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Профессиональная деятельность педагога будущего
Сколько времени прошло от громоздких ЭВМ до современных кро-

шечных смартфонов? Значительно меньше, чем от изобретения счетов 
со звонкими косточками до создания калькулятора. Прогресс движет-
ся с космической скоростью. Не обходит он стороной и дошкольное 
образование. Какой мы увидим в недалеком будущем работу педагога 
в детском саду? Позволим себе пофантазировать...

Скорее всего, каждое утро сотрудники детского сада будут прихо-
дить в учреждение с автоматизированным хозяйством. Воспитателям 
и их помощникам не придется двигать кровати и столы, носить тяже-
лые кастрюли с едой. Все это выполнит автоматика. За безопасностью 
детей проследят умные роботы. Они же уберут помещения и помогут 
застелить кровати, проверят одежду после прогулки. Костюмы для 
праздников и нужные пособия роботы напечатают на 3D-принтере. 
А документация? Написание планов превратится в увлекательное 
складывание электронного конструктора с возможностью индивиду-
альной трансформации.

А чем займутся педагоги? Они все свое рабочее время посвятят 
воспитанникам и профессиональному росту. Формы повышения ква-
лификации изменятся. Современные технологии обеспечат свобод-
ный доступ к интеллектуальным ресурсам. Содержание программ 
обучения и образовательные методики при помощи «умных» систем 
подстроятся не только под интересы каждого педагога, но и отреа-
гируют на индивидуальные особенности психики, здоровья и даже 
сиюминутного настроения. Дополненная реальность станет неотъем-
лемой частью обучения.

Что останется неизменным? Человеческие чувства, желание дать 
детям все самое лучшее и пожелание им счастливого будущего. И, ко-
нечно, желание поделиться актуальным профессиональным опытом 
с коллегами. Каким образом совершенствовать профессиональные 
компетенции воспитателя? Как избежать конфликтов, разрушающих 
коллектив? Какой цвет выбрать для оборудования детских площадок? 
Можно ли организовать семейный клуб в детском саду? Ответы на эти 
и другие вопросы организации профессиональной деятельности вы 
найдете на страницах нового номера журнала.

Уважаемые коллеги! Читайте, выписывайте журнал, пишите о 
своих достижениях и творческих успехах. Печатный источник ин-
формации остается самым надежным. Наш адрес: dou@tc-sfera.ru с 
пометкой «Для журнала “Управление ДОУ”».

С уважением, Е.В. Боякова
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У нас в гостях 
министр образования и молодежной политики  

Рязанской области 

ольга сергеевна Щетинкина

Уважаемая Ольга Сергеевна! 
Спасибо, что согласились дать 
нам интервью. В чем Вы види-
те свою миссию на столь беспо-
койной и ответственной долж-
ности?

Главное — создание условий 
для получения доступного и каче-
ственного образования. При этом 
крайне важно осознавать, какие 
последствия будут иметь при-
нимаемые решения для каждого 
участника педагогического про-
цесса, поскольку за тобой стоит 
многотысячный педагогический 
коллектив профессионалов, та-
лантливые дети и их родители, а 
также ребята, требующие особой 
заботы государства.

Какие приоритеты в до-
школьном образовании Рязан-
ской области расставлены на 
сегодняшний день?

Приоритеты в системе до-
школьного образования Рязанской 
области, впрочем, как и в России 
в целом, очевидны — доступность 
и качество. При этом мы рассмат-
риваем самые разные аспекты до-
ступности — для всех возрастных 
категорий, детей с особенностями 
в развитии, детей в городской и 

сельской местности, коренных ря-
занцев и детей родителей-мигран-
тов, недавно приехавших в регион.

Сколько детских садов в Ря-
занской области? Есть в них 
очереди? Как налаживаете рабо-
ту в труднодоступных местно-
стях с небольшим числом про-
живающих там дошкольников?

В Рязанской области 318 дет-
ских садов, из которых 312 — 
муниципальные, 6 — частные. 
Кроме того, региональная си-
стема дошкольного образования 
включает дошкольные группы в 
106 муниципальных и 1 частной 
общеобразовательных школах, а 
также лицензированные дошколь-
ные группы индивидуального 
предпринимателя. Очень важно, 
на мой взгляд, что нам удалось 
сохранить детские сады в сель-
ской местности. На сегодняшний 
день они составляют 30% от об-
щего числа дошкольных органи-
заций, при этом малокомплектные 
сельские детские сады финанси-
руются из регионального бюдже-
та по фактическим расходам.

Перспективным стало расшире-
ние образовательного пространства 
за счет развития альтернативных 
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форм дошкольного образования. 
С 2014 г. в Рыбновском районе для 
детей дошкольного возраста, не по-
сещающих детские сады, на базе 
школы создана группа «Выездной 
воспитатель», являющаяся струк-
турным подразделением детского 
сада. Проект отмечен дипломом 
1 степени областного Фестиваля-
конкурса «Инноватика. Образова-
ние. Мастерство».

С 2010 г. решение проблемы 
нехватки мест в детских садах — 
один из главных приоритетов со-
циальной политики Правитель-
ства Рязанской области. За счет 
участия в различных федераль-
ных проектах и государственных 
программах области создано бо-
лее 10 000 дополнительных мест 
для дошкольников. Проблема 
очередности в детские сады детей 
3 лет и старше решена полностью.

Получается ли реализовы-
вать программу доступности 
для детей до 3 лет?

К сожалению, доступность до-
школьного образования для детей 
раннего возраста в Рязанской обла-
сти в настоящее время составляет 
только 71,2%, что обусловлено 
объективными причинами: поло-
жительной демографической ситу-
ацией в последние годы, внутрен-
ними миграционными процессами 
в регионе и активным жилищным 
строительством. Проблема наибо-
лее остро ощущается в областном 
центре и близлежащих районах, 
наиболее привлекательных для 
молодежи и экономически актив-

ного населения. Кроме того, мы 
отмечаем тенденцию к снижению 
возраста, предпочитаемого ро-
дителями для устройства ребен-
ка в детский сад. Если 2—3 года 
назад абсолютное большинство 
молодых мам обозначали в «элек-
тронной очереди» желаемую дату 
посещения детского сада не ранее 
чем с трех лет, то в 2018/19 уч. г. 
уже более 6000 родителей желают 
отдать в ДОО своих малышей в 
возрасте до полутора лет.

В 2018—2019 гг. Рязанская 
область примет участие в феде-
ральном проекте по созданию 
дополнительных мест в образова-
тельных организациях для детей 
в возрасте до 3 лет. За счет вы-
деленных федеральных и регио-
нальных средств будут построены 
7 пристроек к действующим дет-
ским садам и 1 новый детский сад. 
Кроме того, планируется созда-
ние дополнительных мест за счет 
строительства 2 детских садов, 
выкупа здания и перепрофилиро-
вания помещений действующих 
образовательных организаций, 
что позволит увеличить доступ-
ность дошкольного образования 
для детей раннего возраста.

Сегодня в регионе функцио-
нируют 157 консультационных 
пунктов, предлагающих не толь-
ко психолого-педагогическую, 
методическую, диагностическую 
и консультационную помощь 
родителям, но и адаптационные 
группы кратковременного пре-
бывания для «домашних» детей 
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раннего возраста, основная идея 
которых — создать благоприят-
ные психологические условия 
адаптации детей к детскому саду. 
Опыт показывает, что такая фор-
ма работы востребована родите-
лями, потому что поступление 
в детский сад — первый шаг в 
самостоятельную жизнь, который 
не всем детям дается легко.

Услуги по присмотру и уходу 
за детьми, а также развивающие 
занятия для детей раннего воз-
раста предоставляют 44 инди-
видуальных предпринимателя, 
открывших 37 центров развития 
и 18 мини-детских садов. Данная 
мера востребована как альтерна-
тива в период ожидания места в 
муниципальный детский сад.

Есть ли программы по реали-
зации равного доступа к образо-
вательным услугам ДОО для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья?

Как я уже говорила, мы рассмат-
риваем доступность дошкольного 
образования, как один из приори-
тетов региональной образователь-
ной политики — доступность до-
школьного образования для детей 
с ОВЗ и инвалидностью.

В настоящее время в детских 
садах Рязанской области функци-
онирует 321 группа компенсирую-
щей направленности с 6000 детей 
с ОВЗ и с более 400 детьми-инва-
лидами. С 2016 г. регион участ-
вует в федеральном проекте «До-
ступная среда». За два года за 

счет выделенных федеральных 
и региональных средств создана 
универсальная безбарьерная сре-
да в 29 детских садах. Реализация 
проекта продолжается.

Следует отметить, что охват 
детей-инвалидов дошкольными 
образовательными услугами воз-
рос также за счет использования 
вариативных форм: консультаци-
онных пунктов, лекотек, психоло-
гических центров, и к концу учеб-
ного года увеличился в два раза. 
В регионе имеется интересный 
опыт, отмеченный на федераль-
ном уровне. В 2015 г. в открытом 
публичном конкурсе субъектов 
РФ на лучшие модели дошколь-
ного образования 3-е место занял 
проект «Детский сад без границ 
и преград». Проект реализуется в 
г. Рязани с 2013 г., когда в МБДОУ 
«Детский сад № 65» открылась 
группа для детей с ранним дет-
ским аутизмом, затем лекотека для 
детей-аутистов, не посещающих 
детские сады; для их родителей 
организована консультативная и 
методическая поддержка. Сегодня 
в детских садах г. Рязани открыты 
4 лекотеки для особых детей.

В г. Сасово разработана го-
родская программа «Все вместе» 
по оказанию практической по-
мощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, в рамках кото-
рой с 2002 г. работает группа «Бе-
региня» как структурная единица 
муниципального детского сада. 
Основная ее функция — оказание 
на дому патронатных услуг для 
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детей-инвалидов и детей, имею-
щих сложные диагнозы.

Функционируют ли в обла-
сти частные детские сады? 
Есть ли спрос на их услуги?

Дошкольные образовательные 
услуги в нашем регионе предла-
гают шесть частных дошколь-
ных образовательных организа-
ций, православный детский сад 
и лицензированные дошкольные 
группы индивидуального пред-
принимателя.

В целях обеспечения равного 
доступа к предоставлению соци-
альных услуг в сфере образования 
частные образовательные органи-
зации включены в реестр образо-
вательных организаций Рязанской 
области на сайте министерства, 
где создан раздел «Негосудар-
ственные дошкольные образова-
тельные организации». Министер-
ство осуществляет методическую, 
консультационную, юридическую 
и информационную поддержку. 
Сотрудники частных образова-
тельных организаций поощряют-
ся муниципальными, региональ-
ными и отраслевыми наградами.

Ежегодно на возмещение за-
трат частных организаций на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
из областного бюджета выделя-
ется свыше 28 млн руб.

К р ом е  то го ,  у с л у г и  п о 
присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста предостав-
ляют более 50 индивидуальных 

предпринимателей, востребован-
ных как временная альтернатива 
до зачисления ребенка в муници-
пальную дошкольную образова-
тельную организацию.

Какие формы взаимодействия 
в области дошкольного образо-
вания с Рязанским институтом 
развития образования и Рязан-
ским государственным универ-
ситетом имени С.А. Есенина 
Вы считаете наиболее перспек-
тивными, помимо подготовки 
кадров с высшим образованием?

Согласованность действий ми-
нистерства с Рязанским институтом 
развития образования и РГУ име-
ни С.А. Есенина, направленных на 
повышение качества дошкольного 
образования, несомненно, обеспе-
чивают такие традиционные фор-
мы, как совещания, круглые столы, 
совместно организуемые семина-
ры и вебинары. И РИРО и универ-
ситет оказывают существенную 
научно-методическую поддержку 
реализации государственной об-
разовательной политики в регио-
не. Преподаватели университета 
выступают руководителями атте-
стационных комиссий по аттеста-
ции педагогов дошкольных орга-
низаций, ежегодно входят в состав 
жюри региональных профессио-
нальных конкурсов, принимают 
участие в качестве экспертов в 
региональных форумах, конферен-
циях и иных мероприятиях.

Одно из  перспективных 
направлений — взаимодействие 
министерства с Рязанским инсти-
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тутом развития образования на 
платформе регионального клуба 
работников дошкольного образо-
вания. При учебно-методическом 
объединении по общему образо-
ванию Рязанской области создано 
10 предметных клубов (работни-
ков дошкольного образования, 
учителей начальных классов, ма-
тематики, физики, химии, биоло-
гии, русского языка и литературы, 
истории, географии, иностранных 
языков), роль которых в повыше-
нии качества образования велика. 
В их состав входят руководители 
предметных ассоциаций региона 
и муниципальных образований, 
преподаватели кафедр РИРО, ав-
торитетные педагоги из образова-
тельных организаций, имеющие 
большой опыт работы.

Заседания клубов проходят 
как в очном, так и в дистанци-
онном режиме с использовани-
ем средств телекоммуникаций 
(скайп, платформы moodle и др.). 
В клубе дошкольников обсужда-
ются итоги мониторинговых ис-
следований качества образования, 
своим опытом делятся победите-
ли регионального этапа конкурса 
воспитатель года, областного фе-
стиваля-конкурса «Инноватика. 
Образование. Мастерство».

Клуб работников дошкольного 
образования служит связующим 
звеном между управленческими 
структурами и образовательными 
организациями. Участие в заседа-
ниях представителей министер-
ства позволяет получить из первых 

уст информацию о тенденциях раз-
вития дошкольного образования, 
различных проблемах, а затем вы-
страивать стратегию совместных 
действий министерства и инсти-
тута. Не менее важна возможность 
увидеть успешные педагогические 
практики, положительный опыт 
реализации ФГОС дошкольного 
образования, чтобы рекомендовать 
их к распространению.

На сайте министерства я 
увидела раздел работы профсо-
юза ведомства. А есть ли вза-
имопонимание с региональной 
организацией профсоюза работ-
ников образования и науки?

На протяжении многих лет ми-
нистерство и областная организа-
ция профсоюза работников образо-
вания и науки тесно сотрудничают. 
С целью определения согласован-
ных позиций сторон в отношении 
создания необходимых трудовых 
и социально-экономических усло-
вий для работников образования 
заключено региональное отрасле-
вое соглашение, предусматриваю-
щее также дополнительные гаран-
тии для работников, в частности, 
вопросы оплаты труда, поддержки 
молодых специалистов, аттеста-
ции педагогических кадров, до-
полнительных отпусков и т.п.

Помимо этого, совместно с об-
ластной организацией профсоюза 
работников образования и науки 
регулярно проводятся обучаю-
щие семинары для работников си-
стемы образования по вопросам 
соблюдения законодательства.
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Наряду с министерством и 
Рязанским институтом развития 
образования, обком профсоюза с 
2010 г. является неизменным со-
учредителем регионального этапа 
Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года 
России», ежегодно проводимого 
в Рязанской области. А в ноябре 
2017 г. он принял активное уча-
стие в подготовке и проведении 
заключительного этапа конкурса, 
проходившего в г. Рязани.

Е.А. Митина, руководитель 
областной профсоюзной органи-
зации — активный член Обще-
ственного совета при министер-
стве образования и молодежной 
политики Рязанской области, по-
стоянный гость областных меро-
приятий.

Каковы, на Ваш взгляд, пре-
имущества дошкольного об-
разования Рязанской области в 
сравнении с другими регионами?

Сфера дошкольного образова-
ния — это особый мир, и в каждом 
регионе он имеет свои отличия. 
На мой взгляд, особенность до-
школьников Рязанской области — 
профессиональная активность.

Наши педагоги — постоян-
ные участники профессиональ-
ных конкурсов различного уров-
ня. С 2010 г. Рязанская область 
ежегодно принимает участие в 
конкурсе «Воспитатель года Рос-
сии», при этом в 2016 г. рязанский 
учитель-логопед Е. Смалева ста-
ла абсолютным победителем, а 
в 2010, 2015, 2017 гг. рязанские 

педагоги вошли в десятку лауре-
атов. В региональном этапе кон-
курса за эти годы приняли уча-
стие более 200 педагогов, которые 
затем вошли в состав профес-
сионального клуба воспитателей 
«Дошкольная лига», созданного в 
целях распространения лучшего 
педагогического опыта, методи-
ческой поддержки и поощрения 
талантливых педагогов, а также 
содействия их профессионально-
му общению.

Жизнь руководителя высо-
кого ранга всегда регламенти-
рована. Остается ли время на 
семью, хобби? Как восстанав-
ливаете силы, занимаетесь ли 
творчеством?

Времени, как правило, не хва-
тает. Но даже в этом ритме ста-
раюсь находить его на встречи с 
друзьями, чтение. Особую силу 
дает замечательная рязанская зем-
ля, поэтому стараюсь свободные 
часы проводить на природе. Лю-
блю путешествовать, знакомиться 
с новыми странами, городами, а 
главное — с людьми, делающими 
их своеобразными и интересными.

Ольга Сергеевна, что Вы по-
желаете читателям журна-
ла — руководителям дошколь-
ных организаций?

Главное пожелание — не оста-
навливаться на достигнутом! 
Движение вперед — это жизнь. 
Желаю развития в профессио-
нальном плане и самореализации 
в личной жизни.

Беседовала Е.В. Боякова
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Новые подходы 
к совершеНствоваНию 
профессиоНальНых 
компетеНций  
воспитателя доо
Шаехова Р.К.,
канд. пед. наук, доцент, заведующий, отделение 
дошкольного и начального образования, Приволжский 
межрегиональный центр повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань

Аннотация. В статье дается анализ профессиональных 
затруднений воспитателей ДОО, в частности в работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями и с 
ограниченными возможностями здоровья. Раскрываются 
новые подходы к совершенствованию профессиональных 
компетенций педагога в рамках реализации программ до-
полнительного профессионального образования.
Ключевые слова. ФГОС ДО, Профессиональный стандарт 
«Педагог», повышение квалификации, персонифициро-
ванный подход, профессиональные компетенции, индиви-
дуализация образования, социализация, дети с особыми 
образовательными потребностями, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Специфика дошкольного детства делает неправо-
мерными требования от ребенка конкретных образо-
вательных достижений. В Стандарте особо подчерки-
вается, что «...в дошкольном образовании оценивается 
не ребенок, а условия, созданные для его развития, 
позволяющие ему быть разным, успешным...». Необ-
ходимо обеспечить равенство возможностей в получе-
нии качественного дошкольного образования каждым 
ребенком и создать условия для индивидуализации его 
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образования и позитивной соци-
ализации.

Успешная социализация зави-
сит от состояния физического и 
психического здоровья, «достой-
ного» воспитания подрастающе-
го поколения. Эти направления 
остаются приоритетными в раз-
витии современного общества.

Эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения выяви-
ли, что нарушение психическо-
го здоровья у детей происходит 
из-за дисгармоничных отноше-
ний взрослого с ребенком. Это 
подтверждают и исследования 
ученых Института возрастной 
физиологии РАО. Оказывается, 
в России общая численность 
детей с проблемами в развитии 
составляет более 80%. Этот по-
казатель резко возрос в послед-
ние годы. Увеличилось число 
гиперактивных детей, отличаю-
щихся неадекватным поведени-
ем, детей с ОВЗ, повышенным 
уровнем тревожности и страха, 
гипердинамией, что проявляет-
ся в заторможенности, задержке 
возрастного развития физиче-
ских качеств. Причиной этому 
стало ускорение темпа совре-
менной жизни, чрезмерная за-
груженность родителей, их воз-
бужденное состояние, а также 
ранний выход матери на работу, 
дефицит времени для общения 
с ребенком и др. Все это при-
водит к появлению множества 
психологических проблем в со-
четании с недостаточной осве-

домленностью о путях их реше-
ния, личностной дисгармонии в 
жизни родителей, обострению 
детско-родительских отношений 
и взаимоотношений взрослых с 
детьми в целом. Вышеизложен-
ное негативно влияет на эмоци-
ональное состояние детей, что 
влечет за собой задержку их 
психического и эмоционального 
развития и находит отражение в 
процессе воспитания и образо-
вания детей в детском саду. Это 
комплекс психолого-педагоги-
ческих проблем, которые нужно 
решать вместе с родителями.

Применительно к ребенку 
необходимо обеспечить в ДОО 
условия для психического и фи-
зического здоровья воспитанни-
ков, а также для воспитания их 
общей культуры.

Применительно к родите-
лям — обеспечить психоло-
го-педагогическую поддержку, 
повысить их компетентность в 
вопросах развития, образования, 
охраны и укрепления здоровья 
детей.

Применительно к педаго-
гу — изменить позицию по от-
ношению к ребенку. Особенно 
важно научиться правильному 
взаимодействию с детьми с осо-
быми образовательными потреб-
ностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), детьми 
с ОВЗ, девиантным поведением, 
а также выстраиванию с ними 
партнерских отношений, созда-
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«Педагог» [2], которые соответ-
ствуют требованиям, отражен-
ным в п. 3.2.5 ФГОС ДО, и пред-
полагают «обеспечение эмоцио-
нального благополучия ребенка, 
поддержку его индивидуально-
сти и инициативы, установление 
правил взаимодействия в разных 
ситуациях, построение вариатив-
ного развивающего образования, 
ориентированного на зону бли-
жайшего развития каждого вос-
питанника, а также взаимодей-
ствие с родителями (законными 
представителями) по вопросам 
образования».

Выход из сложившейся ситуа-
ции очевиден. Необходимо моти-
вировать педагога к повышению 
его квалификации для овладения 
им востребованными социальной 
ситуацией и практикой дошколь-
ного образования профессио-
нальными компетенциями.

Анализ современной ситуации 
в образовании показывает, что не 
так много педагогов в полном 
объеме владеют компетенция-
ми, заявленными Стандартом. 
Материалы анкетных данных 
слушателей программ повыше-
ния квалификации свидетель-
ствуют о том, что более 84% из 
них испытывают существенные 
затруднения в проектировании 
индивидуальной программы 
развития ребенка, учитывающей 
результаты психолого-педагоги-
ческих наблюдений, прогнозиро-
вании индивидуального развития 
детей, поддержке индивидуаль-

нию психологически комфортной 
образовательной среды, обеспе-
чивающей эмоциональное благо-
получие каждого из них.

Различия в физическом и 
психическом развитии детей 
столь велики, что более реаль-
но разрешить проблему могут 
только индивидуальные планы 
и программы развития детей, 
ориентированные на их инди-
видуальные интересы и потреб-
ности, специфический характер 
развития. Индивидуализация 
достигается за счет учета уров-
ня развития каждого ребенка и 
планирования соответствующих 
видов деятельности, которые 
гарантировали бы ему возмож-
ность быть успешным. При этом 
процессу наблюдения отводится 
роль изучения динамики измене-
ния индивидуальных интересов и 
потребностей детей. Результаты 
наблюдений используются вос-
питателем с целью оптимизации 
собственно профессиональной 
деятельности, чтобы сделать ее 
более адекватной изменяющимся 
интересам и потребностям детей. 
Это чрезвычайно сложная задача, 
к решению которой должен быть 
хорошо подготовлен современ-
ный педагог. Он должен уметь 
определять «факторы риска» и 
с их учетом выстраивать опти-
мальную систему индивидуаль-
ного развития.

Эти новые педагогические 
трудовые функции отражены в 
профессиональном стандарте 
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ности и инициативы ребенка в 
принятии им решений. Молодые 
специалисты испытывают труд-
ности в вовлечении членов семей 
непосредственно в образователь-
ную деятельность, в том числе в 
процессе реализации совместных 
проектов.

Ключ решения проблемы 
один — самореализация педаго-
га средствами саморазвития, а 
это значит, путем самообразова-
ния и повышения квалификации 
овладеть востребованными прак-
тикой дошкольного образования 
профессиональными компетен-
циями. Процесс саморазвития 
должен осуществляться на осно-
ве индивидуальной программы 
профессионального развития 
педагога. Поэтому программы 
дополнительного профессио-
нального образования должны 
учитывать объективную оценку 
уровня развития профессиональ-
ных компетенций каждого работ-
ника дошкольного образования, 
его достижений и самоанализ 
профессиональной деятельности.

На Приволжский межреги-
ональный центр повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки работ-
ников образования (далее — 
 ПМЦПКиППРО) возлагается 
ответственность за качественное 
внедрение требований стандартов, 
поэтому считаем необходимым 
рассказать о его перспективах.

Научно-преподавательский 
состав ПМЦПКиППРО отчетли-

во понимает, что на сегодняшний 
день главным результатом повы-
шения квалификации следует 
считать не сумму единиц усво-
енной информации, а позитив-
ные изменения, происходящие в 
профессиональном и личностном 
развитии каждого специалиста в 
области дошкольного образова-
ния.

Персонифицированный под-
ход в системе дополнительного 
профессионального образования 
станет ответом на объективные 
требования времени. Данный 
подход востребован педагогами в 
целях их профессионально-лич-
ностного развития и карьерно-
го роста. Для этого необходимо 
создание персонифицированной 
базы данных о кадровом составе 
организаций, об уровне их об-
разования, квалификации, дости-
жениях и результатах профессио-
нальной деятельности, динамике 
развития воспитанников.

В настоящее время мы изучили 
профессиональные затруднения, 
которые испытывают педагоги на 
практике. Вследствие этого пере-
осмыслены базовые ценности, 
определены приоритеты, пер-
спективные задачи, продуманы 
условия реализации программ 
повышения квалификации и их 
содержание, которое может быть 
подвергнуто корректировке в со-
ответствии с подготовленностью 
педагогических кадров к ее осво-
ению. Нами разработано 10 разно-
уровневых программ повышения 
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квалификации, которые получи-
ли положительную экспертную 
оценку Министерства образова-
ния и науки Республики Татар-
стан. Тематика программ отража-
ет самые актуальные проблемы 
в образовании, такие как: «Пси-
холого-педагогическое сопрово-
ждение позитивной социализа-
ции и индивидуализации детей 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО», «Современное до-
школьное образование, обеспечи-
вающее поддержку уникальности 
и самоценности детства», «Психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние развития игровой деятельно-
сти в дошкольном возрасте» и др.

Продуман алгоритм педа-
гогического взаимодействия, 
способствующий поэтапному 
овладению слушателями новыми 
профессиональными компетен-
циями. Формы взаимодействия 
со слушателями предусматрива-
ют лекционные занятия с элемен-
тами диалога, где их знакомят с 
основными закономерностями 
возрастного развития, кризисами 
развития и социализации лич-
ности, индивидуальными осо-
бенностями траекторий жизни и 
их возможными девиациями, а 
также приемами их диагности-
ки. На практических занятиях 
слушатели осваивают психоло-
го-педагогические технологии, 
необходимые для адресной рабо-
ты с детьми с особыми образо-
вательными потребностями и с 
ОВЗ. На стажировочных площад-

ках практикуют развитие у слу-
шателя умения наблюдать и вы-
являть поведенческие и личност-
ные проблемы детей, связанные 
с особенностями их развития. 
Их учат разработке программ ин-
дивидуального развития ребенка 
и их реализации совместно с ро-
дителями (законными представи-
телями).

Современные интерактивные 
формы обучения, мастер-классы 
участников республиканской ин-
новационной площадки (РИП), 
деловое общение с педагогами, 
успешно осуществляющими вза-
имодействие с другими специа-
листами в рамках психолого-ме-
дико-педагогического консили-
ума и, наконец, практикумы по 
самооценке профессиональных 
компетенций — все эти формы 
способствуют осмыслению, осво-
ению и адекватному применению 
специальных технологий и ме-
тодов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую ра-
боту в своей профессиональной 
деятельности.

