
Методическое пособие
Авторы — Давидчук А.Н., Селихова Л.Г.
В книге заданы целевые ориентиры интеллектуального 
развития дошкольников в процессе дидактических игр, 
в рамках которых воспитатели могут организовывать 
свое взаимодействие и общение с детьми, а также де-
тей между собой в зависимости от конкретной ситуации 
деятельности каждого ребенка.
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ПРИКАЗ 
Минобрнауки России и Рособрнадзора  
от 28.10.2014 № 1806 
«об организации работы 
“телефона доверия” по вопросам 
противодействия коррупции»

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, 
проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее — Рособрнадзор), повы-
шения эффективности обеспечения соблюдения феде-
ральными государственными гражданскими служащими 
Рособрнадзора и работниками организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Рособрнад-
зором (далее — подведомственные организации), запре-
тов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения, формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы «телефона 
доверия» по вопросам противодействия коррупции Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и 
науки и организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.

2. Структурному подразделению, ответственному за 
организацию работы информационно-коммуникационных 
систем Рособрнадзора, организовать выделение теле-
фонного аппарата с системой записи поступающих со-
общений (функция «автоответчик»), а также обеспечить 
техническое сопровождение функционирования «теле-
фона доверия».

3. Назначить из числа федеральных государствен-
ных гражданских служащих (далее — гражданские слу-
жащие) структурного подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Рособрнадзора 
ответственных за организацию работы «телефона дове-
рия».

4. Начальникам структурных подразделений Рособр-
надзора и руководителям подведомственных организа-
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ций ознакомить гражданских служащих Рособрнадзора и работ-
ников подведомственных организаций с настоящим приказом под 
роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Н.А. Иванову.

Руководитель
С.С. Кравцов

Приложение
Утвержден

приказом Федеральной службы
по надзору в сфере

образования и науки
от 28.11.2014 № 1806

Порядок работы «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки и организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных  

перед федеральной службой по надзору  
в сфере образования и науки

1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы 
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 
соответственно — Порядок, «телефон доверия», Рособрнадзор) и 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (да-
лее — подведомственные организации).

2. «Телефон доверия» — канал связи с гражданами и организа-
циями, созданный в целях получения дополнительной информации 
для совершенствования деятельности Рособрнадзора и подведом-
ственных организаций по вопросам противодействия коррупции, опе-
ративного реагирования на возможные коррупционные проявления в 
деятельности федеральных государственных гражданских служащих 
Рособрнадзора (далее — гражданские служащие) и работников под-
ведомственных организаций, а также для обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан.

3. По «телефону доверия» принимается и рассматривается инфор-
мация о фактах:

коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и 
работников подведомственных организаций;
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конфликта интересов в действиях гражданских служащих и работ-
ников подведомственных организаций;

несоблюдения гражданскими служащими и работниками подве-
домственных организаций ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации.

4. Информация о функционировании «телефона доверия» и о 
правилах приема обращений размещается на официальном сайте 
Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. «Телефон доверия» устанавливается в структурном подразде-
лении по профилактике коррупционных и иных правонарушений Рос-
обрнадзора.

6. «Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме 
и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «ав-
тоответчик»).

7. Прием и запись обращений по «телефону доверия» осуще-
ствляется ежедневно в круглосуточном режиме.

8. Время приема одного обращения в режиме работы автоответ-
чика составляет 3 мин.

9. Примерный текст сообщения, который должен в автоматическом 
режиме воспроизводиться при соединении с абонентом: «Здравствуй-
те. Вы позвонили по “телефону доверия” по вопросам противодей-
ствия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки. Время Вашего обращения не должно превышать 3 мин. 
Пожалуйста, после звукового сигнала назовите свою фамилию, имя, 
отчество, представляемую организацию и передайте Ваше сообще-
ние о фактах коррупции и иных нарушений коррупционного законо-
дательства, совершенных гражданскими служащими Рособрнадзора 
или работниками организаций, подведомственных Рособрнадзору. 
Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных 
действий гражданских служащих Рособрнадзора и работников ор-
ганизаций, подведомственных Рособрнадзору, не рассматриваются. 
Для направления Вам ответа по существу поступившей информации 
сообщите свой почтовый адрес. Конфиденциальность Вашего об-
ращения гарантируется. Обращаем Ваше внимание на то, что ста-
тьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении 
преступления».

10. Все обращения, поступающие по «телефону доверия», не 
позднее следующего рабочего дня с момента их получения подлежат 
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обязательному внесению в журнал регистрации обращений граждан и 
организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам про-
тиводействия коррупции (далее — Журнал), форма которого преду-
смотрена приложением 1 к настоящему Порядку, и оформляются 
по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку. 
Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен от-
тиском печати Рособрнадзора.

11. Обращения, поступающие по «телефону доверия», не относя-
щиеся к информации о фактах, указанных в п. 3 настоящего Порядка, 
анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, напра-
вившего обращение), а также обращения, не содержащие почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ, регистрируются 
в Журнале, но не рассматриваются.

12. Организацию работы «телефона доверия» осуществляют гра-
жданские служащие структурного подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Рособрнадзора, которые:

регистрируют обращение в Журнале;
при наличии в обращении информации о фактах, указанных в 

п. 3 настоящего Порядка, направляют в структурное подразделение, 
ответственное за организацию документооборота в Рособрнадзоре, 
не позднее следующего дня с момента его поступления в целях реги-
страции и передачи для рассмотрения структурными подразделения-
ми Рособрнадзора в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

анализируют и обобщают обращения, поступившие по «телефо-
ну доверия», в целях разработки и реализации антикоррупционных 
мероприятий в Рособрнадзоре и подведомственных организациях.

13. Техническое сопровождение функционирования «телефона 
доверия» осуществляется структурным подразделением Рособрнад-
зора, ответственным за организацию работы информационно-комму-
никационных систем Рособрнадзора.

14. Гражданские служащие, работающие с информацией, полу-
ченной по «телефону доверия», несут персональную ответственность 
за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

15. Использование «телефона доверия» не по назначению запре-
щено.
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Приложение 1
к Порядку работы «телефона доверия»  

по вопросам противодействия коррупции
Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки и организаций,  
созданных для выполнения задач,

поставленных перед Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки

от ________ № _____

журнал регистрации обращений граждан  
и организаций, поступивших по «телефону доверия»  

по вопросам противодействия коррупции

№ 
п/п

дата, 
время 
реги-

страции 
обраще-

ния

Краткое 
содер-
жание 

обраще-
ния

Фио або-
нента (при 
наличии 

информа-
ции)

адрес, 
телефон 
абонента 
(при на-

личии ин-
формации)

Фио госу-
дарственного 
гражданского 
служащего, 

обработавше-
го обраще-

ние, подпись

При-
нятые 
меры

Приложение 2
к Порядку работы «телефона доверия»  

по вопросам противодействия коррупции
Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки и организаций,  
созданных для выполнения задач,

поставленных перед Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки

от ________ № _____

обращение, поступившее на «телефон доверия»  
по вопросам противодействия коррупции

Дата, время: ________________________________________
(указывается дата, время поступления обращения на «телефон доверия» 

_____________________________________________________
(число, месяц, год, час, минуты))
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Фамилия, имя, отчество, название организации: _____________
____________________________________________________

(указывается ФИО гражданина, название организации либо делается запись о том, 

_____________________________________________________
что гражданин не сообщил ФИО, название организации)

Место проживания гражданина, юридический адрес организации:
_____________________________________________________

(указывается адрес, который сообщил гражданин,

_____________________________________________________
либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил)

Контактный телефон:
_____________________________________________________

(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил гражданин,

_____________________________________________________
либо делается запись о том, что телефон не определился и/или гражданин 

_____________________________________________________
номер телефона не сообщил)

Содержание обращения:
_____________________________________________________

Обращение принял:
_____________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего обращение)

Регистрационный номер в журнале
регистрации обращений ________________________
Дата регистрации обращения «__» ___________ 20__ г.

<ПИСьМО>  
Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 16 января 2014 г. № 03-20-8/14-0-0 
«о направлении методических 
рекомендаций по введению 
эффективных контрактов»

Направляем для использования в работе Методические реко-
мендации по введению эффективных контрактов с руководящими 
и основными категориями работников образовательных организа-
ций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования Санкт-Петербурга (приложение к настоящему письму). 
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Настоящие Методические рекомендации разработаны Комитетом по 
образованию.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
Ю.В. Соляников

Приложение
к письму

Комитета по образованию
от 16.01.2014 № 03-20-8/14-0-0

методические рекомендации по введению 
эффективных контрактов с руководящими  

и основными категориями работников образовательных 
организаций дошкольного, общего, дополнительного  
и профессионального образования Санкт-Петербурга

I. общие положения, характеризующие систему эффективных 
контрактов с работниками бюджетной сферы

Формирование новой системы оплаты труда работников бюджет-
ной сферы велось на протяжении нескольких лет. Система прошла 
апробацию в 32 регионах Российской Федерации в 2006—2010 годах 
в рамках Комплексного проекта модернизации образования. В дан-
ном проекте Санкт-Петербург принимал участие в качестве региона-
эксперта. Полученные при апробации результаты анализировались 
Министерством образования и науки Российской Федерации и регио-
нальными органами управления образованием. Дополнительный ана-
лиз осуществлен экспертами, которые вырабатывали предложения по 
актуальным вопросам Стратегии социально-экономического развития 
России на период до 2020 года. В 2011 году в материалах экспертной 
группы № 8 «Новая школа» по разработке Стратегии до 2020 года 
впервые было использовано понятие «эффективный контракт» при-
менительно к системе образования. В 2011—2012 годах был сфор-
мирован и законодательно закреплен новый механизм финансиро-
вания государственных (муниципальных) учреждений, подготовивший 
переход учреждений бюджетной сферы на систему эффективных 
контрактов с работниками.

Введение эффективного контракта для работников, занятых в 
сферах образования и науки регламентировано Программой поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р и Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р. Прави-
тельство Российской Федерации также приняло постановление от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения».

В 2011—2013 годах в Санкт-Петербурге действовала система 
стимулирующих выплат за качество труда учителей государственных 
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга, реализующих программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
В рамках данной системы были разработаны критерии оценки ре-
зультатов педагогического труда и апробирован новый механизм его 
стимулирования. Данная практика создала предпосылки к переходу 
на систему эффективных контрактов с руководящими, педагогически-
ми и иными категориями работников образовательных организаций 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального об-
разования Санкт-Петербурга в целом.

Стратегическим основанием введения и реализации системы эф-
фективных контрактов являются установки Бюджетного послания 
Федеральному собранию Российской Федерации от 27.06.2012, в 
котором отмечено: «неэффективно с точки зрения использования 
бюджетных средств и несправедливо по отношению к гражданам, 
когда одинаково финансируются организации, предоставляющие как 
качественные, так и некачественные услуги, когда одинаково опла-
чивается труд как добросовестных, так и недобросовестных работ-
ников». Этапы перехода к системе эффективного контракта увязаны 
со структурными и институциональными изменениями в отраслях 
бюджетной сферы.

Эффективный контракт — трудовой договор с работником госу-
дарственного (муниципального) учреждения, в котором конкретизи-
рованы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показа-
тели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и каче-
ства оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «О программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012—2018 гг.»). Размер (в рублях или 
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процентах от должностного оклада), сроки и периоды (6 месяцев, 
год или более) осуществления стимулирующих выплат работникам 
указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору). Изменение размеров, сроков и периодов осу-
ществления стимулирующих выплат работнику образовательной орга-
низации оформляется дополнительными соглашениями к трудовому 
договору. Введение системы эффективного контракта не изменяет 
действующий порядок заключения и изменения трудовых договоров 
с уже принятыми на работу сотрудниками образовательной органи-
зации, а также срока, на который они заключены.

Переход на систему эффективного контракта с работниками об-
разовательных организаций призван повысить конкурентоспособ-
ность государства как работодателя на региональных рынках труда 
и сопоставимость стоимости труда в государственном и частном сек-
торах экономики.

Основной задачей эффективного контракта в отрасли «Образо-
вание» является повышение заработной платы различных категорий 
работников образовательных организаций на основании оценки эф-
фективности их профессиональной деятельности, а также обеспече-
ние эффективности расходования средств в образовательной орга-
низации и в системе образования в целом.

Переход на систему эффективного контракта с работниками об-
разовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования предусматривает конкретизацию 
должностных обязанностей, определение и корректировку показа-
телей и критериев оценки результатов и эффектов профессиональ-
ной деятельности.

Стимулирование высоких результатов труда должно обеспечивать 
связь между повышением оплаты труда и конкретными результатами 
труда по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нению работ) на основе:

 — введения взаимоувязанной системы показателей эффективности 
на уровне региона и конкретных образовательных организаций;
 — установления соответствующих показателям стимулирующих 
выплат, критериев и условий их назначения с отражением в при-
мерных положениях об оплате труда работников образователь-
ных организаций, локальных нормативных актах и трудовых до-
говорах с работниками;
 — отмены стимулирующих выплат, установленных без учета пока-
зателей эффективности деятельности руководящих и основных 
категорий работников образовательных организаций;
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 — развития кадрового потенциала работников образовательных ор-
ганизаций;
 — создания организационных и правовых условий для достижения 
целевых показателей уровня средней заработной платы, опреде-
ленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».
Нормативно-правовой базой введения эффективного контракта с 

руководящими, педагогическими и иными категориями работников 
образовательных организаций Санкт-Петербурга выступают:

 — распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 
№ 32-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт- 
Петербурге на период 2013—2018 годов»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2013 № 1768-р 
«Об утверждении показателей эффективности деятельности го-
сударственных общеобразовательных организаций Санкт-Петер-
бурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 09.08.2013 №  1810-р 
«Об утверждении примерных показателей эффективности дея-
тельности дошкольных образовательных организаций Санкт-Пе-
тербурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 20.08.2013 № 1861-р 
«Об утверждении показателей эффективности деятельности госу-
дарственных образовательных организаций дополнительного об-
разования Санкт-Петербурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р 
«Об утверждении примерных показателей и критериев эффектив-
ности деятельности работников образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего 
образования, находящихся в ведении Комитета по образованию, 
и образовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, находящихся в ведении администраций райо-
нов Санкт-Петербурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 22.08.2013 № 1907-р 
«Об утверждении показателей эффективности деятельности го-
сударственных профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию»;
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 — распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2073-р 
«Об утверждении показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности государственных бюджетных образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, и государ-
ственных бюджетных образовательных организаций дополнитель-
ного педагогического профессионального образования центров 
повышения квалификации специалистов, находящихся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга»;

 — распоряжение Комитета по образованию от 24.10.2013 № 2450-р 
«Об утверждении примерных показателей эффективности дея-
тельности государственных образовательных организаций для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга, и их руководителей»;

 — распоряжение Комитета по образованию от 20.08.2013 № 1862-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
показателей эффективности деятельности руководителей образо-
вательных организаций, находящихся в ведении Комитета по об-
разованию, и образовательных организаций, находящихся в веде-
нии администраций районов Санкт-Петербурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 12.09.2013 №  2138-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
показателей и критериев эффективности деятельности руководи-
телей государственных бюджетных образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, и государственных бюджет-
ных образовательных организаций дополнительного педагогиче-
ского профессионального образования центров повышения ква-
лификации специалистов, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга»;
 — распоряжение Комитета по образованию от 29.11.2013 № 2786-р 
«О признании утратившими силу распоряжений Комитета по об-
разованию от 11.10.2011 № 2048-р и от 28.12.2012 № 3480-р».
Комитетом по образованию также разработан и утвержден План 

информационного сопровождения мероприятий по введению эф-
фективного контракта с руководителями и основными категориями 
работников образовательных учреждений на 2013—2014 годы (рас-
поряжение Комитета по образованию от 26.09.2013 № 2261-р).

Комитет по образованию в своей работе использовал методиче-
ские рекомендации Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02 по разработке органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 
их руководителей и отдельных работников.

Для обеспечения прозрачности введения системы эффективного 
контракта в отрасли «Образование» Санкт-Петербурга перечисленные 
материалы размещены на сайте Комитета по образованию в разделе 
«Реализация “дорожной карты” на 2013—2018 годы» (http://k-obr.
spb.ru/page/588/). В рамках разъяснительной работы 08.10.2013 
Комитет по образованию провел вебинар с отделами образования 
администраций районов Санкт-Петербурга по вопросу перехода на 
систему эффективных контрактов.

II. анализ отчетов администраций районов Санкт-Петербурга 
и работы образовательных организаций, находящихся в ведении 
Комитета по образованию, по введению системы эффективных 
контрактов

Анализ отчетов администраций районов Санкт-Петербурга по ис-
полнению Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на пери-
од 2013—2018 годов» (утвержден распоряжением Правительства 
 Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп) и работы образовательных 
организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию, в 
части введения эффективного контракта являлись объектом анализа, 
осуществленного в декабре 2013 года.

Показатели эффективности деятельности образовательных орга-
низаций и показатели деятельности их руководителей разработаны 
на основании распоряжений Комитета по образованию и утверждены 
распоряжениями администраций районов Санкт-Петербурга. В отче-
тах администраций Адмиралтейского, Василеостровского, Выборг-
ского, Калининского, Колпинского, Красногвардейского, Курортного, 
Московского, Невского, Петроградского, Приморского, Пушкинского, 
Фрунзенского и Центрального районов представлена соответствую-
щая нормативная база или даны ссылки на нее. В отчетах админи-
страций Кировского, Красносельского, Кронштадтского и Петродвор-
цового районов города такие указания отсутствуют.

Необходимо отметить, что, по данным отчетов администраций 
нескольких районов Санкт-Петербурга, разработка показателей и 
критериев эффективности деятельности руководителей образова-



66 2015, № 8Нормативные и правовые материалы

тельных организаций дошкольного, общего и дополнительного об-
разования, находящихся в ведении администраций районов, осуще-
ствлялась в ходе совместной работы специалистов отделов образо-
вания с руководителями образовательных организаций при участии 
представителей профсоюзных комитетов и юридической службы 
администрации района.

Обеспечение открытости — одно из условий успешной реализации 
введения эффективного контракта с руководящими, педагогическими 
и иными категориями работников образовательных организаций.

В Санкт-Петербурге организовано информационное сопровожде-
ние и разъяснительная работа по вопросам введения эффективных 
контрактов. Вопросы введения системы эффективных контрактов с 
руководящими, педагогическими и иными категориями работников 
образовательных организаций в 2013 году обсуждались на районных 
инструктивно-методических совещаниях и семинарах для руководя-
щих и педагогических работников, на общих собраниях трудовых 
коллективов в образовательных организациях, на совместных меро-
приятиях подразделений администраций районов.

Следует отметить опыт некоторых районов Санкт-Петербурга 
по подготовке рекомендаций о порядке перевода работников на 
эффективные контракты (Василеостровский район), о разработке 
модели системы показателей и критериев эффективности деятель-
ности педагогических работников (Московский район) и по обеспе-
чению информационного сопровождения перехода образователь-
ных организаций на систему эффективных контрактов (Курортный 
район).

Доступ к информации об утвержденных показателях эффек-
тивности деятельности работников образовательных организаций, 
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, 
через официальные сайты администраций, отделов образования, 
районных информационно-методических центров и образователь-
ных организаций в декабре 2013 года был обеспечен не во всех 
районах.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению 
показателей эффективности деятельности руководителей образова-
тельных организаций, находящихся в ведении Комитета по образова-
нию, и образовательных организаций, находящихся в ведении адми-
нистраций районов Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по 
образованию от 20.08.2013 № 1862-р), при Комитете по образованию 
и в администрациях районов Санкт-Петербурга созданы Комиссии по 
назначению стимулирующих выплат руководителям образовательных 
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организаций. Положения о Комиссиях утверждены приказом Комите-
та по образованию и распоряжениями администраций районов Санкт- 
Петербурга соответственно.

По результатам работы Комиссий в Комитет по образованию в 
декабре 2013 года поступило два письма из администраций районов 
Санкт-Петербурга (Калининский и Петроградский районы) о согла-
совании выплат стимулирующего характера руководителям государ-
ственных образовательных организаций, размер которых превышает 
150%. Подобное положение актуализирует потребность улучшения 
работы отделов образования администраций районов города по по-
вышению эффективности кадровой политики в части организации 
стимулирования деятельности руководителей образовательных орга-
низаций и обеспечению выполнения соответствующих распоряжений 
Комитета по образованию.

По данным отделов образования администраций районов Санкт- 
Петербурга на 01.01.2014 заключены трудовые договоры (дополни-
тельные соглашения к трудовым договорам) с руководителями 1-го 
уровня в 100% образовательных организаций и со 100% педаго-
гических работников, за исключением работников, находящихся в 
декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком и длительном пе-
дагогическом отпуске.

В профессиональных образовательных организациях, подве-
домственных Комитету по образованию, разработка локальных 
нормативных актов в 2013 году велась специальными комиссиями 
или рабочими группами. В утвержденных локальных нормативных 
актах определены механизм оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности, формы отчетности и мониторинга достижения 
утвержденных показателей эффективности. Условия осуществления 
выплат стимулирующего характера изложены в трудовом договоре 
или дополнительном соглашении.

Показатели эффективности деятельности работников учреждений 
профессионального образования адаптированы для условий конкрет-
ного учреждения. Заслуживает внимания опыт Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж «Императорский Александровский лицей» в 
части определения подходов к разработке показателей эффективно-
сти работников, которые представлены тремя блоками:

 — результативность деятельности преподавателя по формированию 
общих и профессиональных компетенций;
 — качество организации и проведения учебных занятий;
 — качество учебно-методической деятельности преподавателя.
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Опыт подготовки к введению эффективных контрактов в профес-
сиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга был 
представлен 11.11.2013 на всероссийской конференции «Актуаль-
ные проблемы и перспективы внедрения эффективного контракта в 
учреждениях среднего профессионального образования» в Москве и 
получил высокую оценку представителей Министерства образования 
и науки Российской Федерации и положительный отклик участников 
конференции.

III. основные задачи по введению эффективных контрактов 
на 2014 год

Исходя из концептуальной основы системы эффективных контрак-
тов и результатов анализа проведенной в 2013 году работы необ-
ходимо определить основные задачи Комитета по образованию и 
администраций районов на 2014 год по реализации распоряжения 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп «Об утвер-
ждении плана мероприятий ("дорожной карты") “Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 
2013—2018 годов”» в части введения эффективного контракта с 
руководящими, педагогическими и иными категориями работников 
образовательных организаций дошкольного, общего, дополнитель-
ного и профессионального образования:

 — совершенствование созданной нормативно-правовой базы вве-
дения эффективного контракта в образовательных организаци-
ях;
 — заключение трудовых отношений с принимаемыми в течение года 
руководящими, педагогическими и иными категориями работни-
ков образовательных организаций в соответствии с условиями 
системы эффективных контрактов и действующими нормативно-
правовыми актами;
 — повышение эффективности кадровой политики с руководителями 
образовательных организаций Санкт-Петербурга за счет диффе-
ренциации размера стимулирующих выплат за качество работы с 
учетом требований Бюджетного послания Федеральному собра-
нию от 27.06.2012;
 — обеспечение открытости информации об утвержденных (изменя-
емых) показателях эффективности деятельности руководителей 
и основных категорий работников образовательных организаций 
через официальные сайты Комитета по образованию, админи-
страций районов, отделов образования администраций районов, 
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районных информационно-методических центров и образователь-
ных организаций;
 — реализация Плана информационного сопровождения мероприя-
тий по введению эффективного контракта с руководителями и 
основными категориями работников образовательных учрежде-
ний на 2013—2014 годы, утвержденного распоряжением Комите-
та по образованию от 26.09.2013 № 2261-р;
 — анализ моделей и практик внедрения и реализации эффективного 
контракта с руководителями и основными категориями работни-
ков образовательных организаций Санкт-Петербурга и выявление 
лучших из них для последующего представления в отчетах и для 
популяризации;
 — усиление контроля за подготовкой отчетных материалов о выпол-
нении «дорожной карты» по итогам года.
Проводимая работа по введению эффективных контрактов с ру-

ководящими и основными категориями работников образовательных 
организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессио-
нального образования Санкт-Петербурга направлена на обеспечение 
достижения целевых показателей уровня средней заработной платы 
для различных категорий работников образовательных организаций, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Достижение намеченных показателей по отрасли «Образование» 
возможно на основе четкого взаимодействия всех исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Издательство «ТЦ СФЕРА»  
представляет новинку

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

ПРИМЕРНАя оСНоВНАя 
оБРАзоВАТЕЛьНАя ПРогРАММА 
дошКоЛьНого оБРАзоВАНИя  
С РЕКоМЕНдАЦИяМИ
Обложка, 96 с. Формат 60х90/16
В сборнике представлена Примерная основная образо-
вательная программа дошкольного образования, одо-
бренная решением федерального учебно-методическо-
го объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15).
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* Окончание. Начало в № 4, 5, 7 / 
2015.

Проблемные вопросы  
организации труда  
и его оплаты в доо*
Вифлеемский а.Б.,
д-р экон. наук, действительный член Академии  
педагогических и социальных наук, г. Нижний Новгород

Что такое образователь-
ный процесс? Где можно взять 
эту информацию? Присут-
ствует ли должность заме-
стителя заведующего по АХР 
в образовательном процессе? 
Положены ли заместителю 
заведующего по АХР льготы 
на основании ст. 52 п. 3 Зако-
на об образовании?

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» не содержит определе-
ния «образовательный процесс», 
вместо этого в законе дается по-
нятие «образовательная деятель-
ность» — деятельность по реали-
зации образовательных программ. 
В свою очередь под образова-
тельной программой понимается 
комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических мате-
риалов.

Как видим, в данное опреде-
ление не включается материаль-
но-техническая база, необходи-
мая для реализации образова-
тельной программы.

Между тем по тексту Закона 
термин «образовательный про-
цесс» используется, при этом из 
контекста ясно, что это понятие 
применяется в качестве синонима 
понятию «образовательная дея-
тельность», т.е. под этим слово-
сочетанием понимается процесс 
реализации образовательной про-
граммы.

Единый квалификационный 
справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования, утверж-
денный приказом Минздравсоц-
развития России от 26.08.2010 
№ 761н содержит должностные 
обязанности заместителя руково-
дителя (директора, заведующего, 
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начальника) образовательного 
учреждения. При этом особое 
внимание уделено выполнению 
обязанностей заместителя руко-
водителя по административно-хо-
зяйственной работе (части).

ЕКС должностей работников 
образования устанавливает, что 
заместитель заведующего по 
АХР «осуществляет руководство 
хозяйственной деятельностью 
образовательного учреждения. 
Осуществляет контроль за хо-
зяйственным обслуживанием и 
надлежащим состоянием образо-
вательного учреждения. Органи-
зует контроль за рациональным 
расходованием материалов и 
финансовых средств образова-
тельного учреждения. Принимает 
меры по расширению хозяйствен-
ной самостоятельности образо-
вательного учреждения, своевре-
менному заключению необхо-
димых договоров, привлечению 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образо-
вательного учреж дения, дополни-
тельных источников финансовых и 
материальных средств. Организу-
ет работу по проведению анализа 
и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного 
учреж дения, разработке и реали-
зации мероприятий по повышению 
эффективности использования 
бюджетных средств. Обеспечива-
ет контроль за своевременным и 
полным выполнением договорных 
обязательств, порядка оформ-
ления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по 
обеспечению необходимых со-
циально-бытовых условий для 
обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного 
учреждения. Готовит отчет учре-
дителю о поступлении и расходо-
вании финансовых и материаль-
ных средств. Руководит работами 
по благоустройству, озеленению и 
уборке территории образователь-
ного учреждения. Координирует 
работу подчиненных ему служб и 
структурных подразделений. Вы-
полняет правила по охране труда 
и пожарной безопасности».

Как видим, в должностные 
обязанности заместителя заве-
дующего по АХР входит руко-
водство хозяйственной деятель-
ностью ДОО, а не образователь-
ным процессом.

Часть 4 ст. 52 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» устанавли-
вает, что заместителям руководи-
телей образовательных организа-
ций, руководителям структурных 
подразделений и их заместите-
лям предоставляются в порядке, 
установленном Правительством 
РФ, права, социальные гарантии 
и меры социальной поддержки, 
предусмотренные педагогиче-
ским работникам п. 3 и п. 5 ч. 5 
и ч. 8 ст. 47 настоящего Феде-
рального закона.

Буквальное прочтение текста 
Закона позволяет сделать вывод о 
том, что заместителям руководи-
телей образовательных организа-
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ций права, социальные гарантии 
и меры социальной поддержки, 
указанные в ч. 4 ст. 52 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации», долж-
ны предоставляться не в зависи-
мости от того, руководят ли они 
образовательным процессом или 
хозяйственной деятельностью, а 
в зависимости от Порядка, уста-
новленного Правительством РФ. 
Такой порядок может предусмат-
ривать и определенные ограниче-
ния при предоставлении тех или 
иных прав, социальных гаран-
тий и мер социальной поддерж-
ки. В том числе Правительство 
РФ вполне может установить и 
ограничения, касающиеся предо-
ставления определенных льгот 
заместителям руководителя по 
АХР (по крайней мере никто еще 
законность таких ограничений не 
обжаловал в судебном порядке).

Пунктом 3 ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
установлено право на ежегодный 
основной удлиненный оплачива-
емый отпуск, продолжительность 
которого определяется Прави-
тельством РФ.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2015 № 466 
«О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках» 
определено, что в дошкольных 
образовательных организациях 
руководителям, должности ко-
торых указаны в подразделе 2 
раздела II номенклатуры долж-

ностей, при условии, что их дея-
тельность связана с руководством 
образовательной, научной и (или) 
творческой, научно-методиче-
ской, методической деятельно-
стью, за исключением должно-
стей руководителей, указанных в 
п. 6 настоящего раздела, продол-
жительность ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого 
отпуска установлена 42 дня.

В подразделе 2 раздела II но-
менклатуры указана в том числе 
должность заместителя руково-
дителя (директора, заведующего, 
начальника). Однако должность 
заместителя по АХР не преду-
сматривает руководства образо-
вательной, научной и (или) твор-
ческой, научно-методической, 
методической деятельностью.

В связи с этим ежегодный 
основной удлиненный оплачива-
емый отпуск заместителям заве-
дующего по АХР, занятым ру-
ководством хозяйственной дея-
тельностью не предоставляется.

Пунктом 5 ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
определено право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

В соответствии с п. 19 ч. 1 
ст. 30 действующего в настоящее 
время Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» страховая пенсия по 
старости назначается ранее до-
стижения возраста, установлен-
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ного ст. 8 настоящего Федераль-
ного закона, при наличии величи-
ны индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не ме-
нее 30 лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для 
детей, независимо от их возраста.

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 16.07.2014 
№ 665 «О списках работ, произ-
водств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая 
пенсия по старости, и правилах 
исчисления периодов работы 
(дея тельности), дающей право 
на досрочное пенсионное обес-
печение» при определении стажа 
на соответствующих видах работ 
в целях досрочного пенсионно-
го обеспечения в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» по-преж-
нему применяется список должно-
стей и учреждений, работа в ко-
торых засчитывается в стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, в соответ-
ствии с подп. 19 п. 1 ст. 27 Феде-
рального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», 
утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 29.12. 2002 
№ 781 «О списках работ, профес-
сий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых 

досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соответ-
ствии со статьей 27 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», и об 
утверждении правил исчисления 
периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соот-
ветствии со ст. 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

Указанный список содержит 
должность «заместитель дирек-
тора (начальника, заведующе-
го)», деятельность которого свя-
зана с образовательным (воспи-
тательным) процессом.

Таким образом, основания 
для досрочного назначения за-
местителю заведующего по АХР 
трудовой пенсии по старости от-
сутствуют.

Частью 8 ст. 47 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» установле-
но, что педагогические работни-
ки, проживающие и работающие 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа), имеют право на 
предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения. 
Размер, условия и порядок воз-
мещения расходов, связанных с 
предоставлением указанных мер 
социальной поддержки педагоги-
ческим работникам федеральных 
государственных образователь-
ных организаций, устанавлива-
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ются Правительством РФ и обес-
печиваются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, а педагогическим работни-
кам образовательных организаций 
субъектов РФ, муниципальных об-
разовательных организаций уста-
навливаются законодательством 
субъектов РФ и обеспечиваются 
за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов РФ.

Правила предоставления ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работ-
никам, руководителям, заместите-
лям руководителей, руководите-
лям структурных подразделений 
и их заместителям, состоящим в 
штате по основному месту работы 
в федеральных государственных 
образовательных организациях, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа), определены по-
становлением Правительства РФ 
от 26.10.2013 № 963.

Указанные Правила опреде-
ляют порядок предоставления в 
качестве меры социальной под-
держки ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения 
в размере 1200 руб. педагогиче-
ским работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, ру-
ководителям структурных подраз-
делений и их заместителям, со-
стоящим в штате по основному 
месту работы в федеральных го-

сударственных образовательных 
организациях, проживающим и 
работающим по трудовому дого-
вору в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках 
городского типа). Ежемесячная 
компенсация осуществляется на 
основании документов, подтверж-
дающих право работников на ее 
получение (трудовой договор или 
трудовая книжка, копия докумен-
та, удостоверяющего личность, с 
отметкой о регистрации по месту 
жительства или иной документ, 
подтверждающий место житель-
ства), имеющихся в распоряже-
нии организаций, без истребова-
ния дополнительных документов.

При этом указанные Правила 
не ограничивают состав замести-
телей руководителей, которым 
должна предоставляться в каче-
стве меры социальной поддерж-
ки ежемесячная компенсация 
расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения в 
размере 1200 руб.

Работникам образовательных 
организаций субъектов РФ, муни-
ципальных образовательных орга-
низаций порядок предоставления 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения устанавливается зако-
нодательством субъектов РФ.

Полагаем, что исходя из форму-
лировки ч. 4 ст. 52 Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», установление в 
законодательстве субъектов РФ 
ограничений по выплате компен-
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сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния заместителям руководителей 
(заведующего) образовательной 
организации будет противоречить 
федеральному законодательству. 
В таком случае заместителю за-
ведующего по АХР следует обра-
титься в суд или органы прокурату-
ры для оспаривания регионального 
нормативного правового акта, так 
как ограничения по должностям 
заместителей руководителей, ко-
торым предоставляется компенса-
ция, могут быть установлены лишь 
Правительством РФ.

В то же время считаем, что и 
установление Правительством РФ 
ежемесячной компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в размере 
1200 руб., т.е. значительно меньше, 
нежели ранее представлявшиеся 
компенсации в виде полной опла-
ты жилых помещений, отопления и 
освещения, является незаконным и 
может быть отменено судом в слу-
чае грамотного обращения постра-
давших педагогических работников 
федеральных государственных об-
разовательных учреждений в суд. 
Теоретически этим должен занять-
ся профсоюз работников образо-
вания, однако практика показыва-
ет, что, к сожалению, Общерос-
сийский профсоюз образования 
не торопится защищать интересы 
работников образования.

В то же время в ряде регио-
нов уже производились попытки 
снизить размеры компенсации 

расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных учреждений. 
И такие попытки систематически 
признавались незаконными су-
дебными инстанциями.

В этой связи представляются 
важным выводы, содержащиеся 
в Определении Верховного Суда 
РФ от 14.05.2014 № 18-АПГ14-1, 
которым оставлено без измене-
ний решение Краснодарского 
краевого суда от 10.12.2013.

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного 
Суда РФ отметила, что сопостав-
ление содержания норм действу-
ющего Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» с положениями ст. 55 За-
кона РФ от 10.1992 № 3266-I «Об 
образовании» в последней редак-
ции, также предусматривающей 
право названной категории педа-
гогических работников на предо-
ставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения и предпи-
сывающей устанавливать размер, 
условия и порядок возмещения 
расходов, связанных с предостав-
лением указанных мер социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам образовательных учрежде-
ний субъектов РФ, муниципальных 
образовательных учреждений, за-
конодательством субъектов РФ за 
счет средств бюджетов субъектов 
РФ, позволяет сделать вывод о 
том, что правовое регулирование 
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прав и свобод педагогических ра-
ботников, гарантий их реализации 
в целом осталось прежним на 
сегод няшний день.

В связи с изложенным Судеб-
ная коллегия нашла правомерным 
суждение суда первой инстанции 
о том, что наделение органов го-
сударственной власти субъектов 
РФ правом принимать норматив-
ные правовые акты, устанавлива-
ющие размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений субъектов РФ и му-
ниципальных образовательных 
учреждений, не свидетельствует 
о праве субъектов РФ снижать 
уровень социальных гарантий 
для соответствующей категории 
граж дан, а также предусматри-
вать какие-либо ограничения, в 
том числе нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Из части 8 ст. 47 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» также 
не следует, что субъект РФ на-
деляется полномочием снижать 
объем законно установленных 
педагогическим работникам мер 
социальной поддержки по оплате 
жилья, отопления и освещения.