Хотелось бы отметить, что в на-
стоящее время в  ПМЦПКиППРО 
созданы все условия для повы-
шения квалификации педагогов. 
Лекционные занятия проводятся 
на базе ПМЦПКиППРО и Инсти-
тута психологии и образования 
Казанского федерального уни-
верситета (далее — ИПиО КФУ). 
Практические занятия могут 
проводиться в учебно-научной 
лаборатории «Ранняя помощь и 
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комплексное сопровождение де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья» на базе ИПиО 
КФУ и в симуляционном центре 
Института фундаментальной ме-
дицины и биологии. В качестве 
стажировочных площадок высту-
пают ДОО республики, накопив-
шие передовой педагогический 
опыт по актуальным проблемам 
дошкольного образования. Для 
занятий со слушателями привле-
каются такие ведущие ученые 
КФУ и педагоги-практики, как 
профессор Р.Ф. Шайхелисла-
мов, доценты М.П. Осиповская, 
Г.В. Валиуллина, В.Ф. Петрова, 
Л.Ф. Блинова, Ю.Л. Блинова, ру-
ководитель стажировочной пло-
щадки на базе МБДОУ № 152 г. 
Казани Т.Н. Павлова, которые во 
многом определяют направления 
профессионального становления, 
развития и саморазвития педаго-
га, реализующего программы до-
школьного образования.

Следует признаться, что си-
стему поэтапного внедрения Про-
фессионального стандарта педа-
гога, являющегося инструментом 
реализации ФГОС ДО, мы начали 
рассматривать сравнительно не-
давно, с момента широкого его 
обсуждения и первых шагов вне-
дрения. Однако из анализа стати-
стических данных о слушателях, 
материалов отчета участников 
РИП, передовой педагогической 
практики на стажировочных 
площадках, материалов итого-
вых работ и делового общения 

со слушателями мы убеждаемся 
в том, что добиться готовности 
слушателей к качественному 
выполнению трудовых функций 
достаточно сложно. Эта система 
должна быть системой ориенти-
ровки самого педагога. Успеха 
следует ожидать только от того, 
кто сам осознает необходимость 
профессионального развития, 
мотивирован к освоению новых 
компетенций, занимается само-
образованием, заинтересован в 
своих достижениях и карьерном 
росте.

Можно с уверенностью ска-
зать, что с принятием профес-
сионального стандарта педагога 
воспитатели ДОО будут готовы к 
созданию психолого-педагогиче-
ских условий, обеспечивающих 
развитие детей в соответствии с 
их индивидуальными возможно-
стями и интересами, что повлияет 
в конечном итоге на качество до-
школьного образования Респуб-
лики Татарстан.
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коНфликты в дошкольНой 
образовательНой оргаНизации: 
преодолеНие и профилактика
Лотова И.П.,
д-р психол. наук, профессор, руководитель Центра семьи и семейной 
политики, Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования, Москва

Аннотация. В статье представлено определение конфликта, предложен-
ное Е.Н. Богдановым и В.Г. Зазыкиным, опирающееся на важный ме-
тодологический принцип единства личности и деятельности. Автором 
описаны и раскрыты основные характеристики конфликта: направлен-
ность и функции. Выделены основные стили разрешения конфликтов в 
дошкольной образовательной организации. Приведен перечень основных 
правил, дающих руководителю ориентиры для линии поведения при ве-
дении конструктивной дискуссии. Содержательно раскрыты организаци-
онно-управленческие условия профилактики конфликтов в организации.
Ключевые слова. Конфликт, руководитель, персонал, дошкольная об-
разовательная организация.

Дошкольную образователь-
ную организацию, где существу-
ют сложные человеческие вза-
имоотношения, нередко проис-
ходят ссоры, противоборство в 
целях захвата инициативы или 
достижения одностороннего 
преимущества, конкуренция, а 
порой обострение отношений, 
обусловленное производственны-
ми проблемами и возникающей 
непреодолимой личной неприяз-
нью, заставляют жить в условиях 
конфликтов.

Слово «конфликт» от латинско-
го корня и в буквальном переводе 

означает «столкновение». Осно-
вываясь на обобщении и анали-
зе существующих определений 
конфликта в психологии, мене-
джменте и педагогике, остано-
вимся на определении конфликта, 
предложенном Е.Н. Богдановым 
и В.Г. Зазыкиным, опирающем-
ся на важный методологический 
принцип единства личности и де-
ятельности: «Конфликт есть про-
тивоборство между субъектами, 
вызванное трудноразрешимыми 
и субъективно значимыми проти-
воречиями, сопровождающееся 
острыми эмоциональными столк-
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новениями» [1, с. 15]. В этом 
определении отражены важные 
психологические аспекты, зна-
ние и учет которых необходимы 
руководителю ДОО при анализе 
и разрешении конфликта:
— причинно-личностный, обу-

словленный наличием труд-
норазрешимых и субъективно 
значимых противоречий;

— деятельностный, возникающий 
на фоне противоборства, столк-
новения различных взглядов, 
отношений;

— аффективно-личностный, ха-
рактеризующий острые от-
рицательные эмоциональные 
переживания участников кон-
фликта, активно влияющих на 
его проявление, течение и ис-
ход.
Ввиду того, что конфликты — 

очень сложное явление, имеющее 
различные проявления, течение 
и исход, существует проблема 
создания их единой типологии 
(классификации).

В настоящее время в мене-
джменте, психологии конфликта 
и в исследованиях по конфлик-
тологии в основу типологизации 
положен выбор основания, об-
ладающего свойством интегра-
тивности, которое и становится 
базой для выявления сходства 
и различий конфликтов. Кратко 
рассмотрим некоторые основания 
и соответствующие им типы.

Сфера конфликта. По этому 
основанию выделяют социаль-
ные, экономические, политиче-

ские, семейно-бытовые, произ-
водственные, психологические и 
т.п.

Вовлеченность в конфликт 
его участников. Если характе-
ризовать конфликты по такому 
основанию, выделяют внутри-
личностный, межличностный, 
межгрупповой и «личность — 
группа».

Соотношение в конфликте 
предмета и объекта. Если кон-
фликт базируется только на объек-
те, т.е. его причина объективная и 
не связана с субъективными фак-
торами, он называется деловым. 
Если же в его основе сложные 
межличностные отношения, он 
называется эмоциональным.

По продолжительности (вре-
мени протекания) конфликты 
подразделяются на кратковремен-
ные и затяжные.

Кроме того, к числу общих 
характеристик относят про-
странственную, отражающую 
«географию охвата» конфликта 
(где протекал конфликт, и кто в 
него был вовлечен); временную, 
характеризующую длительность, 
время развертывания, повторяе-
мость, продолжительность уча-
стия в нем разных оппонентов, 
длительность разрешения.

Еще одной характеристикой, 
общей для всех конфликтов, яв-
ляется его направленность, свя-
занная с должностным, социаль-
ным или профессиональным ста-
тусом оппонентов, включенных в 
столкновение, а также с особен-
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ностями иерархической структу-
ры организации, где наблюдается 
конфликт.

В психологических исследова-
ниях выделены следующие виды 
направленности конфликтов:
— горизонтальная (конфликт 

между оппонентами, имею-
щими примерно одинаковый 
должностной или социальный 
статус);

— вертикальная (между оппо-
нентами, находящимися в 
иерархических отношениях);

— смешанная.
Согласно имеющимся дан-

ным, до 80% столкновений в ор-
ганизациях имеют вертикальную 
и смешанную направленность, 
при этом «начальники» становят-
ся главными их инициаторами (до 
60% случаев). Надо ли говорить, 
что большинство таких конфлик-
тов разрешаются в их пользу. Это 
наглядный пример весьма харак-
терного активного применения 
«должностного ресурса» для раз-
решения конфликтов [1, с. 21].

Другой важной характери-
стикой выступают функции кон-
фликта .  Созидательная или 
конструктивная. Проявляется, 
если в результате столкновения 
преодолеваются негативные или 
кризисные явления. Например, в 
ДОО улучшается морально-пси-
хологический климат, повыша-
ется сплоченность, организован-
ность и эффективность трудовой 
деятельности, гармонизируются 
отношения.

Если руководитель организа-
ции рассчитывает иметь дело с 
сотрудниками, имеющими соб-
ственную позицию, которые не 
являются молчаливыми и бездум-
ными исполнителями, действую-
щими против собственной воли, 
но выполняющими все им пред-
писанное, конфликты неизбежны, 
но они плодотворны.

Разрушительная или де-
структивная. Проявляется, как 
правило, в организационных 
конфликтах. Это часто приводит 
к снижению эффективности дея-
тельности организации, ухудше-
нию морально-психологическо-
го климата и отношений в ней, 
увеличению текучести кадров, 
необоснованным структурным 
изменениям, пересмотру штат-
ного расписания, реорганиза-
ции, а порой и к ликвидации 
ДОО.

Диагностическая .  Ее еще 
называют информационно-сиг-
нальной. Нередко возникновение 
конфликта в ДОО может сигнали-
зировать о слабости руководства, 
недостатках в работе с персона-
лом, организации и стимулиро-
вании труда, а также о нездоро-
вом морально-психологическом 
климате и т.п. Диагностическая 
функция помогает вскрыть при-
роду противоречий и источников 
их возникновения, что способ-
ствует эффективному разреше-
нию конфликтов.

Рассмотрим стили разрешения 
конфликтов в ДОО.
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Стиль сотрудничества — ко-
оперативная стратегия поведения 
в конфликте, заключающаяся в 
ориентации руководителя на сов-
местный с сотрудниками поиск 
решения, удовлетворяющего ин-
тересы всех сторон. В этой стра-
тегии наиболее предпочтительно, 
когда каждая сторона конфликта 
объединяет свои усилия для вы-
работки наиболее оптимального 
решения. Действительное со-
трудничество, столь важное при 
коллективном управлении, пред-
полагает соотнесение руководи-
телем и работниками своих пред-
ставлений, имеющих равный вес 
и учитываемых при принятии ре-
шения. Возникающие в коллекти-
ве дискуссии должны приводить 
к выработке совместных предло-
жений, которые полезны всем 
сторонам. Предложение (тезис) 
и контрпредложение (антитезис) 
в идеале образует совместное ре-
шение (синтез).

Игнорирование руководителем 
организации тактики сотрудниче-
ства при решении острых проблем 
приводит к генерализации кон-
фликта — переходу от поверх-
ностных к более глубоким проти-
воречиям, увеличению диапазона 
различных точек столкновения, 
которое сопровождается углуб-
лением и расширением границ 
конфликта.

Стиль конкуренции предпола-
гает тактику «выигрыш — проиг-
рыш», в которой одна сторона 
выходит несомненным победи-

телем. Нередко этой тактики при-
держиваются сотрудники ДОО, 
которые стремятся во что бы то ни 
стало чувствовать себя правыми, 
чтобы оградить себя от пережива-
ния неполноценности и той боли, 
которую несет в себе поражение. 
При этом сегодня проигравшая 
сторона может отказаться от со-
трудничества завтра.

Стиль компромисса означа-
ет тактику «не проигрыш — не 
выигрыш», при которой обе сто-
роны идут на уступки друг дру-
гу. При достижении соглашения 
на основе компромисса нет пол-
ной удовлетворенности, но нет 
и неудовлетворенности каждой 
из сторон, что, по крайней мере, 
позволяет надеяться на продол-
жение контактов в будущем и 
достижение более впечатляющих 
результатов.

Стиль конструктивной дис-
куссии — вид общения, целе-
направленный, логический, уст-
ный обмен фактами и мнениями 
людей, которые принимают уча-
стие в обсуждении.

Приведем перечень основных 
правил, дающих руководителю 
ДОО ориентиры для линии по-
ведения при ведении с сотрудни-
ком организации конструктивной 
дискуссии:
— признавать друг друга; фор-

мировать положительное от-
ношение к сотруднику;

— слушать, не перебивая; де-
монстрировать понимание 
роли оппонента; выяснять, 



22 2018, № 7Психология управления

как другой воспринимает кон-
фликт, как он себя при этом 
чувствует, какие эмоции пере-
живает;

— четко формулировать предмет 
обсуждения, убеждая сотруд-
ника, стремится быть мак-
симально искренним и прав-
дивым; выстраивать систему 
аргументации, опираться на 
известные, проверенные фак-
ты;

— вовлекать собеседника в обсу-
ждение конкретных проблем; 
устанавливать общие точки 
зрения; стараться советовать-
ся, а не советовать;

— выяснять, что вас разъединя-
ет, и после этого снова опи-
сать содержание конфликта; 
искать общее решение, при-
нять общее «коммюнике».
Стиль «признавать друг дру-

га» — значит видеть в другом 
человека «со страдающей ду-
шой», с понятными желаниями и 
представлениями о собственном 
«Я». Руководителю необходимо 
дать сотруднику почувствовать, 
что он его внимательно слушает, 
интересуется его представления-
ми и чувствами. Для этого можно 
сказать, например: «Пожалуйста, 
говорите, мне очень важно знать 
вашу оценку этого дела и что вы 
чувствуете». При таком стиле 
видения беседы руководитель 
увидит, как напряженность бу-
дет снижаться по мере того, как 
собеседник станет высказывать 
свои мысли и чувства вслух, осо-

знавать, что его позиция важна 
для руководителя и он хочет ее 
понять.

Стиль «понимать роль друго-
го». Руководитель может сказать: 
«На вашем месте я...» и пригла-
сить сотрудника оказаться в своей 
роли. Важно при этом попытаться 
выразить представления и мыс-
ли сотрудника своими словами: 
«Если я правильно понял, вы не-
довольны тем, что...».

Можно взять листок бума-
ги и попытаться сформулиро-
вать вместе с работником, о чем, 
собственно, идет речь. Вместе 
зафиксировать, что объединяет, 
а что разделяет стороны. Зада-
ча — преодолеть недопонимание. 
В этом состоит сохраняющийся 
конфликт. Затем руководителю 
целесообразно предложить со-
труднику высказать свои сообра-
жения. Каждое предложение — и 
сотрудника и руководителя орга-
низации — надо записать. Вместе 
выбрать лучшие предложения. 
А из них — самое лучшее, и имен-
но оно должно стать решением.

Приведем перечень ошибок в 
обсуждении конфликта, приводя-
щих к углублению и расширению 
его границ:
— оппонент объясняет собствен-

ный промах ошибками, совер-
шенными другим сотрудни-
ком;

— оппонент не выражает пол-
ностью свои потребности — 
принимает «боевую стойку» 
или уходит в глухую оборону;
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— поведение оппонента дикту-
ется исключительно тактиче-
скими соображениями;

— оппонент (чаще руководитель 
организации) укрывается за 
«производственной необхо-
димостью» или настаивает на 
признании своей власти;

— в ход идет знание самых уяз-
вимых мест оппонента и ука-
зание на них или припомина-
ются старые обиды.
Остановимся на некоторых 

особо значимых организаци-
онно-управленческих условиях 
профилактики конфликтов в 
ДОО.

В первую очередь следует на-
звать выверенную кадровую по-
литику. Правильный подбор и 
расстановка кадров с учетом не 
только квалификационных пока-
зателей, но и психологических 
качеств персонала существенно 
уменьшают вероятность приема 
на работу конфликтных и склон-
ных вовлекаться в конфликт лич-
ностей. Такая кадровая работа 
нуждается в психологическом со-
провождении, основа которой — 
психологическая диагностика 
персонала при приеме на работу и 
расстановке кадров. Это позволит 
не только «отсеять» лиц, пред-
расположенных к конфликтному 
поведению, но и, в случае необхо-
димости, провести психологиче-
скую коррекцию, направленную 
на снижение их конфликтности. 
С помощью диагностики можно 
выявить причины психологиче-

ской несовместимости, источ-
ники тревоги у персонала, фак-
торы, отрицательно влияющие 
на психологический климат в 
организации, а также определить 
истинные мотивы деятельности 
и отношений, направленность 
активности, определить индиви-
дуальную траекторию профес-
сиональной карьеры сотрудников 
ДОО [6, с. 170]. Вышеизложенное 
обусловливает необходимость 
введения в штат организации 
ставки психолога (педагога-пси-
холога), владеющего психологи-
ческими технологиями и методи-
ками работы с персоналом, в том 
числе разрешения конфликтов.

В исследованиях по менед-
жменту, психологии управления, 
психологии конфликта и кон-
фликтологии особо подчеркива-
ется, что конфликтность персо-
нала ниже в тех организациях, 
где высока мотивация труда и 
профессиональных достиже-
ний. Обеспечивается это такими 
способами, как материальное и 
моральное стимулирование, от-
четливые перспективы профес-
сионального и карьерного роста, 
престиж, высокий статус долж-
ности или профессиональной де-
ятельности.

Практика доказывает, что со-
трудники ДОО мобилизуют свою 
огромную внутреннюю энергию, 
стремятся к результатам, если 
они заинтересованы в своих це-
лях. При правильном руководстве 
они ищут для себя ответствен-
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ность. Радость успеха и призна-
ния более действенно влияет на 
их готовность трудиться, чем рост 
заработной платы или денежные 
премии, что любой из них удиви-
тельно богат различными идеями 
[3, с. 50].

Важным фактором снижения 
конфликтности в организации 
выступает психологический кли-
мат в коллективе [2, с. 34]. Ана-
лиз практической деятельности 
ДОО показывает, что эффектив-
ность их деятельности во многом 
зависит не только от совершен-
ства их организации, оснащен-
ности, условий работы, но и от 
царящей в них эмоциональной 
атмосферы и характера взаимо-
отношений между сотрудниками. 
Отмечено, что именно дружелю-
бие, взаимовыручка, преобла-
дание положительных эмоций и 
позитивного настроя становятся 
основой для формирования нова-
торских идей, трудового энтузи-
азма и нововведений.

Значимым психологическим 
фактором, снижающим уровень 
конфликтных проявлений, служит 
престиж деятельности и органи-
зации. Так, повышение престижа 
деятельности ДОО при грамотно 
поставленной кадровой работе 
способствует привлечению вы-
сококвалифицированных, ини-
циативных специалистов. В том 
случае, когда сотрудники дорожат 
престижной должностью или ра-
ботой, у них повышается чувство 
ответственности, потребность 

нормативной регуляции деятель-
ности, что положительно отража-
ется на их поведении и общении 
в коллективе.

Другой стабилизирующий 
фактор, препятствующий возник-
новению конфликтов в организа-
ции, — наличие в ней высокой 
организационной культуры как 
системы осознанных и неосознан-
ных представлений, ценностей, 
правил, запретов и традиций, раз-
деляемых всеми сотрудниками 
ДОО. Коллективы с высокой ор-
ганизационной культурой отли-
чаются сформированным обще-
ственным мнением — мощным 
регулятором поведения сотруд-
ников, в том числе конфликтных 
личностей. Нередко конфликтные 
личности, сталкиваясь, оказыва-
ются в изоляции в таких органи-
зациях, переживают это болез-
ненно, а потому готовы перестать 
конфликтовать [5, с. 54].

Важным фактором профилак-
тики и разрешения конфликтов 
выступает высокий авторитет 
руководителя ДОО, как допол-
нительный фактор регуляции по-
ведения и отношений персонала. 
Поднятию авторитета способству-
ют умения конструктивно и спра-
ведливо разрешать конфликты.

Таким образом, актуализи-
руется важность психологиче-
ской подготовки руководителей 
ДОО, в частности, владение 
ими психологическими метода-
ми подбора людей, мотивации и 
стимулирования труда, проведе-
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ния деловых совещаний, груп-
повых обсуждений и дискуссий, 
организации информационных 
каналов в учреждении, снятия 
напряжений, обеспечения взаи-
модействия и сотрудничества, а 
также рабочего времени управ-
ленческих кадров и др. [4, с. 23].
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На каждого ребенка с ро-
ждения влияет предметно-про-
странственная среда, которая 
формирует эстетическое миро-
восприятие, представление о 
культуре, развивает вкусовые 
предпочтения. «Важной стороной 
является окружающая архитекту-
ра (культурные объекты, театры, 
кинотеатры, библиотеки, парки, 
игровые площадки и др.)» [6].

Детская площадка для детей 
различного возраста — второй 
дом. Гуляя на улице, дети про-
водят достаточно много време-

ни, играя, познавая мир, учатся 
общаться со сверстниками, раз-
вивают разнообразные стороны 
своего характера. Поэтому важно 
ответственно подойти к органи-
зации места детского отдыха и 
цветовому оформлению детских 
площадок. И, помимо факторов 
безопасности и комфорта, необ-
ходимо учесть правильность 
выбора цветовой гаммы соответ-
ственно возрастным особенно-
стям детей.

При правильном подборе цве-
та благотворно воздействуют и 
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восстанавливают душевное рав-
новесие, а также положительно 
влияют на психику человека и 
его здоровье. Как считает Б.А. Ба-
зыма: «Цвет — одно из мощных 
средств воздействия на психику 
человека. Сила цвета заключается 
в том, что он способен “обойти” 
защитные механизмы нашего со-
знания и действовать на бессозна-
тельном уровне» [1].

По мнению Н.В. Дубровской, 
одной из характеристик воспри-
ятия окружающего мира детьми 
является цвет [3]. Цвет у детей — 
средство выражения эмоций, ко-
торое помогает усваивать новую 
информацию. Благодаря цвету 
дети начинают утверждать себя, 
но с возрастом предпочтения у 
них меняются.

В детском возрасте по-осо-
бому воспринимаются все цве-
та. Дети более чувствительны, 
поэтому разнообразные оттенки 
по-разному влияют на развитие 
и психологическое состояние де-
тей.

Младенческий возраст  
(от 0 до 1 года)

Научно доказано, что зри-
тельное восприятие младенцев 
очень слабо развито, они пло-
хо различают оттенки цветов и 
имеют низкую остроту зрения. 
Развитие ребенка зависит от со-
стояния его нервной системы. 
От 6 нед. до 2 мес. младенцы на-
чинают различать красный цвет. 

Затем они воспринимают другие 
яркие цвета: желтый, зеленый, 
оранжевый.

Период раннего  
и младшего возраста  

(от 1 до 3 лет)
Цвет может не связываться 

ассоциативно с эмоциями, настрое-
нием. Детей этого возраста при-
влекают наиболее яркие и чистые 
цвета. В этом возрасте у детей на-
капливается личный опыт, быстро 
развиваются речь, образное мыш-
ление, эмоциональная сфера.

В возрасте 1,5—3 лет активно 
усваиваются сенсорные эталоны, 
один из них — цвет. По нормам 
психического развития считается, 
что к возрасту 3 лет ребенок дол-
жен знать четыре цвета: желтый, 
синий, зеленый, красный. В воз-
расте от 2 до 5 лет дети активно 
узнают названия цветов.

Дети дошкольного возраста 
(от 3 до 7 лет)

К 4 годам дети различают цве-
та радуги: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, си-
ний, фиолетовый. В возрасте от 
4 до 5 лет каждый ребенок умеет 
распознавать цвета, что позволя-
ет ему лучше усваивать новую 
информацию [4]. Гармонично 
сочетающиеся цвета всегда при-
влекают внимание детей. Цве-
товые нюансы влияют не только 
на формирование цветового вос-
приятия, но и дифференцируют 
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детей по гендерному цветовому 
предпочтению. Девочки выбира-
ют розовый, красный, фиолето-
во-сиреневый, а мальчики отдают 
предпочтение зеленому, синему 
и темным цветам. В целом, вос-
приятие цвета у дошкольников 
связывается с оценочными кате-
гориями «нравится — не нравит-
ся», «красиво — некрасиво».

Исследуя цветовые предпо-
чтения людей в зависимости от 
их пола и возраста Д.Б. Эльконин 
выявил, что «дети от 4 до 10 лет 
отдают предпочтения красному, 
розовому, бирюзовому и отверга-
ют черный, темно-коричневый и 
серый» [8]. По мнению ученого, 
существует взаимосвязь между 
индивидуальными психологиче-
скими особенностями ребенка и 
его цветовыми предпочтениями. 
Например, красный цвет предпо-
читают энергичные дети, а дети 
с развитым воображением, меч-
тательностью, но не способные к 
самостоятельным действиям, — 
желтый [8, с. 63].

Дети младшего  
школьного возраста  

(от 7 до 10 лет)
Ведущая деятельность в 

этом возрасте — учебная. Эмо-
циональная сфера в младшем 
школьном возрасте по-прежнему 
играет главную роль в сенсор-
но-чувственном развитии. Важно 
в оформлении детских площадок 
для младших школьников исполь-

зовать особые элементы (качели 
особой формы, необычные сна-
ряды и горки), способствующие 
развитию их фантазии и позна-
вательной активности. Можно 
оформлять площадки в виде 
природных зон (джунгли, тайга, 
пустыня и т.д.), в виде транс-
порта и сказочных замков. Для 
оформления игровой зоны для 
детей младшего школьного воз-
раста хорошо использовать цве-
та, приближенные к природным: 
зеленый, желтый, натурального 
дерева, бежевый, синий, голубой. 
Привлекают младших школьни-
ков и яркие цвета в сочетании с 
нейтральными.

Дети подросткового возраста 
(от 10—11 до 15 лет)

В современной предметно-
пространственной среде есть не 
только голубизна неба, пурпур 
солнечного заката, зелень де-
ревьев и остальные природные 
краски. Детей также постоянно 
очаровывают или захватывают 
краски, созданные человеком: 
неоновый цвет, цветная окраска, 
обои, цветное телевидение [4].

Подростков привлекают яркие 
электрические цвета, приравнен-
ные к неоновым, которые означа-
ют активность и заряжают энер-
гией, вызывают аппетит. Сейчас 
в оформлении зон отдыха для де-
тей подросткового возраста реко-
мендуется использовать эти цвета 
в небольших количествах, комби-
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нируя их с нейтральными (серым, 
бежевым, зеленым, белым). Для 
подростков важно предусмотреть 
зону для активных занятий спор-
том (скейт, ролики, велосипед, 
волейбол, теннис, футбол), эле-
менты «панда-парка», которые 
можно оформить контрастными 
яркими цветами. Также дети стар-
шего школьного возраста хорошо 
воспринимают природные цвета 
(травы — зеленый, неба — голу-
бой, моря — бирюзовый, пусты-
ни — песочно-желтый), так как 
именно эти оттенки расслабляют 
их нервную систему. Иногда дети 
переходного возраста предпочи-
тают черный цвет, что свидетель-
ствует об их внутреннем разладе 
и противоречиях.

Характеристика и свойства 
некоторых цветов

Следуя учению о цвете, осно-
воположником которого был не-
мецкий поэт И.В. Гете, особое 
влияние на человеческий харак-
тер оказывает цветовая среда [5]. 
Цвет также влияет на человече-
скую деятельность, особенно на 
его ЦНС. Опираясь на эти основ-
ные положения психологическо-
го раздела своего учения, Гете 
разделяет цвета на «положитель-
ные» — желтый, красно-желтый 
(оранжевый) и желто-красный и 
«отрицательные» — синий, крас-
но-синий и сине-красный. Цвета 
первой группы создают бодрое, 
живое, деятельное настроение, а 

второй группы — неспокойное, 
мягкое и тоскливое. Зеленый 
цвет Гете относил к «нейтраль-
ным» [5].

Наиболее благоприятно влия-
ют на зрение малонасыщенные 
цвета средней части видимого 
спектра (желто-зелено-голубые), 
которые выделяются как опти-
мальные, а для цветовой сигна-
лизации используют, наоборот, 
насыщенные.

Красный цвет в детском вос-
приятии читается как стимул к 
действию. Поэтому, если ребе-
нок не слишком активен, красная 
горка или красные качели — то, 
что нужно. Однако если наобо-
рот, пассивен, этот цвет следует 
ограничить. Его не следует из-
бегать вовсе, достаточно приме-
нить только в деталях. Например, 
красными могут быть поручни на 
качалке или сиденья в песочнице.