Такой вывод суда согласуется 
с правовой позицией Конституци-
онного Суда РФ о том, что недопу-
стимо принятие нормативных 
правовых актов, отменяющих 
или умаляющих права граждан, 

что необходимо при правовом 
регулировании мер социальной 
поддержки соблюдать принцип 
поддержания доверия граждан 
к закону и действиям государ-
ства, предполагающих правовую 
определенность, сохранение ра-
зумной стабильности правового 
регулирования, недопустимость 
внесения произвольных изме-
нений в действующую систему 
норм и предсказуемость законо-
дательной политики, с тем чтобы 
участники соответствующих пра-
воотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия 
своего поведения и быть уверен-
ными в неизменности своего офи-
циально признанного статуса, су-
ществующих прав, действенности 
их государственной защиты, т.е. 
в том, что приобретенное ими на 
основе действующего законода-
тельства право будет уважаться 
властями и будет реализовано, а 
отмена либо изменение льгот 
компенсационного характера 
будет иметь место только при 
установлении надлежащего меха-
низма соответствующего возме-
щения, формы и способы кото-
рого могут меняться, но объем не 
должен уменьшаться (постанов-
ления и определения Конститу-
ционного Суда РФ от 16.12.1997 
№ 20-П, от 24.05.2001 № 8-П, от 
19.06.2002 № 11-П, от 23.04.2004 
№ 9-П, от 04.12.2003 № 415-О, от 
15.02.2005 № 17-О, от 01.12.2005 
№ 521-О, от 02.04.2009 № 553-
О-П).
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Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет новинки

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

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

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

ИСТоКИ: ПРИМЕРНАя оСНоВНАя  
оБРАзоВАТЕЛьНАя ПРогРАММА  
до шКоЛьНого оБРАзоВАНИя
под ред. Л.А. парамоновой
Программа задает содержание дошкольного уровня 
образования, обеспечивающее полное и целостное 
формирование физических, интеллектуальных и лич-
ностных качеств ребенка. В ней представлены основ-
ные принципы организации жизни и деятельности де-
тей в ДОО, планирования воспитательного процесса, 
создания развивающей предметной среды, сотрудни-
чества с семьей и др.

КоМПЛЕКСНоЕ ПЛАНИРоВАНИЕ  
оБРАзоВАТЕЛьНой дЕяТЕЛьНоСТИ  
С дЕТьМИ
В 4 кн.: 3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет
Еженедельное интегрированное 
содержание работы по всем 
образовательным областям
Авторы — Васюкова Н.Е., Родина Н.М.
Пособия являются составной частью методическо-
го комплекта примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Истоки». В по-
собиях раскрывается общая направленность педа-
гогической работы воспитателя на каждую неделю 
учебного года.
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научно-методичеСкая  
или методичеСкая  
работа в доо?
Отвечаем на вОпрОс практикОв

Белая К.Ю.,
канд. пед. наук, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, Заслуженный учитель РФ, 
Москва

Вопросам качества дошкольного образования всегда 
уделялось должное внимание, но в последнее время эта 
тема особенно широко обсуждается, так как напрямую за-
висит от качества квалификации воспитателей, их компе-
тентности, а также и от качества организации методиче-
ской работы ДОО.

Положение ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
где указано, что «к компетенции образовательной орга-
низации в установленной сфере деятельности относят-
ся: 20) организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и методиче-
ских конференций, семинаров», вызывает у практиков 
вопросы.

О том, как организовать в дошкольной организации 
методическую работу, можно найти много статей и книг. 
В частности, книга К.Ю. Белой «Методическая деятель-
ность в ДОО», изданная издательством «ТЦ Сфера», из-
вестна многим руководителям и старшим воспитателям 
ДОО.

Попытаемся разобраться, есть ли отличие в понятиях 
«методическая работа» и «научно-методическая работа» 
и, опираясь на основные понятия, характеризующие эти 
два вида деятельности, выделить ключевые особенности 
в первой и во второй.

Сразу следует оговориться, что, давая характеристи-
ку этим двум понятиям, можно отметить как общие, их 
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объединяющие, так и выделить 
существенные различия.

Определяя основные цели раз-
вития своей организации, каждый 
руководитель вместе с коллекти-
вом организует образователь-
ный процесс на основе образо-
вательной программы, которая 
разрабатывается и утверждается 
организацией самостоятельно в 
соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом и с учетом пример-
ных программ. Напомним, что 
ФГОС ДО устанавливает требо-
вания, обязательные при реализа-
ции Программы:
— к структуре образовательной 

Программы и ее объему;
— условиям ее реализации, вклю-

чающим требования к психо-
лого-педагогическим, кадро-
вым, финансовым условиям и 
к предметно-пространствен-
ной среде;

— результатам освоения Про-
граммы, представленным в 
виде целевых ориентиров до-
школьного образования.
Это требует принятия опера-

тивных решений по совершен-
ствованию качества образования. 
Руководитель, старший воспита-
тель, анализирующие деятель-
ность педагогов по созданию 
условий комфортного пребыва-
ния детей в группе и развитию 
личности каждого ребенка, выде-
ляют основные проблемы, кото-
рые обнаруживают себя как несо-
ответствие между «тем, что есть» 

и «тем, что требуется». Поэтому 
руководитель должен не толь-
ко выявить расхождение между 
практикой и требованиями, за-
даваемыми нормативными доку-
ментами, но и подсказать, найти 
пути совершенствования образо-
вательного процесса. В этом и 
состоит основная задача методи-
ческой работы в ДОО.

Основная цель методической 
работы — обеспечение качества 
образования средствами повыше-
ния профессиональных знаний и 
умений воспитателей.

Постоянная связь содержания 
методической работы с ходом и 
результатами деятельности педа-
гогов обеспечивает непрерывный 
процесс совершенствования их 
профессионального мастерства. 
В то же время методическая ра-
бота носит опережающий харак-
тер и отвечает за развитие всего 
образовательного процесса в со-
ответствии с новыми достижени-
ями педагогики и психологии.

В современных условиях ме-
няются подходы к организации 
методической работы. Старший 
воспитатель (заместитель заве-
дующего по воспитательной ра-
боте) не просто организует повы-
шение профессионального уров-
ня воспитателей, он выстраивает 
систему методической работы в 
соответствии с целями, задачами, 
условиями организации образова-
тельного процесса в конкретный 
период, включая методическое 
сопровождение образовательной 
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программы, воспитателей и ро-
дителей воспитанников. Важным 
направлением в его работе высту-
пает обобщение и распростране-
ние педагогического опыта.

Формы методической деятель-
ности направлены на повышение 
профессиональных знаний и уме-
ний воспитателей, на обобщение 
и внедрение лучшего педагогиче-
ского опыта.

Приоритетная цель научно-ме-
тодической работы — обеспе-
чение качества образования при 
помощи повышения профессио-
нальной компетентности педаго-
гов и решение инновационных 
проблем образовательного про-
цесса в конкретной организации.

Вся научно-методическая дея-
тельность и ее формы направлены 
на повышение профессиональной 
компетентности, необходимой 
для обеспечения качества образо-
вания, путем совершенствования 
программно-методического со-
провождения образовательной 
программы организации, а также 
научно-методическое содействие 
инновационному развитию об-
разовательного процесса.

Формы научно-методической 
работы направлены прежде всего 
на вовлечение воспитателей в 
разработку и внедрение значи-
мых и актуальных для конкрет-
ной организации проблем с опо-
рой на современные технологии 
работы с детьми дошкольного 
возраста: организация деятель-
ности творческих коллективов, 

авторские мастерские, индивиду-
альное консультирование, посе-
щение проблемных курсов и др.

Организуя методическую дея-
тельность, ДОО сотрудничает с 
вузами и методическими центра-
ми для повышения квалификации 
педагогов на курсах и семинарах.

При научно-методической 
работе сотрудничество осуще-
ствляется не только для повыше-
ния квалификации педагогов, но и 
для организации эксперименталь-
ной работы по решению иннова-
ционных проблем своей органи-
зации. У такого педагогического 
коллектива существует потреб-
ность в активном, долговремен-
ном сотрудничестве с научным 
руководителем, консультантом. 
Научно-методическая работа не 
только удовлетворяет потреб-
ности педагогов в повышении 
профессиональной компетентно-
сти, но и решает сугубо индиви-
дуальные для образовательного 
процесса организации проблемы 
средствами разработки и внедре-
ния в практику инновационных 
дидактических и методических 
решений.

Очевидно, что эффективное 
развитие научно-методической 
работы требует и адекватного 
управленческого сопровожде-
ния. Поэтому можно выделить 
различия и в организационной 
структуре управления. Организа-
ционная структура методической 
деятельности — линейно-функ-
циональная, сочетающая линей-
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ное руководство, при котором 
доминирует основная структура 
управления — педагогический 
совет.

Одним словом, методическая 
работа в организации плани-
руется на год по традиционной 
системе, с использованием раз-
нообразных форм работы с педа-
гогами.

При научно-методической ра-
боте матричная организационная 
структура, которая имеет иннова-
ционный вид, сочетающий линей-
но-функциональную и проектную 
структуры (создание временных 
рабочих или творческих групп по 
решению конкретной проблемы, 
реализации коллективного проек-
та и др.). Доминирующими орга-
нами в этой структуре могут быть 
научно-методический совет, пред-
метные кафедры (в большой орга-
низации), методические объеди-
нения, научно-исследовательская 
лаборатория, временные творче-
ские группы педагогов, клуб вос-
питателей и др.

Таким образом, отличие науч-
но-методической работы от тра-
диционной можно выделить в 
каждом из ее компонентов. И не 
следует понимать, что это заме-
на одной формулировки на дру-
гую.

Научно-методическая рабо-
та — синтез двух процессов: 
научно-исследовательского и 
методического, направленный 
на осуществление научно-ме-
тодического — сопровождения 

образовательного процесса, под-
держку, координацию инноваци-
онной, научно-исследовательской 
и опытно-экспериментальной де-
ятельности педагогов, процессов 
развития образовательной орга-
низации.

Таким образом, главная цель 
научно-методической работы име-
ет двойной характер, а именно:
— повышение профессиональной 

квалификации и научно-мето-
дического уровня педагогиче-
ских кадров, их компетентно-
сти;

— обеспечение образовательно-
го процесса научно-обос-
нованными средствами об-
учения (программами, плана-
ми, пособиями, комплектами 
и др.). Обе стороны тесно 
взаи мосвязаны и взаимообу-
словлены.
Руководителям ДОО надо по-

мнить, что переход к новому виду 
деятельности не прост и под силу 
не каждому педагогу, воспитате-
лю и даже не каждой ДОО. Необ-
ходима новая модель научно-ме-
тодической работы и постепенное 
включение педагогов в самостоя-
тельное отыскивание, добычу 
новых знаний. Научно-методиче-
ская работа воспитателя, педаго-
га — это научное исследование, 
цель которого — получение своих 
собственных, т.е. авторских выво-
дов и результатов (практического 
характера) работы с детьми до-
школьного возраста, в рамках из-
бранной темы.
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Конструируя (выбирая) оп-
тимальную систему научно-ме-
тодической работы, необходимо 
учитывать:
— годовые задачи педагогиче-

ского коллектива;
— результаты изучения деятель-

ности воспитателей и затруд-
нения, которые они испыты-
вают в работе с дошкольника-
ми;

— количественный и качествен-
ный состав педагогическо-
го коллектива (очевидно, что 
в коллективах, где работают 
преимущественно молодые 
или пожилые, или педагоги 
разного возраста, система ме-
тодической работы должна 
строиться по-разному и по со-
держанию, и по организации);

— имеющиеся в коллективе тра-
диции, приоритетные направ-
ления;

— сравнительную эффективность 
различных форм методиче-
ской работы (каждая организа-
ционная форма лучше решает 
одни задачи, слабее — другие, 
а поэтому формы обладают 
компенсаторными возможно-
стями, могут эффективно до-
полнять друг друга);

— меру в использовании тех или 
иных направлений содержа-
ния, форм, приемов методиче-
ской работы;

— наличие времени и особенно-
сти ситуации для осуществле-
ния намеченной методиче-
ской деятельности.

Научно-методическая работа 
педагогического коллектива мо-
жет быть реализована в следую-
щих направлениях:
— работа над общей научно-ме-

тодической темой (пробле-
мой);

— деятельность научно-методи-
ческих объединений;

— исследовательская работа пе-
дагогов, публикации;

— проведение научно-практиче-
ских семинаров и конферен-
ций;

— работа с молодыми специали-
стами, воспитателями;

— система курсовой подготовки 
педагогов;

— участие членов педагогиче-
ского коллектива в профес-
сиональных конкурсах, смот-
рах;

— работа по совершенствованию 
научно-методического обеспе-
чения образовательного про-
цесса и развивающих сред в 
группах;

— работа с официальным сай-
том дошкольной организации 
и др.
Оптимальность сконструи-

рованной научно-методической 
работы может быть определена 
(оценена) по показателям ре-
зультата деятельности органи-
зации. Поэтому очень важно 
выявить реальные показатели 
конечного результата научно-ме-
тодической работы, сформули-
ровать критерии оценки. Их ко-
личество может быть разным и 
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зависеть от конкретной дошколь-
ной организации, но нужно учи-
тывать всегда:
— результаты инновационной 

деятельности по совершен-
ствованию и развитию об-
разовательного процесса, реа-
лизации образовательной про-
граммы;

— рациональные затраты вре-
мени педагогов на методиче-
скую работу и самообразова-
ние;

— стимулирующую роль науч-
но-методической работы: в 
коллективе улучшается пси-
хологический климат, растет 
творческая активность педа-
гогов, их удовлетворенность 
результатами своего труда.
Важно помнить, что истинная 

оценка эффективности научно-ме-
тодической работы дается по ко-
нечному результату деятельности 
ДОО, а не по числу разнообразно 
проведенных мероприятий.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет  
книги по методической работе в доо

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

МЕТодИчЕСКАя дЕяТЕЛьНоСТь  
В доо
Автор — Белая К.Ю.
В книге подробно описывается поэтапная работа стар-
шего воспитателя с педагогическими работниками 
детского сада. Раскрываются роль передового опыта 
и инноваций в совершенствовании учебно-воспита-
тельного процесса в дошкольной организации, во-
просы содержания методической работы старшего 
воспитателя, профессиональных требований к нему, 
даются рекомендации по организации методического 
кабинета.

ПЕдАгогИчЕСКИЕ чТЕНИя
Методическая работа в доу
Автор — Ильина С.К. 
Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов — одна из главнейших задач методической 
работы в ДОО. Чтобы самообразование педагогов 
не носило формальный характер, важно вы брать 
форму проведения мероприятий, способствующих 
повышению культурного уровня, вызывающих по-
требность работать с книгой, участвовать в беседах, 
дискуссиях.
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формирование звуковой 
аналитико-СинтетичеСкой 
активноСти как предпоСылки  
к обучениЮ грамоте
Арушанова А.Г.,
канд. пед. наук, старший научный сотрудник почетный  
работник общего образования Российской Федерации,  
член авторского коллектива комплексной программы  
дошкольного образования «Истоки»;
Коренблит С.С.,
композитор, руководитель авторского проекта  
«Веселый День Дошкольника»;
Рычагова Е.С.,
канд. пед. наук, доцент кафедры психологической антропологии 
Московского педагогического государственного университета, 
член авторского коллектива комплексной программы дошкольного 
образования «Истоки», Москва

Грамотность — общекультур-
ный навык, заключающийся в 
умении читать и писать. Суще-
ствует ряд подходов к обучению 
грамоте, которые различаются в 
зависимости от понимания автора-
ми механизма чтения: глобальное 
чтение, аналитико-синтетическая 
деятельность, чтение по складам, 
скорочтение. Наиболее разрабо-
танные технологии об учения чте-
нию дошкольников — система 
М. Монтессори, методика Л.Е. Жу-
ровой на принципах Д.Б. Элько-
нина, технология Н.А. Зайцева, 
система Е.Е. Шулешко.

ФГОС ДО не ставит задачи 
обучения дошкольников грамо-

те. Речь идет о предпосылках к 
грамотности — формировании 
звуковой аналитико-синтетиче-
ской активности, о воспитании 
интереса к письменной речи, чте-
нию. Это не случайно.

В стране много авторов, пред-
лагающих свои советы, как учить 
дошкольников грамоте. Детей 
учат читать в кружках, группах 
при школах, студиях в условиях 
учебной деятельности. Прово-
дятся уроки-занятия. Закрепля-
ется материал, отрабатывается 
техника чтения. А потом ребе-
нок приходит в школу, и с ним 
начинают «отрабатывать» то же 
самое содержание. Всех учат как 
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нечитающих. В результате ребе-
нок, овладев техникой чтения, 
не становится читателем: ему не 
интересно. Неприятен сам про-
цесс обучения вообще, не только 
чтению.

Психологи (Е.Е. Кравцова, 
В.Т. Кудрявцев, Е.О. Смирнова 
и др.) бьют тревогу: не доиграв-
шие в дошкольном возрасте дети 
становятся плохими учениками. 
У них не развито воображение, 
снижен эмоциональный фон, 
отсутствуют радостные эмоции. 
В школе они сталкиваются с 
проблемой: как наладить общение 
с одноклассниками, отношения 
со взрослыми. Всему этому надо 
было научиться в дошкольном 
возрасте в игровой деятельности, 
но не состоялось. Из самых доб-
рых побуждений — приобщить 
дошкольника к чтению — взрос-
лые часто наносят существенный 
урон психическому и личностно-
му развитию ребенка.

Предпосылки к грамотности 
формируются в процессе всей 
речевой работы, особенно при 
воспитании звуковой культуры 
речи.

Парциальная программа «Ве-
селый День Дошкольника» («Ве-
ДеДо») не ставит задачи раньше 
времени научить дошкольника 
читать. Цель другая: научить де-
тей слышать слово, наслаждаться 
его звучанием, слышать в слове 
отдельные звуки (это очень важ-
но, чтобы почувствовать связь 
звука и обозначающей его буквы). 

Заинтересовать ребенка письмен-
ными знаками (буквами), чтени-
ем. Ощутить в играх с карточка-
ми, на которых напечатаны слова, 
легкость чтения, приятное чув-
ство удовлетворения от самого 
процесса общения с книгой. (Это 
так называемые игры в читающе-
го человека.) Захотеть научиться 
читать.

Идея заключается в том, чтобы 
ввести дошкольника в мир пись-
менной речи в контексте обще-
го речевого развития на основе 
интересной эмоционально окра-
шенной неучебной деятельности. 
С этой целью ознакомление с бук-
вами дано в сюжете путешествия 
по стране АЗБУКА персонажей 
дружной семьи «ВеДеДо», вклю-
чает рассматривание смешных 
картинок об их приключениях, 
непринужденное общение на 
темы картинок и восприятие пе-
сенок о буквах. Дети действуют 
под музыку, порой подпевают, 
порой отдыхают под музыку, рас-
суждают на материале стихов пе-
сен.

Практика использования сти-
хотворных текстов при озна-
комлении с алфавитом не нова, 
но песенок на этом материале в 
таком объеме и системе вооб-
ще нет. Это, несомненно, новая 
(инновационная) идея. Песенки 
с текстами о буквах — эмоцио-
нальны, жизнерадостны и даже 
веселы. Все это вовлекает в про-
цесс освое ния букв правое (худо-
жественное) полушарие мозга, 
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что соответствует возрастным 
особенностям дошкольников. 
Технология задействует механиз-
мы непроизвольной памяти, пра-
вополушарной стратегии, эмоци-
онального интеллекта.