Желтый цвет характеризу-
ется как цвет познания. Он бо-
дрит, стимулируя деятельность 
ЦНС, тонизирует и согревает. 
Желтый цвет — цвет творче-
ства, как правило, преобладает 
на детских площадках. Именно 
он и его оттенки максимально 
позитивно влияют на состояние 
души ребенка. Он ощущает при-
лив радости, веселья, появляет-
ся ощущение праздника, увлека-
тельной игры.

Зеленый цвет снимает напря-
жение, успокаивает, а также по-
нижает кровяное давление, не-



30 2018, № 7Предлагаем обсудить

заменим в оформлении игровой 
площадки. Это индикатор интен-
сивности и работоспособности 
человека. Часто зеленым на дет-
ской площадке бывает покрытие: 
газон, резиновая плитка зеленого 
цвета. Салатовый оттенок зелено-
го цвета можно использовать на 
игровых детских площадках, в 
местах с коллективными играми 
детей.

Синий цвет действует на весь 
организм человека седативно и 
замедляет сердечную деятель-
ность. Он широко используется в 
окрашивании детского оборудо-
вания. Особенно тех его деталей, 
которые связаны с небом и морем. 
Это корабли, самолеты, домики с 
палубой и др. Энергетика этого 
цвета, пожалуй, самая спокойная. 
Цвет у детей вызывает ощуще-
ние сказки и волшебства. Детей 
и взрослых, у которых красный 
любимый цвет, можно успока-
ивать синим цветом, а «синих» 
взбадривать красным. Таким об-
разом, темные и холодные тона 
понижают эффективность ум-
ственной деятельности, а светлые 
и темные, наоборот повышают ее.

Голубой цвет создает ощуще-
ние покоя, обладает седативным 
эффектов воздействия на ЦНС.

Оранжевый цвет не часто 
встретишь в оформлении элемен-
тов для детской площадки, хотя 
дети его очень любят и зачастую 
предпочитают оранжевые пред-
меты всем другим. В окружении 

оранжевых оттенков ребенок чув-
ствует себя свободно, раскрепо-
щенно. Именно поэтому данный 
цвет хорошо подходит для зам-
кнутых детей.

Белый цвет — базовый, к кото-
рому можно добавлять все цвета. 
Использование белого в оформ-
лении детской площадки не ока-
зывает сильного воздействия на 
детское психическое состояние, 
но помогает детям успокоиться. 
Бежевый и серый цвета также 
воспринимаются детьми ней-
трально.

Фиолетовый цвет обладает 
противоречивой характеристи-
кой. Он стимулирует воображе-
ние и способствует творческой 
активности ребенка, но его не 
рекомендуется использовать в 
большом количестве. И. Иттен в 
книге «Искусство цвета» рассмат-
ривает фиолетовый цвет как ан-
типод желтого. По его мнению, 
«фиолетовый является цветом 
бессознательного и таинственно-
го, то угрожающего, то ободряю-
щего, но всегда впечатляющего» 
[4]. На детской площадке лучше 
использовать светлые оттенки 
фиолетового цвета (сиреневый, 
лавандовый, светло-лиловый).

Черный цвет не рекомендует-
ся использовать при оформлении 
детской площадки в связи с его 
отрицательным влиянием на об-
щее состояние детей. Но может 
допускаться в оформлении эле-
ментов декора.
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Предлагается зональное цве-
товое оформление детской пло-
щадки (например, зона спорта, 
отдыха, учебы, игровая). Реко-
мендуется подобрать этим зонам 
разное цветовое решение. Лучше 
оформить учебную зону в теплых 
желтых тонах, которые повыша-
ют активность, а, например, зону 
отдыха — в спокойных оттенках 
зеленого и синего цвета. Также 
при выборе цвета детской пло-
щадки важно учитывать гармо-
ничное сочетание. Можно оформ-
лять отдельные зоны в цветовом 
контрасте, например, спортивная 
зона может быть в красном и зе-
леном контрастном цветовом ре-
шении, а зона отдыха в нюансе 
цветов (оттенки холодных голу-
бых и зеленых цветов или свет-
лые теплые оттенки красного и 
желтого).

Рекомендации  
по оформлению детских 
площадок и игровых зон  

по возрастам
Период раннего и младшего 

возраста от 1 до 3 лет. Рекомен-
дуются использовать чистые яр-
кие цвета: красный, желтый, зе-
леный, синий, оранжевый.

Дошкольный возраст от 3 до 
7 лет. Можно использовать в ре-
шении детской площадки цвета 
радуги, что позволяет гармони-
зировать и балансировать вну-
тренний мир каждого ребенка: 
красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиоле-
товый и природные оттенки: цвет 
зелени, дерева, неба и т.д.

Младшие школьники от 7 до 
10 лет. Цвета радуги, природ-
ные оттенки: цвет зелени, дерева, 
неба и т.д.

Подростковый возраст от 
10—11 до 15 лет. Рекомендуется 
использовать в небольших коли-
чествах неоновые яркие цвета: 
зеленый, оранжевый, комбинируя 
их с нейтральными: серым, беже-
вым, зеленым, белым. Также для 
подростков благоприятны цве-
та, приближенные к природным 
оттенкам: цвет зелени, дерева, 
неба, радуги и т.д., немного чер-
ного цвета допускается разве что 
в элементах декора.

Примечание. По ГОСТу дви-
гающиеся элементы качелей ре-
комендуют окрашивать в яркие 
цвета. Ограничений по количе-
ству цветов, используемых при 
оформлении детской площадки 
нет [2; 7].

Таким образом, чтобы цвет ка-
челей, горок, каруселей, лабирин-
тов и других элементов детской 
площадки положительно влиял 
на детей, необходимо учитывать 
психологические и возрастные 
особенности их цветового вос-
приятия.

Результаты получены в рам-
ках выполнения государствен-
ного задания Минобрнауки 
России. Номер для публикаций: 
27.7452.2017/8.9.
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зийского экономического сою-
за «О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок» 
(ТР ЕАЭС 042/2017). URL: http://docs.
cntd.ru/document/456065182

8. Эльконин Д.Б. Психолого-педа-
гогическая диагностика: проблемы и 
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ПРЕДМЕТНО-РАзВИВАЮщАя СРЕДА 
ДОО В КОНТЕКСТЕ ФгОС ДО
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии отражена система представлений о 
современной предметно-развивающей и игровой 
среде детского сада, описаны требования к ее 
проектированию и организации с позиции ФГОС ДО, 
алгоритм создания интерактивной среды и предло-
жены методы и приемы ее активизации, обобщен 
опыт организации комплексной предметно-разви-
вающей и пространственной среды.
Пособие рекомендовано воспитателям и руководи-
телям ДОО.
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иНститут вНештатНых 
экспертов-психологов

9 июля 2018 г. в рамках встречи 
с участниками смены «Образова-
ние будущего» Всероссийского 
молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов на 
Клязьме» министр просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева ответила на вопросы моло-
дых педагогов, студентов педвузов 
и региональных координаторов 
Российского движения школьни-
ков. В частности, глава ведомства 
ответила на вопрос учителя исто-
рии из Чувашии о необходимости 
активного привлечения психоло-
гов к работе со школьниками.

— Мы очень многое делаем и 
будем делать дальше, чтобы пси-
хологи в школах и детских садах 
были. Сейчас на 800 учащихся у 
нас один психолог. В детских са-
дах на 400 малышей — один пси-
холог. Но у нас принята Концеп-
ция развития психологической 

службы в системе образования в 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года. Недавно закон-
чилось совещание региональных 
министров в Сочи, где был анон-
сирован новый механизм управ-
ления системой образования в 
части психологической службы, 
а именно — институт внештат-
ных экспертов-психологов в фе-
деральных округах и регионах, 
работа которых будет координи-
роваться Министерством про-
свещения через федеральный ре-
сурсный центр психологической 
помощи, созданный на базе Рос-
сийской академии образования. 
Мы очень надеемся, что сможем 
в ближайшее время подготовить 
новую плеяду ребят-психоло-
гов, которые придут в школы, — 
заявила министр.

Источник: https://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/13123

Книжная полка

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАзВИВАЮщЕй 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОй СРЕДы 
В ДЕТСКОМ САДу
Авторы — Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П.
В пособии представлено моделирование предметно-про-
странственной развивающей среды посредством модуль-
ных конструктов и мебели, раскрываются требования и 
принципы создания конструктов. В нем содержатся фото-
графии игровой модульной мебели, универсальных моду-
лей, авторские чертежи и примерные варианты сборных 
игровых конструкций, организации игрового пространства. 
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Федеральный закон 
от 03.07.2018 № 188-ФЗ 
«О внесении изменения  
в статью 47 Федерального 
закона “Об образовании 
в Российской Федерации”»

Статья 1

Внести в часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, 
№ 1, ст. 9) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«9. Педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, участвующим по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образо-
вания в рабочее время и освобожденным от основной 
работы на период проведения указанной государствен-
ной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодатель-
ством и иными актами, содержащими нормы трудово-
го права. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и сред-
него общего образования, выплачивается компенсация 
за работу по подготовке и проведению указанной го-
сударственной итоговой аттестации. Размер и порядок 
выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 
на проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Президент Российской Федерации В. ПуТИН
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Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204
О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года

(извлечения)
В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, увели-
чения численности населения страны, повышения уровня жизни гра-
ждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека постановляю:

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение 
следующих национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности на-
селения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 
также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 
экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 
мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в об-
рабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, раз-
вивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.
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2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления деятель-

ности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 
и прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное 
обеспечение достижения национальных целей, определенных пунк-
том 1 настоящего указа;

б) в соответствии с национальными целями, определенными пунк-
том 1 настоящего указа, разработать (скорректировать) совместно с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам национальные проекты (програм-
мы) по следующим направлениям:

демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.
3. Правительству Российской Федерации при разработке нацио-

нальной программы в сфере демографического развития исходить 
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а так-

же увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;

б) решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рожде-

нии детей;
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создание условий для осуществления трудовой деятельности жен-
щин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступ-
ности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет;

разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

создание для всех категорий и групп населения условий для заня-
тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва.

4. Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 
2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 
болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. на-
селения), смертности от новообразований, в том числе от злока-
чественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

обеспечение охвата всех граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже одного раза в год;

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том чис-
ле для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь;

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожи-
дания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские 
организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 
четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в 
год);

б) решение следующих задач:
завершение формирования сети медицинских организаций первич-

ного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохра-
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нения геоинформационной системы с учетом необходимости строи-
тельства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско- 
акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения 
от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования 
мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 100 человек;

завершение формирования сети национальных медицинских ис-
следовательских центров;

создание механизмов взаимодействия медицинских организаций 
на основе единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения;

внедрение инновационных медицинских технологий, включая си-
стему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния 
здоровья пациентов;

обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непре-
рывного образования медицинских работников, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий;

внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и 
их использование в целях формирования тарифов на оплату меди-
цинской помощи;

разработка и реализация программ борьбы с онкологическими 
заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи детям;

формирование системы защиты прав пациентов;
совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
5. Правительству Российской Федерации при разработке наци-

онального проекта в сфере образования исходить из того, что в 
2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского об-

разования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего об-

разования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
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технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых на-
выков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс, а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предметной области «Тех-
нология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан-
ной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся;

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 
лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошколь-
ное образование в семье;

создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-
ния всех видов и уровней;

внедрение национальной системы профессионального роста педа-
гогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учи-
телей общеобразовательных организаций;

модернизация профессионального образования, в том числе по-
средством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ;

формирование системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими но-
вых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики всеми желающими;

формирование системы профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для профессионального 
и карьерного роста;

создание условий для развития наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства);

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных гра-
ждан, обучающихся в образовательных организациях высшего об-
разования и научных организациях, а также реализация комплекса 
мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

6. Правительству Российской Федерации при разработке наци-
онального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из 
того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
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а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в 

том числе создание возможностей для приобретения (строительства) 
ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому 
должна быть менее 8 процентов;

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 
120 млн квадратных метров в год;

кардинальное повышение комфортности городской среды, повы-
шение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокраще-
ние в соответствии с этим индексом количества городов с неблаго-
приятной средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принима-
ющих участие в решении вопросов развития городской среды, до 
30 процентов;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда;

б) решение следующих задач:
совершенствование механизмов финансирования жилищного 

строительства, в том числе посредством развития рынка ипотеч-
ных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных 
средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищно-
го строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение 
рисков для них;

модернизация строительной отрасли и повышение качества ин-
дустриального жилищного строительства, в том числе посредством 
установления ограничений на использование устаревших технологий 
и стимулирования внедрения передовых технологий в проектирова-
нии и строительстве, совершенствование механизмов государствен-
ной поддержки строительства стандартного жилья;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совер-
шенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования 
деятельности в сфере жилищного строительства;

обеспечение эффективного использования земель в целях массо-
вого жилищного строительства при условии сохранения и развития 
зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные 
объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное ценное значение;
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создание механизмов развития комфортной городской среды, 
комплексного развития городов и других населенных пунктов с уче-
том индекса качества городской среды;

создание механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-
лищных прав, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

7. Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
эффективное обращение с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкци-
онированных свалок в границах городов;

кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воз-
духа в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не 
менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных 
городах;

повышение качества питьевой воды для населения, в том числе 
для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными 
системами централизованного водоснабжения;

экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Вол-
гу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал 
и Телецкое;

сохранение биологического разнообразия, в том числе посред-
ством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных 
территорий;

б) решение следующих задач:
формирование комплексной системы обращения с твердыми ком-

мунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультива-
цию территорий, на которых они размещены, создание условий для 
вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 
производства и потребления;

создание и эффективное функционирование во всех субъектах 
Российской Федерации системы общественного контроля, направ-
ленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей без-
опасное обращение с отходами I и II классов опасности, и лик-
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видация наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда;

реализация комплексных планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных про-
мышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов до-
пустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую 
среду;

применение всеми объектами, оказывающими значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду, системы экологического 
регулирования, основанной на использовании наилучших доступных 
технологий;

повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 
оборонно-промышленного комплекса;

экологическая реабилитация водных объектов, в том числе ре-
ализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли 
загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое 
функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и 
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;

сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализа-
ция проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по 
очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, 
Амура, урала, Печоры;

сохранение биологического разнообразия, включая увеличе-
ние площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн 
гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание ин-
фраструктуры для экологического туризма в национальных пар-
ках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их вос-
производства на всех участках вырубленных и погибших лесных 
насаждений.

8. Правительству Российской Федерации при разработке наци-
онального проекта по созданию безопасных и качественных авто-
мобильных дорог исходить из того, что в 2024 году необходимо 
обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
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увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжен-
ности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяжен-
ности по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне 
требований безопасности автомобильных дорог;

снижение доли автомобильных дорог федерального и региональ-
ного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протя-
женности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 годом;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных проис-
шествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не 
превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 го-
ду — стремление к нулевому уровню смертности);

б) решение следующих задач:
доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомо-

бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 85 процентов;

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной 
сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов 
жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные 
материалы до 100 процентов;

внедрение общедоступной информационной системы контроля за 
формированием и использованием средств дорожных фондов всех 
уровней (в 2019 году);

создание механизмов экономического стимулирования сохранно-
сти автомобильных дорог регионального и местного значения;

внедрение новых технических требований и стандартов обустрой-
ства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых тех-
нологий, направленных на устранение мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий;

внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения;
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усиление ответственности водителей за нарушение правил дорож-
ного движения, а также повышение требований к уровню их профес-
сиональной подготовки.

9. Правительству Российской Федерации при реализации сов-
местно с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации национальной программы в сфере повышения 
производительности труда и поддержки занятости обеспечить в 
2024 году:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
рост производительности труда на средних и крупных предприя-

тиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов 
в год;

привлечение к участию в реализации указанной национальной 
программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;

вовлечение в реализацию указанной национальной программы не 
менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики;

б) решение следующих задач:
стимулирование внедрения передовых управленческих, организа-

ционных и технологических решений для повышения производитель-
ности труда и модернизации основных фондов, в том числе посред-
ством предоставления налоговых преференций;

сокращение нормативно-правовых и административных ограниче-
ний, препятствующих росту производительности труда, а также заме-
щение устаревших и непроизводительных рабочих мест;

формирование системы методической и организационной под-
держки повышения производительности труда на предприятиях;

формирование системы подготовки кадров, направленной на обу-
чение основам повышения производительности труда, в том числе 
посредством использования цифровых технологий и платформенных 
решений.

10. Правительству Российской Федерации при разработке наци-
онального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ве-

дущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разра-
ботки в областях, определяемых приоритетами научно-технологиче-
ского развития;
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обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации 
для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспек-
тивных исследователей;

опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом 
валового внутреннего продукта страны;

б) решение следующих задач:
создание передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок, инновационной деятельности, включая создание и раз-
витие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс»;

обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих ор-
ганизаций, выполняющих научные исследования и разработки;

создание научных центров мирового уровня, включая сеть меж-
дународных математических центров и центров геномных исследо-
ваний;

создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и 
их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 
экономики;

формирование целостной системы подготовки и профессиональ-
ного роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечиваю-
щей условия для осуществления молодыми учеными научных иссле-
дований и разработок, создания научных лабораторий и конкурен-
тоспособных коллективов.

11. Правительству Российской Федерации при реализации сов-
местно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» обеспечить в 2024 году:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики 

за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте 
страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов данных, доступной для всех организа-
ций и домохозяйств;

использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, органами местного само-
управления и организациями;
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б) решение следующих задач:
создание системы правового регулирования цифровой экономики, 

основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение 
гражданского оборота на базе цифровых технологий;

создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры пере-
дачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе 
отечественных разработок;

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики;

обеспечение информационной безопасности на основе отече-
ственных разработок при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на 
основе отечественных разработок;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
сферах государственного управления и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и сред-
него предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей;

преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транс-
портную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений;

создание комплексной системы финансирования проектов по раз-
работке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные 
институты развития;

разработка и внедрение национального механизма осуществления 
согласованной политики государств — членов Евразийского экономи-
ческого союза при реализации планов в области развития цифровой 
экономики.

12. Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на 
необходимость:

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации;
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б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музей-
ных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства;

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструмен-
тами, оборудованием и материалами;

г) продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального ис-
кусства, в том числе посредством создания национального молодеж-
ного симфонического оркестра;

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях сельских поселений, развития муни-
ципальных библиотек;

е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 го-
родах Российской Федерации;

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в 
кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек;

з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных театров юного 

зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального 
ремонта;

к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Федера-
ции.

<…>
16. Правительству Российской Федерации:
а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период предусматри-
вать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на реализацию национальных проектов (программ), назван-
ных в подпункте «б» пункта 2 настоящего указа;

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополни-
тельных доходов федерального бюджета, образующихся в ходе его 
исполнения, на реализацию национальных проектов (программ), на-
званных в подпункте «б» пункта 2 настоящего указа.

17. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации В. ПуТИН
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Основные направления  
деятельности инновационных  
площадок на 2019 год*

ре профессионального об-
разования, обеспечивающих 
формирование кадрового и 
научного потенциала в соот-
ветствии с основными направ-
лениями социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации;

— методик подготовки, профес-
сиональной переподготовки 
и (или) повышения квалифи-
кации кадров, в том числе 
педагогических, научных и 
научно-педагогических работ-
ников и руководящих работ-
ников сферы образования, на 
основе применения современ-
ных образовательных техно-
логий;

— новых механизмов, форм и 
методов управления образо-
ванием на разных уровнях, в 
том числе с использованием 
современных технологий;

— новых институтов обществен-
ного участия в управлении об-
разованием;

— новых механизмов саморе-
гулирования деятельности 
объединений образователь-
ных организаций и работников 
сферы образования, а также 
сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций.

1. Разработка, апробация и 
(или) внедрение:
— новых элементов содержания 

образования и систем воспи-
тания, новых педагогических 
технологий, учебно-методиче-
ских и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов 
и средств обучения в органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
в том числе с использованием 
ресурсов негосударственного 
сектора;

— примерных основных образо-
вательных программ, инно-
вационных образовательных 
программ, программ развития 
образовательных организа-
ций, работающих в сложных 
социальных условиях;

— новых профилей (специа-
лизаций) подготовки в сфе-

* Определены в соответствии с 
Порядком, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 23.06.2013 
№ 611 (с изменениями), вместе с тем 
в 2018 г. рассмотрение заявок будет 
осуществляться в том числе с учетом 
соответствия поступающих предложе-
ний целям и задачам Государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования», а также 
направления «Кадры и образование» 
программы «Цифровая экономика».
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ных организаций в принятие 
решений, затрагивающих их 
интересы;

— новые механизмы системы 
оценки качества функциони-
рования образовательных ор-
ганизаций, механизмов про-
фессионально-общественной 
и общественной аккредита-
ции образовательных про-
грамм;

— новые организационно-эко-
номические и управленческие 
механизмы, формы и методы 
управления образованием на 
разных уровнях, в том числе с 
использованием современных 
технологий;

— новые механизмы вовлечен-
ности родителей в образова-
ние, общественного участия в 
управлении образованием;

— создание условий для разви-
тия современной образова-
тельной среды, использова-
ния учебного и лабораторного 
оборудования; совершенство-
вание инфраструктуры об-
разования, формирование 
новой технологической среды 
общего образования.
В рамках создания условий 

для подготовки кадров циф-
ровой экономики разработка, 
апробация и (или) внедрение:
— новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 
технологий, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися 

2. Иная инновационная де-
ятельность в сфере образо-
вания, направленная на совер-
шенствование учебно-методиче-
ского, научно-педагогического, 
организационного, правового, 
финансово-экономического, кад-
рового, материально-техниче-
ского обеспечения системы об-
разования.

В рамках иной инноваци-
онной деятельности в сфере 
образования, направленной на 
совершенствование учебно-ме-
тодического, научно-педаго-
гического, организационного, 
правового, финансово-экономи-
ческого, кадрового, материаль-
но-технического обеспечения 
системы образования могут быть 
учтены следующие направления 
деятельности образовательных 
организаций:
— новые вариативные образова-

тельные программы на основе 
индивидуализации образова-
тельных траекторий, техноло-
гий и содержания образова-
тельного процесса в среднем 
профессиональном и высшем 
образовании;

— современные востребованные 
образовательные программы 
дополнительного образова-
ния;

— механизмы вовлечения обуча-
ющихся в активную социаль-
ную практику, привлечения 
обучающихся образователь-
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базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс на 
уровнях основного общего и 
среднего общего образования 
по направлениям цифровой 
экономики;

— адаптивных, практико-ориен-
тированных и гибких образо-
вательных программ, новых 
профилей (специализаций) 
подготовки в сфере профес-
сионального образования, 
обеспечивающих его мо-
дернизацию, формирование 
кадрового и научного потен-
циала для цифровой эконо-
мики;

— программ повышения квали-
фикации, переподготовки и 
непрерывного профессио-
нального развития педагогов, 
обеспечивающих их готов-
ность к реализации современ-
ных моделей образовательно-
го процесса в формате онлайн 
курсов.
Новых механизмов, обеспе-

чивающих:
— непрерывное обновление 

работающими гражданами 
своих профессиональных зна-
ний, приобретение ими новых 
профессиональных навыков, 
развитие ключевых компе-
тенций цифровой экономики; 
современной и безопасной 

цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность 
образования всех видов и на 
всех уровнях; образователь-
ных условий и процессов, 
дающих устойчивое разви-
тие личности обучающегося, 
формирование персональных 
траекторий развития, учет и 
рейтингование достижений 
обучающихся в условиях циф-
ровой экономики.
В рамках непрерывного раз-

вития и профессионального 
роста педагогических работ-
ников разработка, апробация и 
(или) внедрение:
— программ повышения квали-

фикации, переподготовки и 
непрерывного профессио-
нального развития педагогов, 
обеспечивающих их готов-
ность к реализации современ-
ных моделей образовательно-
го процесса;

— современной национальной 
системы профессионального 
роста педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, в том числе в 
сетевом взаимодействии с 
другими организациями об-
щего, высшего, среднего 
профессионального образо-
вания.

Источник: https: // минобрнау-
ки.рф / документы / 13131
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ПРИМЕРНАя ОСНОВНАя 
ОБРАзОВАТЕЛьНАя 
ПРОгРАММА ДОшКОЛьНОгО 
ОБРАзОВАНИя 
С РЕКОМЕНДАЦИяМИ
В сборнике представлены Примерная основная об-
разовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (прото-
кол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и рекомендации Феде-
рального института развития образования к Примерной 
программе.

САНИТАРНО-эПИДЕМИОЛОгИчЕСКИЕ
ПРАВИЛА И НОРМАТИВы ДЛя ДОО 
(СанПиН 2.4.1.3049-13, 2.4.1.3147-13)
В брошюре представлены санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к дошкольным группам, размещен-
ным в жилых помещениях жилищного фонда (Сан-
ПиН 2.4.1.3147-13) с изменениями, внесенными на 
основании Постановлений Главного государственного 
санитарного врача РФ: № 28 от 20.07.15, № 41 от 
27.08.15 г., и санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях 
(СанПиН 2.4.1.3049-13).

ФЕДЕРАЛьНый гОСуДАРСТВЕННый 
ОБРАзОВАТЕЛьНый СТАНДАРТ
ДОшКОЛьНОгО ОБРАзОВАНИя: 
Письма и приказы Минобрнауки рф
В сборнике представлены федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155, Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 и связанные с ними нормативные 
документы.
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клуба в детском саду
Дмитриева С.В.,
воспитатель, дошкольное отделение № 1  
школы № 281, Москва

Аннотация. В статье говорится об одной из форм взаимо-
действия с родителями воспитанников в ДОО — семейном 
клубе. Представлены условия организации семейного клуба 
для вовлечения родителей в образовательную деятельность 
ДОО. Определены условия организации данной формы ра-
боты для вовлечения родителей в деятельность образова-
тельной организации.
Ключевые слова. Взаимодействие, педагог и семья, семей-
ный клуб, организация.

Как отмечено во ФГОС дошкольного образова-
ния, взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) является важным психолого-педагогическим 
условием реализации образовательной программы, а 
также условием, необходимым для создания социаль-
ной ситуации развития. Стандарт дошкольного образо-
вания предполагает не только взаимодействие, но и не-
посредственное вовлечение родителей в образователь-
ную деятельность [5].

А чтобы вовлечь родителей, необходимо придать дет-
скому саду «открытость внутрь», т.е. сделать педагоги-
ческий процесс более свободным и открытым, гибким 
и дифференцированным, наладить гуманно-личностное 
отношение между всеми участниками образовательных 
отношений.

Новая философия взаимодействия педагогов ДОО с 
родителями заключается в том, что родители вовлекаются 
в образовательную деятельность, устанавливаются парт-
нерские взаимоотношения. Предполагаются активное 
участие родителей в жизни детского сада, помощь и вза-
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— совместное выстраивание 
индивидуальной траектории 
развития ребенка [3].
В настоящее время существу-

ют разнообразные формы взаи-
модействия, как традиционные, 
так и нетрадиционные. Педаго-
ги изыскивают новые средства. 
Одной из нетрадиционных форм 
взаимодействия педагогов с ро-
дителями выступает семейный 
клуб, который организуется на 
базе ДОО.

В данной статье речь пойдет 
об организации семейного клуба 
«Растем вместе» в дошкольной 
образовательной организации.

Раскроем сущность понятия 
«клуб». В словаре Д.Н. Ушакова, 
клуб — это:

1. общественная организация, 
объединяющая людей по общно-
сти, близости интересов, сходству 
занятий.

2. культурно-просветитель-
ское учреждение [4, с. 255].

Таким образом, это особая 
форма организации, облада-
ющая своей спецификой. Это 
место встречи людей с одними 
интересами, взглядами, общими 
целями (познавательными, раз-
вивающими, деловыми), объеди-
ненными в клуб, сообщество, 
организацию или ассоциацию. 
Обычно занимает определенное 
помещение и служит для регу-
лярных встреч и общения всех 
участников.

имная поддержка как со стороны 
воспитателей, так и со стороны 
семей.

Взаимоуважение и взаимо-
доверие — все это составляет 
основу современного эффектив-
ного взаимодействия педагогов 
с семьями. Если раньше в ходе 
традиционных видов взаимодей-
ствия родители занимали пози-
цию наблюдателей, слушателей, 
зрителей, то новые должны быть 
направлены на формирование 
активности, инициативности и 
родительской ответственности, а 
также на развитие субъектной по-
зиции семьи, заинтересованной 
жизнью ребенка в детском саду, 
его развитием, воспитанием и об-
разованием.

О.Л. Зверева видит главной це-
лью взаимодействия приобщение 
родителей к жизни детского сада, 
что предполагает организацию 
совместной деятельности, обмен 
мыслями и чувствами [2]. По мне-
нию Т.В. Кротовой, на сегодняш-
ний день происходит существен-
ное изменение взаимодействия 
педагога и родителей, меняются 
его сущность, содержание и фор-
мы. Суть взаимодействия рас-
крывается в трех направлениях, 
обозначенных нормативной пра-
вовой базой:
— участие в управлении образо-

вательной организацией;
— вовлеченность в образова-

тельный процесс;
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Семейный клуб — не новая 
форма общения детского сада с 
семьей. Такой клуб предлагал 
еще К.Н. Вентцель в начале ХХ в. 
и называл его «родительский 
клуб». Он посвятил ему статью 
в журнале «Свободное воспита-
ние» 1907—1908 гг. «Родитель-
ский клуб, — писал К.Н. Вент-
цель, — есть та естественная 
первоначальная форма, из кото-
рой путем органического роста 
могут создаться более высокие 
формы соединения родителей 
друг с другом для осуществления 
лежащих на них педагогических 
задач» [1, с. 2].

К.Н. Вентцель четко описал 
его организацию: «...свободные, 
непринужденные встречи, бесе-
ды составляют исходную точку 
клуба», «...родительский клуб ма-
ло-помалу становится свободным 
родительским университетом, 
где родители будут получать свое 
высшее педагогическое образова-
ние» [1, с. 4].

Значение семейного клуба в 
том, что он позволяет родителям 
поделиться собственным опытом 
воспитания детей и общения с 
ними, расширить социальные 
контакты семьи с помощью вклю-
чения в совместные игры, мастер-
классы, чаепития, семейные вик-
торины и соревнования. Деятель-
ность клуба ориентирована на 
запросы родителей, проблемы, их 
волнующие, помощь педагогов и 

опыт других родителей, которые  
они могут оказать в неприну-
жденной неофициальной обста-
новке. Работа семейного клуба 
строится, исходя из того, что это 
общий уютный дом, в котором 
каждый ощущает атмосферу теп-
ла, добра, взаимопонимания и по-
иска общих интересов. С учетом 
особенностей конкретной группы 
родителей и детей и их интересов 
работа планируется по секциям и 
направлениям.

Смысл такого нетрадиционно-
го взаимодействия — в установ-
лении тесного контакта с роди-
телями. Благоприятная эмоци-
ональная атмосфера семейного 
клуба помогает их членам лучше 
воспринимать советы, стать бо-
лее откровенными и открытыми 
для принятия помощи.

В творческой совместной де-
ятельности родителей с детьми 
у некоторых мам и пап «откры-
ваются» скрытые таланты, о ко-
торых они даже не подозревали, 
пока не пришлось творить, рисо-
вать, самим мастерить.

Педагоги должны стремить-
ся к тому, чтобы каждая встреча 
была интересна и полезна всем 
участникам. Необходимо отме-
чать личные успехи и достиже-
ния детей, а также творчество 
и индивидуальность взрослых. 
Благодаря такому настрою растет 
доверие родителей к педагогам, 
желание принимать непосред-
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ственное участие во всех видах 
деятельности ДОО.

Таким образом, от вовлечения 
семей в деятельность дошколь-
ной образовательной организа-
ции выигрывают все субъекты пе-
дагогического процесса. Прежде 
всего дети, которые узнают что-
то новое, учатся с уважением, лю-
бовью и благодарностью воспри-
нимать своих родителей, бабушек 
и дедушек, так много знающих и 
умеющих.

Для организации деятельно-
сти семейного клуба (СК) мы 
разделили работу на несколько 
этапов.

П о д г о т о в и т е л ь н ы й  — 
направлен на изучение состоя-
ния педагогической проблемы 
и установление целей и задач 
организации семейного клуба, 
форм взаимодействия, подготов-
ку всех участников к совместной 
деятельности в рамках клуба. 
На данном этапе проводится сле-
дующая работа:

• определяется название клуба 
«Растем вместе», формулируется 
девиз: «Вместе растем, вместе иг-
раем, учимся вместе и отдыхаем»;

• определяется типология клуба:
— по составу участников дет-

ско-родительский,
— по целеполаганию, направ-

ленный на интересы семей, 
детоцентрический,

— по длительности проекта дол-
госрочный (от года);

• определяется направление де-
ятельности (информационно-про-
светительское, культурно-досуго-
вое, физкультурно-оздоровитель-
ное, художественно-эстетическое 
и т.д.);

• разработка Положения о се-
мейном клубе, где указывается 
правовая основа его деятельно-
сти, основные принципы, назва-
ние, цель и задачи, участники, 
направления деятельности, права 
и обязанности участников (роди-
телей и ДОО), формы организации 
работы, периодичность заседаний, 
тематика, место проведения, ожи-
даемые результаты;

• опрос родителей, желающих 
вступить в семейный клуб, выяв-
ление их интересов и трудностей 
через анкетирование и форму 
обратной связи на предмет соци-
ального заказа;

• анализ социальных паспор-
тов семей, желающих вступить в 
СК на предмет выявления профес-
сиональной занятости. Например, 
если кто-то из родителей рабо-
тает в типографии, можно будет 
попросить распечатать какие-то 
памятки или буклеты. Если ма-
ма занимается рукоделием, можно 
мотивировать ее провести мастер-
класс;

• проведение семинара-прак-
тикума для педагогов «Как эф-
фективно выстроить общение с 
родителями?» с целью подготовки 
воспитателей к продуктивному 
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взаимодействию с родителями 
для привлечения их в семейный 
клуб;

• проведение бесед с педагога-
ми дополнительного образова-
ния (художественно-эстетиче-
ского и физического развития, 
логопеда, педагога-психолога) 
для привлечения к работе се-
мейного клуба;

• подготовка медиапрезентации 
о семейном клубе для родителей 
с целью ознакомления с его дея-
тельностью.

Организационный — разраба-
тывается исходя из выявленных 
запросов и интересов родителей, 
а также из направления работы 
клуба и предполагает:

• создание планов и графика ме-
роприятий (перспективный план 
на год, сценарии всех мероприя-
тий);

• определение условий их реа-
лизации. Как и где будут прохо-
дить мероприятия, что для этого 
нужно, какие ресурсы исполь-
зовать, привлекать ли педагогов 
дополнительного образования, 
какие технические средства по-
надобятся;

• формирование руководящего 
и исполнительного аппарата (на-
значение непосредственно руко-
водителя клуба и ответственных 
педагогов за проведение каждого 
заседания и мероприятия);

• подбор методического матери-
ала и литературы, нормативных 

правовых документов, рекомен-
даций, сценариев мероприятий, 
праздников и досугов, программ, 
методик, технологий, мультиме-
дийных презентаций;

• оснащение клуба необходимой 
материально-технической базой 
(мультимедийный проектор, пер-
сональный компьютер, принтер, 
сканер, копировальный аппарат, 
музыкальный центр с колонка-
ми, роутер, внешний накопитель, 
CD-диски с компьютерными игра-
ми и музыкой, электронные посо-
бия и мультипликационные игры 
и упражнения, программное обес-
печение (Microsoft Word, Power 
Point), фото- и видеоредакторы, 
выход в Интернет, наглядный и 
раздаточный материал, игры и иг-
рушки, художественные средства 
изобразительной деятельности, 
канцелярские товары);

• создание сайта семейного 
клуба, группы в социальных се-
тях или в мессенджерах, элек-
тронной почты, личного блога 
воспитателя или привлеченного 
педагога дополнительного об-
разования. Все это необходимо 
для быстрого информирования 
родителей о деятельности клуба, 
размещения фото- и видеомате-
риалов о совместной деятельно-
сти, анонсирования предстоящих 
мероприятий, опроса родителей 
посредством электронных анкет 
для выявления запросов или 
обратной связи.
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Практический — выполнение 
принятых решений, реализация 
намеченных планов, включает 
в себя проведение мероприятий 
согласно перспективному плану 
и графику. Данный этап имеет 
свою организационную струк-
туру:

• приветствие (активизирует 
внимание участников, настраи-
вает на позитивный характер об-
щения и способствует формиро-
ванию коммуникативных навыков 
взрослых и детей. Здесь могут 
применяться упражнения с эле-
ментами тренинга (игра «Давайте 
познакомимся»);

• разминка (способствует фор-
мированию благоприятного эмо-
ционального фона, снятию пси-
хологического напряжения, раз-
витию доверительного отношения 
участников друг к другу (легкие 
игровые упражнения, гимнастика, 
загадывание загадок));

• основная часть (практиче-
ская работа, реализация целей и 
задач конкретной встречи. Здесь 
применялись формы взаимодей-
ствия, которые были намечены в 
плане. Данная часть включает в 
себя психолого-педагогические 
методы и приемы взаимодействия 
участников встречи, совместные 
игры, продуктивную, проектную 
и другую деятельность педагогов, 
родителей и детей. После практи-
ческой работы следует ознакомле-
ние с теоретическим материалом 

и его раздача: памятки, плакаты, 
рекомендации);

• рефлексия (участники оценива-
ют свои успехи, эмоции, внутрен-
нее состояние для выявления по-
лезности проведенного меропри-
ятия, оправданности ожиданий, 
делятся своими впечатлениями, 
эмоциями);

• прощание (настраивает на 
положительные установки для 
дальнейших встреч, способству-
ет эмоциональному сплочению 
членов клуба. В конце каждой 
встречи устраивалось чаепитие, 
на котором участники в неприну-
жденной обстановке и спокойной 
атмосфере делились впечатлени-
ями от мероприятия, высказыва-
ли свои точки зрения, делились 
своим опытом).

Итоговый — включает в себя:
• контроль за выполнением по-

ставленных задач, реализацией 
запланированных мероприятий, 
проводимых с родителями, чтобы 
выявить недостатки и постараться 
их ликвидировать или наоборот 
отметить успехи и зафиксировать 
их для дальнейшего использова-
ния;

• анализ результатов совместной 
деятельности и соотнесение их с 
целями и задачами проекта;

• выявление эффективности про-
деланной работы по установлению 
«обратной связи»;

• определение дальнейших пер-
спектив. Что планируется сделать 
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в рамках семейного клуба, как при-
влечь большее количество семей, 
кого из специалистов и родителей 
можно еще пригласить для уча-
стия.

Проведение каждого засе-
дания в нашем семейном клу-
бе способствовало активизации 
участников и вовлечению их в 
творческий процесс. Каждую 
встречу мы старались инсцени-
ровать как маленький спектакль. 
В гости к родителям и детям 
приходили литературные герои, 
герои сказок, включались сюр-
призные моменты.

Так, на досуг «Мое родослов-
ное дерево» в гости пришел Не-
знайка, который не знал, кто та-
кие родственники: мама, папа, 
дедушка, бабушка и т.п. Родите-
ли вместе с детьми с помощью 
педагогов попытались объяснить 
ему это, каждая семья попробо-
вала составить свое родослов-
ное древо. На интеллектуальную 
игру «Своя игра» зашел поиграть 
Знайка, который помогал роди-
телям и детям искать ответы на 
вопросы. Веселый Смайлик за-
глянул на встречу «Откуда родом 
улыбка?» и рассказал родителям 
и детям о положительных эмо-
циях. Мастер-класс «Новогодние 
узоры», на котором дети с помо-
щью родителей учились вырезать 
снежинки, провела сама Зимуш-
ка-зима, подробно рассказавшая, 
как она делает прекрасные сне-

жинки. А веселые старты «Мама, 
папа, я — дружная семья!» помо-
гали провести два забавных весе-
лых клоуна.

Подготовка к организации 
следующего мероприятия про-
ходила исходя из дифференци-
рованного отношения к поже-
ланиям и запросам родителей. 
Например, некоторых мам, ожи-
дающих второго малыша, очень 
волновал вопрос отношения 
старшего ребенка к новорожден-
ному брату или сестре. По это-
му запросу мы разработали се-
минар-практикум «Снова буду 
мамой».

Родители принимали непо-
средственное участие в организа-
ции некоторых мероприятий. Так, 
после проведения экологическо-
го проекта «Яуза: вчера, сегодня, 
завтра», родители предложили 
провести экскурсию вместе с 
детьми по берегам этой реки, 
протекающей в нашем районе. 
Получилась очень увлекательная 
и познавательная прогулка, в ре-
зультате которой родители и дети 
задумались о том, какое будущее 
ждет нашу Яузу.

Неоценима помощь отдельных 
родителей в подготовке печатных 
материалов для клуба: брошюры, 
памятки и т.п. Также одна мама 
помогла оформить коллаж, посвя-
щенный памяти наших дедушек 
и бабушек, прошедших Великую 
Отечественную войну.
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Большое значение для эффек-
тивного взаимодействия с семья-
ми воспитанников было уделено 
привлечению в деятельность 
клуба специалистов и педаго-
гов дополнительного образова-
ния. Так, на семинар-практикум 
«Речевые игры в кругу семьи» 
был привлечен логопед, которая 
просто и интересно показала 
родителям и детям некоторые 
игры, способствующие разви-
тию речевого дыхания, мотори-
ки пальцев, артикуляционного 
аппарата. Мастер-класс по изго-
товлению снежинок помогла 
провести педагог по изобрази-
тельной деятельности. Веселые 
старты организовала инструктор 
по физкультуре, а семинар «Сно-
ва буду мамой» для родителей, 
ожидающих второго малыша, 
провела педагог-психолог. Педа-
гоги группы «Успешное разви-
тие», работающие по программе 
М. Монтессори, подарили роди-
телям и детям чудесный спек-
такль на Рождество.

В результате реализации 
проекта семейного клуба «Растем 
вместе» произошло объединение 
воспитательного потенциала, ду-
ховное взаимообогащение педа-
гогов с семьями воспитанников, 
способствующее повышению 
интереса родителей к развитию 
и воспитанию своих детей и ре-
ализации их педагогических воз-
можностей.

К результатам проведенной 
работы можно отнести следую-
щее:
— родители стали проявлять ин-

терес к деятельности ДОО;
— увеличилось число семей, 

принимающих активное уча-
стие в мероприятиях, прохо-
дящих в детском саду;

— родители стали чаще об-
ращаться с вопросами к вос-
питателю по поводу развития 
и образования детей, предла-
гать темы для следующих 
встреч, консультироваться по 
вопросам (куда пойти с ребен-
ком, как провести с ним досуг, 
в какие игры играть), делить-
ся своими впечатлениями и 
переживаниями.
Увеличилось число роди-

телей, посещающих клуб. Если 
в начале учебного года на пер-
вое заседание пришли три се-
мьи (две мамы с детьми и одна 
полная семья, то к концу года 
количество семей увеличилось 
почти в 4 раза. На последнем 
мероприятии присутствовало 
10 семей, что говорит о возрас-
тающем интересе к деятельно-
сти клуба.

Также повысилась актив-
ность родителей в меропри-
ятиях, проводимых детским 
садом. На субботник раньше 
приходили 2—3 мамы, в этом 
году родители пришли целыми 
семьями, причем папы прояви-
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ли наибольшую активность в 
благоустройстве участков дет-
ского сада.

На одном из заседаний клуба 
была затронута тема экологии и 
бережного отношения к природ-
ным ресурсам. Благодаря этому у 
нас весной на участке при помо-
щи нескольких мам были разбиты 
клумбы, посажены цветы, засея-
ны газоны.

Деятельность клуба только 
начинает развиваться. В даль-
нейшем планируется продолжать 
работу, обогащать родителей зна-
ниями, приобщать их к участию в 
жизни ДОО, а также прислуши-
ваться к их мнению, учитывать 
их запросы при планировании 
мероприятий.

В перспективе намечен выпуск 
журнала, где будут освещаться 
все прошедшие события в клубе, 
отмечаться успехи и достиже-
ния детей и их родителей. Также 
в стадии разработки находится 
сайт, где для родителей будет 
выложена вся актуальная инфор-
мация, фото и видео с заседаний 
клуба и анонс всех будущих ме-
роприятий.

Таким образом, педагог, ре-
шивший организовать семейный 
клуб в детском саду для эффек-
тивного взаимодействия с ро-
дителями, должен стремиться к 
тому, чтобы каждая встреча была 
четко спланирована и заранее 
подготовлена, интересна и по-

лезна всем участникам. Во время 
проведения мероприятия нужно 
поддерживать эмоциональный 
настрой участников, мотивиро-
вать к дальнейшим действиям. 
По окончании встречи стараться 
отметить личные успехи и дости-
жения детей, индивидуальность и 
творчество взрослых.

Но главное — общий настрой 
самого педагога, его эмоции и до-
брожелательность, верно выбран-
ный тон общения с ребенком и 
родителем, его желание наладить 
эффективное взаимоотношение с 
родителями.
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управлеНие реализацией 
иНклюзивНой практики 
в детском саду
Малова О.Н.,
канд. пед. наук, и.о. заведующего кафедрой дошкольного 
образования, Чувашский республиканский институт образования;

Сверчкова И.А.,
заведующий, детский сад № 164, г. Чебоксары,  
Чувашская Республика

Аннотация. В статье раскрываются формы управления реализацией 
включения в группу ДОО ребенка с ограниченными возможностями (апла-
зия верхних конечностей) из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 164».
Ключевые слова. ФГОС ДО, инклюзивное образование, комплексное 
сопровождение.

ФГОС ДО провозглашает за-
дачу обеспечения равных воз-
можностей для полноценного 
развития каждого ребенка в пе-
риод дошкольного детства не-
зависимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможно-
стей здоровья). Коррекционная 
работа и / или инклюзивное об-
разование должны быть направ-
лены на обеспечение коррекции 
нарушений развития различных 
категорий детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи 
в освоении программы; их раз-
ностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образо-
вательных потребностей, соци-
альной адаптации.

Термин «инклюзия» означа-
ет: «включение», «привлечение». 
Согласно принципам инклюзив-
ного образования, все дети, в том 
числе и с определенными пробле-
мами или потребностями, долж-
ны учиться вместе.

В МБДОУ «Детский сад № 164 
“Ромашка”» образовательная дея-
тельность строится с учетом этих 
задач и принципов. Четыре года 
назад в ДОО приняли особенно-
го ребенка — Кирилл А. родился 
без рук. Но уже сейчас он каждый 
день проплывает в бассейне ки-
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лометр, осваивает премудрости 
тхэквандо и многое умеет делать 
ногами.

В нашей дошкольной образо-
вательной организации деятель-
ность направлена на реализацию 
инклюзивного подхода в об-
разовании ребенка с ОВЗ через 
комплексное сопровождение. 
В рамках данной работы реша-
ются следующие вопросы:
— адаптация и социализация ре-

бенка с ОВЗ;
— освоение основной образова-

тельной программы ДОО;
— постепенное выравнивание 

стартовых возможностей ре-
бенка с ОВЗ;

— формирование социальной 
успешности у ребенка с осо-
бенностями в физическом раз-
витии;

— повышение профессиональ-
ной компетентности педаго-
гов в рамках внедрения ин-
клюзивного образования в 
ДОО;

— психолого-педагогическая и 
медико-социальная поддерж-
ка семьи и повышение уровня 
родительской компетентности 
в вопросах развития, обуче-
ния и воспитания ребенка с 
ОВЗ;

— реализация системно-ориен-
тированных программ сопро-
вождения, направленных на 
профилактику проблем в по-
знавательной, речевой, фи-
зической, социальной и эмо-
ционально волевой сферах, 

сохранение здоровья воспи-
танника;

— содействие обеспечению спе-
циальных условий, активной 
среды.
В рамках инклюзивного об-

разования налажено взаимодей-
ствие между ребенком с ОВЗ, его 
семьей, детско-родительской 
группой, где пребывает ребенок 
с ОВЗ, администрацией ДОО и 
специалистами. Все специали-
сты разработали индивидуальные 
маршруты по линиям развития 
ребенка.

На момент поступления в 
детский сад в возрасте 2 лет Ки-
рилл испытывал очень большие 
трудности в адаптации. Ребенок 
полностью был привязан к ма-
тери и не имел никаких навыков 
самообслуживания, общения — 
не мог разговаривать на пери-
од поступления в детский сад, 
потому что все его потребности 
предупреждала и удовлетворяла 
мать. На некоторых детей у него 
была неадекватная реакция: при 
их появлении он сильно кричал, 
показывал на них ножкой, давал 
понять, что ему ребенок непри-
ятен. На период поступления он 
и, в дальнейшем воспитанники 
детского группового коллекти-
ва, переживали кризис трех лет. 
Очень большую работу по спло-
чению детского коллектива про-
водила педагог-психолог. Не все 
педагоги детского сада были 
подготовлены к приему такого 
ребенка как морально, так и про-
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фессионально, поскольку не было 
достаточной практической и тео-
ретической базы работы с детьми 
с ОВЗ. Возникали трудности с 
определением места занятий и 
приема пищи.

В поисках путей преодоления 
трудностей велись многочис-
ленные переговоры родителей 
с руководством детского сада и 
Управлением образования г. Че-
боксары. В конечном итоге, на 
втором месяце пребывания в 
детском саду, в рамках создания 
доступной среды, к ребенку был 
приставлен тьютор — педагог, 
который должен был принять на 
себя функции сопровождения 
ребенка и оказания ему помощи 
во всем, в том числе и освоении 
программного материала. В связи 
с этим возникла необходимость 
приступить к разработке основ-
ного образовательного маршру-
та, повышения квалификации 
педагогов в области инклюзив-
ного образования для грамотного 
подхода к работе. В самом начале 
пребывания ребенка в детском 
саду, в поисках оптимальных 
дополнительных возможностей 
для социализации были прове-
дены переговоры с директором 
спортивной школы по спортив-
ной ходьбе, чемпионкой мира по 
спортивной ходьбе А. Ивановой, 
которая направила мальчика к 
директору детской юношеской 
спортивной адаптированной 
спортивной школы. Вместе с ро-
дителями ребенка тьютор прове-

ла собеседование, по результатам 
которого Кириллу был подобран 
тренер по плаванию.

Для эффективной реализации 
инклюзивного образования ре-
бенку с ОВЗ создано доступное 
образовательное пространство. 
Кирилла сопровождает тьютор, 
чтобы оказывать непосредствен-
ную помощь во время образо-
вательной деятельности, ведет-
ся взаимодействие работы всех 
специалистов. Используются 
компьютерные кресла, чтобы 
ребенок имел возможность рабо-
тать за столом вместе с остальны-
ми детьми (с целью соблюдения 
санитарных норм, для мытья ног 
и затем для перемещения ребенка 
в туалете имеется отдельное кре-
сло, с которого его пересажива-
ют в групповое после туалетных 
процедур).

Учитываются требования к 
играм и пособиям, изготовлен-
ным из высококачественного 
материала и удобным в исполь-
зовании так, чтобы ребенок мог 
производить манипуляции но-
гами и развивать моторику ног. 
Полы в групповом помещении 
отапливаются, ребенок переме-
щается босиком, чтобы не было 
препятствий для свободной де-
ятельности. На начальном этапе 
при разработке индивидуальной 
адаптированнной программы мы 
использовали программы, разра-
ботанные на основе Программы 
«Истоки»; Программы обучения 
и воспитания детей с наруше-
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ниями опорно-двигательного 
аппарата; Программы коррек-
ционно-развивающей работы в 
младшей логопедической группе 
детского сада.

Предложенная система педа-
гогического воздействия направ-
лена на выравнивание двигатель-
ного, речевого и психофизио-
логического развития ребенка с 
ОВЗ, действий в различных видах 
деятельности.

Проводимая работа привела 
к следующим результатам. От-
мечается полная адаптация ре-
бенка за первый год пребывания 
в ДОО; освоение программы в 
соответствии с возрастными нор-
мами с помощью совместной ра-
боты всех специалистов; начало 
освоения навыков самообслужи-
вания, трудовых навыков (само-
стоятельно ест твердую пищу, 
кашу, пьет из бокала); самостоя-
тельно снимает легкую одежду, 
берет, по возможности, необхо-
димые предметы для занятий, вы-
полняет манипуляции в процессе 
выполнения заданий, расстилает 
постель. Приобретены навыки об-
щения со сверстниками и взрос-
лыми. Кирилл активно участвует 
в конкурсах различного уровня, 
добивается высоких результатов: 
Всероссийский творческий кон-
курс «Осенняя палитра» — 2-е 
место; лауреат I степени III го-
родского конкурса детского ри-
сунка «Город, в котором я живу»; 
победитель городского конкурса 
рисунков «Путешествие в стра-

ну Мультландию» — 1-е место; 
I международный конкурс «Лю-
бимые сказки» — 1-е место; по-
бедитель Всероссийского кон-
курса детского рисунка «Вер-
нисаж маминых улыбок» — 3-е 
место. Неоднократный участник 
городских соревнований по пла-
ванию «Маленький дельфине-
нок». Участник Всероссийских 
соревнований по плаванию сре-
ди юниоров с ОВЗ. Победитель 
городских соревнований по тхе-
квандо среди детей дошкольного 
возраста.

Система образования под-
страивается под индивидуаль-
ные образовательные потреб-
ности ребенка, используются 
новые подходы к обучению, 
применяются вариативные об-
разовательные формы и методы 
обучения и воспитания. В самом 
инклюзивном подходе заложена 
необходимость изменять образо-
вательную ситуацию, создавать 
новые формы и способы органи-
зации образовательной деятель-
ности с учетом индивидуальных 
различий детей.

Для управления инклюзив-
ными процессами необходимо 
вводить командные формы ра-
боты, проектные формы органи-
зации деятельности; диагности-
ку и мониторинг инклю зивных 
процессов, формы согласования 
интересов разных участников 
образовательной деятельности 
(дошкольников, родителей, педа-
гогов, администрации).
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детский сад и семья: 
взаимодействие с родителями 
детей раННего возраста
Корчаловская Н.В.,
канд. пед. наук, доцент, кафедра дошкольного образования, 
Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, 
г. Ростов-на-Дону;

Парасоцкая О.В.,
заведующий;

Малушко С.А.,
старший воспитатель, детский сад № 13 «Золотой ключик», 
г. Сальск Ростовской обл.

Аннотация. В статье описывается опыт взаимодействия с родителями 
детей раннего возраста на основе проектной деятельности, раскрываются 
нетрадиционные формы социального партнерства в условиях дошколь-
ной образовательной организации.
Ключевые слова. Взаимодействие с родителями детей раннего возраста, 
психолого-педагогическая поддержка семьи, социальное партнерство, 
нетрадиционные формы сотрудничества с родителями, повышение про-
фессиональной компетентности педагогов.