Главный совет взрослым: 
не пытайтесь «ставить технику 
чтения», проверять «эффектив-
ность» работы. Научив ребенка 
неправильному побуквенному 
чтению, вы можете закрыть ему 
доступ к книге на всю жизнь. 
Ребенок, не преодолевший эту 
«технику», навсегда отвраща-
ется от чтения, поскольку не в 
состоянии слить в одно слово 
названия букв, понять смысл чи-
таемого. Ваша эффективность — 
это ваша совместная с ребенком 
радость общения, сопровожда-
емая песнями и стихами. Это 
багаж общей культуры, не очень 
ясных знаний и представлений 
(Н.Н. Поддьяков), личностных 
качеств (самостоятельность, 
любознательность, эмоциональ-
ность, творчество), которые мо-
гут «измерить» только очень ква-
лифицированные психологи, но 
которые может заметить любой 
любящий родитель, педагог.

Учебно-методический комп-
лект к программе содержит кар-
тинки и примерные сценарии 
общения с детьми по ним в раз-
нообразных видах деятельности 
(играх, художественном творче-
стве, конструировании и т.п.). 
В сценарии включены речевые 
игры, проблемные вопросы, за-

дания для развития связной речи. 
В процессе работы с пособием 
можно строить речевые игры на 
основе современной техники. 
Например, отыскивать в Интер-
нете картинки с изображением 
предметов, в названиях которых 
есть заданная буква. Игра «Назо-
ви звук» — ты называешь любой 
звук, а я показываю тебе на экра-
не букву, которая его обозначает. 
«Назови букву» — ты называешь 
любую букву, а я показываю на 
экране, как она пишется. «Про-
читаем букву» — ты пишешь 
на экране любую букву, а я чи-
таю, как она называется. «На-
зови слово» — ты называешь 
слово, а я показываю, как оно 
пишется, и придумываю с ним 
смешное предложение. «Приду-
май предложение» — я пишу на 
экране слово, мы вместе читаем 
его, а потом придумываем с этим 
словом смешные предложения 
(в дальнейшем — истории, по-
тешки).

Интерес к чтению, буквам 
дети старшего дошкольного 
возраста проявляют вне вся-
кого обучения. Исследования 
(Л.Е. Журова, Г.А. Тумакова, 
Н.В. Дурова, Н.С. Варенцова 
и др.) показывают, что старшие 
дошкольники готовы осваивать 
чтение и письмо, но в специфи-
ческих для них формах. Есте-
ственный для современных детей 
интерес полезно поддерживать в 
разнообразных играх и занятиях 
с развивающими дидактически-
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ми материалами. Ознакомление 
с буквами, алфавитом — один 
из этапов овладения ребенком 
письменной речью. Прежде чем 
знакомить с буквами, необходимо 
ввести ребенка в мир звучащей 
речи, научить его вслушиваться 
в слова, различать и сравнивать 
отдельные звуки, чувствовать 
разницу между гласными и со-
гласными звуками, согласными 
глухими и звонкими, твердыми 
и мягкими. Познакомить со сло-
вами «предложение», «слово», 
«звук». О том, как это делать, 
можно узнать из пособий указан-
ных авторов. В качестве примера 
приведем сценарии нескольких 
речевых игр.

Отыщи предмет
Игра проводится с целью 

уточнить и закрепить правиль-
ное произношение звуков [с], [з] 
изолированно и в словах, учить 
выделять их голосом, дифферен-
цировать на слух. Побуждать де-
тей вступать в игровое и речевое 
взаимодействие.

Для игры потребуются пред-
меты и игрушки, в названиях ко-
торых есть звуки [с] и [з] (взрос-
лый расставляет их в разных ме-
стах комнаты на глазах у детей). 
Например: слон, собака, лиса, 
часы, стол, стул, заяц, коза, змея, 
звездочка, ваза, зонт.

* * *
Педагог.  Сегодня мы будем 

играть со звуками [с] и [з]. Если 

услышите звук [з], хлопните в 
ладоши, а когда услышите звук 
[с] — поднесите палец к губам 
(жест «тихо»).

С, с, з, з, с, з, з; зззаяц, зззмея, 
зззамок, сссобака, ссслон, вазз-
за, зззонт, автобуссс, зззвездочка 
(свистящие звуки в словах произ-
носятся подчеркнуто четко, про-
тяжно).

Произносите звуки вслед за 
мной, как эхо: ссс, ззз.

Сейчас я прочту стихотворе-
ние. В каких словах услышите 
звук [з], хлопните в ладоши.

Педагог дважды читает стихо-
творение А. Барто «Козлик».

Будем отыскивать в групповой 
комнате предметы, в названиях 
которых есть звуки [с] и [з].

Дети отыскивают предметы по 
двое. Найденные предметы выстав-
ляют на столе. Один ребенок произ-
носит название, выделяя заданный 
звук. Второй произносит выделен-
ный звук изолированно: зззаяц — 
[з], ссслон — [с]. Предметы, кото-
рые не заметили дети, собирает и 
называет педагог.

Кто-нибудь из детей собирает 
вместе и называет предметы, в на-
званиях которых есть звук [с]. За-
тем так же называют предметы со 
звуком [з].

Запомни и нарисуй
Игра проводится с целью 

уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков [с], [з] изо-
лированно и в словах, учить диф-
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ференцировать эти звуки на слух, 
выделять их при произнесении; 
учить называть слова с заданным 
звуком; побуждать детей вступать 
в общение по поводу нарисован-
ного.

Детям потребуются листы 
бумаги, фломастеры, картинки с 
изображением предметов, в на-
званиях которых есть звуки [с] и 
[з]. (По 5—6 картинок.) Напри-
мер: собака, свинья, слон, само-
лет, часы, стул; зонт, заяц, звезда, 
змея, ваза, роза.

* * *
Взрослый предлагает детям 

поиграть со звуками ([з] — хло-
пают в ладоши, [с] — подно-
сят палец к губам): с, с, с, з, с, 
з, з, бусссы, сссолнце, сссом, 
 зззубы, зззабор, тролейбуссс, 
автобуссс, сссамовар, сссовок, 
зззонт, блуззза. Повторяйте сло-
ва и звуки за мной, как эхо: ссс, 
ззз, сссовок, сссова, зззвезда, 
телевизззор.

П ед а го г.  У меня на столе 
картинки. В их названиях есть 
звуки [с] и [з]. Будете подходить 
по одному, выбирать картинку, 
называть ее так, чтобы слышался 
заданный звук — [с] или [з]. Надо 
назвать картинку, а потом назвать 
звук изолированно (зззонт — [з], 
ссслон — [с]). Картинку со звуком 
[з] кладем на стол слева, со звуком 
[с] — справа.

Назовите все предметы со 
звуком [с] в названиях. Затем со 
звуком [з].

А сейчас проведем игру «За-
помни и нарисуй». Запомните, в 
каких словах слышится звук [с], а 
в каких — [з]. Нарисуйте на своих 
листах все предметы со звуком [с] 
в названии с одной стороны, а со 
звуком [з] — с другой.

Дети рисуют под негромкую спо-
койную музыку. По мере заверше-
ния работы рассказывают взрослому 
и друг другу, что нарисовали. Об-
суждают правильность выполнения 
задания [2].

Игры с мячом
Организуются с целью закреп-

ления представлений о слове, 
звуке, предложении. Взрослый 
сообщает правило: «Я буду бро-
сать мяч и называть какой-нибудь 
звук, а тот, кто поймает его, назы-
вает другой звук и перекидывает 
мяч мне». Варианты: «Я буду на-
зывать слово, а вы — любое дру-
гое слово; буду называть предмет, 
надо ответить «летает» или «не 
летает»; «съедобное» — «несъе-
добное», я называю слово, а вы 
отвечаете, что это — овощ или 
фрукт; кому брошу мяч — назы-
вает любое слово, а я с этим сло-
вом придумываю предложение; я 
называю слово, а вы — предло-
жение с этим словом. Я бросаю 
мяч и начинаю предложение, а 
кто поймал мяч — заканчивает 
предложение и перекидывает мяч 
мне. Дополните предложения:

Из носика чайника идет... 
(пар).
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В кино идет... (мультфильм).
По телевизору идет... (фильм).
Из трубы идет... (дым).
Из тучи идет... (дождь).
По улице идет... (человек).
Идет пушистый... (снег).
Маме идет новое... (платье) 

[1].
Классик психологии Л.С. Вы-

готский еще в начале ХХ в. при-
зывал к обучению дошкольников 
письменной речи в естественном 
процессе игры ребенка: «Письмо 
надо не навязать, а вырастить». 
Идя путем игры, ребенок прихо-
дит к письму как к естественно-
му моменту в своем развитии, а 
не как к внешней выучке. Для 
этого нужно, чтобы буква также 
стала элементом детской жизни, 
как таковым является, например, 
речь. «Так же, как дети сами со-
бой научаются говорить, так они 
и должны сами научиться читать 
и писать. Естественный способ 
обучения чтению и письму со-
стоит в надлежащем воздей-
ствии на окружающую ребенка 
обстановку. Чтение и письмо 
должны стать нужными ему в 
его игре» [4].

В предлагаемом пособии 
авторы показывают, как орга-
низовать непринужденную дея-
тельность ребенка и взрослого, 
подгрупп детей с наглядными 
материалами и песнями так, 
чтобы пробудить интерес к пе-
чатному слову, естественную 
для детей поисковую деятель-
ность в сфере языка и речи, эле-

ментарное осознание языковой 
действительности. В процессе 
такой деятельности происхо-
дит социальное, эстетическое, 
речевое и умственное разви-
тие дошкольников, обогащение 
этого развития (амплифика-
ция, — А.В. Запорожец), его ин-
дивидуализация. И именно эта 
цель становится приоритетной. 
Ознакомление с буквами служит 
средством обогащения звуковой 
аналитико-синтетической дея-
тельности, формирования эле-
ментарного осознания языковой 
действительности как основы 
лингвистического развития в 
старшем дошкольном возрасте 
(Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова).

Существенное значение для 
формирования осознания языко-
вой действительности имеют так 
называемые игры в читающего 
человека. Они возникают сти-
хийно, когда дети берут в руки 
книжку и, делая вид, что читают, 
пересказывают ее содержание. 
Дети просят прочитать вывески 
магазинов, учреждений, которые 
встречаются в обыденной жиз-
ни. Просят подписать их рисун-
ки, поделки, имитируют процесс 
письма, чиркая карандашом по 
листу бумаги. (Как будто пишут 
письмо, сочиняют заметку в га-
зету, создают книжки-малышки.) 
В такой форме проявляется ин-
терес детей к письменной речи, 
чтению.

Для поддержания интереса к 
чтению организуются игры де-
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тей с карточками, на которых 
напечатаны слова. Взрослый ста-
вит карточку со словом и читает 
его, ведя рукой под словом слева 
направо. Затем спрашивает, кто 
хотел бы прочитать это слово? Все 
хотят. Дети «читают» (как будто) 
слово индивидуально и хором, 
вслед за взрослым. Возникает 
иллюзия, что они читают само-
стоятельно. Укрепляется интерес 
к чтению, формируются к нему 
предпосылки: слежение глазами 
за рукой слева направо, выделе-
ние зрительно отдельных слов, их 
протяженности, представление о 
словесном составе предложения 
(следуют одно за другим), о слит-
ности чтения (не по слогам, «це-
лым словом»). Дети отыскивают 
в словах знакомые буквы, и после 
этого слово обязательно надо по-
вторно прочитать слитно, «целым 
словом».

Играя со взрослым, дети по-
раз ному манипулируют с на-
печатанными словами: приду-
мывают предложения, тексты 
(игра «Живые слова» [3], «При-
думай предложение», «Продол-
жи предложение», «Сочиним 
потешку» [10]); распутывают 
путаницы (составляют смеш-
ные предложения и преобразу-
ют их в правдоподобные [8]). 
«Хохотальные» путаницы — это 
своеобразные языковые игры, 
развивающие языковое чутье, 
произвольность словоупотреб-
ления, чувство юмора, что также 
немаловажно.

Очень нравится детям игра 
«Угадай-ка». Отбираются карточ-
ки со знакомыми словами, обозна-
чающими предметы. Загадывает-
ся предмет. Чтобы его отгадать, 
надо задавать вопросы: это расте-
ние? Это животное? У него есть 
перья? На основе этой игры дети 
придумывают свои варианты, в 
которых оперируют карточками с 
напечатанными словами.

В детском репертуаре много-
численны самодеятельные игры 
в читающего человека, возникаю-
щие по инициативе детей. Напри-
мер, ребенок «укладывает спать» 
куклу и читает (пересказывает) 
сказку. Берет в руки книгу и дела-
ет вид, что читает вслух рассказ, 
стихотворение. Дети затевают 
игры в детский сад (школу), берут 
на себя роль воспитателя (учи-
теля) и начинают учить куклы 
читать. Либо приносят карточки 
взрослому и просят его прочитать 
написанное, отгадать загаданное 
слово.

Возникают дискуссии: кто мо-
жет выложить длинное предложе-
ние, кто может выложить смеш-
ное предложение и т.п. Дети 
взаимодействуют: сначала один 
ребенок составляет предложение, 
а другой читает. Затем меняются 
позициями.

В отведенное для самостоя-
тельных игр время дети объединя-
ются друг с другом по желанию, 
симпатии, по своим интересам. 
В таких устойчивых объедине-
ниях, существующих довольно 
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длительное время, возникают 
новые варианты знакомых игр. 
Например, играя в мяч, дети ве-
дут диалог:

— Назови свой любимый цве-
ток.

— Роза.
— Назови любимую сказку.
— Сказка про Змея Горыныча.
— Назови свое любимое жи-

вотное.
— Собачка Шарик.
— Твое любимое мороженое?
— Я все люблю.
— Твое любимое время года?
— Подожди, дай подумаю. 

Я люблю осень, потому что ли-
стопад. Листья падают. Очень 
красиво. А когда листья не па-
дают, я беру и подбрасываю их 
вверх. Сама устраиваю листопад.

— Какое твое любимое насе-
комое?

— Бабочка.
По инициативе детей часто воз-

никают игры «Выложи предложе-
ние», «Прочитай мое предложе-
ние», что свидетельствует о явно 
выраженном интересе к печатно-
му слову. Он проявляется также в 
самостоятельном написании слов 
(названия птиц) и чтении (назва-
ния животных).

Ознакомление с буквами — 
один из этапов общего речевого 
развития. На начальных этапах, в 
младшем дошкольном возрасте, 
проводятся игры и игровые 
упражнения со звучащим сло-
вом, в процессе которых у детей 
развивается речевой слух, фоне-

матическое восприятие, умение 
слышать и правильно произно-
сить звуки родного языка. В воз-
расте 5—6 лет вводятся игры с 
карточками, на которых напечата-
ны слова. Дети в разнообразных 
коммуникативных ситуациях как 
будто читают. Отыскивают пред-
меты, которые обозначаются тем 
или иным словом. Составляют 
со словами предложения, сочи-
няют потешки. Лишь в старшем 
дошкольном возрасте происходит 
ознакомление с буквами. Но за-
дача научить читать не ставится. 
Дети как бы погружаются в мир 
письменных знаков и находят 
удовольствие в манипулировании 
ими. Читает взрослый, а дети иг-
рают в читающего человека, под-
ражая ему.

Для самодеятельных игр и 
самостоятельной деятельности 
отводится определенное время 
(не попутно в режимные момен-
ты). Самодеятельная детская ак-
тивность выступает условием 
саморазвития языковой лично-
сти, коммуникативной компетен-
ции. Это область реализации ге-
нетически заложенных программ 
речевого онтогенеза, сфера, в 
которой ребенок развивается по 
своей собственной программе 
(Л.С. Выготский).

Занимательные песни о буквах 
задают радостный эмоциональ-
ный настрой на занятиях (стихи 
М. Слуцкого, муз. С. Коренбли-
та). В каждой песне есть слова 
с буквой, которой посвящена 
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песня. Эти слова могут быть не 
только существительными, но и 
глаголами, прилагательными, на-
речиями, союзами, предлогами, 
звукоподражательными слова-
ми и т.д. А на картинках к песне 
изображены предметы, в назва-
ниях которых пишется заданная 
буква (художник М.А. Иванова). 
Поэтому все занятия начинаются 
с рассматривания картинок (пред-
метов), а затем дети со взрослым 
учатся слышать звуки в словах 
на слух, без наглядной опоры. 
(Картинки небольшого формата, 
поэтому при работе с группой 
детей их надо увеличивать на 
компьютере до формата А4. Либо 
давать детям в руки, чтобы они 
могли рассмотреть изображение 
и обсудить это в свободном обще-
нии с товарищами.)

Песни о буквах также можно 
слушать в свободном порядке как 
самостоятельные произведения, 
возвращаться к ним при желании 
неоднократно.

Первая встреча с детьми 
строится на основе песни «Ал-
фавит» (муз. С. Коренблита, 
сл. М. Слуцкого). Приводим вы-
писку из дневника воспитателя. 
(Детский сад «Аистенок» ГБОУ 
СОШ № 1049, дошкольное отде-
ление комбинированного вида, 
Москва. Детский сад, в котором 
вместе воспитываются здоровые 
и слабослышащие дети.)

Зачем весь этот алфавит
Знать надо наизусть?

Тот, кто такое говорит,
Задумается пусть,
Ведь буквы, видимо, не зря
По очереди, в ряд,
Как тридцать три богатыря
Плечом к плечу стоят.

Припев:
Но как запоминать точь-в-точь
Все буквы до одной?
Могу я песенкой помочь —
Учи ее и пой!
Я песню выучил уже,
Она совсем легка:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Жэ,
Зэ, И с Й кратким, Ка.

Всего один простой пример
Я привести готов:
Без алфавита в словаре
Ты не отыщешь слов.
В библиотеку мы с тобой
В любой момент зайдем
И место книжечки любой
На полочке найдем.

Припев:
Напишем буквы на листе,
Продолжим не спеша:
эЛь, эМ, эН, О, Пэ, эР, эС, Тэ,
У, эФ, Ха, Цэ, Че, Ша.
Ну а кончается вот так
Вся песенка моя:
Ща, Ъ (твердый знак), Ы, Ь 

(мягкий знак),
А дальше — Э, Ю, Я.

Видеоряд (две картинки):
1) персонажи «ВеДеДо» (два 

малыша и песик) в походной аму-
ниции и с рюкзаками стоят в на-
чале тропы. Тропа вьется, уходя 
вдаль, теряясь там. На пути попа-
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даются домики. В окошечках — 
буквы алфавита. Пространство 
разворачивается в направлении 
слева направо и снизу вверх;

2) алфавит в виде корешков 
книг на книжной полке.

Педагог включает аудиозапись 
инструментовки песни «Алфа-
вит». Собирает детей около себя 
(можно сесть на ковер по-турец-
ки), ведет разговор.

П ед а го г.  Друзья, вам ин-
тересно узнать, какая песня 
прозвучит сейчас? Как вам по-
казалось, эта песня веселая, 
жизнерадостная или грустная, 
печальная?

Илья Б.  (после прослушива-
ния). Веселая.

Соня М. Жизнерадостная.
М а ш а  Д .  Веселая, музыка 

делает все весело. Радостная. Все 
так делать хочется.

Педагог.  Скажу вам по се-
крету: эта песня про буквы, алфа-
вит. Алфавит — это буквы языка 
по порядку. Хотите узнать, какие 
буквы есть в русском языке? За-
чем они нужны?

Дети хором начинают называть 
разные буквы.

Хорошо. Я поняла, что вы зна-
ете буквы. Соня, а ты что хочешь 
сказать?

Соня М. Буквы нужны, что-
бы знать свое имя.

Соня П.  Без букв нельзя ни-
чего сделать, ничего написать.

Соня М.  Без букв, вообще, 
нельзя говорить.

Педагог.  Об алфавите, бук-
вах мы узнаем из песни, которую 
написали композитор Станислав 
Коренблит и поэт Михаил Слуц-
кий. Ознакомление с алфави-
том — это интересное путеше-
ствие по азбучной тропе. Давайте 
отправимся путешествовать. 
Послушаем песню про алфавит. 
(Включает аудиозапись песни и 
выставляет рюкзак.)

Путешественники, оглянитесь 
вокруг, назовите слова, в которых 
пишется буква А.

Дети.  Сумка, кукла, машина, 
рюкзак, карандаши и т.п.

Иногда появляются такие сло-
ва, как окно, мяч. Поскольку в этих 
словах слышится звук [а], педагог не 
исправляет детей.

Затем педагог предлагает мелом 
на доске написать знакомые буквы, 
слова, имена.

Дети под негромкую инстру-
ментовку выполняют задание. Оче-
редность соблюдают самостоятель-
но, приглашая друг друга к доске. 
Большинство детей писали свои 
имена, читали по слогам. По предло-
жению взрослого читали «целым 
словом». Небольшая группа детей 
писала знакомые буквы, называла 
их либо с призвуком [э] — [мэ, рэ], 
либо как звуки.

Затем педагог выставляет на 
наборное полотно карточку с напе-
чатанным словом алфавит. Чита-
ет слово, ведя по нему рукой слева 
направо. Дети читали слово хором 
и индивидуально, выходя к доске. 
Карточка остается в свободное поль-
зование детей.
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П ед а го г.  Послушайте еще 
раз внимательно песню про ал-
фавит, чтобы потом вы смогли 
ответить на хитрые, «каверзные» 
вопросы.

Во время прослушивания неко-
торые дети пытались пританцовы-
вать и двое подпрыгивать (Соня М. 
и Соня П.).

Сколько букв в алфавите?
Соня М. Тридцать.
П ед а го г.  Молодец. В рус-

ском алфавите тридцать три бук-
вы. С кем сравниваются буквы в 
алфавите?

Соня П.  С богатырями.
П е д а г о г.  Правильно, как 

тридцать три богатыря в сказке 
плечом к плечу стоят.

Соня П.  Да. Я знаю, в алфа-
вите вот так (показывает ладони 
близко друг к другу) буквы стоят 
рядками. Один ряд, под ним дру-
гой.

Педагог.  А из какой сказки 
эти богатыри? Мы еще эту сказку 
не читали. А вы смотрели сказку 
про царя Салтана?

Илья Б.  Да. Из воды выходи-
ли богатыри.

Педагог.  Богатыри из сказки 
Александра Сергеевича Пушки-
на.

Илья Б.  А мы пойдем в пу-
тешествие?

П е д а г о г.  Мы продолжим 
наше путешествие. Присажи-
вайтесь за столы. Нас ожидает 
что-то очень интересное.

Звучит песня. Дети садятся за 
столы. Педагог раскладывает цвет-
ные счетные палочки.

Ребята, сложите из палочек 
любые буквы, слова, имена. Кто 
что хочет.

Педагог выкладывает на столе 
слово мама. Дети (большинство) 
выкладывают свои имена, двое де-
тей — буквы. После того как все 
имена прочитаны, буквы названы и 
сделаны фотографии, педагог разда-
ет дощечки и пластилин:

Друзья, попробуйте из пласти-
лина вылепить свои имена.

Дети с энтузиазмом принимают-
ся выполнять задание. У всех хоро-
шее настроение. Единственное, что 
затрудняет работу, плохая техника 
владения пластилином.

По мере выполнения задания 
дети показывают друг другу и взрос-
лым свои достижения, обменивают-
ся впечатлениями:

— Посмотрите, как у меня.
— Посмотри, как у Ники.
— А я маме покажу.
— А здесь Мейхана написано.
— А Тимофея сфотографируй-

те.
Дети с удовольствием фотогра-

фируются со своими поделками. 
Илья Б. выставляет все работы на 
наборное полотно. Сверху ставит 
карточку со словом алфавит.

Песня продолжает негромко зву-
чать. Мальчики делают постройку и 
затевают игры с маленькими машин-
ками.
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За столом рисуют Илья Б., Све-
та П. и Маша Д.

Илья  Б .  (рисует машины). 
Это «Пежо». Это «Мерседес».

Маша Д.  (обращается к пе-
дагогу). Смотри. Правда, милая 
кошка?

П ед а го г.  Да, очень милая. 
Как ее зовут?

Маша Д.  Аня.
Педагог.  Напишешь ее имя? 

Тебе помочь?
Маша Д. кивает головой, взрос-

лый пишет Аня. Девочка смотрит на 
подпись.

Маша Д.  Надо зачеркнуть. 
(Заштриховывает простым ка-
рандашом.) Сама напишу. (Ри-
сует вверху каракули.) Аня.

Света П. пишет на листе бумаги: 
Света, мамама, папапа, Света.

Педагог.  Света, что ты на-
писала?

Света П. (ведет под каждым 
словом карандашом, читает). 
Света, мама, папа, Света.

Основная задача нашей рабо-
ты максимально включить ребен-
ка в творческие виды деятельно-
сти, обогатить его эмоциональ-
ную сферу, создать условия для 
проявления инициативы, само-
стоятельности, индивидуально-
сти. Сделать ребенка субъектом 
образовательной деятельности. 
Опыт показывает, что работа по 
авторской методике вносит свой 
существенный вклад в решение 
задачи учить, не нанося вреда 

здоровью, чтобы день дошколь-
ника действительно был веселым 
и радостным.
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иСпользование  
дидактичеСкого Синквейна  
в работе С дошкольниками
Козаченко И.И., 
учитель-логопед детского сада № 14, г. Ейск Краснодарского края

Правильная речь — главное 
условие всестороннего, полно-
ценного развития детей. Чем 
богаче и точнее речь ребенка, 
тем легче ему высказывать свои 
мысли, выстраивать взаимоотно-
шения со сверстниками и взрос-
лыми.

Работая учителем-логопе-
дом в течение 20 лет в группе 
компенсирующей направленно-
сти, я замечаю, что речь некото-
рых выпускников по-прежнему 
отстает от речи их сверстников. 
Многие дети, стараясь выразить 
свои мысли, с трудом подбирают 
нужные слова или употребляют 
одни и те же, многократно их по-
вторяя. Это свидетельствует об 
ограниченности активного слова-
ря детей, неумении использовать 
слова-определения, слова-обоб-
щения.

Такие дети требуют к себе 
особого подхода, использования 
инновационных методов и форм 
обучения. В коррекционной ра-
боте трудно придумать что-то но-
вое, но отыскать в своем арсенале 
разнообразные методы, формы, 
приемы и технологии и успешно 

использовать при коррекции ре-
чевых нарушений реально.

Мое внимание привлекла тех-
нология дидактического синквей-
на как одного из эффективных 
методов развития речи ребенка, 
который позволяет быстро по-
лучить результат. Когда впервые 
сталкиваешься с понятием «син-
квейн», оно кажется малопонят-
ным и экзотическим. На самом 
же деле все просто. Использова-
ние данного приема способствует 
лаконичной формулировке своих 
мыслей.

Слово синквейн (англ. cin-
quain) происходит от француз-
ского слова «пять», что означает 
«стихотворение из пяти строк», 
записываемых по определенным 
правилам.

В дидактическом синквейне 
самое основное — смысловое 
содержание и часть речи, которая 
используется в каждой строке. 
К основным правилам составле-
ния синквейна относятся следу-
ющие:

1-я строчка — одно ключевое 
слово (название стихотворения, 
заголовок, тема, обычно суще-



972015, № 8 Копилка методиста

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

ствительное, определяющее содер-
жание: название предмета, произве-
дения, имя героя и т.д.);

2-я — два слова (прилагатель-
ные или причастия). Это описа-
ние признаков предмета или его 
свойства, раскрывающие тему 
синквейна, слова можно соеди-
нять союзами и предлогами;

3-я — три слова (глаголы). 
Действия, относящиеся к теме;

4-я — четыре слова (предло-
жение). Фраза, показывающая 
отношение автора к теме;

5-я строчка — одно слово 
(резюме, ассоциация, синоним, 
который характеризует суть 
темы, философское обобщение, 
показывает личное отношение и 
эмоцию автора к теме в первой 
строчке, обычно существитель-
ное).

В данной технологии привле-
кает то, что для ее использования 
не требуется особых условий. 
Синквейн органично вписыва-
ется в работу по развитию лек-
сико-грамматических категорий, 
способствует обогащению и ак-
туализации словаря, уточняет со-
держание понятий, дает возмож-
ность оценить уровень усвоения 
ребенком пройденного материа-
ла, носит характер комплексного 
воздействия, не только развивая 
речь, но и способствуя развитию 
высших психических функций 
(памяти, внимания, мышления), 
позволяет ребенку быть актив-
ным творческим участником об-
разовательного процесса.

Ознакомление воспитанников 
с синквейном осуществлялось 
через реализацию логопедиче-
ского проекта коррекционной 
направленности «Синквейн со-
чиняем — речь развиваем»: дети 
упражняли свои речевые возмож-
ности, тренировали языковые на-
выки и умения.

Лексические темы, изучае-
мые по плану, являются темами 
синквейнов. Для точного, пол-
ного выражения своих мыслей 
при составлении синквейна ре-
бенок должен иметь достаточ-
ный словарный запас. А чтобы 
расширить пассивный и актив-
ный словарь, необходимо более 
четко организовывать работу над 
лексическими темами в процес-
се разнообразных видов детской 
деятельности, используя различ-
ные методы и приемы. Для это-
го к каждой лексической теме 
были подобраны речевые игры: 
«Кто, что?», «Кто, что делает?», 
«Скажи наоборот», «Подбери 
признак», «Подбери действие», 
«Скажи по-другому», — кото-
рые включались как в логопеди-
ческие занятия, так и в занятия 
воспитателей.

В процессе работы стало ясно, 
что синквейн можно использовать 
как на индивидуальных, так и на 
групповых занятиях. Опыт пока-
зывает, что составление синквей-
нов на логопедических занятиях 
не только позволяет повысить эф-
фективность обучения, но и более 
рационально использовать время.



98 2015, № 8Копилка методиста

Для облегчения процесса со-
ставления синквейна дошкольни-
ками используется схема, предва-
рительно оговаривается с детьми 
условное обозначение слов-пред-
метов, слов-признаков, слов-дей-
ствий.

Дети с большим интересом, 
энтузиазмом составляют нериф-
мованные стихи на любую изу-
ченную (предложенную) тему.

Приведем пример синквейна, 
составленного детьми по лекси-
ческим темам.

«Игрушки»
1. Матрешка.
2. Деревянная, красивая.
3. Играть, собирать, раскраши-

вать.
4. На полке стоит матрешка.
5. Игрушка.
«Домашние птицы»
1. Цыпленок.
2. Маленький, пушистый.
3. Бегает, клюет, пищит.
4. У курочки пять цыплят.
5. Курочкин сынок.
«Зима»
1. Снежинка.
2. Красивая, холодная.
3. Падает, кружится, тает.
4. Я рисую снежинку.
5. Зима.
Большую роль в совместном 

создании синквейнов играют ро-
дители. Осознанное включение в 
их совместный с логопедом кор-
рекционный процесс позволяет 
значительно повысить эффектив-
ность работы.

Работа по составлению син-
квейнов — источник неисся-
каемого творчества для детей 
и взрослых. Каждый реализует 
свои таланты и способности: ин-
теллектуальные, творческие, ре-
чевые. Может почувствовать себя 
творцом, поэтом. Но нужно быть 
готовым к тому, что не всем де-
тям может понравиться составле-
ние синквейна, поскольку работа 
над ним требует определенного 
осмысления, словарного запаса 
и умения выражать свои мысли. 
Поэтому необходимо помогать и 
поощрять стремление детей со-
ставить синквейн или отвечать на 
вопросы. Постепенно дети при-
выкнут к правилам написания не-
рифмованных стихотворений, а их 
составление превратится в игру. 
И незаметно для самих детей игра 
в синквейн станет для них весе-
лым и занимательным занятием.
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оформление мультимедийных 
презентаций в программе 
Microsoft office PowerPoint

рекОмендации для педагОгОв дОшкОльных 
ОбразОвательных Организаций

Полякова Е.Ю.,
специалист первой категории Краснодарского  
научно-методического центра, г. Краснодар

Способ представления ин-
формации в виде мультимедий-
ной интерактивной презентации 
появился сравнительно недавно, 
но быстро был оценен по досто-
инству и вошел в большинство 
сфер профессиональной деятель-
ности, в том числе и в педагоги-
ческую науку. Цель такой презен-
тации — донесение до целевой 
аудитории полноценной инфор-
мации в наиболее удобной фор-
ме. Одной из самых известных 
и пользующихся популярностью 
программ для достижения этой 
цели является программа Micro-
soft Office PowerPoint.

Прежде чем рассматривать 
более конкретные вопросы, обра-
тимся к общим требованиям 
оформления презентаций в про-
грамме PowerPoint. Они довольно 
просты и касаются факторов, от-
вечающих за целостное благопри-
ятное впечатление от презентации 
и сопровождающего ее выступле-

ния, способствующих лучшему 
усвоению содержательной части:
— понятная, последовательная 

структура презентации (вступ-
ление, основная часть, заверша-
ющая часть) и каждого слайда;

— логичная цепочка образов, ри-
сунков, схем; соответствие их 
излагаемому материалу;

— максимально короткие слова 
и предложения в презентации, 
так как аудитория вряд ли 
склонна читать большие мас-
сивы текста; все, что не напи-
сано, лучше произнести не-
посредственно выступающе-
му. Текст в данном случае не 
более чем элемент, «скелет», 
план, на который опираются 
докладчик и слушатели;

— не рекомендуется смешивать 
разные типы шрифтов (не более 
двух на слайде), так как слиш-
ком большое их количество, 
вместо того чтобы показать 
эстетику оформления и эруди-



100 2015, № 8Копилка методиста

рованность создателя презен-
тации, создает впечатление раз-
дробленности изображения и 
способствует рассредоточению 
и снижению внимания;

— хорошее качество (разреше-
ние) фотографий и рисунков, 
четкость и хорошая просмат-
риваемость с достаточного 
расстояния;

— не допускается попадание тек-
ста на изображение. Между 
текстом и изображениями все-
гда должны быть поля;

— не допускается смешение раз-
ных типов изображений (не 
более двух на слайде: фото, ри-
сунок без фона, рисунок с фо-
ном, рисунки с рамками и без, 
схема и т.д.), сохранение еди-
нообразия оформления изоб-
ражений на протяжении всей 
презентации. Соблюдение это-
го требования также направле-
но на восприятие «картинки» 
презентации как целостного 
объекта с логически построен-
ными внутренними связями.
Особое внимание стоит уде-

лить такому весьма значимому 
фактору, влияющему на общее впе-
чатление от презентации и всего 
выступления в целом, как сочета-
емость цветов. Зачастую отлично 
выполненная содержательная сто-
рона презентации может постра-
дать и не быть соответствующим 
образом воспринятой слушателя-
ми из-за нарушений в цветовом 
оформлении, соединения несоче-
таемых цветов, слишком блеклой 

или, наоборот, слишком яркой 
цветовой гаммы. Цветовая гамма, 
во-первых, должна быть общей 
для всей презентации; во-вторых, 
все цвета должны сочетаться друг 
с другом. А чтобы акцентировать 
внимание аудитории на каком-ли-
бо элементе слайда, его можно 
выделить контрастным цветом. 
Однако не стоит перегружать пре-
зентацию слишком часто употреб-
ляемыми цветовыми контрастами.

Возможности программы Po-
werPoint предоставляют нам широ-
кий спектр инструментов, правиль-
но используя которые мы можем 
добиться максимального качества в 
оформлении. Один из таких инстру-
ментов — анимация. Правильное, 
дозированное и целесообразное 
ее применение существенно улуч-
шит эффект презентации и всего 
выступления в целом. Навязчивая, 
плохого качества, употребленная не 
к месту, нелогично и неадекватно 
излагаемому материалу анимация 
только ухудшит впечатление, и от 
этого снова пострадает содержа-
тельная часть презентации.

Употребление анимации долж-
но акцентировать внимание ауди-
тории не на внешний эффект, а на 
содержание, она должна выступать 
своеобразным маркером, выделя-
ющим наиболее важные аспекты 
предоставляемой информации. 
Поэтому, прежде чем включать тот 
или иной анимационный объект в 
презентацию, стоит задуматься, 
улучшится ли от этого качество 
выступления в целом.
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Существуют презентации, в 
которых анимация действительно 
необходима. Один из примеров — 
так называемые интерактивные 
игры для детей. Здесь педагог — 
автор игры вполне целесообраз-
но наделяет персонажей и другие 
объекты игры функциями движе-
ния, перемещения, исчезновения, 
мерцания и т.д. в зависимости от 
правил, верного или неверного 
ответа или действия ребенка.

Если же презентация предна-
значена для взрослой аудитории, 
коллег, употребление анимации 
лучше свести к минимуму.

Один из полезных инструмен-
тов для оформления не только 
презентации, но и вообще для 
организации и преобразования 
большого текстового материала, 
улучшения его восприятия — ин-
фографика.

Инфогра́фика (от лат. Infor-
matio — осведомление, разъ-
яснение, изложение; и от греч. 
γραφικός — письменный, от 
γράφω — пишу) — графический 
способ подачи информации, дан-
ных и знаний. Она представляет 
собой оформление текста в инту-
итивно понятные, красочные схе-
мы, отображающие тот или иной 
процесс, структуру и т.д. Инфо-
графика не на словах, а вполне 
наглядно показывает нам соотно-
шение различных фактов. Помимо 
наличия разнообразных графиче-
ских средств (стрелок, выносок, 
линий, диаграмм) в ней использу-
ется также цветовое кодирование 

информации, например красным 
цветом обозначается нечто непра-
вильное, запрещенное и т.д.

Таким образом, инфографика, 
при достаточной степени владе-
ния, может стать незаменимым и 
мощным ресурсом, который по-
может сделать презентацию мак-
симально наглядной, впечатляю-
щей и, главное, запоминающейся.