Раннее детство — фундамент 
становления личности. Взаимо-
действие родителей и детей в 
этот период имеет особое значе-
ние, так как оно основано на не-
разрывности их связи. Практика 
взаимодействия с родителями 
детей раннего возраста показыва-
ет, что, отдав ребенка в детский 
сад, они стараются переложить 
свою ответственность на обще-
ственное воспитание, забывая о 

возрастных и индивидуальных 
особенностях своего ребенка, а 
порой и не зная их. Современные 
мамы и папы, воспитывающие 
малышей, испытывают трудно-
сти в решении проблем, которые 
после поступления ребенка в 
ДОО вызывают у него стресс, в 
частности, адаптация к детскому 
саду подвергает его организм и 
психику серьезным испытаниям. 
Овладение педагогическими зна-
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ниями помогает родителям избе-
жать традиционных ошибок в се-
мейном воспитании и обеспечить 
успешную социализацию ребенка 
раннего возраста. В связи с чем 
возникает необходимость оказа-
ния психолого-педагогической 
поддержки родителям средства-
ми внедрения активных форм, 
основанных на сотрудничестве 
педагога и родителей.

Проблема повышения компе-
тентности родителей в вопросах 
грамотного воспитания ребенка 
сегодня рассматривается сквозь 
призму современной российской 
семьи и ее возможностей, позво-
ляющих целенаправленно удовле-
творять потребности членов се-
мьи в личностном саморазвитии и 
самореализации (И.А. Дядюнова, 
Л.В. Коломийченко, А.А. Майер, 
Н.В. Микляева и др.). Анализ 
научной литературы и регио-
нальной практики позволил вы-
делить факторы, сдерживающие 
продуктивность взаимодействия 
родителей и педагогов:
— недостаточная общая и пе-

дагогическая культура роди-
телей;

— несформированность роди-
тельских позиций по отноше-
нию к воспитанию детей;

— недооценивание роли сотруд-
ничества в воспитательном 
процессе;

— субъективный подход к оце-
ниванию поведения черт ха-
рактера своих детей;

— безынициативность в выпол-
нении своих родительских 
обязанностей.
Актуальность проблемы дала 

основание для разработки педа-
гогическим коллективом МБДОУ 
№ 13 «Золотой ключик» иннова-
ционного проекта «Навстречу 
друг к другу».

Анализ имеющегося опыта 
работы позволил констатировать 
противоречие между необходи-
мостью взаимодействия роди-
телей детей раннего возраста и 
отсутствием равноправного парт-
нерства.

Осознание важности оказания 
профессиональной конструктив-
ной помощи родителям в области 
развития, воспитания детей ран-
него возраста активизировало ра-
боту по данному направлению и 
содействовало объединению вос-
питательного потенциала ДОО и 
семьи в этом вопросе, в том чис-
ле успешной социализации детей. 
Результаты проведенного анкети-
рования и опрос родителей под-
твердил и их стремление к повы-
шению педагогической культуры 
и желание участвовать в совмест-
ных мероприятиях. Контингент 
первой младшей группы детско-
го сада — дети раннего возраста 
(от 1,5 до 3 лет), социализация 
которых обеспечивается взаимо-
действием педагога, ребенка и 
родителя.

Цель проекта: оказание пси-
холого-педагогической помощи 
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и поддержки родителям детей 
раннего возраста, посещающих и 
не посещающих ДОО.

Ожидаемые результаты:
— установление доверительных 

отношений между воспитан-
никами, родителями и педа-
гогами, заинтересованность 
всех участников образова-
тельного процесса в поиске 
путей решения проблем, свя-
занных с воспитанием, разви-
тием и социализацией детей 
раннего возраста;

— повышение профессиональной 
компетентности педагогов;

— повышение психологической 
и педагогической культуры 
родителей, проявление ин-
тереса к новым формам взаи-
модействия, взаимная ответ-
ственность за воспитание и 
развитие детей раннего воз-
раста, их успешную социали-
зацию.
Проект реализуется в три 

этапа, каждый имеет свои цели 
и решает конкретные задачи.

Подготовительный
Цель: определение общих це-

лей, стоящих перед ДОО и се-
мьей, имеющихся ресурсов для 
эффективного взаимодействия.

Задачи:
— проанализировать семейный 

социум;
— изучить воспитательный по-

тенциал семьи (методы воспи-
тания детей, ценности, тради-
ции семьи, образовательные 

потребности и пр.) для уста-
новления социального парт-
нерства.
Формы работы: посещение 

семей, анкетирование, сбор се-
мейного анамнеза, мониторинг 
социального состава семьи, про-
ведение родительского собрания 
для определения целей и задач 
проекта взаимодействия;
— определить содержание и 

формы работы с родителями 
(на основе мониторинга «Со-
циальный состав семей»).
Формы работы: педагогиче-

ский совет, круглый стол.
— установить индивидуальные 

контакты с каждой семьей, 
ее членами для определения 
направлений взаимодействия.
Формы работы: беседы, ин-

дивидуальные консультации 
«Вопросы и ответы», «Семейная 
гостиная», «Школа молодых ро-
дителей».
— разработать план-программу 

сотрудничества с определе-
нием сроков, целей и конкрет-
ных форм взаимодействия, 
проектировать индивидуаль-
ные образовательные марш-
руты родителей.
Итог: обозначение целей, сто-

ящих перед ДОО и семьей, име-
ющихся ресурсов для эффектив-
ного взаимодействия; появление 
у родителей личностных смыс-
лов к саморазвитию, стремление 
к повышению своей психоло-
го-педагогической грамотности, 
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проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов ро-
дителей.

Практический
Цель: реализация программ 

сотрудничества между всеми 
участниками образовательного 
процесса, образовательных марш-
рутов родителей, построение ал-
горитма психолого-педагогиче-
ской поддержки семьи, педагоги-
ческого образования родителей 
и повышение профессиональной 
компетентности педагогов по вза-
имодействию с родителями детей 
раннего возраста.

Задачи:
— формировать творческую груп-

пу педагогов и специалистов 
ДОО, заинтересованных в 
участии по реализации проек-
та.
Формы работы: педагогиче-

ский совет, круглый стол.
— повышать профессиональную 

компетентность педагогов по 
вопросам взаимодействия с 
семьей (создание атмосфе-
ры сотрудничества, взаимо-
понимания и доверия между 
педагогами и родителями ма-
лышей, включение родителей 
в единое воспитательно-об-
разовательное пространство, 
выработка единого подхода к 
воспитанию, развитию и об-
щению с ребенком в ДОО и 
семье).
Формы работы: мастер-клас-

сы, тренинги, обмен педагогиче-

ским опытом, публикации статей 
и выпуск электронного журнала 
на сайте ДОО, сетевое взаимо-
действие.
— разработать и реализовать но-

вые, интерактивные формы 
сотрудничества с родителя-
ми, позволяющие вовлечь их 
в процесс обучения, развития 
и познания собственного ре-
бенка.
Формы работы: семинары-

практикумы, обучающие тренин-
ги и мастер-классы, встречи за 
круглым столом.
— оказывать психолого-педаго-

гическую помощь родителям 
в адаптации ребенка к ДОО, в 
преодолении и предупрежде-
нии трудностей, связанных с 
воспитанием детей раннего 
возраста, семейных конфликт-
ных ситуаций.
Формы работы: индивидуаль-

ные и групповые консультации, 
видеосалон.
— повышать педагогические и 

воспитательные умения роди-
телей.
Формы работы: мастер-клас-

сы, тренинги, обмен педагогиче-
ским опытом, оформление стен-
дов, публикации статей на сайте 
ДОО, выпуск электронного жур-
нала, педагогические гостиные, 
видеосалон, создание памяток и 
рекомендаций.
— подобрать методические мате-

риалы для реализации проек-
та.
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Формы работы: методические 
заседания, педагогические сове-
щания, мозговой штурм.
— разработать систему матери-

ального поощрения для со-
трудников, участвующих в ре-
ализации проекта.
Формы работы: администра-

тивные совещания, заседания 
Управляющего совета.

Итог:
— конкретизация образователь-

ных запросов родителей, по-
нимание путей, способов их 
реализации, повышение пси-
холого-педагогических и со-
циокультурных компетенций 
в целях развития и воспита-
ния ребенка, его успешной со-
циализации;

— повышение у педагогов 
компетенций для организации 
целенаправленного взаимо-
действия с семьей, выработка 
единого подхода к воспита-
нию, развитию и общению с 
ребенком в ДОО и семье, со-
здание атмосферы сотрудни-
чества, взаимопонимания и 
доверия между педагогами и 
родителями.
Аналитический
Цель: рефлексия образова-

тельной деятельности.
Задачи:

— проанализировать проде-
ланную работу, оценить го-
товность семьи к взаимо-
действию с ДОО на основе 
равноправной (партнерской) 

ответственности за воспита-
ние и развитие ребенка.
Формы работы: мониторинг, 

заседание гостиной.
— провести открытое обсужде-

ние и предоставить матери-
алы проекта на всех уровнях 
системы дошкольного образо-
вания.
Формы работы: родительские 

конференции, выставки, презен-
тации, размещение информации 
на сайте ДОО, трансляция опы-
та работы на муниципальном, 
региональном и всероссийском 
уровне.
— определить эффективность, 

целесообразность, перспекти-
вы дальнейшего сотрудниче-
ства с семьями детей раннего 
возраста.
Формы работы: анализ реа-

лизации проекта, открытое обсу-
ждение с привлечением экспер-
тов.

Основные достижения — 
развитие активной партнерской 
позиции родителей в образова-
тельном процессе, соотнесение 
целей и результатов прохожде-
ния образовательных маршру-
тов, осознание родителями связи 
между успехами, достижениями 
ребенка и своим педагогическим 
и личностным ростом, возник-
новение новых образовательных 
запросов.

С о д е р ж а т е л ь н о е  п р о -
странство проекта включает 
три блока.
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Информационный блок пред-
полагает психолого-педагогиче-
ское и общекультурное просве-
щение субъектов взаимодействия, 
формирование у них основ педа-
гогического мышления при по-
мощи специально организуемых 
мероприятий, направленных на 
объединение усилий родителей и 
педагогов по воспитанию, разви-
тию и социализации детей раннего 
возраста. Результативность взаи-
модействию придает организация 
деятельности по трем направлени-
ям: работа с родителями, с детьми, 
с педагогическим коллективом.

Аналитический — связую-
щее звено между теоретически-
ми знаниями, полученными в 
процессе педагогического про-
свещения всех субъектов органи-
зации взаимодействия, и самим 
процессом включения семьи в 
воспитательно-образовательный 
процесс. Он предполагает прове-
дение диагностики:
— выявление уровня сформиро-

ванности навыков межлич-
ностной коммуникации субъ-
ектов предстоящего взаимо-
действия;

— проблем адаптации детей ран-
него возраста к новым усло-
виям;

— медико-биологических, соци-
ально-психологических осо-
бенностей детей раннего воз-
раста;

— потенциалов и ресурсов се-
мейного воспитания (условия, 

тип, стиль общения, личност-
ные особенности членов се-
мьи).
Это необходимо для создания 

в ДОО оптимальной и комфорт-
ной обстановки не только для де-
тей, но и для их родителей, что 
создает условия для построения 
отношений, основанных на взаи-
модействии, уважении к семейно-
му укладу, традициям и индиви-
дуальным особенностям членов 
семьи.

Инструментальный — слу-
жит задачам включения семьи 
как полноправного участника в 
педагогический процесс с уче-
том ее воспитательных тради-
ций, личностных особенностей 
членов семьи и оказания помощи 
в создании ребенку комфортных 
условий для развития, воспита-
ния и социализации.

Данный блок включает разра-
ботку мер по педагогическому со-
провождению семьи в вопросах 
воспитания детей раннего воз-
раста на основе традиционных 
и нетрадиционных форм сотруд-
ничества с родителями воспитан-
ников. Педагоги ДОО стараются 
наиболее полно использовать 
весь педагогический потенциал 
традиционных форм взаимодей-
ствия с семьей и ищут новые, 
современные формы сотрудни-
чества с родителями, в которых 
активное участие принимают 
семьи, имеющие детей раннего 
возраста.
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Неделя родительского само-
управления — одна из форм 
развития культуры детско-роди-
тельских отношений. Предвари-
тельная работа включает анке-
тирование, где каждый родитель 
смог ответить на вопросы: какой 
вид деятельности они провели 
бы в группе, на прогулке. Были 
проведены индивидуальные 
консультации, подготовлены 
конспекты вместе с родителями. 
Мобильность родителей прояви-
лась в изменении их позиции в 
педагогическом процессе, в воз-
можности выполнения функции 
инструктора, экскурсовода, вос-
питателя. По завершении недели 
родительского самоуправления 
семьи обменялись впечатлениями 
за круглым столом. Как показала 
практика, неформальное сотруд-
ничество ДОО с семьей помога-
ет родителям сконцентрировать 
внимание на детях, усиливает 
чувство удовлетворенности про-
цессом воспитания, укрепляет 
чувство родительского самосо-
знания, способствует более глу-
бокому видению и пониманию 
своего ребенка.

Семейный театр в детском 
саду — творческое объединение 
нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального 
руководителя и руководителя те-
атральной студии). Организация 
работы семейного театра включа-
ет разработку сценариев вместе с 
родителями, детьми, подготовку 

представления и показ спектакля 
другим детям и их родителям. 
Это увлекательное совместное 
творчество раскрывает как вос-
питанников, так и взрослых, а 
главное — способствует гармо-
низации детско-родительских 
отношений, организации преем-
ственности в работе ДОО и семьи 
по вопросам проведения досуга 
начиная с раннего возраста.

Прекрасную возможность 
встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад 
и его партнеры — учреждения 
искусства и культуры, организу-
ющие встречу с искусством по 
заранее составленным програм-
мам воскресного (субботнего) се-
мейного абонемента. Программы 
могут быть как комплексными, 
так и посвященными тому или 
иному виду искусства. Напри-
мер, «Первые шаги в мир музы-
ки», «Чудо по имени Театр» и 
др. Родители приходят со своими 
детьми, и уже на ранних этапах 
дошкольного детства происходит 
погружение в мир искусства.

Семейная ассамблея — фор-
ма досуга, объединяющая се-
мьи воспитанников и педагогов 
ДОО, культуры и искусства с 
целью знакомства друг с дру-
гом, погружения в разнообраз-
ную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную, 
коммуникативную, проектно-ис-
следовательскую и пр.), привле-
кательную как для детей, так и 
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для взрослых. Организаторами 
семейной ассамблеи выступает 
ДОО во взаимодействии с дру-
гими организациями: библиоте-
кой, музеем, детской музыкаль-
ной школой и др. В рамках Кон-
цепции программы поддержки 
детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации (Рас-
поряжение Правительства РФ от 
03.07.2017 № 1155-р), в условиях 
детского сада вместе с детской 
городской библиотекой прошли 
мероприятия с родителями и 
детьми по приобщению к кни-
ге, в которых участники смогли 
познакомиться с литературны-
ми произведениями, специально 
созданными для детей раннего 
возраста, увидели мастер-класс 
по приобщению детей к художе-
ственному слову на основе поэ-
зии малых форм (фольклорной и 
авторской).

Маршрут выходного дня — ро-
дители и дети могут увлекательно 
и интересно провести выходной 
день: это экскурсии в музеи, про-
гулки по парку, выезды в театр, 
игры-квесты и семейные походы.

Интересные идеи для проек-
тов рождаются благодаря семей-
ному календарю, который может 
помочь родителям научиться пла-
нировать свою деятельность и на-
ходить время для взаимодействия 
и общения с ребенком. Семейный 
календарь состоит из двух взаимо-
связанных, взаимопроникающих 
частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая дет-
ским садом для всех семей воспи-
танников; вторая — вариативная, 
проектируемая каждой семьей в 
соответствии со своими потреб-
ностями и традициями. Инвари-
антная часть календаря включает 
сведения о сезонных народных 
праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом воз-
раста детей, о профессиональных 
праздниках, отмечаемых в семье, 
и рекомендации по организации 
бесед о профессиях; мероприя-
тиях, проводимых в детском саду 
(консультациях, заседаниях клуба 
и пр.); рекомендации по организа-
ции разнообразной деятельности 
в семье — семейного чтения, се-
мейных прогулок на природу.

Вариативная часть планиру-
ется семьей, содержит сведения 
о семейных праздниках.

Оформляя семейный ка -
лендарь, педагоги и родители 
проявляют свои художествен-
ные способности. Семейный 
календарь рождает у родителей 
идеи будущих совместных дел в 
семье и ДОО с детьми раннего 
возраста.

Сотрудничество и сотвор-
чество семьи и педагогов пред-
полагает разработки сопрово-
ждающих продуктов, к которым 
относятся: дневники развития 
малыша, альбомы достижений 
семьи в целом и персонально ре-
бенка, описательные характери-
стики-портреты («Наш малыш в 
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мире музыки», «Мои первые ри-
сунки», «Всей семьей на встре-
чу с природой»), сценарии сов-
местных музыкальных вечеров и 
праздников, которые предлагают 
родители, создавая их самостоя-
тельно, семейными группами или 
вместе с детьми.

В ДОО организован «Роди-
тельский университет» по по-
требностям родителей: «Кафедра 
семейных традиций» с участием 
бабушек и дедушек, «Кафедра 
грамотного материнства» с при-
менением активных форм изу-
чения педагогического опыта, 
конструктивного обмена опытом, 
с предоставлением выбора форм 
по принципу вариативности.

Основные направления «Роди-
тельского университета»:
— интеграция усилий ДОО и се-

мьи в вопросах социализации 
детей раннего возраста;

— оказание медико-психоло-
го-педагогической помощи 
родителям;

— повышение педагогической 
культуры родителей;

— обмен передовым опытом се-
мейного воспитания;

— укрепление детско-родитель-
ских отношений;

— формирование у родителей 
понимания исключительной 
важности семьи и ее ответ-
ственности в позитивной со-
циализации ребенка.
На заседаниях педагоги и 

специалисты используют раз-

нообразные формы взаимодей-
ствия с родителями: беседы, 
консультации, экспресс-диа-
гностику, тренинги, видеопро-
смотр сюжета из жизни детского 
сада или проблемной ситуации 
с последующим обсуждением, 
встречу-дискуссию, выставки 
методической литературы и пр. 
По окончании каждого заседания 
родителям предлагаются часы 
для индивидуальных бесед или 
консультаций.

В соответствии с реализацией 
задач инновационного проекта 
продолжается поиск и апроба-
ция новых способов мотивации 
родителей к совместным меро-
приятиям. На сегодняшний день 
уже сделаны первые шаги по ре-
ализации данной задачи: начала 
свою работу группа выходного 
дня «Мама и малыш», работает 
адаптационная группа. Планиру-
ется организация фокус-группы 
«Многодетная семья — счаст-
ливая семья», в рамках которой 
будут изучены традиции семьи, 
опыт организации здорового об-
раза жизни, установления добро-
желательного взаимодействия 
старших детей с младшими. 
Данная работа позволит изучить 
особенности воспитания ребенка 
в многодетной семье, их образо-
вательные потребности, а затем 
поделиться своим опытом.

Об эффективности использо-
вания как традиционных, так и 
нетрадиционных форм работы 
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с родителями свидетельствуют: 
проявление у последних интере-
са к образовательному процессу 
с детьми раннего возраста; стрем-
ление взрослых к индивидуаль-
ным контактам с воспитателем; 
повышение их активности при 
анализе педагогических ситуаций 
и обсуждении дискуссионных во-
просов, вовлечение в жизнь до-
школьной организации.

Для осуществления диффе-
ренцированного подхода воспи-
тателей детского сада к родите-
лям необходимо соблюдение как 
общепедагогических, так и спе-
цифических условий. Таковыми 
являются: взаимное доверие во 
взаимоотношениях между педа-
гогом и родителями; соблюдение 
такта, чуткости, отзывчивости по 
отношению к родителям; учет 
своеобразия условий жизни каж-
дой семьи, возраста родителей, 
уровня подготовленности в во-
просах воспитания; сочетание 
индивидуального подхода к каж-
дой семье с организацией рабо-
ты со всеми родителями группы; 
одновременное влияние на роди-
телей и детей; обеспечение в ра-
боте с родителями определенной 
последовательности, системы. 
В процессе сотрудничества вы-
работались тактические приемы 
взаимодействия.

Доброжелательный стиль 
общения. Позитивный настрой 
на общение — самый прочный 
фундамент, на котором строит-

ся вся работа педагогов группы. 
В общении воспитателя с родите-
лями неуместны категоричность, 
требовательный тон. Ведь любая 
прекрасно выстроенная адми-
нистрацией ДОО модель взаи-
модействия с семьей останется 
«моделью на бумаге», если вос-
питатель не выработает для себя 
конкретные формы корректного 
общения с родителями. Педагог 
общается с родителями ежеднев-
но, и именно от него зависит, 
каким будет отношение семьи 
к детскому саду в целом. Еже-
дневное доброжелательное вза-
имодействие педагогов с родите-
лями значит гораздо больше, чем 
отдельное хорошо проведенное 
мероприятие.

Индивидуальный подход. Необ-
ходим не только в работе с детьми 
раннего возраста, но и в работе с 
родителями. Воспитатель, обща-
ясь с ними, должен чувствовать 
ситуацию, настроение мамы или 
папы. Здесь и пригодится челове-
ческое и педагогическое умение 
воспитателя успокоить родителя, 
посочувствовать и вместе поду-
мать, как помочь ребенку в той 
или иной ситуации.

Сотрудничество, партнер-
ство, а не наставничество. Пози-
ция наставления и простой про-
паганды педагогических знаний 
сегодня вряд ли принесет поло-
жительные результаты. Гораздо 
эффективнее создание атмосфе-
ры взаимопомощи и поддержки 
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семьи в сложных педагогических 
ситуациях, заинтересованность 
детского сада в проблемах семьи 
и искреннее желание помочь.

Готовимся серьезно. Любое, 
даже самое небольшое меропри-
ятие с родителями необходимо 
тщательно и серьезно готовить. 
Главное в этой работе — каче-
ство, а не количество отдельно 
взятых мероприятий. Слабое, 
плохо подготовленное родитель-
ское собрание или семинар мо-
гут негативно повлиять на поло-
жительный имидж дошкольной 
образовательной организации в 
целом.

Динамичность. Детский сад 
сегодня должен находиться в ре-
жиме развития, а не функциони-
рования, представлять собой мо-
бильную систему, быстро реаги-
ровать на изменения социального 
состава родителей, их образова-
тельные потребности и воспита-
тельные запросы. В зависимости 
от этого должны меняться формы 
и направления работы с семьей.

Опыт работы нашей ДОО по-
казал, что вопросы педагогиче-
ской культуры родителей необ-
ходимо рассматривать в тесной 
связи с повышением профес-
сиональной компетентности 
педагогов. Формирование про-
фессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО становится возмож-
ным в процессе непрерывного 
образования работников через 

различные активные формы 
научно-методической поддерж-
ки. Одна из таких действенных 
форм — организация системы 
сетевого взаимодействия.

Организационная структура 
сетевого взаимодействия пред-
ставлена в соответствии с функ-
циями сетевого управления: 
научного, информационно-мето-
дического и кадрового обеспече-
ния.

Научное обеспечение связа-
но с сопровождением иннова-
ционной деятельности в рамках 
муниципального методического 
ресурсного центра Ростовской 
области ММРЦ МДОУ № 13 и 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (в 
соответствии с приказом Миноб-
разования Ростовской области от 
01.12.2016 № 786 «О присвоении 
статуса муниципального методи-
ческого ресурсного центра») по 
следующим направлениям.

1. Формирование базовых 
компетенций и функциональной 
грамотности педагогов и руково-
дителя ДОУ на основе приобре-
тенных в ходе повышения квали-
фикации знаний и умений в орга-
низации нормативной правовой, 
психолого-педагогической, инно-
вационной, информационно-ком-
муникационной и финансово-эко-
номической деятельности.

2. Удовлетворение персонифи-
цированных профессиональных 
потребностей педагогов в интере-
сах развития творческих способ-
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ностей и их профессионального 
роста.

3. Организация и проведение 
методической работы на базе 
ММРЦ МБДОУ №13 (консульта-
ции, разработка и внедрение 
инновационной модели по орга-
низации взаимодействия с роди-
телями детей раннего возраста, 
технологий, ориентированных 
на ранний возраст, проведение 
мониторинга по выявлению эф-
фективности организуемых про-
цессов сопровождения развития 
семейного воспитания, обобще-
ние и описание опыта).

4. Обновление и расширение 
технической оснащенности ДОО 
(информационно-техническое и 
материально-техническое обес-
печение, создание предметно-
пространственной развивающей 
среды в группах раннего возраста 
с учетом требований ФГОС ДО).

5. Представление инноваци-
онного опыта деятельности педа-
гогов в ходе стажерской практи-
ки по проблеме взаимодействия 
ДОО с родителями детей раннего 
возраста (в рамках плана сов-
местной деятельности факульте-
та дошкольного и начального об-
разования ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО и ММРЦ МБДОУ № 13). 
Стажировка включает разнооб-
разные формы работы с участни-
ками: очные формы обобщения и 
трансляции опыта.

Информационно-методиче-
ское обеспечение осуществляет-

ся на основе взаимодействия с 
Управлением образования Саль-
ского района и связано с фор-
мированием муниципального 
информационного пространства, 
в котором активно взаимодей-
ствуют педагоги и руководители 
ДОО по созданию условий для 
участия родителей (законных 
представителей) в образователь-
ной деятельности ДОО, само-
развития всех субъектов образо-
вательного процесса. С целью 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов осу-
ществляется системная работа, 
включающая организацию мето-
дических, творческих и других 
объединений педагогов и специ-
алистов для самообразования, 
повышения квалификации и обу-
чения в сфере образования детей 
раннего возраста и партнерского 
взаимодействия с родителями.

Кадровое обеспечение направ-
лено на создание организаци-
онно-методических условий, 
обеспечивающих повышение 
уровня профессиональной компе-
тентности педагогов в ДОО на 
основе проектной деятельности.

С целью возможности про-
фессиональной самореализа-
ции педагогов, участвующих 
в реализации инновационного 
опыта, разработана концепция 
работы с коллективом по во-
влечению родителей в педаго-
гический процесс, состоящая из 
4 блоков.
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Мотивационный блок направ-
лен:
— на осознание воспитателями 

собственных ошибок и труд-
ностей в организации обще-
ния с родителями детей ран-
него возраста;

— формирование у педагогов 
осознанного отношения к ор-
ганизации общения с семьей;

— осознание ими собственных 
ошибок и трудностей в орга-
низации общения с родителя-
ми детей раннего возраста;

— формирование установки на 
доверительное взаимодей-
ствие с родителями;

— развитие готовности педагога 
к непрерывному профессио-
нальному совершенствованию 
в области общения с родителя-
ми воспитанников;

— развитие таких качеств лич-
ности, как выдержка, тактич-
ность, наблюдательность, ува-
жение.
В работе с педагогами исполь-

зуются такие формы работы, как 
анкетирование («Мои «плюсы» и 
«минусы» в общении с родителя-
ми»), тестовые опросы воспита-
телей по методике Е.П. Арнауто-
вой, практикум общения педагогов 
с родителями, дискуссии по орга-
низации общения педагогов с роди-
телями («Общение с родителями: и 
сложно и легко», «Кодекс общения 
педагогов с родителями»).

Когнитивный блок включа-
ет в себя формирование у педа-

гогов системы знаний о семье, 
ее воспитательном потенциале, 
особенностях семейного вос-
питания, специфике взаимодей-
ствия общественного и семейно-
го воспитания, методах изучения 
семьи.