Делая заключение данного не-
большого обзора, заметим, что, 
применяя информационно-ком-
муникационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
педагогам необходимо помнить 
прежде всего о том, для чего и 
кого (детей, родителей, коллег 
и т.д.) они создают тот или иной 
документ, файл, презентацию, 
программный продукт, — это 
поможет достичь наилучших ре-
зультатов.
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воСпитания апн СССр
Козлова С.А.,
д-р пед. наук, профессор Московского городского 
педагогического университета, Москва

В 1968 г. после моего выступления на городской кон-
ференции Москвы В.Г. Нечаева, заведующий лаборатори-
ей нравственного воспитания НИИ ДВ АПН СССР, при-
гласила меня к себе в аспирантуру НИИ. Я была безмерно 
горда и рада, услышав такое предложение. И хотя я в то 
время работала заведующим дошкольным учреждением, 
практически сразу согласилась попробовать поступить в 
аспирантуру такого престижного института, каким был в 
то время НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, воз-
главляемый известным ученым А.В. Запорожцем. И почти 
сразу Валентина Геннадьевна пригласила меня на собесе-
дование к заместителю директора НИИ Т.А. Марковой на 
предмет перехода на работу в лабораторию нравственно-
го воспитания. Должность мне предложили, естественно, 
маленькую — младший научный сотрудник, с зарплатой 
значительно меньшей, чем я получала.

После сдачи вступительных экзаменов в аспиранту-
ру я уехала в отпуск к родителям на Украину и ждала 
ответа из НИИ о результатах экзаменов. Думала, а если 
я поступила, то кто же будет моим научным руководи-
телем? Мне почему-то тогда очень хотелось, чтобы им 
стала Л.А. Пеньевская. Она, как я успела заметить в те 
короткие минуты, когда приходила перед поступлени-
ем в лабораторию, была человеком очень обаятельным, 
приветливым, располагающим к себе собеседника... Но 
в бумаге, полученной из аспирантуры, значилось, что я 
принята и мой научный руководитель — Р.И. Жуковская. 
«Она такая строгая, неулыбчивая, — думала я, — как я 
буду работать под ее руководством...»

Мои опасения не оправдались. Хотя, конечно, Роза 
Иосифовна была требовательным руководителям, не 
давала никаких поблажек, очень строго следила за тем, 



1032015, № 8 Странички истории

П
а

л
и

тр
а

 м
а

с
те

р
с

тв
а

что я (как и другие ее аспиранты) 
читаю, вовремя ли просматриваю 
последние журналы, знаю ли я, о 
чем пишут в других журналах, а 
не только в «Советской педагоги-
ке» и «Дошкольном воспитании». 
Читала ли какую-то статью в 
журнале «Вопросы психологии», 
или «Вопросы философии», или 
даже «Знание — сила». Нужно 
сказать, что никогда мне так и не 
удалось опередить в этом саму 
Розу Иосифовну. Работать под ее 
руководством всегда было очень 
интересно.

Мы работали строго по наме-
ченному плану, всегда выполняли 
всё в запланированный срок, об-
суждали части работы на заседа-
ниях лаборатории. Это очень дис-
циплинировало меня и дало воз-
можность защититься во время.

Научная жизнь лаборатории 
нравственного воспитания прохо-
дила очень насыщенно. На каждом 
заседании Валентина Геннадьев-
на ставила какую-то проблему, ко-
торую мы обсуждали. В те годы в 
поле зрения лаборатории попада-
ли проблемы патриотического и 
интернационального воспитания 
(Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, 
М.И. Богомолова, Н.Ф. Вино-
градова), трудового воспитания 
(В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, А.Д. Ша-
това, Г.Н. Година), воспитания 
гуманных чувств и отношений 
(Л.А. Пеньевская, А.М. Вино-
градова), семейного воспита-
ния (Т.А. Маркова, Л.В. Загик, 
Н.А. Стародубова). Позже, когда 

в лабораторию пришла Н.Я. Ми-
хайленко, продолжились иссле-
дования по игре (Р.И. Жуковская, 
Н.Я. Михайленко, Н.П. Флегонто-
ва). Особое место занимали ис-
следования Л.М. Казарян — она 
изучала историю дошкольной пе-
дагогики и становления дошколь-
ного воспитания в нашей стране. 
По всем этим проблемам публико-
вались книги и многочисленные 
статьи: «Родной край», «Наша 
Родина», «Воспитание дошколь-
ника в труде», «Нравственное вос-
питание дошкольника», «Воспи-
тание нравственных чувств детей 
старшего дошкольного возраста», 
«Теория и методика воспитания 
дошкольников в семье», «Нрав-
ственное воспитание дошколь-
ников в процессе ознакомления с 
социальным миром» и др. Лабо-
ратория принимала участие в до-
полнении и подготовке к переиз-
данию «Программы воспитания и 
обучения детей дошкольного воз-
раста», первый выпуск которой 
состоялся в 1962 г., в разработке 
«Типовой программы» и методи-
ческих материалов к ней.

Нужно сказать, что лабора-
тория была очень дружной, це-
леустремленной. Мне кажется, 
что Валентине Геннадьевне не 
доставляло трудностей руково-
дить нами, потому что мы всегда 
и во всем ее поддерживали и вели 
исследования с удовольствием и 
тщательностью.

Наша лаборатория постоянно 
поддерживала связь с дошколь-
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ными учреждениями, кафедрами 
дошкольной педагогики в Москве 
и других городах и республиках 
нашей страны. Мы часто ездили 
в командировки для изучения 
опыта коллег и возможности по-
делиться своими успехами. Это 
было счастливое время! К приме-
ру, я в те годы посетила все 15 рес-
публик нашей страны, побывала 
в Германии, Болгарии, на Кубе. 
Во всех странах мира знали наш 
институт, тех знаменитых людей, 
которые развивали общественное 
дошкольное воспитание, педаго-
гическую и психологическую 
науку о ребенке.

Конечно, с теплом вспоми-
наются наши ученые советы, 
регулярно проходившие в НИИ. 
Запомнились горячие споры ве-
дущих сотрудников по пробле-
мам воспитания и обучения детей 
раннего и дошкольного возраста. 
Так, однажды на ученом совете 
обсуждалась проблема игры, и 
Л.А. Венгер высказал мысль о 
том, что не важно, во что играет 
ребенок в детстве, важно, чтобы 
он играл! Р.И. Жуковская, изучав-
шая игру в течение многих лет, 
имевшая серьезные публикации 
по этой проблеме, защитившая 
докторскую диссертацию по теме 
игры, возразила ученому, сказав: 
«Да, конечно, ребенок, который 
в дошкольные года берет на себя 
роль фашиста совсем не обяза-
тельно станет таковым, когда вы-
растет. Однако то удовольствие, 
которое он испытает в процессе 

игры, а без удовольствия ребенок 
просто не будет играть, оставит в 
его душе след. И он будет стре-
миться испытать подобные чув-
ства и в последующей жизни». 
Спор получился очень горячий. 
Не знаю, кто кого смог тогда убе-
дить, но я до сих пор думаю над 
этими словами моего учителя... 
И склонна с ней согласиться.

Нам, тогда молодым лю-
дям, было очень интересно слу-
шать доклады и выступления 
А.В. Запорожца, Я.З. Неверович, 
А.М. Фонарева, Ф.А. Сохина, 
Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддья-
кова, часто посещавшего наши 
ученые советы В.В. Давыдова 
и многих других. Мы учились 
у них, вслушивались в их идеи, 
пытались понять их; учились ло-
гике изложения мысли, подбору 
аргументаций для большей убе-
дительности сказанного; учились 
манере выступления... Да, это 
была хорошая школа для каждо-
го из нас!

Думаю, что нет ни одного 
члена нашего коллектива, ко-
торый бы не вспомнил о наших 
«капустниках»: они традиционно 
проходили 8 Марта, 2 февраля, в 
Новый год. Все принимали уча-
стие! В это время отменялись все 
регалии, знаменитости и т.д. Все 
вместе сочиняли стихи, разыгры-
вали сценки, танцевали, к приме-
ру, танец маленьких лебедей. Кто 
не помнит Леонида Абрамовича, 
Феликса Алексеевича в пачках 
балерин! А как Зиночка изобра-
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жала Александра Владимирови-
ча, который сидел тут же и с доб-
рой улыбкой смотрел на нее, а мы 
все дружно хохотали...

Ах, как было тепло и весело, и 
никто не боялся показаться дру-
гим смешным или глупым! Мы 
любили и ценили наших великих 
коллег еще больше!

Я бы назвала деятельность 
НИИ дошкольного воспита-
ния в те годы золотым веком 
дошкольной педагогики и пси-
хологии. К сожалению, ничего 
подобного пока не повторилось. 
Конечно, самую главную роль 
сыграл А.В. Запорожец, сумев-

ший объединить вокруг себя пле-
яду ярких личностей, сделать их 
своими единомышленниками! 
И каждый из этих людей в свою 
очередь объединял вокруг себя 
свои коллективы молодых коллег, 
которые также были готовы тво-
рить, изучать, исследовать!

Я считаю себя счастливым че-
ловеком, потому что 19 лет про-
работала в таком уникальном, 
единственном в мире научно-ис-
следовательском институте ря-
дом с людьми, формировавшими 
нашу науку о ребенке и оставив-
шими в педагогике и психологии 
значимый след!

проблема развития  
физичеСких предСтавлений  
у детей дошкольного возраСта
Кларина Л.М.,
канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 
Москва

По своему первому образова-
нию я — учитель физики. Мое 
обращение к дошкольному вос-
питанию (а затем и переход в эту 
область) произошло благодаря 
встрече с И.С. Фрейдкиным.

Преподавая физику в шко-
ле (да и вспоминая себя и своих 
одноклассников в школьные 

годы), я пыталась понять, поче-
му большинству школьников так 
трудно дается понимание физи-
ческих явлений, законов, опреде-
ляющих их течение. Одно из объ-
яснений, которое мне показалось 
наиболее вероятным, состояло в 
том, что при обучении физике в 
школе часто приходится преодо-
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левать прочно сформировавшиеся 
у детей к этому времени искажен-
ные представления о физической 
действительности; их приходится 
не просто учить, а переучивать. 
Например, на основе житейского 
опыта у многих людей складыва-
ются неверные и весьма прочные 
представления о невозможности 
движения тела при отсутствии 
воздействия на него других тел. 
Это представление соответствует 
подходу к закономерностям ме-
ханического движения, выдвину-
тым Аристотелем, который утвер-
ждал, что без силы нет движения. 
Данный подход не противоречит 
повсе дневным наблюдениям, сти-
хийному опыту, поэтому часто к 
изучению физики приступают 
маленькие «аристотели» [11]. 
В связи с этим логично предпо-
ложить, что если создавать усло-
вия для развития неискаженных 
представлений о физических яв-
лениях раньше (еще до школы), 
используя для этого наблюдения, 
игровое экспериментирование 
(например, с игрушечными ма-
шинками и другими движущи-
мися игрушками, магнитами, 
весами, воздухом, твердыми и 
жидкими веществами и т.д.), у 
детей будут формироваться об-
разы и представления, необходи-
мые для адекватного понимания 
физических явлений. К тому же 
на основе опыта такой деятельно-
сти и складывающимся благодаря 
этому наглядным образам разви-
вается воображение, без которо-

го невозможно представить, что 
может происходить с физически-
ми объектами при тех или иных 
условиях. Например, это необхо-
димо для понимания первого за-
кона Ньютона, действие которого 
в реальной жизни увидеть невоз-
можно.

Оказалось, что такая работа 
с детьми дошкольного возраста 
в то время активно проводилась 
в НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР под руководством 
Н.Н. Поддьякова и И.С. Фрейд-
кина.

Наша  первая  вст реча  с 
И.С. Фрейдкиным произошла 
в 1975 г. От него я узнала, что 
к тому времени в работах мно-
гих психологов и педагогов 
(А.А. Венгер, З.И. Богуславская, 
А.В. Запорожец, Г.Л. Луков, 
Г.И. Минская, Н.Н. Поддьяков 
и др.) выявлена доступность для 
дошкольников представлений об 
отдельных физических законо-
мерностях, а также обнаружено 
большое значение формирования 
этих представлений для развития 
умственной активности и позна-
вательных интересов. Кроме того, 
в работах А.В. Запорожца, а также 
А.А. Люб линской, Г.И. Минской 
было показано, что ребенок 
дошкольного возраста может 
предвосхищать в представлении 
будущие изменения ситуации, 
наглядно представлять себе неко-
торые преобразования объектов и 
на этой основе строить свои дей-
ствия. В рамках разработки тео-
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рии психического развития детей 
под руководством А.В. Запорожца 
был проведен ряд исследований, 
в ходе которых выяснилось, что 
ознакомление дошкольников с 
физическими явлениями, орга-
низованное адекватно их возрас-
ту, способствует умственному 
развитию. Так, знакомя детей с 
плаванием предметов, А.В. Запо-
рожец и Г.Д. Луков установили, 
что дети 5—6 лет на основе не-
посредственного решения задачи 
могут сделать правильные обоб-
щения о том, какие предметы то-
нут, какие — нет [4]. Продолжив 
эти опыты, А.А. Венгер [1] при-
шла к выводу, что ознакомление 
с физическими явлениями (при 
создании определенных условий) 
способствует тому, что дети, дей-
ствуя практически, эксперимен-
тируя, направляемые при этом 
педагогом, могут выделить су-
щественный признак и обобщить 
наблюдаемое, рассуждая при этом 
логично и последовательно.

Таким образом, благодаря этим 
и ряду других исследований было 
установлено, что дошкольники 
при определенной организации 
их образования могут в процессе 
предметно-чувственной деятель-
ности обнаруживать некоторые 
«скрытые» стороны и свойства 
предметов, отражая их в форме 
представлений, а также прово-
дить простейшие обобщения, 
устанавливая при этом причинно-
следственные и функциональные 
связи. Эти исследования позво-

лили утверждать, что дети могут 
переносить в новые ситуации, на 
другие объекты те несложные 
обобщения о физических свой-
ствах и явлениях, сделанные ими 
самостоятельно или с небольшой 
помощью взрослого в процессе 
простых экспериментов. А.В. За-
порожец по этому поводу писал: 
«Те понятия, которыми ребенок 
обосновывает свои суждения, 
еще далеки от совершенства и 
отличаются от понятий, которые 
он усвоит в дальнейшем курсе 
физики. Но все же они содержат 
в себе обобщение, образованное 
в результате наблюдения отдель-
ных фактов и используемое в 
ряде последующих выводов» [3].

Заметим, что в этих пси-
хологических исследованиях, 
проведенных под руководством 
А.В. Запорожца, было экспери-
ментально подтверждено то, что 
на основе эмпирического опыта 
ранее утверждали такие прогрес-
сивные российские педагоги, как 
Н.И. Новиков, В.Ф. Одоевский, 
К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозо-
ва, П.Ф. Каптерев и др.: сколь 
большое значение для развития 
детей имеет ознакомление с фи-
зическими свойствами окружа-
ющих предметов, с закономер-
ностями физических явлений. 
К.Д. Ушинский считал, что «труд-
но найти какой-либо другой пред-
мет преподавания, более есте-
ственных наук способный разви-
вать умственные способности и 
укреплять их силу в ребенке» [8].
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В середине 70-х гг. прошлого 
века в НИИ дошкольного вос-
питания АПН СССР проблема 
ознакомления детей с физически-
ми явлениями разрабатывалась 
и педагогами. В исследованиях 
самого И.С. Фрейдкина [7; 9; 10], 
а также в исследованиях Т.В. Зем-
цовой [5] и Н.Г. Комратовой [6], 
выполненных под руководством 
его и Н.Н. Поддьякова, были пред-
приняты продуктивные попытки 
систематизировать представле-
ния о физических явлениях, фор-
мируемые у детей. И.С. Фрейд-
кин в качестве исходных — для 
систематизации представлений 
дошкольников о кинематиче-
ских зависимостях — предложил 
представления о траектории, 
пути и скорости движения пред-
метов. В основу систематизации 
представлений о тепловых яв-
лениях Т.В. Земцова положила 
связь между качественными из-
менениями физических объектов 
и тепловыми воздействиями на 
них. В основу систематизации 
представлений дошкольников о 
работе различных механизмов 
Н.Г. Комратова положила их по-
нятия, отражающие взаимосвязи 
между простыми механизмами, 
входящими в состав сложных 
технических устройств.

Помимо этого, И.С. Фрейд-
кин наметил содержание и раз-
работал методики ознакомления 
детей с темами «Воздух», «Маг-
ниты», «Свет», в основу которых 
положил метод самостоятельно-

го экспериментирования ребен-
ка. Он дает детям уникальную 
возможность получать более пол-
ную информацию об изучаемом 
объекте (ни при наблюдении, ни 
при словесном изложении взрос-
лого она недоступна ребенку), 
производя его преобразования и 
анализируя наблюдаемое. В ра-
ботах Н.Н. Поддьякова, А.Г. Ару-
шановой, Н.А. Ветлугиной, 
Л.А. Венгера, Н.Ф. Виноградо-
вой, А.Н. Давидчук, Л.А. Пара-
моновой, Ф.А. Сохина, О.С. Уша-
ковой, Е.М. Струниной и других 
сотрудников НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР было 
ярко показано, что метод само-
стоятельного экспериментирова-
ния позволяет каждому не про-
сто усваивать знания и умения в 
готовом виде, но активно участ-
вовать в поисках решения позна-
вательных и практических задач. 
В настоящее время, когда в соот-
ветствии с требованиями новых 
образовательных стандартов у де-
тей дошкольного возраста необ-
ходимо формировать предпосыл-
ки субъектности по отношению к 
учебной деятельности, этот метод 
приобретает все большую попу-
лярность в детских садах.

В исследовании И.С. Фрейд-
кина было разработано содер-
жание занятий по развитию у 
дошкольников представлений о 
движении предметов в процес-
се индивидуальной работы [10]. 
Результатом проведения системы 
этих занятий стало формирова-
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ние у детей старшего дошкольно-
го возраста достаточно гибких и 
обобщенных представлений о ха-
рактеристиках движения, их свя-
зях друг с другом. Заметные успе-
хи в овладении этим материалом 
были сделаны и детьми среднего 
дошкольного возраста. Это позво-
лило автору утверждать, что на-
чинать формирование представ-
лений о кинематических харак-
теристиках можно уже с детьми 
пятого года жизни. Существенно 
в содержании и методике этих 
занятий еще и то, что в них есте-
ственным образом осуществляет-
ся интеграция физических и ма-
тематических представлений при 
их формировании у дошкольни-
ков. Так, в ходе сравнения фи-
зических величин — например, 
длин путей, которые проходят иг-
рушечные машины, — в детском 
экспериментировании использу-
ется «мерка», позволяющая опе-
рировать математическими пред-
ставлениями.

Спустя некоторое время после 
встречи с И.С. Фрейдкиным моя 
судьба резко изменилась: я ушла 
из школы и перешла работать в 
детский сад, с тем чтобы самой 
попробовать знакомить детей с 
физическими явлениями. В тече-
ние целого ряда лет я работала 
воспитателем, параллельно учи-
лась этому мастерству и пыталась 
знакомить своих воспитанников 
со свойствами магнитов, возду-
ха, воды, явлениями равновесия, 
испарения и др.