В работе с педагогами исполь-
зуются теоретические семинары 
(«Воспитательный потенциал се-
мьи, родителей, имеющих детей 
раннего возраста», «Типичные 
трудности и ошибки семейно-
го воспитания», «Формы взаи-
модействия ДОО с родителями 
детей раннего возраста», «Адап-
тация детей раннего возраста к 
условиям детского сада»), дис-
куссии («Семейное и обществен-
ное воспитание: единство и раз-
личие»).

Практический блок включает 
в себя:
— развитие у педагогов умения 

применять методы изучения 
семьи и образовательные по-
требности родителей;

— формирование умения прогно-
зировать результаты развития 
ребенка в семье, определять 
оптимальные пути его разви-
тия;

— развитие умения ориентиро-
ваться в информации, отбирать 
необходимое для собственной 
работы с родителями;

— развитие умения осуще-
ствлять индивидуальный под-
ход к родителям в процессе 
общения;
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— формирование навыков орга-
низации традиционных и не-
традиционных форм общения 
с родителями, оказания им 
действенной помощи;

— формирование коммуникатив-
ных умений и навыков.
Используются следующие 

формы работы: семинары-прак-
тикумы («Приглашение к обще-
нию»), деловые игры («Родитель-
ское собрание», «Педагогический 
брифинг»), круглые столы («На-
глядные формы работы с семьей: 
формальность или эффективное 
средство общения?»), индиви-
дуальные консультации («Взаи-
модействие педагогов с семьями 
воспитанников в вопросах фор-
мирования предметной деятель-
ности детей раннего возраста»).

Контрольный блок направлен 
на выявление положительной 
динамики работы через анкети-
рование, опросы, отзывы роди-
телей.

Значимый результат реали-
зации проекта «Навстречу друг 
другу» — установление довери-
тельных отношений между вос-
питанниками, родителями и пе-
дагогами, объединение их в одну 
команду, что дает положительные 
результаты в области личностно-
го развития, а также обеспечения 
психологического здоровья детей 
раннего возраста и их позитивной 
социализации.

Таким образом, наш опыт 
показывает, что социальное 

партнерство с родителями вос-
питанников необходимо осно-
вывать на заинтересованности 
всех участников образовательно-
го пространства в поиске путей 
решения проблем, связанных с 
воспитанием и развитием детей 
раннего возраста; объединении 
усилий и возможностей кол-
лектива и родителей в решении 
вопросов адаптации ребенка к 
ДОО, его успешной социализа-
ции; конструктивном разреше-
нии, в случае возникновения, 
спорных вопросов; стремлении 
к реалистичным способам реше-
ния педагогических и социаль-
ных проблем; взаимоприемле-
мом контроле и учете интересов 
каждого из партнеров.
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сопровождеНие детей раННего 
возраста в период адаптации 
к детскому саду
Харчева О.В.,
заведующий;

Соболева Н.В.,
педагог-психолог, Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования «Планета детства “Лада”»,  
детский сад № 201 «Волшебница», г. Тольятти Самарской обл.

Аннотация. В статье рассматривается опыт организации адаптацион-
ной группы «Вместе с мамой». Показаны формы и методы работы с 
детьми раннего возраста, начинающими посещать детский сад, и их 
родителями.
Ключевые слова. Ранний возраст, адаптация, адаптационная группа.

Начало посещения детского 
сада для ребенка любого возрас-
та — сложный период адаптации 
к новым социальным условиям. 
Малыш привык быть для мамы 
с папой единственным, самым 
любимым, и вдруг вся его жизнь 
меняется кардинальным образом. 
Адаптация — это приспособле-
ние организма к изменяющимся 
внешним условиям. Возрастная 
незрелость адаптационных ме-
ханизмов у детей приводит к 
тому, что данный процесс тре-
бует больших затрат внутренней 
энергии и часто проходит с напря-
жением, а то и перенапряжением 
психических и физических сил 
организма.

Вызванные адаптацией стрес-
совые реакции надолго нарушают 
эмоциональное состояние детей, 
оставляя след в нервно-психиче-
ском развитии ребенка даже при 
благоприятном окончании адап-
тационного периода. При этом 
ежегодно наблюдая за особенно-
стями состояния здоровья вновь 
поступающих в детский сад де-
тей, мы видим неуклонный рост 
количества малышей с низким 
уровнем нервно-психического 
развития. Это связано как с био-
логическими факторами (ослож-
нения в пре-, пере- и постнаталь-
ный периоды, болезни в младен-
честве), так и с особенностями 
воспитания в семье. Увеличива-
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ется количество детей с откло-
нениями в поведении. Уже в ран-
нем возрасте часто наблюдается 
гипервозбудимость, малоэмоци-
ональность и неконтактность, 
повышенная агрессивность, 
проявляются психосоматические 
заболевания в виде энуреза, эн-
копреза, нервных тиков. Все эти 
факторы еще более осложняют и 
без того серьезное испытание для 
малышей в адаптационный пери-
од к детскому саду.

Чтобы избежать проявлений 
тяжелой формы адаптации, ко-
торая сопровождается такими 
осложнениями, как задержка 
речевого развития, заикание, за-
медление роста, частая заболева-
емость, страхи, истерики, невро-
тическая привязанность к лич-
ным вещам, необходимо готовить 
ребенка к поступлению в детский 
сад заблаговременно.

Поэтому очень важно разрабо-
тать систему психолого-педаго-
гического сопровождения детей 
раннего возраста и их родителей, 
помочь педагогам в обеспече-
нии условий для комфортного 
взаимодействия новых участни-
ков образовательного процесса, 
способствующих установлению 
психологического климата, при 
котором дети и взрослые чув-
ствуют себя уверенно, ощущая 
поддержку и защищенность в но-
вых жизненных обстоятельствах.

Каждый ребенок уникален и 
неповторим, поэтому индивиду-
альный характер присущ и осо-

бенностям привыкания малышей 
к детскому саду. Оптимизировать 
течение адаптации возможно, 
если осуществить постепенный 
переход ребенка из семьи в дет-
ский сад и обеспечить индивиду-
альный подход в его сопровожде-
нии со стороны специалистов и 
воспитателей.

Встреча каждого ребенка с 
детским садом № 201 «Волшеб-
ница» АНО ДО «Планета детства 
“Лада”» г. Тольятти начинается с 
адаптационной группы «Вместе с 
мамой», открытой на весь летний 
период. Длительность ее посеще-
ния составляет 1 ч в день в тече-
ние месяца. Педагог-психолог 
в сотрудничестве с различными 
специалистами детского сада осу-
ществляет сопровождение детей 
раннего возраста, их родителей и 
воспитателей, формирует основы 
взаимодействия в новом коллек-
тиве, помогая делать первые шаги 
навстречу друг другу. Система 
работы строится поэтапно.

Вся первая неделя работы 
адаптационной группы «Вместе 
с мамой» посвящается:
— освоению детьми про-

странства групповой комнаты, 
развитию навыков взаимодей-
ствия с предметно-развиваю-
щей средой в совместной де-
ятельности с родителями, пе-
дагогами и сверстниками;

— организации совместных за-
нятий с психологом детей, 
их родителей и будущих вос-
питателей по развитию соци-
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альных и коммуникативных 
навыков, осуществлению зна-
комства детей с новым кол-
лективом сверстников.
У родителей и детей появляет-

ся возможность осмотреть все 
помещение групповой комнаты, 
воспитатель обращает внимание 
на значимые особенности и важ-
ные требования по поддержанию 
порядка в шкафчиках раздеваль-
ной комнаты, в спальне, туалет-
ной комнате. Обращается внима-
ние на обязательное наличие ин-
дивидуальных средств гигиены, 
их систематическую обработку 
в соответствии с рекомендация-
ми СанПиН. В игровой комнате 
внимание родителей обращает-
ся на всесторонне развивающий 
характер игровых пособий и спе-
циального оборудования для ма-
лышей с учетом их возрастных 
возможностей и индивидуаль-
ных потребностей. Так, родители 
смогут не только увидеть мате-
риально-техническое оснаще-
ние группы, но и приобщиться 
вместе с ребенком к необходи-
мым действиям по поддержанию 
благоприятных условий жизнеде-
ятельности малышей, начать раз-
витие культурно-гигиенических и 
элементарных трудовых навыков 
в новых условиях. Это помогает 
развеять родительские опасения 
и уменьшить их тревогу за без-
опасность пребывания малышей 
в ДОО.

В присутствии родителей дети 
охотнее идут на контакт с новы-

ми взрослыми, взаимодействуют 
с незнакомыми сверстниками, 
участвуют в совместных играх, 
предполагающих сотрудниче-
ство, активнее интересуются 
окружающей обстановкой и иг-
рушками. Очень важно, чтобы 
первый опыт своего пребывания 
в детском саду и знакомства с 
новыми друзьями ребенок при-
обрел при поддержке близкого 
человека.

Совместные занятия с психо-
логом для детей проходят в атмо-
сфере эмоционального общения 
с каждым ребенком, предполага-
ющего контакт глаз, прикоснове-
ния, улыбку, ласковую интонацию 
голоса. При этом формируются 
навыки общения со сверстниками 
и возникает положительное отно-
шение к детскому саду.

Для родителей совместные за-
нятия с детьми становятся свое-
образным мастер-классом, на 
них психолог показывает эффек-
тивные приемы взаимодействия 
с малышами, а неформальная 
атмосфера занятий способствует 
более активному и открытому об-
щению мам и пап с сотрудниками 
детского сада.

Активное участие в занятиях 
принимает воспитатель, который 
будет в дальнейшем работать с 
данной группой детей. Он зна-
комится с малышами в непри-
нужденной игровой атмосфере, 
перенимает методы и приемы, 
применяемые психологом в раз-
личных ситуациях, отмечает наи-
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более понравившиеся детям игры 
и использует их в своей практике.

Со второй недели посещения 
адаптационной группы начина-
ются новые формы психолого-пе-
дагогического сопровождения де-
тей, родителей и педагогов:
— развивающее игровое взаимо-

действие воспитателя и узких 
специалистов — музыкально-
го руководителя, инструкто-
ра по физкультуре, педагога 
по изобразительной деятель-
ности с детьми в коллективе 
сверстников в отсутствии ро-
дителей не более 30 мин;

— тематические дискуссии пси-
холога с родителями в клубе 
«Счастливая семья» по значи-
мым для периода адаптации 
проблемам воспитания ребен-
ка;

— продолжение освоения детьми 
пространства групповой ком-
наты, развитие навыков взаи-
модействия с предметно-раз-
вивающей средой на осно-
ве собственного интереса в 
совместной деятельности со 
сверстниками, родителями и 
педагогами.
Игровое взаимодействие вос-

питателя и узких специалистов 
носит развивающий характер и 
проходит в форме интеграции 
различных видов деятельности 
по направлениям: художествен-
но-эстетическое, физическое, со-
циально-коммуникативное, по-
знавательное и речевое развитие 
детей раннего возраста.

Отличительной особенно-
стью многих родителей, чьи 
дети начинают посещать дет-
ский сад, является состояние 
повышенной тревожности, с об-
острением у себя чувства вины 
на фоне жалости к ребенку. При 
этом родители бывают чрез-
мерно внимательны к действи-
ям педагогов из-за огромного 
интереса ко всему, что связано 
с обеспечением комфорта пре-
бывания их малыша в новых 
и непривычных условиях. Те-
матические дискуссии с пси-
хологом помогают расставить 
акценты в проблемах, особенно 
волнующих родителей: выяс-
нить, насколько подготовили 
они малыша к самостоятельной 
жизни в детском саду; за что не-
сет ответственность коллектив 
детского сада, а за что отвеча-
ют родители; помочь осознать 
готовность семьи отпустить ре-
бенка в первое «самостоятель-
ное плавание» и оказать ему по-
мощь, чтобы он смог выдержать 
это испытание.

В ходе тематических дискус-
сий с психологом у малоопытных 
мам и пап малышей появляется 
возможность познакомиться с 
семейным опытом других роди-
телей, обменяться мнениями по 
вопросам воспитания детей, по-
чувствовать уникальность и ха-
рактерные особенности каждой 
семьи и детей, которые встрети-
лись вместе в детском саду, чтобы 
стать коллективом.
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Вопросы, которые волнуют 
родителей, весьма разнооб-
разны.

Как поддерживать желание ре-
бенка каждое утро ходить в дет-
ский сад?

Как уменьшить отрицатель-
ные переживания малыша, чтобы 
он меньше плакал и капризничал, 
как избавить его от страхов в но-
вой обстановке?

Как помочь ребенку переклю-
читься на игру и общение с дру-
зьями вместо постоянного ожида-
ния мамы, не сходя с места?

Несмотря на то, что каждый 
ребенок индивидуально прожи-
вает нелегкий адаптационный 
период своей жизни, существу-
ют и общие для всех малышей 
приемы помощи со стороны ро-
дителей, позволяющие не навре-
дить нервной системе, временно 
работающей «на максимальных 
оборотах». О них также идет речь 
во время тематических дискуссий 
психолога с родителями в клубе 
«Счастливая семья».

Вторая половина часа на этой 
неделе посещения адаптацион-
ной группы «Вместе с мамой» 
для малышей и их родителей 
проходит в виде встречи после 
получасовой разлуки и взаимо-
действия с предметно-развиваю-
щей средой на основе интересов 
и предпочтений детей.

На третьей неделе посещения 
адаптационной группы ее участ-
никам предоставляется новая воз-
можность:

— по желанию родителей и в 
их присутствии осуществить 
индивидуальную диагности-
ку психического развития ре-
бенка с помощью комплекса 
игровых заданий, получить 
персональную консультацию 
психолога;

— продолжить развивающее иг-
ровое взаимодействие воспи-
тателя и узких специалистов 
с детьми в коллективе сверст-
ников в отсутствии родителей 
не более 30 мин;

— начать освоение малыша-
ми территории группового 
участка и овладение приема-
ми игровой деятельности с 
выносным оборудованием во 
время прогулки на свежем воз-
духе вместе с родителями и 
воспитателем.
Каждый ребенок уникален и 

неповторим, поэтому индиви-
дуальный характер присущ и 
особенностям привыкания ма-
лышей к детскому саду. В связи 
с этим наиболее эффективные 
рекомендации психолога по 
вопросам успешной адаптации 
носят сугубо персональный ха-
рактер.

С помощью анкеты, специ-
ально разработанной для роди-
телей, педагог-психолог накап-
ливает первичные персональные 
данные о специфике развития и 
воспитания каждого ребенка, 
его эмоционально-характероло-
гических особенностях, состоя-
нии здоровья. Эта информация 
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очень помогает педагогам учи-
тывать индивидуальные осо-
бенности при взаимодействии с 
малышами уже с первых шагов 
их пребывания в детском саду, 
выстраивать индивидуальный 
образовательный маршрут с уче-
том возможностей и потребно-
стей конкретного ребенка, при-
нимая во внимание интересы, 
пожелания и рекомендации его 
родителей.

Для обследования психиче-
ского развития детей раннего 
возраста применяются методики 
Е.А. Стребелевой, К.Л. Печоры 
и др. При этом обеспечивает-
ся возможность осуществления 
дифференцированного подхода 
в развитии и воспитании детей, а 
при необходимости своевремен-
ной коррекции.

В ходе  индивидуальной 
консультации с родителями по 
результатам диагностики психи-
ческого развития ребенка и на 
основе наблюдений психолога за 
его поведением и проявлением 
эмоций обсуждаются ключевые 
проблемы и особенности, от ко-
торых будет зависеть успешность 
адаптации каждого малыша.

Прогулки на свежем возду-
хе, которые также начинаются с 
третьей недели посещения груп-
пы «Вместе с мамой», вносят 
новую эмоционально окрашен-
ную составляющую в процесс 
знакомства детей и их родителей 
с детским садом. Осваивая при-
емы игрового взаимодействия с 

оборудованием разнообразных 
центров, расположенных на 
участке, воспитатели знакомят 
детей и их родителей с таящи-
мися опасностями и действиями 
по их предотвращению, которые 
ежедневно применяются для 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности и укрепления 
здоровья малышей в детском 
саду. Это позволяет вовлечь ро-
дителей в процесс формирова-
ния у детей раннего возраста 
элементарных правил поведения 
на прогулке, постепенно снижа-
ет их беспокойство и организует 
поведение детей, находящихся в 
условиях коллективного пребы-
вания.

Заключительная,  четвер-
тая неделя посещения проходит 
в условиях самостоятельного 
освоения детьми всех навыков, 
способствующих организации 
их жизнедеятельности в усло-
виях ДОО: воспитатель и узкие 
специалисты стремятся обеспе-
чить условия для благоприятного 
пребывания детей в детском саду 
в отсутствии родителей на про-
тяжении 1 ч, включая прогулку. 
При этом осуществляется инди-
видуальный подход к каждому 
ребенку для улучшения его эмо-
ционального состояния и обеспе-
чения комфорта.

Разработанная нами система 
психолого-педагогического со-
провождения позволяет детям 
раннего возраста легче адапти-
роваться в группе сверстников, 
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создает безопасное пространство 
для общения, условия для само-
выражения, объединяет всех 
детей, их родителей и воспита-
телей совместной деятельно-
стью, способствует повышению 
уверенности малышей в своих 
силах, появлению чувства спло-
ченности и социального доверия 

к новому коллективу. Встреча с 
детским садом, проходящая в ат-
мосфере эмоционально теплого 
и содержательно наполненного 
общения детей и взрослых, да-
рит каждому участнику образо-
вательного процесса радость от 
совместных шагов навстречу 
друг к другу.

поддержка семьи в речевом 
развитии малышей
Суздальцева Л.В.,
старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии 
и логопедии, Московский социально-педагогический институт, 
Москва

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы взаимодействия 
педагогов и родителей по развитию речи детей раннего возраста, приво-
дятся примеры разнообразных форм сотрудничества, рекомендации для 
родителей по созданию активизирующей речевой среды, а также пере-
чень речевых игр, в которые родители самостоятельно могут поиграть с 
детьми дома.
Ключевые слова. Взаимодействие, общение, речевое развитие, пассив-
ный словарь, активный словарь, языковая среда, лексический запас, се-
мантизация лексики, «отраженная» и «сопряженная речь».

Основные достижения, опре-
деляющие развитие психики ре-
бенка в раннем детстве, — овла-
дение речью и предметной дея-
тельностью. Ребенок начинает 
входить в мир социальных отно-
шений. В предметной деятельно-
сти через общение со взрослыми 
создается основа для усвоения 

значений слов и связывания их с 
образами предметов и явлений. 
Возрастающий интерес ребенка 
к предметам, их свойствам и дей-
ствиям с ними побуждает его по-
стоянно обращаться к взрослым. 
Но обратиться к ним он может, 
только овладев речевым обще-
нием.
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Первые три года жизни вы-
ступают решающими в развитии 
речи. Уже с грудного возраста ма-
лыши прислушиваются к звукам, 
наблюдают за движениями губ 
матери и отца, радуются, узна-
вая знакомые голоса. С самого 
первого дня они впитывают в 
себя звуки речи, собирают и на-
капливают слова. Так постепен-
но развивается пассивный запас 
слов, который при благоприятном 
языковом окружении переходит в 
активный.

Развитие СМИ сильно сокра-
тило общение с детьми во мно-
гих семьях. Однако даже самые 
лучшие детские передачи или 
аудиозаписи не могут заменить 
непосредственного общения ро-
дителей со своими детьми. Оно 
было и остается важнейшим 
условием развития у ребенка нор-
мальной речи.

Конструктивное взаимодей-
ствие педагогов ДОО с семьей, 
в том числе и в вопросах рече-
вого развития детей, — важное 
направление социально-педаго-
гической деятельности детского 
сада.

Для правильного и эффектив-
ного воздействия на формирова-
ние речи своего ребенка родите-
лям рекомендуется учесть следу-
ющие моменты.

1. Необходимо реально оцени-
вать состояние здоровья ребенка. 
Любые патологии беременности, 
родов, постнатального периода 
могут спровоцировать речевые 

нарушения. Зачастую задержка 
речевого развития в раннем воз-
расте связана именно с этим.

2. Если что-то беспокоит в 
речевом развитии ребенка, не 
следует бояться обращаться за 
консультацией к специалистам. 
Как правило, детальное обсле-
дование логопедом проводится в 
основном, когда ребенку испол-
нится 5 лет. Этому есть свое объ-
яснение. Известно, что станов-
ление речи в основном заверша-
ется к 5—6 годам. Получается, 
что пока речь развивается, прак-
тически никто не вмешивается 
в этот процесс, не бьет тревогу. 
Когда же речь устоялась (вме-
сте с дефектами), специалисты 
принимаются за дело. Не надо 
ждать, когда закончится процесс 
развития речи ребенка, необхо-
димо помочь ему до завершения 
этого периода, способствовать 
предупреждению возможных 
речевых расстройств как можно 
раньше.

3. Нельзя сводить проблему 
формирования речи к обучению 
грамоте (освоению навыков чте-
ния и письма), поскольку разви-
тие речи — сложный процесс, в 
котором освоение письменной 
формы лишь составная часть.

Развитая речь, в понимании 
многих родителей, — это уме-
ние читать и писать (печатны-
ми буквами) как максимум, и 
умение рассказывать стихи как 
минимум. При этом остальные 
стороны речевого развития ре-
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бенка остаются без должного 
внимания. Известно, что ка-
чественно овладеть навыком 
чтения и письма в дальнейшем 
невозможно без чистого звуко-
произношения, без развитого ре-
чевого слуха, сформированного 
словарного запаса.

4. Родителям нужно помнить, 
что необходимо весьма осторож-
но относиться к раннему изуче-
нию иностранных языков. Если 
у ребенка проблемы с родным 
языком, или речь находится в 
стадии формирования, не стоит 
усугублять его проблемы приоб-
щением к другой языковой си-
стеме. Любой язык имеет звуки, 
которые характерны только для 
него. А обучение иностранному 
языку подразумевает постанов-
ку правильного звукопроизно-
шения. Так, в английском языке, 
есть межзубные звуки, которые 
недопустимы в русском. Такое 
произношение у нас считается 
дефектным и требует серьезной 
работы по его преодолению.

5. Речевой пример взросло-
го — важнейшее средство разви-
тия детской речи. Обращаясь к 
ребенку, следует говорить четко и 
ясно. Необходимо больше разго-
варивать в быту, включать актив-
ную речь в предметные действия, 
сопровождать показ предметов и 
игрушек эмоционально насыщен-
ным, увлекательным для ребенка 
рассказом. Рассказывать сказки, 
читать стихи, совместно рассмат-
ривать яркие, красивые картинки, 

книжки. Стимулировать инициа-
тивную речь, давать поручения, 
задавать вопросы, использовать 
приемы «отраженной» и «сопря-
женной» речи.

6. Развивать мелкую мотори-
ку детей раннего возраста че-
рез развитие ручной умелости 
(откручивание и закручивание 
крышечек, выкладывание круп-
ной мозаики, игры с пласти-
лином, крупами, тактильным 
песком, сенсорным ковриком, 
шнуровками, застежками, при-
щепками и пр.).

При организации взаимодей-
ствия педагогов с родителями по 
вопросам речевого развития де-
тей раннего возраста применимы 
традиционные формы:
— родительские собрания;
— консультации (индивидуаль-

ные и групповые);
— семинары-практикумы;
— педагогические беседы (инди-

видуальные и групповые);
— открытые показы занятий (ин-

дивидуальных, подгрупповых 
и фронтальных);

— информационно-просвети-
тельские буклеты, памятки, 
папки-передвижки;

— подбор методической литера-
туры в помощь родителям и 
т.д.
Кроме того, можно применять 

и нетрадиционные, интерактив-
ные формы взаимодействия. Вот 
некоторые из них.

И г р о в ы е  п р а к т и к у м ы . 
Их цель — демонстрация полу-
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ченных детьми умений, пред-
ставлений на игровом материале. 
Родители знакомятся с различны-
ми речевыми играми, играя вме-
сте с детьми.

Газета для родителей. Каж-
дый выпуск газеты посвящен ка-
кой-то одной проблеме речевого 
развития детей раннего возраста. 
Газета выходит 1 раз в месяц.

Домашняя игротека. Данный 
вид работы не требует специаль-
ных материалов и пособий. Учи-
тывая большую загруженность 
родителей домашними делами и 
накопленную к концу дня уста-
лость, им можно предложить: 
«Игры на кухне», «Игры в ван-
ной комнате» и т.д. Такие игры 
способствуют накоплению сло-
варного запаса, семантизации 
лексики, т.е. осмысленному по-
ниманию слов.

Игры на кухне
1. Назови посуду, которая есть 

на кухне. Из чего она сделана? 
Стаканы из стекла какие? Пра-
вильно, стеклянные.

2. Какие продукты лежат в хо-
лодильнике? Масло лежит где? 
(В масленке.)

3.Какие продукты лежат в 
шкафу? (Рисовая, гречневая кру-
па, кофе, сахар, соль.)

4. Что на кухне сделано из де-
рева? Стул из дерева какой? (Де-
ревянный.)

5. Что делает мама на кухне? 
(Варит, режет, готовит, моет, 
жарит, вытирает, включает, 
выключает, чистит, зажигает, 

улыбается, поет, пробует, со-
лит, наливает, выливает, разли-
вает, убирает, достает... Вот 
сколько у мамы дел и забот, а 
чем можешь ты помочь маме на 
кухне?)

6. Какое блюдо мама подает 
к столу? (Вкусное, горячее, хо-
лодное, соленое, несоленое, жа-
реное, вареное, сладкое, кислое, 
горькое.)

Играем в слова в ванной ком-
нате

1. Что у нас есть в ванной ком-
нате?

2. Какое там висит полотенце? 
(Белое, пушистое, полосатое, ма-
ленькое, длинное.)

3. Что делают в ванной ком-
нате? (Стирают, включают, 
выключают, чистят, намылива-
ют, вешают, вытираются, мо-
ются, принимают душ, сидят, 
стоят.)

4. Какие предметы нужны, 
чтобы умыться? (Кран, вода, 
мыло, полотенце.)

5. Какая бывает вода в ванной? 
(Холодной, горячей, теплой, про-
зрачной, чистой, грязной, мыль-
ной, мутной.)

Играем в слова на улице
1. Какая погода на улице? 

(Солнечная, хмурая, ветреная, 
жаркая, холодная, морозная, 
дождливая.)

2. Какие листья бывают у 
растений? (Круглые, овальные, 
длинные, колючие, жгучие (у 
крапивы), пушистые, зеленые, 
желтые.)
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3. Каких птиц ты знаешь? (Во-
робей, ворона, голубь, синица, 
галка.)

4. Что ездит по дороге? (Ма-
шины, автобусы, троллейбусы, 
трамваи.)

Одним из  эффективных 
способов обогащения словаря 
детей служат настольно-печат-
ные игры (лото, домино, парные 
картинки, кубики). Их цель — 
сформировать навыки складыва-
ния целого из отдельных частей, 
уточнение знаний о предметах, 
развитие словарного запаса. 
В процессе игры (например, с 
разрезными картинками) це-
лесообразно сначала рассмот-
реть целые картинки-образцы 
и спросить: «Что нарисовано на 
картинках?» «Как можно назвать 
их одним словом?» «Где растут 
фрукты?» После беседы объяс-
нить: «Вот перед тобой малень-
кие картинки, ты сложи целую 
картинку. Какого цвета яблоко? 
Где кусочки такого же цвета?» 
Рекомендуется начинать с двух-
трех деталей и впоследствии 
усложнять до четырех. Родители 
могут начать складывать картин-
ку, а далее ребенок продолжит 
самостоятельно. По такому же 
принципу дети собирают кар-
тинки из кубиков.

Для реализации этих реко-
мендаций родителям необходимо 
поощрять инициативные выска-
зывания ребенка (вопрос, прось-
бу показать, назвать, объяснить, 
дать любую понравившуюся 

игрушку), внимательно его вы-
слушивать, отвечать, выполнять 
просьбу. В разговоре с ребенком 
они должны точно и правильно 
называет предметы и игрушки, 
находящиеся в доме. Родители 
должны внимательно следить за 
речью и произношением звуков, 
исправлять ошибки. Не следует 
называть предметы, животных, 
транспорт облегченными, звуко-
подражательными словами («би-
бика», «ав-авка», «тик-таки» и 
пр.). Очень важно поддерживать 
инициативное речевое обраще-
ние и по возможности превратить 
его в разговор. Надо давать ребен-
ку постепенно усложняющиеся 
словесные поручения, например: 
«Попроси папу, чтобы он тебе 
помог достать книжку с полки. 
Скажи: папа, достань, пожалуй-
ста, книжку».

Для развития мелкой мото-
рики необходимо также исполь-
зовать пальчиковую гимнастику, 
пальчиковые игры и упражнения, 
которые благотворно влияют не 
только на становление речи и ее 
функций, но и на психическое 
развитие ребенка. Например, 
фольклорные пальчиковые игры 
помогают налаживать коммуни-
кативные отношения на уровне 
соприкосновения, эмоциональ-
ного переживания.

Во время прогулок, одевания, 
раздевания, умывания, купания, 
на кухне во время приготовления 
пищи можно использовать малые 
формы фольклора.
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Ручки мыли? Мыли.
Ребенок имитирует мытье рук, 

ушей и т.д.

А ушки мыли? Мыли.
А щечки? Тоже мыли.
Все помыли, ничего не забыли.
А теперь мы чистые, 
Зайчики пушистые.
Скачет, как зайчик.

Выходные дни желательно 
проводить на природе, так как 
она открывает много возможно-
стей для пополнения знаний и 
словаря ребенка в процессе на-
блюдений за природными явле-
ниями, объектами, животными, 
деревьями.

Для развития речи и обогаще-
ния словаря очень полезны загад-
ки в виде вопроса или описатель-
ного предложения, но чаще всего 
в стихотворной форме.

Комочек пуха,
Длинное ухо,
Бегает ловко,
Любит морковку.

Маленький, усатенький,
Хвостик полосатенький,
Бегает вприпрыжку,
Очень любит мышку.

Не стоит забывать и про могу-
чую силу русских народных ска-
зок, каждая из которых являет-
ся образцом яркой, красочной 
родной речи. К примеру, после 
чтения русской народной сказки 
«Козлятки и волк» с ребенком 
можно провести беседу, исполь-

зуя иллюстрации: «Почему коза 
уходила в лес?» (стимулировать 
использование ребенком новых 
словосочетаний — есть траву 
шелковую, пить воду студеную); 
«Что наказывала коза козлятам?» 
(предложить вместе произне-
сти слова наказа и повторить 
песенку); «Каким голосом пел 
волк песенку козы?» (попробо-
вать так спеть); «Как мама-ко-
за спасла козлят?» (помочь ре-
бенку ответить на вопрос: …и 
стали... коза перепрыгнула... а 
живот у него...); «Как можно 
сказать про маму-козу? Она ка-
кая?» (большая, добрая); «А еще 
козлятки очень веселые. Как ты 
думаешь, что козлята делали, 
когда коза уходила в лес?» (пры-
гали, скакали, играли).

В процессе общения взрослые 
должны следить за правильным 
употреблением слов, особен-
но близких по значению (шить, 
пришить, зашить, ехать, уехать, 
приехать и пр.), которые дети в 
раннем возрасте нередко путают 
из-за несформированности лек-
сико-грамматических структур 
речи. Отдельно следует сказать 
о прилагательных, как довольно 
«аморфных» и редко использу-
емых частях речи. Редкий ро-
дитель скажет своему ребенку: 
«Машенька, принеси, пожалуй-
ста, круглый, красный, большой, 
гладкий, резиновый мячик», как 
правило, все взрослые обходят-
ся словосочетанием «глагол + 
существительное». Не следует 
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пренебрегать прилагательными 
как самостоятельными речевы-
ми категориями, запас которых 
в дальнейшем будет способство-
вать становлению красивой опи-
сательной речи ребенка, богатой 
эпитетами, олицетворениями, 
метафорами. Поэтому следует иг-
рать с ребенком в игры: «Скажи, 
какой, какая, какое (мяч, кукла, 
солнышко)», «Я начну, а ты про-
должи (шарик большой, красный, 
твердый...)».

Рекомендации родителям
Используйте каждую свобод-

ную минуту для беседы с ребен-
ком.

Помните, что основные собе-
седники для ребенка в семье — 
мама, папа, бабушка или дедушка.

Поручайте старшим детям как 
можно больше разговаривать с 
младшими братьями и сестрами 
в свободное время.

Приобретайте красочные кни-
ги, альбомы, картинки, рассмат-
ривайте их с детьми и беседуйте 
по их содержанию.

Записывайте в тетрадь или 
на магнитофон высказывания 
вашего ребенка. Через 2—3 мес. 
прослушайте их вместе с ребен-
ком, проанализируйте, запишите 
новые, чтобы видеть динамику 
речевого развития.

Таким образом, огромную роль 
на пути становления речи ребенка 
играет его окружение, в первую 
очередь, родители. От того, как 
общаются с ребенком, сколько 

времени уделяют на развитие его 
речи, зависит уровень усвоения 
языка малышом. Проводником в 
этом процессе, связующим зве-
ном служит педагог. Результа-
тивности в данном направлении 
можно достичь, если педагоги и 
родители будут действовать со-
гласованно и конструктивно.
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«цеНтр развития 
образоваНия» — 
иННовациоННая площадка 
городского округа люберцы
Слепцова И.Ф.,
канд. пед. наук, доцент, научный сотрудник, «Центр 
развития образования» муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области,  
чл.-кор. МАНПО;

Валькова О.Ф.,
директор, «Центр развития образования» 
муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, г. Люберцы Московской обл.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвящен-
ные деятельности «Центра развития образования» в контек-
сте инновационной деятельности. Показаны направления 
модернизации образовательного пространства го Люберцы 
с учетом требований нового законодательства. Рассмат-
риваются проблемы качества образования, осуществле-
ния экспериментальной и инновационной деятельности, 
определения стимулирующих выплат. Раскрывается роль 
функционирования «Школы молодого руководителя ДОО», 
определяются основные направления деятельности Центра 
в контексте современной социокультурной ситуации.
Ключевые слова. Инновационная деятельность, образова-
ние, образовательная организация, конкурсы, педагогиче-
ское мастерство, педагог, качество дошкольного образова-
ния, программа, Центр развития образования.

Образование в контексте «культуры достоинства» 
как приоритетная отрасль Московской области
Образование как институт социализации личности в 

контексте «культуры достоинства» (А.Г. Асмолов) вы-
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ступает приоритетной отраслью 
Московской области. Оно ориен-
тировано на обеспечение соци-
альной стабильности, создание 
условий для социального и эко-
номического развития через обес-
печение доступного и качествен-
ного образования, выравнивание 
образовательных возможностей 
детей и подростков, формиро-
вание здорового образа жизни, 
повышение культурного уровня 
населения.

В мае 2017 г. в Московской 
области прошел первый семинар 
директоров школ. Губернатор 
А. Воробьев, принявший участие 
в этой важной профессиональной 
дискуссии, обозначил главный 
ориентир: каждая школа должна 
давать качественное образование 
и раскрывать таланты детей.

В настоящее время инноваци-
онный характер образования ста-
новится важнейшим инструмен-
том для дальнейшего развития 
образовательного учреждения и 
образования в целом. Движущи-
ми силами становятся интегра-
ция научной, образовательной 
и практической деятельности, 
включенность образования в на-
циональную инновационную си-
стему. Соответственно развитие 
образовательного учреждения в 
современных социально-эконо-
мических условиях невозможно 
без новых идей, подходов, моде-
лей, педагогических технологий.

В современной образователь-
ной политике появилась новая 
конструкция — «детоцентризм» 
(демограф А. Вишневский), ко-
торая на первый план ставит 
ценность ребенка и семьи. При-
оритетом новой образовательной 
политики становится детство как 
ключевая проблема, которая об-
ретает статус первоочередных за-
дач государства. Инновационные 
изменения связаны с тем, что на 
современном этапе в политике 
России произошел ценностный 
сдвиг, выражающийся в понятии 
«политический детоцентризм», 
когда все политические и соци-
ально-экономические решения 
принимаются с позиции дет-
ства (признак развитого обще-
ства). «Политический детоцен-
тризм» — основа выстраивания 
образовательной политики, субъ-
ект которой — детская субкульту-
ра. Поэтому стратегия образова-
ния сегодня — это детство ради 
детства (А.Г. Асмолов), которая 
предусматривает смену ценност-
ных ориентиров, где образователь-
ная организация выступает как 
институт социализации личности; 
не ребенок готовится к школе, а 
школа, учитель готовятся и адап-
тируются к ребенку; не подготовка 
к школе, а позитивная социализа-
ция, индивидуализация развития 
и поддержка детской инициативы; 
не готовность к обучению, а готов-
ность к развитию и др. [1].
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Модернизация 
образовательного 

пространства
Образовательное пространство 

го Люберцы представлено 95 об-
разовательными организациями, 
среди которых 43 школы, 47 дет-
ских садов, 3 учреждения допол-
нительного образования, Центр 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, а 
также МУ ДПО «Центр развития 
образования».

В условиях многообразия пе-
дагогических инноваций особо 
значимым становится измене-
ние содержания деятельности 
методических служб в повыше-
нии уровня профессиональной 
компетентности работников об-
разования, в развитии их профес-
сионального педагогического ма-
стерства, методическом обеспе-
чении процессов модернизации 
образования и, как следствие, 
формирование инновационной 
модели деятельности методиче-
ской службы.

В условиях модернизации об-
разования в 2006 г. МОУ ДПО 
«Методический центр» было 
реорганизовано в Муниципаль-
ное образовательное учреждение 
дополнительного профессиональ-
но образования (повышение ква-
лификации) специалистов «Центр 
развития образования». Данные 
преобразования вызваны появ-
лением новых направлений дея-

тельности, среди которых: обес-
печение информатизации образо-
вания, поддержка инновационных 
процессов, методическое сопрово-
ждение конкурсов педагогическо-
го мастерства и др.

15 сентября 2016 г. состоялось 
торжественное открытие второ-
го корпуса отделения по работе 
с одаренными детьми. В новом 
здании предусмотрены учебные 
классы, два конференц-зала. В те-
кущем году перед Центром сто-
ят новые задачи по увеличению 
доли одаренных детей, участвую-
щих в олимпиадах всех уровней; 
количества школьников, обучаю-
щихся в «Малой Академии Под-
московья»; групп обучающихся 
по подготовке к олимпиадам (с 
7 по 11 классы по следующим 
предметам: математика, русский 
язык, физика, география, исто-
рия, обществознание, право, эко-
номика, литература). С детьми 
будут заниматься преподаватели 
вузов: Московского государствен-
ного областного университета, 
Московского государственного 
университета, Московского фи-
зико-технического института, 
Института космических и инфор-
мационных технологий.

Для победителей и призеров 
муниципального этапа олимпи-
ады занятия будут проходить на 
бюджетной основе и предусмат-
ривать обучение воспитанников 
района в очно-заочном лицее 
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при Московском государствен-
ном областном университете; 
сотрудничество с ведущими ву-
зами Москвы и Московской об-
ласти; функционирование «Шко-
лы для одаренных детей» на базе 
оздоровительных комплексов; 
организация и проведение му-
ниципального этапа областных и 
Всероссийских конкурсов науч-
но-исследовательских, изобре-
тательских и творческих работ; 
проведение конференций, ма-
стер-классов, конкурсов для педа-
гогов и обучающихся; открытие 
группы по шахматам и робото-
технике для детей с 5 лет, а также 
подготовка к школе, проведение 
творческих занятий; разработка 
и сертификация программ по ро-
бототехнике для учителей инфор-
матики, технологии, педагогов 
дополнительного образования; 
обучение педагогических работ-
ников по программам, разрабо-
танным МУ ДПО «Центр разви-
тия образования».

Инновационный характер де-
ятельности Центра находит отра-
жение в его достижениях, среди 
которых: присвоение статуса 
региональных инновационных 
площадок Московской области 
ряду ДОО; оформление Феде-
ральной экспериментальной 
площадки по теме «Социальное 
партнерство дошкольного учре-
ждения с родителями воспитан-
ников» под руководством канд. 

пед. наук, доцента Т.Н. Дороно-
вой, Федерального института раз-
вития образования; проведение 
экспериментальной апробации и 
внедрение программно-методи-
ческого комплекса «Мозаичный 
ПАРК»; открытие инновацион-
ной площадки Академии иннова-
ционного образования и развития 
по направлению «Формирование 
безопасной информационной 
среды как необходимое условие 
обеспечения качества образова-
ния» и др.

Таким образом, модерни-
зация образовательного про-
странства определила работу 
МУ ДПО «Центра развития об-
разования» в следующих направ-
лениях: повышение профессио-
нального уровня педагогов; ор-
ганизация и проведение курсов 
повышения квалификации; про-
ведение районных предметных 
олимпиад, участие в областных, 
всероссийских олимпиадах; дис-
семинация педагогического опы-
та победителей; оказание помощи 
педагогам, работающим в рамках 
реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, ДО; со-
здание банка данных об опыте 
работы педагогов и издание пе-
чатных брошюр; поддержка та-
лантливой молодежи; проведение 
конкурсов различных уровней; 
развитие работы информаци-
онно-аналитического отдела и др.
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Педагогическое мастерство 
педагогов — показатель 
качества образования

Среди показателей качества 
образования следует выделить 
конкурсы педагогического ма-
стерства. Основная цель за-
ключается в диссеминации ин-
новационного педагогического 
опыта по различным направле-
ниям дошкольного образования. 
С учетом современных требова-
ний качество дошкольного об-
разования следует рассматривать 
в единстве трех составляющих: 
процесс — условия — результат. 
Систему оценки качества мож-
но выразить в следующих тези-
сах — педагог или ДОО работает 
по ФГОС ДО:
— если используются вариатив-

ные формы в работе с детьми;
— реструктуризировано содер-

жание образовательной дея-
тельности — организованы 
детские виды деятельности 
или «культурные практики»;

— рационально организована 
мотивирующая развивающая 
предметно-пространственная 
среда;

— обеспечено эффективное вза-
имодействие с родителями 
воспитанников.
Педагогические работни-

ки становились победителями 
приоритетного национального 
проекта «Образование»; конкурса 
«Лучший по профессии в сфере 
образования»; педагогического 

марафона для педагогов ДОО и 
классных руководителей: «Учи-
тельство Подмосковья — воспи-
танию будущего поколения Рос-
сии!»; Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг Учите-
ля»; областного конкурса «Педа-
гогический дебют — 2016»; «Пе-
дагог года»; VII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России», а 
также Всероссийского конкурса 
мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» и др.

С целью выявления и распро-
странения лучших методических 
разработок по вопросам нрав-
ственно-духовного воспитания 
детей в ДОО проводится конкурс 
методических разработок, проек-
тов по духовно-нравственному 
воспитанию.

Ежегодно в Люберцах прохо-
дят конкурсы детского творче-
ства, цель которых заключается 
в развитии у детей художествен-
ного эстетического вкуса, твор-
ческой активности и культуры, 
а также выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливых 
педагогов: конкурс чтецов «Мир 
природы»; конкурс песенного 
творчества «Музыкальная вол-
на»; интеллектуальный марафон 
«Знайка» и др.
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Экспериментальная работа  
и инновационная  

деятельность Центра
Наряду с индивидуальными 

достижениями, нельзя не отме-
тить инновационную деятель-
ность отдельных учреждений, 
которым в 2016 г. присвоен ста-
тус региональной инновационной 
площадки. Всего в районе 7 учре-
ждений, имеющих статус РИП по 
распространению лучших прак-
тик регионального образования.

Региональная инновационная 
площадка — разработка, апроба-
ция и (или) внедрение новых эле-
ментов содержания образования 
и систем воспитания, новых пе-
дагогических технологий, учеб-
но-методических и учебно-ла-
бораторных комплексов, форм, 
методов и средств обучения в 
образовательных организациях.

Дошкольные образователь-
ные организации го Люберцы 
являются РИП:

— ГОУ ВО МО «Московско-
го государственного областного 
гуманитарного института» по 
направлению «Формирование 
развивающей предметно-про-
странственной среды “Хочу все 
знать”» (МБДОО № 5 «Золотой 
ключик»);

— ГГТУ Орехово-Зуево. Госу-
дарственного гуманитарно-тех-
нологического университета по 
направлению «Формирование 
развивающей предметно-про-
странственной среды ДОО» 

(создание развивающей образо-
вательной среды как мотиваци-
онного компонента для разви-
тия познавательных интересов 
ребенка при реализации проек-
та «Я конструирую»)» (МДОО 
№ 58);

— ГБОУ ВО МО «Акаде-
мии социального управления» 
по направлению «Реализация 
программ вариативных моделей 
развивающей предметно-про-
странственной среды в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
«Здоровый дошкольник» (МДОО 
№ 95 «Родничок») и др.

Сотрудниками МУ ДПО 
«Центр развития образования» 
ведется активная работа по созда-
нию условий для функциониро-
вания федеральных эксперимен-
тальных площадок ФГБУ «Фе-
дерального института развития 
образования» на базе МДОО.

Экспериментальная площад-
ка создается с целью апробации 
результатов исследований по 
структурному и содержательно-
му обновлению системы образо-
вания в соответствии с приори-
тетными направлениями госу-
дарственной политики в области 
образования.

Деятельность в рамках фе-
деральных экспериментальных 
площадок строится с учетом 
одной темы «Проектирование 
социальной ситуации развития 
детей 3—7 лет в Примерной 
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основной образовательной про-
грамме “Миры детства: констру-
ирование возможностей”», имеет 
научно-методическую направ-
ленность, практико-ориентиро-
ванный характер с выработкой 
и осмыслением концептуальных 
положений.

Академические эксперимен-
тальные, пилотные и стажировоч-
ные площадки также присутствуют 
в образовательном пространстве 
Люберец в контексте требований 
нового законодательства:

— МДОО № 91 «Родничок» — 
инновационная площадка Акаде-
мии инновационного образова-
ния и развития по направлению 
«Формирование безопасной ин-
формационной среды как необ-
ходимое условие обеспечения 
качества образования»;

— МДОО № 14 «Журавушка» 
является пилотной площадкой 
ООО «Русское слово — учеб-
ник» по теме «Эксперименталь-
ная апробация и внедрение про-
граммно-методического комплек-
са “Мозаичный парк”»;

— МДОО № 28 «Совенок» — 
пилотная площадка ООО «Рус-
ское слово — учебник» по теме 
«Экспериментальная апробация 
и внедрение программно-методи-
ческого комплекса «Мозаичный 
парк».

Cтажировочная площадка ре-
ализует распространение иннова-
ционного опыта образовательных 

учреждений, повышение профес-
сиональной компетенции стажера 
через деятельностное освоение 
отдельных направлений модерни-
зации образования, государствен-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Итак, экспериментальная, 
стажировочная, региональная 
инновационная площадки пред-
ставляют собой форму взаимо-
действия учреждения высшего 
образования и образовательных 
организаций. Присвоение образо-
вательной организации статуса 
осуществляется на основании 
приказа Министерства образова-
ния Московской области [3].

Московский салон образова-
ния (ММСО) стал крупнейшим 
мероприятием сферы образова-
ния России, самой масштабной в 
стране выставкой новых образо-
вательных технологий и иннова-
ционных проектов. Ежегодно в 
салоне образования принимают 
участие все образовательные ор-
ганизации Люберецкого райо-
на. Посетителями являются как 
педагоги, обучающиеся, так и 
представители педагогической 
и родительской общественно-
сти. Салон демонстрирует весь 
спектр возможностей для получе-
ния образования и выстраивания 
карьеры на протяжении всей жиз-
ни, представляя новые модели и 
программы профессионального 
развития.
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Во «Всероссийской выставке-
форуме, смотре-конкурсе образо-
вательных организаций» победи-
телями стали МДОО № 6, 9, 11, 
15, 59, 105.

Деятельность Центра по 
направлению — методическая 
работа — предусматривает по-
вышение профессиональной 
компетентности педагогов по ре-
ализации ФГОС ДО. Достижение 
намеченных целей и задач связа-
но с активным участием педаго-
гов — представителей лучших 
практик, руководителей район-
ных методических объединений, 
творческого актива округа, опыт-
ных, высококвалифицированных 
педагогов. Организация меро-
приятий предусматривает разные 
формы работы: консультации, 
РМО, круглые столы, семинары, 
мониторинги, конкурсы педа-
гогического мастерства. Также 
детские мероприятия: конкурсы, 
соревнования, фестиваль, празд-
ники. Впервые проводилась цере-
мония награждения победителей 
детских конкурсов «Лучики», а 
на уровне Управления образова-
нием заработала «Школа молодо-
го руководителя ДОО».

В дальнейшем планируется 
разрабатывать интерактивные 
формы, методы и приемы работы 
со слушателями, и это должны 
учитывать детские организации, 
которые готовят районные ме-
роприятия. Целесообразно ис-

пользовать мастер-классы, тре-
нировочные упражнения, игры 
со слушателями, практические 
приемы работы с детьми, больше 
обучать педагогическому анализу 
взаимодействия с воспитанника-
ми. Работа педагогов должна но-
сить авторский, инновационный 
характер. Посещение районных 
мероприятий, обмен опытом ра-
боты, участие в конкурсах педа-
гогического мастерства позволя-
ет повысить профессиональную 
компетентность, качество образо-
вательной работы с детьми.

Взаимодействие с заместите-
лями заведующего по воспита-
тельно-образовательной работе 
(ВОР), старшими воспитате-
лями — одно из приоритетных 
направлений в деятельности 
МУ ДПО «Центр развития об-
разования». Решаются задачи по 
повышению профессиональной 
компетенции административ-
но-управленческого персонала 
в области реализации образо-
вательных программ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО.

Проведенный мониторинг 
сведений о заместителях заве-
дующего по воспитательно-об-
разовательной работе показал, 
что 40% из них имеют высшую 
квалификационную категорию. 
В работе с заместителями заве-
дующего систематически прово-
дятся методические мероприятия 
с учетом профессиональной под-
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готовки, опыта и стажа работы в 
данной должности: информаци-
онные и организационные сове-
щания, семинары, круглые сто-
лы, мониторинги, консультации 
и пр. На каждом мероприятии 
присутствуют от 75 до 85% пе-
дагогов (45—55 чел.), 30% опыт-
ных, высококвалифицированных 
заместителей заведующего по 
ВОР, которые делятся опытом 
методической работы с молоды-
ми коллегами, а его трансляция 
осуществляется в Интернете.

Впервые на базе МУ ДПО 
«Центр развития образования» 
начала работать «Школа молодо-
го руководителя ДОО» с целью 
повышения профессиональной 
компетентности старших воспи-
тателей и заместителей заведую-
щего по ВОР в вопросах органи-
зации и управления образователь-
ным процессом в ДОО. В рамках 
программы «Профессиональная 
компетентность молодых руково-
дителей ДОО как условие разви-
тия кадровой политики в системе 
образования городского округа 
Люберцы» разработаны постоянно 
действующие семинары, организу-
емые под руководством канд. пед. 
наук, доцента ГБОУ ВО МО «Ака-
демии социального управления» 
И.Ф. Слепцовой.

Программа семинаров
1.  Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-

ции» как законодательный вектор 
развития современного дошколь-
ного образования.

2. Основная образовательная 
программа дошкольного образо-
вания как инструмент реализации 
ФГОС ДО.

3. Конструирование рабочей 
программы педагога дошкольно-
го образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

4. Профессиональный стан-
дарт «Педагог» как современная 
модель профессионализации 
личности педагогических работ-
ников.

5. План действий по реализа-
ции ФГОС ДО в дошкольной об-
разовательной организации.

6. Практический маркетинг в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

7. Внутренняя система оценки 
качества дошкольного образова-
ния.

8. Разработка программы раз-
вития ДОО.

9. Формирование коммуни-
кативной компетентности в про-
фессиональной педагогической 
среде.

Эффективность методических 
мероприятий связана, с одной сто-
роны, с повышением уровня про-
фессиональной компетентности 
педагогов, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного мони-
торинга «Методическая работа с 
кадрами за 2017—2018 учебный 
год», с другой — содержание, 
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формы, методы и средства учеб-
но-методической работы способ-
ствуют повышению мотивации 
заместителей заведующего по 
воспитательно-образовательной 
работе к профессиональной само-
реализации и карьерному росту 
при стремлениик должности за-
ведующего ДОО.

В образовательном про -
странстве го Люберцы 100% 
МДОО реализуют ООП ДО в соот-
ветствии с ФГОС ДО; 60% из них 
работают в инновационном режи-
ме, осуществляя инновационные 
проекты; функционирует 12 инно-
вационных площадок (25%).

В контексте нововведений, 
рассматривая раздел оплаты тру-
да, важно отметить, что до реали-
зации профессионального стан-
дарта «Педагог» дополнительно 
поощрялись и фиксировались в 
Положениях о стимулировании 
следующие компетенции педагога:
— работа с одаренными и де-

виантными детьми, с теми, 
для кого русский язык не яв-
ляется родным;

— осуществление инклюзивного 
образования;

— взаимодействие с другими 
специалистами (психологами, 
дефектологами, социальными 
работниками и др.);

— владение навыками исполь-
зования информационно- 
коммуникационных техноло-
гий.

После введения профессио-
нального стандарта «Педагог» 
они служат обязательной трудо-
вой функцией педагога и должны 
оплачиваться из оклада.

Отсюда возникают следую-
щие вопросы: «Какие результаты 
труда достаточно значимы, чтобы 
считать их сверхэффективным 
выполнением должностных обя-
занностей?», «Что мы стимули-
руем?».

Те п е р ь  с т и м ул и ру ю щ и е 
выплаты осуществляются за ре-
зультаты инновационной дея-
тельности. К инновационному 
потенциалу педагога можно от-
нести:
— личностные качества (знание 

своих сильных и слабых сто-
рон; стремление к постоянно-
му самообразованию);

— профессиональные качества и 
отношение к работе (способ-
ность к восприятию новой ин-
формации; обогащение своих 
профессиональных знаний; 
гибкость и способность к вы-
движению перспективных и 
конкурентоспособных идей; 
нахождение новых методов 
решения стандартных педаго-
гических ситуаций);

— отношение к результатам тру-
да, его эффективности (стрем-
ление выполнять работу луч-
ше, чем от него ожидают; 
высокое чувство ответствен-
ности за результаты труда; 
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технологичность опыта; во-
площение в конкретных при-
емах и др.).

Основные направления 
деятельности Центра 

в контексте современной 
социокультурной ситуации
ФГОС дошкольного, обще-

го образования и для детей с 
ОВЗ являются гарантией сохра-
нения единого образовательного 
пространства и получения каче-
ственного образования. Обеспе-
чение условий для совместного 
воспитания и образования нор-
мально развивающихся детей и 
детей с ОВЗ — основная цель 
образовательной организации в 
процессе становления инклю-
зивной практики. Для детей с 
ОВЗ в Люберцах предусмотрено 
оказание следующих видов помо-
щи: функционирование системы 
специализированных групп для 
детей с нарушениями речи и ин-
теллектуальными нарушениями 
и задержками психического раз-
вития — 31 группа; 4 группы для 
детей с РАС и сложной структу-
рой дефекта (МДОУ № 14, 1720); 
4 группы для детей с нарушени-
ями зрения (МДОУ № 56, 91); 
63 ребенка посещают ортопеди-
ческие группы (МДОУ № 58, 59).