Однажды, работая в сред-
ней группе, после чтения детям 
сказки К.И. Чуковского «Доктор 
Айболит» я услышала вопросы 
Дениса Н.: «Почему, ну почему 
же Зайчик попал под трамвай? Он 
же мог быстро перебежать через 
дорогу! Или трамвай мог остано-
виться!» Заинтересовались эти-
ми вопросами и другие дети. Мы 
принялись вместе искать ответы, 
моделируя ситуации с помощью 
игрушек, наблюдая, эксперимен-
тируя и рассуждая. Поиски эти 
оказались чрезвычайно увлека-
тельны и для детей, и для взрос-
лых. В них втянулись и родители 
воспитанников, которым дети с 
воодушевлением показывали и 
рассказывали, что, как и почему 
произошло с Зайчиком. Тогда 
стало очевидно, что дети могут 
не только запоминать правила 
безопасного поведения на улице 
(что, как показывает практика, 
далеко не всегда продуктивно), 
но и в состоянии понять, почему 
их непременно надо выполнять. 
Этот эпизод в дальнейшем оказал 
сильное влияние на мой выбор 
темы диссертационного исследо-
вания.

Работать в НИИ дошкольно-
го воспитания я начала в 1982 г. 
К сожалению, уже не застала 
А.В. Запорожца. Вскоре ушел из 
жизни и И.С. Фрейдкин.

Но мне очень повезло: науч-
ным руководителем моей дис-
сертации на соискание кандидата 
педагогических наук (специаль-
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ность: 13.00.01 — Теория и исто-
рия педагогики) «Дидактические 
условия формирования у до-
школьников представлений о фи-
зических явлениях (на материале 
механики)» стал В.В. Давыдов, 
который волею судьбы в то вре-
мя пришел работать в наш инсти-
тут. Большой научный интерес к 
моей работе над диссертацией 
проявлял Н.Н. Поддьяков, другие 
ведущие ученые — сотрудники 
Института дошкольного воспи-
тания того времени. В частности, 
Ф.А. Сохин, Л.А. Венгер внесли 
много ценных предложений в 
ходе утверждения темы моего 
диссертационного исследования 
и дальнейших обсуждений про-
цесса и результатов работы над 
ним.

В современную эпоху перехо-
да от индустриального к постин-
дустриальному информационно-
му обществу идеи, разработанные 
в НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР, касающиеся решения 
проблем образования детей — 
способов их умственного вос-
питания, развития воображения, 
познавательных и творческих 
способностей, не менее акту-
альны и продуктивны. Нынеш-
няя социокультурная ситуация, 
для которой характерна быстрая 
смена технологий и профессий, 
требует от индивида постоянно-
го освоения обновляющейся ин-
формации, способов пользования 
новым оборудованием, прибора-
ми и т.д. В связи с этим уже на 

этапе дошкольного детства осо-
бое значение приобретает задача 
совершенствования умений детей 
ориентироваться во все усложня-
ющемся мире. Это актуализиру-
ет необходимость формирования 
представлений о физических (и 
многих других) свойствах и зако-
номерностях окружающего мира, 
не только умений творчески при-
менять их, но и — что особенно 
важно — умений «добывать» но-
вые знания о действительности.

В наше время — как и в быт-
ность НИИ дошкольного воспи-
тания АПН СССР — образова-
тельная работа с детьми должна 
способствовать их умственному 
и творческому развитию, решать 
задачи, на важность которых об-
ращал внимание В.В. Давыдов: 
«...своевременно, уже в старшей 
группе, дать ребенку определен-
ные средства мысленного анализа 
окружающей его действительно-
сти» [2].

Мы пытаемся развивать эти 
идеи и воплощать их в современ-
ную практику дошкольного об-
разования.
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анне дмитриевне кошелевой — 
ученому, учителЮ, другу, 
человеку
Коломийченко Л.В.,
д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии, заведующий лабораторией социального 
развития и воспитания Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, г. Пермь

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Н. Некрасов

Жизнь любого человека на-
полнена разными событиями. 
В иерархии ценностей у каждого 
есть свои приоритеты, особый 

смысл и значение среди которых 
имеет встреча с учителем. В моей 
жизни этих счастливых встреч 
было много, начиная со школь-
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ных учителей и по настоящее вре-
мя, когда радость открытия но-
вого человека, вносящего вклад 
не только в профессиональную 
сферу, но и в контекст общече-
ловеческих ценностей озаряется 
светом добра, истины, красоты и 
благородства.

Масштабное понимание мис-
сии педагога-исследователя, 
раскрытой для меня изначально 
преподавателями Пермского го-
сударственного педагогического 
института, было существенно 
обогащено, дополнено, конкре-
тизировано благодаря обучению 
в аспирантуре НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР.

Направление в аспирантуру 
я получила в июне 1984 г. В то 
время были определенные слож-
ности с установлением телефон-
ных контактов, и я поехала в 
Москву, что называется, надеясь 
на волю случая. В аспирантуре 
меня никто на крылечке не под-
жидал. Н.Н. Поддьяков, будучи 
директором НИИ, и вовсе пре-
бывал в отпуске. Приученная с 
детства не пасовать перед труд-
ностями и не «прожигать» бес-
цельно государственные деньги 
(командировочные расходы), 
я отправилась в самостоятель-
ный поиск научного руководи-
теля, заглядывая в помещения 
разных лабораторий и смущая 
всех вопросом: «А вам меня не 
нужно?» На мои нахальные при-
зывы откликнулась Г.Н. Година 
и, выяснив круг моих научных 

интересов, отвела меня за ручку 
к Я.З. Неверович.

Эта встреча достойна отдель-
ного описания. Представьте 
себе залитый солнцем кабинет. 
На фоне ярко освещенного окна 
виден силуэт молодой девушки, 
стоящей спиной к вошедшим. 
Галина Николаевна здоровается, 
«девушка» отвечает прокурен-
ным басом и обнаруживает себя 
вполне зрелой женщиной, кото-
рой уже хорошо за семьдесят. 
Вопрос Ядвиги Зиноновны: «Ку-
рить будете?» — не ввел меня в 
замешательство и послужил нача-
лом нашей многолетней дружбы 
и взаимопонимания.

Научным руководителем по 
моей кандидатской диссерта-
ции была назначена кандидат 
психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
чувств и эмоций А.Д. Кошелева. 
Говорят, если Всевышний хочет 
наградить человека, он посылает 
ему доброго попутчика, который 
будет верно сопровождать его по 
всем просторам и ухабам жиз-
ненного пути. Мне такое счастье 
представилось в лице научного 
руководителя. Ни до, ни после на-
шей встречи мне не приходилось 
встречать столь гармоничного 
сочетания в одном человеке ума, 
красоты, порядочности, профес-
сионализма, деликатности, благо-
родства, преданности, чистоты и 
научной принципиальности.

Наш рабочий день начинал-
ся с посещения булочной и тра-
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диционной чашки крепкого чая. 
Нанюхавшись ароматного хлеба 
(в этом наши пристрастия совпа-
дали), обсудив природу и погоду, 
мы приступали к самому главно-
му — вычитыванию результатов 
моего научного творчества. Здесь 
уместно сказать, что говорила 
я всегда лучше, чем писала, что 
являлось объектом жесткой кри-
тики Анны Дмитриевны. Блестя-
ще владея основами грамматики 
русского языка, она досконально, 
побуквенно правила мои тексты, 
безжалостно выбрасывая из них 
то, что было недостойно публи-
кации научного жанра. Это тре-
петное отношение к «великому 
и могучему» стало для меня важ-
нейшим ориентиром в передаче 
собственного видения проблем, 
в понимании того, какую ответ-
ственность несет исследователь 
за формулировку понятий, как 
четко должна быть прописана 
любая, пусть даже самая бредо-
вая, идея.

В работе над диссертацией 
Анна Дмитриевна всегда ори-
ентировала на результат, и не 
столько на его внешнюю сторону 
(«Людочка, вы понимаете, что 
мне нужна ваша блестящая за-
щита?!»), сколько на достижение 
практико-ориентированного про-
дукта, востребованного педагога-
ми и психологами детских садов. 
В качестве такового мы разраба-
тывали диагностический инстру-
ментарий для изучения уровня 
социальной ориентации детей 

младшего дошкольного возрас-
та. Из незабываемого: сияющая 
Анна Дмитриевна бегает с фото-
графиями по экспериментальным 
методикам и, ликуя, восклицает: 
«А это моя Людочка сделала!» Ее 
удивительная способность радо-
ваться успехам своих учеников — 
еще один целевой ориентир мое-
го будущего профессионального 
роста.

Анна Дмитриевна — науч-
ный руководитель многих пре-
подавателей кафедры дошколь-
ной педагогики и психологии 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета. В 1996 г. под ее 
руководством защищена диссер-
тация И.Ю. Ильиной «Аффектив-
ное поведение и его коррекция в 
младшем дошкольном возрасте», 
внесшая существенный вклад 
в теоретическое обоснование 
и практическую реализацию 
проблем адаптации ребенка к дет-
скому саду. Результаты исследо-
вания И.Ю. Ильиной положены с 
основу читаемых ею спецкурсов, 
широко используются в практике 
педагогов и психологов ДОО.

Заслуженный интерес в кругу 
ученых и широкую востребован-
ность практикой вызвала диссер-
тация О.Р. Ворошниной «Психо-
логическая коррекция деприви-
рованного материнства» (Москва, 
1998). Проведенное исследование 
внесло существенный вклад в 
разработку теории становления 
отношений ребенка с матерью, 
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с большим интересом воспри-
нимается студентами в процессе 
спецкурсов не только с профес-
сиональной, но и с собственной 
полоролевой позиции, имеет 
огромный спрос у медиков, пе-
дагогов, психологов и родителей.

Весомый вклад в развитие 
теории и практики дошкольно-
го образования внесло исследо-
вание преподавателя кафедры 
О.В. Лобза «Роль близких взрос-
лых в становлении эмоциональ-
ного мироощущения ребенка (в 
период перехода к школьной жиз-
ни)» (Москва, 2000). Его иссле-
дование, подтверждающее, что 
позитивное отношение ребенка 
к миру тесно связано с родитель-
скими ожиданиями, открывает 
новые направления в понимании 
перспектив взросления ребенка. 
По результатам исследования 
подготовлены спецкурсы для сту-
дентов, разработаны документы 
к определению статуса экспери-
ментальных площадок дошколь-
ным образовательным учрежде-
ниям города Перми.

Дальнейшее развитие научных 
идей Анны Дмитриевны Кошеле-
вой в Пермской научной школе 
связано с различными аспектами 
социального развития и воспи-
тания в культурологической па-
радигме образования. Под руко-
водством автора публикации вы-
полняются работы, связанные с 
изучением проблем социального 
развития детей дошкольного воз-
раста (Е.А. Конышева, Ю.С. Гри-

горьева, С.Б. Фадеев, Л.В. Люби-
мова, Н.А. Зорина, Е.В. Оборина, 
Ю.Н. Сальникова), формирова-
нием психолого-педагогической 
и социокультурной компетент-
ности детей, родителей, курсан-
тов Высшего военного инсти-
тута, менеджеров образования 
(М.В. Кирилина, О.Б. Суханов, 
Ю.В. Милютин, Р.А. Алексюк, 
М.Б. Вяткин), реализацией прин-
ципа преемственности социаль-
ного воспитания детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста (И.В. Груздева, Д.А. Зотова, 
Ю.В. Перлова и др.).

Скрупулезный анализ и ин-
терпретация любого, даже очень 
локального научного факта, 
принципиальное, критическое 
и конструктивное его обсужде-
ние на заседаниях лаборатории, 
кафедры, грамотное теоретиче-
ское обоснование концептуаль-
ных посылок, ответственность 
за печатное слово — основа той 
великой научной школы, которую 
я прошла и НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР. Во вре-
мя обучения в аспирантуре я об-
щалась с людьми, которых преж-
де знала только по учебникам и 
чьи имена до сих пор произношу 
с придыханием: Н.Н. Поддьяков, 
Л.А. Парамонова, Р.Б. Стерки-
на, Т.А. Репина, С.Л. Новосе-
лова, Т.А. Маркова, А.А. Рояк, 
Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, 
Л.П.  Стрелкова,  В.А.  Пет -
ровский, Г.Н. Година, О.С. Уша-
кова, А.Д. Шатова, Л.А. Венгер 
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и др. Имена этих великих ис-
следователей вошли в золотой 
фонд отечественной дошкольной 
педагогики и психологии. Благо-
даря их работам нынешнее по-
коление ученых реконструирует, 
воссоздает, обогащает научный 
опыт предшественников и (к со-
жалению!) не так часто делает 
истинные открытия, достойные 
восклицания: «Да, были люди в 
наше время!..»

В настоящее время на фа-
культете педагогики и психоло-
гии детства Пермского государ-
ственного гуманитарно-педа-
гогического университета под 

руководством автора публикации 
работает лаборатория социально-
го развития и воспитания, оформ-
лена научная школа «Культуроло-
гическая парадигма социального 
развития и воспитания». Изуче-
ние проблем социализации вы-
ходит за границы дошкольного 
детства и затрагивает разные ас-
пекты управления, организации 
инновационной деятельности, 
педагогики начальной и выс-
шей школы, военного образова-
ния. А источником развиваемых 
научных идей послужил добрый 
гений моего дорогого учителя 
Анны Дмитриевны Кошелевой.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 

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

ПРоФЕССИоНАЛьНыЕ дЕФоРМАЦИИ  
ПЕдАгогА дошКоЛьНого оБРАзоВАНИя  
от профилактики к саморазвитию
Автор — Майер А.А.
В пособии раскрываются причины появления и со-
держание негативных изменений в профессиональ-
но-личностном развитии педагога в процессе труда. 
Представлены основные направления минимизации 
профессиональных деструкций педагога дошкольного 
образования.

о КРАСоТЕ ПРоФЕССИИ ВоСПИТАТЕЛя
Автор — Иванова В.Т.
Валентина Тарасовна Иванова — один из самых зна-
менитых педагогов нашей страны. Она стала воспита-
телем еще в блокадном Ленинграде, потом многие годы 
сотрудничала с ведущими ленинградскими учеными-до-
школьниками, а со временем вместе с Н.М. Крыловой 
создала педагогическую технологию «Детский сад — 
Дом радости».
В блокадном Ленинграде все дети, ходившие в детские 
сады, остались живы. В чем был секрет «блокадной» 
дошкольной педагогики? Что произошло с детскими 
садами потом?
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иСторичеСкие изменения  
в дошкольном образовании
Ильин Г.Л.,
д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольной педагогики 
Московского педагогического государственного  
университета, Москва

В статье сделана попытка про-
следить судьбу проекта ХIХ в. — 
дошкольное воспитание Р. Оуэна. 
Речь в проекте шла о том, чтобы 
воспитать новое поколение, «но-
вую расу людей», лишенных недо-
статков нынешнего поколения, 
общества, т.е. вытащить себя за 
волосы из болота, подобно Мюн-
хаузену. Казалось бы, утопия. 
Все, конечно, помнят оценку это-
го проекта К. Марксом, его млад-
шим современником: «Воспита-
тель сам должен быть воспитан», 
т.е. в этом проекте отсутствует 
подготовка воспитателей. Ввиду 
тезисности изложения оценки 
остается неясным, была ли она 
иронической или предполагала 
дополнение теории воспитания. 
Но педагогика, тем не менее, раз-
вивалась по пути постепенного 
осуществления проекта Оуэна.

В ХХ в. мир радикально изме-
нился: политически — исчезли 
прежние империи; экономиче-
ски — появились транснацио-
нальные корпорации; в социаль-
но-культурном плане — возник 
Интернет, средство мгновенной 

всеобщей связи. Вырос уровень 
жизни, особенно горожан: по-
явились квартиры, электриче-
ство, газ, водопровод, телефон, 
автомобили, дачи. А какие изме-
нения произошли в дошкольном 
образовании с конца ХIХ в. под 
влиянием социального развития? 
Что произошло за столетний пе-
риод?

Прежде всего дошкольное об-
разование перестало быть только 
семейным, каким было в ХIХ — 
начале ХХ в., и стало обществен-
ным в большинстве стран. Обще-
ственное означает, что ребенок не 
просто выводится из семьи в бо-
лее широкое социальное окруже-
ние, а попадает в специализиро-
ванные условия дошкольной ор-
ганизации, где с ним занимаются 
определенным образом, заменяя 
родителей и давая нечто новое, в 
соответствии с педагогическими 
идеями, которыми руководству-
ются дошкольные педагоги.

Далее оно стало массовым, 
охватившим большую часть де-
тей дошкольного возраста. Ко-
нечно, в разных странах процент 
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охвата значительно различается 
и зависит от финансовых воз-
можностей страны и традиций 
ее граждан, но тенденция к уве-
личению детей, посещающих 
детские сады, постоянно растет, 
даже вопреки традициям, пред-
полагающим семейное воспи-
тание дошкольников (Япония, 
Турция). А предшкольное об-
разование в большинстве стран 
обязательно.

Если оценивать состояние до-
школьного образования с начала 
ХХ в., можно заметить изменение 
его статуса: из дела одиночек-эн-
тузиастов оно превратилось в 
функцию государства, которое 
взяло на себя заботу о маленьких 
гражданах, правда, в разной сте-
пени, разделяя эту заботу с роди-
телями (СССР, Франция), т.е. в 
большинстве стран дошкольное 
образование стало частью госу-
дарственной образовательной 
системы, составляя нулевой уро-
вень согласно Международной 
классификации образования.

Вместе с тем следует отме-
тить сосуществование государ-
ственного и частного секторов 
дошкольного образования, ко-
торые взаимодействовали (кон-
курируя и сотрудничая) на всем 
протяжении ХХ в., отличаясь 
прежде всего источниками фи-
нансирования и методами вос-
питания. Частные учреждения 
отличаются также разнообразием 
форм (США). Если вначале част-
ные учреждения были основны-

ми, поскольку государственные 
и муниципальные отсутствова-
ли, то позднее стали дополнять 
и компенсировать государствен-
ные учреждения, которых всегда 
не хватало.

Наряду с дошкольным появи-
лось предшкольное образование. 
Если первое охватывает детей от 
0 до 6—7 лет, второе предпола-
гает подготовку к школе детей 
старшего возраста. Второе — 
обязательное в качестве условия 
поступления в школу и включает 
детей, не охваченных по тем или 
иным причинам дошкольным 
образованием, но способных 
учиться. Необходимость согла-
сования программ воспитания и 
обучения ведет к сотрудничеству 
детских садов и начальных школ 
и способствует их объединению.

Следующим изменением в си-
стеме дошкольного воспитания, 
особенно это касается государ-
ственных образовательных орга-
низаций, следует назвать процесс 
стандартизации деятельности 
ДОО, условий пребывания детей, 
кадрового состава воспитателей, 
содержания образовательных 
программ и целевых ориенти-
ров дошкольного образования, 
происходящий во многих стра-
нах (Англия, Россия, Финляндия, 
Франция и др.). Хотя стандарты 
дошкольного образования дела-
ются по аналогии со школьны-
ми стандартами, между ними 
имеется различие: в дошкольном 
образовании отсутствуют количе-
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ственные оценки результатов дея-
тельности ребенка, а готовность 
к школе оценивается по шкале 
освоения целевых ориентиров.

Важным изменением до-
школьного образования стало 
общее повышение квалифика-
ции воспитателей. Начинали 
дошкольное образование энту-
зиасты, лишенные специального 
образования, движимые желани-
ем помочь детям, а сейчас для 
занятия должности воспитателя 
в развитых странах требуется 
университетский диплом педа-
гога или диплом педагогического 
колледжа. В некоторых странах, 
где социальный статус воспита-
теля особенно высок, требуется 
сдавать экзамен на должность, 
а затем регулярно поддерживать 
свою квалификацию, посещая 
курсы дополнительной подготов-
ки (Япония).

Особо следует отметить по-
явление дошкольного образова-
ния для детей с ограниченными 
возможностями. До недавнего 
времени оно проводилось в спе-
циализированных учреждениях, 
но в конце века стало популярной 
идея инклюзивного образования, 
когда дети с ограничениями в раз-
витии оказываются в одной груп-
пе с «полноценными» детьми 
(США, Франция). Это можно 
считать торжеством идеи гума-
низма и толерантности, но для ее 
воплощения в детском коллекти-
ве требуется «сверхнормативная» 
совместная работа воспитателей 

и родителей, и главное — квали-
фикация воспитателей.

Наконец, особенно в послед-
ние десятилетия ХХ — начале 
ХХI в. возникла проблема ген-
дерного образования дошколь-
ников, в его отличии от полового 
воспитания. Если раньше педа-
гогика не обращала внимания на 
полоролевые различия дошколь-
ников, ныне они стали предметом 
пристального внимания. Гендер-
ные различия возникают в про-
цессе гендерной идентификации 
ребенка (выбор им в процессе 
игры тех или иных социальных 
ролей), но этот процесс можно 
либо традиционно жестко регули-
ровать, либо пустить на самотек, 
по принципу laissez-faire. В Скан-
динавских странах под влиянием 
пропаганды сексуальных мень-
шинств сложилась практика ис-
пользования безличных место-
имений в обращении с детьми в 
некоторых детских садах, чтобы 
не препятствовать их гендерной 
идентификации.

Можно говорить и об иных 
изменениях, совершающихся в 
дошкольном образовании под 
влиянием информационных тех-
нологий общества, например: 
радио, телевидения, Интернета, 
мобильной связи, т.е. новых но-
сителей информации, помимо и 
вместо устных рассказов и дет-
ской книги.

Возвращаясь к началу, по-
пробуем ответить на вопрос о 
притязаниях педагогики в целом 
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и дошкольного образования в 
частности на роль социально-
го реформатора общества, фор-
мирования «новой расы людей». 
Примером может служить СССР, 
где задача образования со времен 
Октябрьской революции заклю-
чалась в «формировании нового 
человека», или Северная Корея с 
ее идеологией «чучхе», или совре-
менная центральная и западная 
Украина, где в течение четверти 
века сформировалось поколение 
людей, ненавидящих Россию. Но 
это крайности, а в основном в ци-
вилизованных странах дошколь-
ное образование, даже соединя-
ясь со всей образовательной си-
стемой, далеко от решения задачи 
реформирования общества по тем 
или иным проектам.

Выше отмечалось основное 
изменение дошкольного образо-
вания — массовый характер. Став 
массовым, оно из состояния педа-
гогической системы как продукта 
деятельности отдельного педаго-
га, в нашем случае Р.  Оуэна, пере-
шло в состояние государственной 
образовательной системы, т.е. из 
положения педагогической кон-
цепции, умственной конструкции 
перешло в положение комплекса 
законодательно утвержденных 
актов, лежащих в основе дея-
тельности педагогов. Эти акты 
связывали дошкольное образо-
вание с прочими элементами как 
образовательной, так и социаль-
ной системы, ограничивая его 
осуществление законами и пра-

вилами государства определен-
ной страны.

Может быть, сегодня не сле-
дует говорить о замене невеже-
ственных родителей людьми, 
«обладающими возвышенными 
качествами, лучше всех понима-
ющими человеческую природу 
и чьи способности понимания и 
суж дения являются наилучши-
ми», как об этом мечтали Р. Оуэн 
или Н.К. Крупская. И родители 
становятся менее невежествен-
ными даже с точки зрения педа-
гогики, и далеко не все педагоги 
обладают «возвышенными каче-
ствами», и главное — понимание 
человеческой природы не стало 
лучше, потому что эта «природа» 
развивается вместе с условиями 
существования людей, которые за 
сто лет изменились радикально.

«Новая раса людей» ныне, 
казалось бы, производится в 
массовом масштабе, в госу-
дарственных организациях, но 
именно вследствие массовости 
воспитатели часто мало чем от-
личаются от населения страны и 
прочих служащих государства и 
им свойственны все их качества, 
в том числе формализм, равноду-
шие, стремление заработать или 
просто нажиться. Они обладают 
некоторыми специальными зна-
ниями, приобретенными в про-
цессе обучения, но по большей 
части далеки от обладания «воз-
вышенными качествами». Педа-
гогом в наше время может стать 
едва ли не каждый.
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Частные детские сады находят-
ся в несколько лучшем положе-
нии, они лучше оснащены мате-
риально и в кадровом отношении, 
т.е. могут отбирать сотрудников, 
более вольны в выборе и смене 
методов воспитания, однако и они 
обязаны подчиняться учебно-вос-
питательной и финансовой дисци-
плине, как любое учреждение. Но 
надо видеть, что и государствен-
ные, и частные организации при-
нимают на работу выпускников 
государственных педагогических 
колледжей и вузов, т.е. «пьют из 
одного источника».

«Воспитание» педагогов для 
массового дошкольного образо-
вания оказалось непростой зада-
чей, которую разные страны стре-

мятся решать разнопланово, но в 
основном, в ходе специального 
обучения, путем создания коллед-
жей, факультетов при универси-
тетах, а также курсов подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации.

Итак, в основном человече-
ство идет по пути, намеченному 
Р.  Оуэном. Слишком сложной ока-
залась наука воспитания, слиш-
ком трудной подготовка людей 
для работы с детьми, слишком 
многих материальных затрат она 
потребовала, однако в общем его 
проект общественного воспита-
ния воплощается в жизнь в той 
или иной степени во всех стра-
нах, вступивших на путь инду-
стриального развития.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги 
по истории дошкольного образования

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

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. 

оРгАНИзАЦИя дЕТСКого САдА  
В НАчАЛЕ XX ВЕКА
Ред.-сост. — А.С. Русаков
Сборник раскрывает ключевые идеи организации русских 
детских садов в начале ХХ века. Вопросы того времени 
актуальны и сегодня. Для современных воспитателей и 
руководителей детских садов в текстах столетней давности 
можно найти ответы на многие вопросы, сформулирован-
ные в требованиях ФГОС ДО.
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профеССиональная подготовка 
педагогов к Социально-
личноСтному развитиЮ детей
Белякова Н.В.,
канд. пед. наук, доцент, декан факультета дошкольного  
и начального образования педагогического института 
Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир

В очередной раз 3 апреля 
2015 г. по инициативе факультета 
дошкольного и начального образо-
вания педагогического института 
ВлГУ, при участии Департамента 
образования администрации Вла-
димирской области, Городского 
информационно-методического 
центра г. Владимира, УМЦ «Школа 
2100» (Москва), кафедры дошколь-
ного образования Бердянского го-
сударственного педагогического 
университета (Украина), Бурятско-
го государственного университета 
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), 
при поддержке Международной 
академии наук педагогического 
образования на базе педагогиче-
ского института ВлГУ состоялась 
III Всероссийская (с международ-
ным участием) научно-методиче-
ская конференция «Преемственные 
подходы в профессиональной под-
готовке педагогов к непрерывному 
социально-личностному развитию 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях ре-
ализации ФГОС».

На конференции обсуждались 
вопросы, связанные с реализа-
цией преемственных подходов 
в профессиональной подготовке 
педагогов к непрерывному со-
циально-личностному развитию 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и 
начального образования, Профес-
сионального стандарта педагога, 
программы модернизации педа-
гогического образования, ФГОС 
НОО для обучения детей с ОВЗ, 
проводилось обобщение имеюще-
гося научно-методического опыта 
в данном направлении с последу-
ющим обменом технологически-
ми и научно-методическими на-
работками.

В конференции приняли уча-
стие более 150 человек, среди 
них:
— научно-педагогические работ-

ники;
— работники учреждений до-

школьного, среднего профес-
сионального, высшего про-
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фессионального педагогиче-
ского образования;

— представители системы до-
полнительного образования;

— руководители и методисты 
органов управления образо-
вания, дошкольных образова-
тельных организаций и школ;

— педагоги системы дошкольно-
го и начального образования;

— студенты, аспиранты, маги-
странты.
Присутствующие отметили 

значимость проведения подоб-
ных мероприятий в универси-
тете и привлечения к участию 
в них на Всероссийском и меж-
дународном уровнях различных 
ученых и практиков, находящих-
ся в едином информационно-
проблемном пространстве. Особо 
было подчеркнуто, что факультет 
дошкольного и начального об-
разования выбрал правильное 
направление своей деятельности, 
ориентируясь не только на по-
требности современной системы 
образования в подготовке кадров 
новой генерации, но и на то, что 
качественную подготовку педаго-
гов нельзя обеспечить без реали-
зации преемственных подходов 
к социально-личностному раз-
витию детей, имеющих разные 
образовательные потребности и 
возможности.

Масштабность заявленной 
темы конференции, ее важность и 
значимость в современной ситуа-
ции определилась количеством ее 
участников и их представитель-

ством из разных образовательных 
организаций России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Присутству-
ющие обратили внимание, что 
конференция стала доброй тради-
цией в педагогическом институте, 
консолидирующей силой для ре-
ализации качественных подходов 
к организации и методическому 
обеспечению современного об-
разовательного процесса.

В докладах, прозвучавших на 
пленарном заседании, был задан 
тон всей конференции в соответ-
ствии с основными ее направле-
ниями и целью, а именно:
— освещены «Новые задачи в об-

ласти профессиональной дея-
тельности педагога дошколь-
ной образовательной органи-
зации и учителя начальных 
классов в свете принятия спе-
циальных стандартов», затро-
нута характеристика ФГОС 
НОО для обучения детей с 
ОВЗ;

— обозначены «Реальности ин-
клюзивного образования» и 
возможные подходы (с учетом 
зарубежного опыта) к органи-
зации инклюзивного образо-
вания в современной россий-
ской массовой школе;

— затронуты вопросы, касаю-
щиеся «Динамики изменений 
подходов к обучению особен-
ных детей за рубежом», а так-
же проведен сравнительный 
анализ этих подходов в США, 
Скандинавских странах и 
Италии;
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— при ознакомлении со «Специ-
фикой деятельности педагога 
в условиях перехода на фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования в 
России» участникам конфе-
ренции удалось остановиться 
на проблемах в работе педа-
гогов дошкольного образо-
вания с детьми, имеющими 
особые образовательные по-
требности и ОВЗ;

— определились новые пози-
ции деятельности педагогов 
дошкольного образования, 
согласующиеся с ФГОС ДО, 
где основным принципом его 
реализации выступает дето-
центризм, обеспечивающий 
не только поворот педагогов 
к личности ребенка и его со-
циализации, протекающей в 
иных социальных условиях, 
но и требующий постоянно-
го самосовершенствования в 
профессиональном плане от 
них самих в связи с появив-
шейся новой тенденцией в 
организации образователь-
ных условий (доступной сре-
ды), способствующих инте-
грации в привычный для нас 
образовательный процесс ин-
клюзивного образования;

— раскрыты основные ориен-
тиры нового порядка органи-
зации процедуры аттестации 
педагогических кадров с уче-
том требований новых норма-
тивных документов.

Ориентиры, заданные в пле-
нарных докладах, позволили про-
должить продуктивный деловой 
разговор на четырех секционных 
заседаниях, посвященных следу-
ющим вопросам:
— специфика организации про-

фессиональной подготовки 
педагогов к непрерывному 
социально-личностному раз-
витию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
в условиях реализации ФГОС 
в дошкольном и начальном 
образовании;

— обновление содержания до-
школьного образования в 
условиях реализации ФГОС 
ДО и Профессионального 
стандарта педагога с учетом 
особенностей индивидуаль-
ного и социально-личностно-
го развития дошкольников и 
будущих школьников, в том 
числе одаренных детей (за-
рубежный и отечественный 
опыт);

— организация научно-методи-
ческой поддержки педагогов, 
осуществляющих преемствен-
ные подходы к непрерывному 
социально-личностному раз-
витию дошкольников и млад-
ших школьников, детей, име-
ющих особые образователь-
ные потребности, а также 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС и Профессионально-
го стандарта педагога в до-
школьном и начальном об-
разовании;
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— инновационные педагогиче-
ские и информационно-ком-
муникационные технологии 
в профессиональной подго-
товке педагогов к обеспече-
нию непрерывного социаль-
но-личностного развития де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
Работа четвертой секции обес-

печивалась в дистанционном 
формате с подключением через 
скайп к Бурятскому государствен-
ному университету и возможно-
стью обсуждать обозначенную 
в названии секции проблему со 
специалистом в области при-
менения ИКТ в образовательном 
процессе, рассматривая «Органи-
зационный механизм внедрения 
 ИКТ-технологий в образователь-
ный процесс современного уни-
верситета» и выявляя преимуще-
ства и недостатки в подготовке 
будущих педагогов.

Участники секции подели-
лись своими приемами работы 
с применением ИКТ в организа-
ции взаимодействия с семьями 
воспитанников, продемонстри-
ровали предметно-развиваю-
щее пространство дошкольной 
образовательной организации, 
которую представляют, и тех пе-
дагогических подходов, которые 
применяют в целях повышения 
мотивации воспитанников и их 
родителей осваивать ИКТ-тех-
нологии и применять их в жиз-
ни.

Конференция завершилась за-
седанием круглого стола на тему 
«Условия обеспечения преем-
ственности и достижения ново-
го образовательного результата 
в подготовке педагогических 
кадров к обеспечению непре-
рывного социально-личностно-
го развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста: 
зарубежный и отечественный 
опыт», где были подведены ито-
ги работы всех секций и выска-
заны предложения для принятия 
резолюции.

В числе зарубежных парт-
неров, принявших участие в 
работе конференции, заочно 
были представители кафедры 
дошкольного образования Бер-
дянского государственного уни-
верситета (Украина); учитель 
начальных классов, руководи-
тель МО учителей начальных 
классов средней общеобразова-
тельной школы с углубленным 
изучением иностранного языка 
Посольства РФ в Республике 
Болгарии (г. София); предста-
вители кафедры гуманитарных 
дисциплин Финансово-экономи-
ческого института Таджикиста-
на (Республика Таджикистан); 
представители института ран-
него развития «UP TO GENIUS» 
(Германия).

По итогам конференции к из-
данию готовится сборник науч-
ных трудов участников конфе-
ренции.
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ПРоЕКТИРоВАНИЕ оБРАзоВАТЕЛьНой 
ПРогРАММы дЕТСКого САдА В 
уСЛоВИях РЕАЛИзАЦИИ ФгоС до
Автор — Зебзеева В.А.
Основная цель пособия — помочь студентам освоить 
основы проектирования образовательных программ 
дошкольного образования. В содержании пособия 
представлены документы, на основе которых осуще-
ствляется проектирование образовательных программ 
дошкольного образования на современном этапе.

здРАВСТВуйТЕ, я ВАшА НяНя!
Методика гувернерской службы
Автор — Ильина С.К.
Эта книга предназначена для тех, кто связал свою 
жизнь с воспитанием и обучением детей раннего и 
дошкольного возраста. Вы ознакомитесь с историей гу-
вернерства в России, содержанием работы гувернеров 
и воспитателей, особенностями и условиями полно-
ценного развития детей. Также в пособии вы найдете 
практический материал для работы с детьми: народные 
приметы и поговорки, стихотворения, загадки и др.

МодЕЛИРоВАНИЕ РАзВИВАЮщЕй 
ПРЕдМЕТНо-ПРоСТРАНСТВЕННой СРЕды 
В дЕТСКоМ САду
Авторы — Дыбина О.В., пенькова Л.А.,  
Рахманова Н.п.
В пособии представлено моделирование развиваю-
щей предметно-пространственной среды посредством 
модульных конструктов и мебели, раскрываются тре-
бования и принципы создания конструктов. В нем со-
держатся фотографии игровой модульной мебели, уни-
версальных модулей, авторские чертежи и примерные 
варианты сборных игровых конструкций, организации 
игрового пространства.

ФИзКуЛьТуРНыЕ КоМПЛЕКСы доМА 
И В дЕТСКоМ САду
Автор — Реутский С.В.
В книге обсуждаются способы организации занятий с 
детьми, позволяющие удержаться на золотой середи-
не — не тормозить действия ребенка на физкультурных 
занятиях чрезмерными родительскими и учительскими 
страхами, но и не переусердствовать, принуждая к не-
посильным физическим и психологическим нагрузкам.
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С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

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

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

«РоСТоК» 
условия и методика развития ребенка
Авторы — Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С.
Раскрыты вопросы психического развития детей от ро-
ждения до 9 лет, особенностей и повреждающих фак-
торов психического развития детей и их последствий. 
Даются конкретные методики, помогающие направить 
развитие ребенка в естественное русло. 
Адаптивная коррекционно-развивающая парциальная 
программа «Росток» направлена на развитие высших 
психических функций ребенка, стабилизацию межпо-
лушарного взаимодействия, обеспечение саморегуля-
ции его психической деятельности.

БЕСЕды о ТЕЛЕВИдЕНИИ 
Методическое пособие
Автор — Шорыгина Т.А.
В этом пособии предлагаются беседы о телевидении 
для старших дошкольников и младших школьников.
Дети узнают, что такое телевидение, каких видов 
бывают телевизоры и как они устроены, люди ка-
ких профессий трудятся на телевидении, какие есть 
телепередачи. Эта тема близка и понятна детям. Она 
расширяет кругозор, дает новые знания, обогащает 
словарный запас, развивает речь, фантазию.
Пособие, дополненное стихами и сказками автора, 
адресовано воспитателям детских садов, учителям 
младших классов, гувернерам, родителям.

БЕСЕды о чЕЛоВЕКЕ  
С дЕТьМИ 5—8 ЛЕТ
Автор — Шорыгина Т.А.
В книге рассказывается о внешнем облике человека, 
его организме, внутренних органах, органах чувств, 
характере, жилье, одежде, мебели и продуктах пи-
тания.
Рассказы сопровождаются стихами, сказками, вопро-
сами и загадками.
Предназначена родителям, воспитателям ДОО, гу-
вернерам, учителям младших классов. Может быть 
использована на индивидуальных и коллективных 
занятиях.
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