Для детей-инвалидов на базе 
детского сада «Ласточка» орга-
низованы группы кратковремен-
ного пребывания с возможностью 
получения индивидуальной пси-

холого-педагогической помощи. 
На базе всех образовательных 
организаций создаются условия 
для реализации рекомендаций 
ПМПК по созданию условий пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения детей с ОВЗ [2].

Важным компонентом успеш-
ного включения ребенка с ОВЗ в 
среду здоровых сверстников вы-
ступает подготовка педагогов к 
интегративному обучению, вос-
питанию и развитию средства-
ми организации и проведения 
следующих мероприятий: семи-
нар-практикум «Взаимодействие 
в работе специалистов и вос-
питателей по коррекционному 
направлению в соответствии с 
ФГОС ДО»; областной семинар-
практикум «Индивидуализация 
коррекционной работы с аутич-
ными детьми»; региональный 
практический семинар «При-
менение метода прикладного ана-
лиза поведения в ДОО для детей 
с ОВЗ» и др.

Духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поко-
ления — одно из приоритетных 
направлений в системе образо-
вания. Администрация района 
понимает важность и значимость 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. 
Поэтому было подписано согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
образования между Люберец-
ким Благочинием Московской 
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Епархии Русской Православной 
Церкви и Управлением образо-
вания. В рамках Рождественских 
чтений проводятся районные 
открытые уроки, семинары, ме-
тодические объединения, олим-
пиада по предмету «Духовное 
краеведение Подмосковья», рай-
онный конкурс творческих ра-
бот «Рождественская игрушка», 
мастер-классы, экскурсии по 
святым местам, концерт-лекция: 
музыка для души «Времен связу-
ющая нить» и др.

Таким образом, МУ ДПО 
«Центр развития образования» 
го Люберцы функционирует как 
инновационная площадка и по 
основным направлениям дея-
тельности решает следующие 
вопросы: совершенствование 
системы непрерывного образо-
вания педагогических кадров 
района; поддержка творческой 
исследовательской деятельно-
сти педагогических работни-
ков; оказание учебно-методиче-
ской и научной поддержки всем 
участникам образовательного 
процесса; содействие в выпол-
нении целевых федеральных, 
региональных и муниципальных 
программ образования, воспи-
тания, молодежной политики; 
содействие функционированию 
и развитию образовательных 
организаций дошкольного и об-
щего образования; поддержка 
талантливой и творческой мо-

лодежи, развитие новых форм 
работы с одаренными детьми на 
основе использования ресурсов 
дополнительного образования и 
педагогического потенциала учи-
телей — победителей конкурсов 
ПНПО; организация курсовой 
подготовки для педагогов района 
ОУ и ДОО; внедрение в практи-
ку работы педагогов инноваци-
онных программ и технологий; 
реализация программ повыше-
ния квалификации и проведение 
курсовой подготовки; введение 
и реализация платных образо-
вательных услуг; создание ста-
жировочной площадки по теме 
«Практико- ориентированные мо-
дели непрерывного образования 
педагогических работников»; 
рецензирование и сертификация 
авторских программ повышения 
квалификации.
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педагогики, Московский педагогический государственный 
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Аннотация. Дошкольное образование в Великобритании организова-
но в разных формах. В статье рассматриваются основные направления 
обучения и раннего развития детей, его содержание, противоречия. Про-
веден краткий обзор популярной литературы по вопросам дошкольного 
образования.
Ключевые слова. Развитие ребенка, раннее обучение, игра, программа, 
уход, родители, школа.

В настоящее время развитие 
диалога в области образования, 
обмен передовым опытом, со-
действие публикациям, продви-
жению знаний, разработке норм 
интеллектуального сотрудниче-
ства — одна из задач ЮНЕСКО. 
Безусловно, нельзя бездумно 
перенимать опыт зарубежных 
стран, но важно выделить его по-
ложительные стороны и исполь-
зовать его для совершенствова-
ния отечественного образования 
[2, с. 2]

В данной статье речь пойдет 
о дошкольном образовании в Ве-
ликобритании — стране с много-
вековой культурой и традициями. 
Дошкольное образование в этой 
стране не обязательно, в отличие 

от школьного образования, и 
многие услуги оплачиваются ро-
дителями. Большинство регио-
нов Великобритании имеют раз-
нообразные формы дошкольного 
образования, включая детские 
сады, детские классы в общеоб-
разовательных школах, детские 
центры раннего образования. 
Они могут быть частными, до-
бровольными или независимы-
ми. В дошкольное образование 
входят также услуги по поддерж-
ке семьи в детских центрах: со-
зданы универсальные и целевые 
фонды поддержки родителей, 
направленные на дородовой и 
послеродовой уход, трудоустрой-
ство родителей и поддержку их в 
обучении.
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В Шотландии детям после 
3 лет государство предоставляет 
15 ч в неделю подобие группы 
временного пребывания (nursery) 
3 ч в день с 9 до 12 ч, либо с 12 до 
15 ч. Эти группы часто находятся 
при школе, что облегчает плав-
ный переход детей в начальную 
школу (primary school). В Шот-
ландии существуют подготови-
тельные курсы для детей с 3 до 
5 лет, где их учат усидчивости, 
развивают творчество, дают ба-
зовые знания по различным нау-
кам. Если говорить об организа-
ционных формах дошкольного 
образования в Шотландии, это 
ясли, школы, центры по уходу 
за детьми в супермаркете, спор-
тивных центрах и т.д. (nurseries, 
schools and childcare centres), дет-
ские площадки, внешкольные 
клубы, школы и детские и семей-
ные центры по уходу за детьми и 
т.д. В содержание этих форм, не-
смотря на их разнообразие, обя-
зательно входят раннее образо-
вание и уход, здравоохранение и 
социальное обслуживание детей 
и семей. По мнению авторов, до-
ступ к ним представляет собой 
лотерею в зависимости от места 
их проживания [5; 7, с. 8]

С 2011 г. местным властям вы-
деляются гранты на финансиро-
вание дошкольного образования. 
Пристальное внимание уделяется 
«готовности к обучению в шко-
ле», при этом детские центры 

должны выступать в качестве на-
чальной подготовки в системе об-
разования, а школы должны уде-
лять более пристальное внимание 
дошкольному и раннему возрасту.

В настоящее время ведется 
дискуссия о детских центрах. 
Проведенные проверки выявили, 
что не все детские центры рабо-
тают хорошо, для их деятельно-
сти характерны турбулентность 
и некоторые нарушения. Они 
нестабильны, часто изменяются 
и сокращаются. В Шотландии 
частный бизнес или обществен-
ная организация, работающая с 
детьми в течение более 2 ч в день 
и 5 дней в году, регулируется 
Инспекцией и подлежит обяза-
тельной регистрации. Несмотря 
на обилие форм, родителям порой 
трудно сделать выбор, так как ин-
формация для них предоставлена 
неотчетливо.

Отмечаются неравенство в об-
разовании детей, отличия в физи-
ческом и эмоциональном здоро-
вье, развитии когнитивных, язы-
ковых и социальных навыков. Эти 
различия проявляются особенно 
четко в мигрантских семьях и се-
мьях с низким достатком. Имеют-
ся данные, свидетельствующие о 
разрыве между иммигрантами и 
коренными жителями Велико-
британии. Дети иммигрантов в 
возрасте 3 лет отстают в разви-
тии лексики. У детей-иммигран-
тов отмечается меньше проблем 
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с поведением, чем у детей, родив-
шихся на родине, хотя различия 
очень незначительны. В целом 
дети этнических меньшинств или 
иммигрантских групп не отстают 
в плане когнитивных показателей 
готовности к школе [5].

В 2008 г. на законодательном 
уровне в Объединенном Королев-
стве была создана программа для 
детей от рождения до пяти лет 
под названием «Базовая ступень 
раннего развития» (Early Years 
Foundation Stage или EYFS). 
Не случайно определен возраст 
детей до 5 лет, поскольку дети в 
Объединенном Королевстве по-
ступают в школу именно в этот 
период. EYFS — официальная 
Базовая Британская программа 
для детей дошкольного возраста, 
по которой работают все между-
народные британские школы, яв-
ляется новым этапом в образова-
нии детей до школы. EYFS при-
знает, что ранний и дошкольный 
возраст — отдельный этап обуче-
ния детей, закладывающий осно-
вы формального образования.

Требования к ее выполнению 
распространяются на всю Ве-
ликобританию, но требования к 
обучению и развитию детей при-
меняются только в Англии. Все 
учреждения по уходу за детьми, 
включая детские сады и детские 
центры, обязаны регистрировать-
ся в соответствии с Законом об 
уходе за детьми.

Программа EYFS включает в 
себя перечень требований по ухо-
ду, обучению и развитию детей от 
3 до 5 лет. Конкретные требова-
ния к уходу, обучению и разви-
тию оговариваются не в Законе, 
а содержатся в отдельных прика-
зах. EYFS предполагает прове-
дение оценок на различных эта-
пах развития ребенка, родителям 
представляется итоговый отчет в 
конце каждого отчетного перио-
да, а также при поступлении де-
тей в школу. Эта программа также 
направлена на подготовку детей к 
школе и включает формирование 
у них стремления к деятельности, 
воспитание настойчивости, жела-
ние быть вовлеченным в учебный 
процесс и умение концентриро-
ваться, иметь собственное су-
ждение и уметь высказывать его, 
осуществлять поиск различных 
путей решения проблемы, уста-
навливать взаимосвязи между яв-
лениями, получать удовольствие 
от достижений поставленных за-
дач [5; 7; 9].

В Программе EYFS обозначе-
ны ключевые позиции развития 
детей, состоящие из следующих 
основополагающих направлений. 
К ним относятся личностное, со-
циальное и эмоциональное разви-
тие; общение и речь; физическое 
развитие; грамота; математика; 
ознакомление с окружающим 
миром; искусство и дизайн. Авто-
ры отмечают, что все эти направ-
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ления имеют большое значение 
в развитии ребенка и взаимодо-
полняют друг друга. Например, 
мышление и память, умение 
рассуждать, решать проблемы 
пригодятся детям в дальнейшем. 
У детей развивается соответству-
ющее возрасту понимание устной 
и письменной речи, они участву-
ют в игре, умеют осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
С точки зрения физического раз-
вития, в результате выполнения 
программы отмечается сокраще-
ние числа детей с низкой массой 
тела при рождении, количества 
детей с высоким или низким ин-
дексом массы тела.

Несмотря на позитивные тен-
денции, по вопросу реализации 
этого документа имеются про-
тиворечия. Эксперты в области 
развития и образования не при-
знают их в качестве приемле-
мых, поскольку они содержат 
завышенные требования к обуче-
нию грамоте. Так, в соответствии 
с этой программой пятилетние 
дети должны обучаться пись-
менной речи, фонетике, писать 
простые популярные слова и 
осуществлять их фонетический 
разбор, формулировать простые 
предложения со знаками препи-
нания, аналогичные требования 
предъявляются и к обучению 
счету. Профессионалы высказы-
вают мнение о том, что попытки 
подтолкнуть дошкольников в воз-

расте до 5 лет к ранней грамот-
ности неэффективны или даже 
контрпродуктивны. Они создают 
трудности у детей в овладении 
чтением из-за неудачного опыта, 
синдрома дефицита внимания и 
других проблем.

В качестве аргумента специ-
алисты приводят тот факт, что 
в школах Скандинавских стран, 
Вальдорфских школах (или как 
принято говорить, школах Штей-
нера), где обучение начинается 
в 6 или 7 лет, дети показывают 
лучшие академические результа-
ты. Представители Вальдорф-
ской педагогики обеспокоены 
воздействием EYFS и проводят 
кампанию против нее. Например, 
группа родителей детей Вальдо-
рфских детских садов создала ор-
ганизацию под названием: «Спа-
сите школы Штейнера» («Save 
Steiner Schools»). Они отправ-
ляют запросы депутатам с прось-
бой обратить внимание Прави-
тельства на эти завышенные тре-
бования к обучению и прекратить 
их выполнять в образовательных 
организациях [4; 5; 8].

Педагогическая поддержка ро-
дителям осуществляется путем 
издания популярной литературы. 
Для родителей детей раннего и 
дошкольного возраста выпус-
каются серии книг под названием 
«Обучаемся вместе».

Рассмотрим содержание до-
школьного образования на при-



108 2018, № 7У наших соседей

мере популярной литературы для 
родителей. В каждой книге, не-
смотря на ее содержание, имеются 
одинаковые разделы: посмотрите 
на вещи с точки зрения ребенка, 
позвольте ребенку оставаться 
ребенком, будьте партнером по 
игре, проявляйте чувства и эмо-
ции, не требуйте от ребенка быть 
лучшим. Раннее обучение детей 
предполагает совет, поддержку 
родителей и информирование их. 
Оно обеспечивает высокое каче-
ство образования [9].

Рассмотрим основные направ-
ления умственного воспитания 
детей. В литературе говорится 
о детском любопытстве (следу-
ет отметить, что в английском 
языке термины «любопытство» 
и «любознательность» не диф-
ференцируются как в русском и 
переводятся одним словом «curi-
osity».) Авторы говорят, что лю-
бопытство по отношению к окру-
жающему миру дети проявляют 
со дня их рождения. «Задолго до 
того, как они смогут говорить, 
они будут исследовать предме-
ты, задавать вопросы, разрешать 
проблемы и делать выводы», — 
отмечают авторы.

В разнообразных пособиях 
представлена рубрика «Наука во-
круг нас». В литературе говорит-
ся о необходимости получения 
детьми непосредственного опыта, 
родителям советуют общаться со 
своими детьми, играть, прислу-

шиваться к их идеям, поощрять 
их говорить о том, что они делают, 
наслаждаться временем, проведен-
ным с детьми. Хорошо, когда дети 
выдвигают собственные идеи, не 
всегда основанные на научных 
фактах. Вместе с тем, они пред-
ставляют собой особую значи-
мость для воспитания и важны для 
самих детей, поскольку помогают 
им развивать творческие и мысли-
тельные способности, уверенность 
в себе, самооценку. Высказывание 
своих мыслей также обеспечивает 
идеальную возможность увеличе-
ния словарного запаса. Учитывая 
стремление к самостоятельности, 
взрослым рекомендуется вовле-
кать детей в исследовательскую 
деятельность. Например, самосто-
ятельно смешивать, просеивать, 
сортировать рис, муку, горох, чече-
вицу при помощи кухонной утва-
ри (лотки, ложки, сито, контейнер, 
зеркало и т.д.). Нужно задавать 
детям разные вопросы и создавать 
ситуации, например, посмотреть 
на свое отражение в ложечке. Важ-
но не только задавать вопросы, а 
поощрять самих детей задавать во-
просы взрослым, например: «Ин-
тересно, что может быть внутри 
этой коробки?», «Что произойдет, 
если я использую другой цветной 
кусок пластика?», таким образом 
подталкивать их к поиску ответа 
на вопрос.

Важное средство умственного 
воспитания детей — информаци-
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онно-компьютерные технологии 
(ИКТ). Авторы пишут, что не 
нужно бояться новых технологий, 
поскольку дети родились уже в 
новом мире. Они рано знакомят-
ся с ними и воспринимают их как 
часть своей жизни, усваивают 
их язык. Под ИКТ подразумева-
ется все электронное оборудова-
ние, как, например, мобильные 
телефоны, компьютеры, CD и 
DVD проигрыватели, цифровые 
камеры, видео, стиральные маши-
ны и т.д. Авторы говорят о том, что 
детям полезно действовать с элек-
тронными бытовыми приборами. 
Дома дети сами могут включить 
пульт, стиральную машину, теле-
визор или микроволновую печь, 
пылесос. Эти действия вдохнов-
ляют и вселяют веру в свои силы, 
учат действовать в соответствии с 
поставленной целью. Они позна-
ют цифры, время, слова, цвета в 
повседневных ситуациях.

Даются такие советы родите-
лям: посещать с детьми супермар-
кеты, железнодорожные станции, 
терминалы аэропорта, знакомить 
их с экранами, табло, объявления-
ми, рассказывать, как ориентиро-
ваться при помощи технологий.

Особо говорится о компью-
терах, их применении в воспита-
нии и развитии детей. По мнению 
авторов, занятия на компьютере 
способствуют познанию ребен-
ком мира. Для детей существует 
много сайтов и программ. Хоро-

шо использовать интерактивные 
программы, например, рисова-
ние, экспериментирование. Если 
взрослый нашел хороший сайт, 
можно предложить ребенку само-
стоятельно его загрузить. В то 
же время даются рекомендации 
не проводить много времени за 
компьютером и не оставлять ре-
бенка одного, достаточно зани-
маться 20—30 мин в день.

Взрослым дают советы учить 
ребенка пользоваться ИКТ-язы-
ком правильно — экраном, про-
граммным обеспечением, сайта-
ми, дисками, мышкой, клавиа-
турой, панелью инструментов, 
учить сохранять и распечатывать 
материал, осуществлять поиск 
нужного материала. Показать 
детям, как правильно рисовать с 
помощью простых программ, как 
попасть на интересные им сайты. 
Выбирать творческие программы, 
но не забывать о вирусных опас-
ностях. Ребенок почувствует себя 
создателем — будет придумывать 
истории и иллюстрировать их. 
Сканеры могут использоваться 
для получения копий детских ри-
сунков, графики, письма, ткаче-
ства или рукоделия. Хорошо при-
менять видео, где дети поют, тан-
цуют, наряжаются, рассказывают 
истории, что также важно для их 
самооценки. При помощи видео 
можно увидеть рост и развитие 
детей. Авторы не уточняют воз-
раст, но это период от 3 до 5 лет.
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В этом возрасте дети через 
взаимодействие с педагогом и 
родителями познают окружаю-
щий мир через игру. Игра лежит 
в основе развития и обучения ма-
лышей. Большинство детей иг-
рают спонтанно, и именно через 
игру они развиваются интеллек-
туально, творчески, физически, 
социально и эмоционально. Так-
же рекомендуют играть с кукла-
ми, мишками, которые притяги-
вают детей своим разнообразием.

В 2013 г. правительство Шот-
ландии опубликовало первую 
национальную стратегию игры. 
В документе говорится, что игра 
охватывает поведение детей, она 
свободно выбирается ими, вы-
полняется без внешней цели или 
вознаграждения и является осно-
вополагающей и неотъемлемой 
частью здорового развития. Под-
черкивается, что игра не просто 
занятие ребенка, а средство его 
развития. Даются рекомендации 
тем, кто занимается с детьми: 
способствовать возникновению 
игры, продумать и предоставить 
реквизит, создать пространство 
для игр. В беседах и игровых си-
туациях задавать детям наводя-
щие вопросы, предоставлять им 
самостоятельность, оказывать не-
вербальную поддержку [1].

В популярной литературе 
авторы советуют взрослым по-
могать ребенку оставаться ре-
бенком. Рассматривается парт-

нерская позиция взрослого: быть 
другом детям, помочь детям 
оставаться детьми, учитывать их 
особенности и потребности, по-
могать им учиться, осуществлять 
связь обучения и ухода. В ряде 
работ говорится о необходимости 
вовлечения родителей в образова-
тельный процесс.
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опыт создаНия модели 
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Грекова Е.А.,
заведующий;

Григорьева И.Н.,
канд. пед. наук, методист, детский сад № 69 «Веточка», 
г. Тольятти Самарской обл.

Аннотация. Одним из путей ДОО, обеспечивающих внедрение 
ФГОС ДО в практику воспитательно-образовательной работы, являет-
ся модель воспитательно-образовательного процесса. В статье рассмат-
ривается данная модель в деятельности ДОО, приводится опыт работы 
детского сада № 69 г. Тольятти.
Ключевые слова. Моделирование, функции и этапы моделирования в 
образовательной организации, концептуальные подходы, схемы.

Выстраивание модели воспи-
тательно-образовательного про-
цесса в ДОО — необходимый си-
стемообразующий этап работы. 
Он важен при разработке Основ-
ной образовательной программы 
ДОО, Программы развития, ряда 
локальных актов. Опыт создания 
образовательных программ раз-
ного уровня показал, что разра-
ботчикам необходимо структур-
но, в виде модели, представить 
себе существенные связи моде-
лируемого процесса в их стати-
ке, и это должно предшествовать 
любой проектирующей деятель-
ности.

Построение модели воспи-
тательно-образовательного про-
цесса в ДОО выстраивается 
эмпирическим способом, через 
наблюдение за педагогическими 
и организационными явлениями 
и их осмысление. На наш взгляд, 
теоретическое (индуктивное и 
дедуктивное) моделирование в 
условиях конкретного детского 
сада, имеющего собственную 
историю, традиции и приори-
теты деятельности, не так пер-
спективно, как эмпирический 
путь, позволяющий воплотить в 
модели уникальное своеобразие 
ДОО. В то же время в модели 
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должны присутствовать совре-
менные тенденции и подходы к 
организации образовательного 
процесса, постулируемые Феде-
ральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» и 
ФГОС ДО.

В связи с этим процесс созда-
ния модели воспитательно-об-
разовательного процесса в ДОО 
приобретает ряд характеристик: 
это аналитический, коллеги-
альный, творческий, интуитив-
но-эмпирический, нормативный, 
моделирующе-конструктивный 
и проектирующий процесс. При 
этом он выполняет несколько 
функций:
— рефлексивную (позволяющую 

на основе осмысления суще-
ственных значимых связей и 
отношений, нормативных доку-
ментов осознать и оценить соб-
ственную образовательно-вос-
питательную деятельность);

— инструментальную (позволя-
ющую на основе модельно-
го представления процесса 
влиять на его построение или 
функционирование);

— проектирующую (позволяю-
щую на базе осмысления на-
стоящего положения, субъ-
ектов процесса в ДОО, при-
оритетных направлений и 
тенденций развития образо-
вания в стране и городе со-
здавать программы развития и 
образования).
Моделированием занимается 

творческая группа, ответственная 

за разработку программ развития 
и Основной образовательной про-
граммы. В самом процессе моде-
лирования мы условно выделяем 
следующие этапы.

1. Изучение нормативной до-
кументации и передового опыта 
моделирования.

2. Аналитическая деятель-
ность в отношении порядка и 
особенностей организации це-
лостного педагогического про-
цесса в ДОО.

3. Разработка концептуальных 
подходов к построению модели 
воспитательно-образовательного 
процесса.

4. Выстраивание модели и мо-
делирование отдельных состав-
ляющих воспитательно-образо-
вательного процесса.

5. Рассмотрение и утвержде-
ние модели органом обществен-
ного управления.

Цель данной статьи — пред-
ставление практическим работ-
никам опыта моделирования 
воспитательно-образовательно-
го процесса МБУ детского сада 
№ 69 «Веточка». В концептуаль-
ной части модели представлены 
подходы, которые возможно при-
менить для осмысления и описа-
ния современного целостного об-
разовательного процесса в ДОО. 
В модели отражены собственные 
особенности ДОО (значительная 
коррекционная составляющая, 
особенности связанного с этим 
планирования, традиционные 
формы работы с родителями и 
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т.п.). Модель представлена в виде 
документа, который рассматри-
вался и принимался педагоги-
ческим советом ДОО, вводился 
приказом заведующего.

Модель воспитательно-
образовательного процесса, 
реализуемая в детском саду  

№ 69 «Веточка»
Модель служит целям осмыс-

ления собственной педагогиче-
ской деятельности ДОО, консо-
лидации всех воспитательных сил 
и как следствие — повышению 
качества образования, а также 
ориентиром для педагогов, по-
могает решать организационные, 
педагогические, методические 
задачи и задачи профессиональ-
ного саморазвития и самосовер-
шенствования педагогов.

Модель разработана на осно-
ве ФГОС ДО, СанПиН, Основ-
ной образовательной программы 
ДОО, Устава, всей совокупности 
локальных актов.

В ней описывается целостный 
образовательный процесс ДОО во 
взаимодействии всех субъектов.

В МБУ № 69 «Веточка» при-
нят интегративный подход к вы-
страиванию и реализации модели 
воспитательно-образовательного 
процесса, который базируется на 
следующих концептуальных по-
ложениях.

1. Реализация комплексно-те-
матической модели планирова-
ния и организации содержания. 
В основу организации образо-

вательных содержаний ставится 
тема, которая выступает как сооб-
щаемое знание и представляется 
в эмоционально-образной форме. 
Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («прожи-
вание» ее ребенком) побуждает 
взрослого к выбору более сво-
бодной позиции, приближая ее к 
партнерской.

Набор тем определяется ООП 
ДОО, выстраивается на основе 
тем, рекомендуемых программой 
«Истоки», и логопедических тем 
в коррекционных группах. Педа-
гогический процесс направлен 
как на расширение представле-
ний ребенка об окружающем, так 
и на развитие в различных видах 
деятельности.

2. В соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО, в ДОО вводятся 
элементы предметно-средовой 
модели построения образова-
тельного процесса. Содержание 
образования проецируется не-
посредственно на предметную 
среду. Взрослый становится ор-
ганизатором среды, подбирает 
автодидактический, развиваю-
щий материал, стимулирует про-
бы и фиксирует ошибки ребенка. 
Среда «группируется» вокруг 
темы недели, предусматривается 
своевременная ротация материа-
лов развивающей предметно-про-
странственной среды.

3. Образовательный процесс 
в ДОУ строится на принципах 
интеграции образовательных 
областей и проектных методах 
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деятельности. Организуется в 
форме проекта, предусматрива-
ет различные виды активности 
всех участников педагогического 
процесса по календарной теме 
(проекту), итоговое мероприятие 
по теме.

4. Вовлечение родителей в
жизнь ДОО, выстраивание парт-
нерских отношений в интересах 
ребенка. В педагогическом про-
цессе предполагается участие ро-
дителей в проектировании содер-
жания, реализации совместной 
деятельности в разных формах, 
участие в коррекционно-развива-
ющем воздействии на детей.

5. Активное взаимодействие
педагогов, узких специалистов, 
осуществляющих развитие и 
коррекционные воздействия на 
ребенка, в интересах реализации 
задач воспитания, образования, 
оздоровления дошкольников.

6. Выстраивание взаимодей-
ствия всех субъектов образо-
вательного процесса на основе 
субъект-субъектных отноше-
ний, предполагающее поддержку 
самостоятельности и инициатив-
ности всех участников педагоги-
ческого процесса, опору на опыт, 
интересы и потребности участни-
ков, амплификацию развития.
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что мешает в работе 
руководителям  
образовательНых оргаНизаций?

19 июня 2018 г. состоялось 
первое заседание всероссийского 
директорского клуба, целью ко-
торого стало обсуждение напря-
мую с главой ведомства наиболее 
острых проблем системы образо-
вания и воспитания, а также эф-
фективных путей их решения. 
В первой встрече с министром 
просвещения Российской Феде-
рации О.Ю. Васильевой приняли 
участие 14 директоров школ из 
разных регионов России — Во-
ронежской, Калининградской, 
Псковской областей, гг. Вологды, 
Екатеринбурга, Москвы, Самары, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, 
Чебоксар и Ярославля.

Открывая встречу, министр 
просвещения подчеркнула «клю-
чевую роль руководителей школ 
в формировании педагогических 
коллективов и атмосферы в об-
разовательной организации».

— На сегодняшний день, осо-
бенно исходя из Послания Пре-
зидента Российской Федерации, 
роль руководителя школы стано-
вится особой. В Послании сказа-
но, что необходимо заниматься 
отбором и подготовкой руково-
дителей школ, а выстраивание 

управленческой системы — одна 
из важнейших задач. И конечно, 
без сильных директоров педкол-
лектив вряд ли будет эффектив-
но работать, — отметила Ольга 
Юрьевна.

Министр подчеркнула, что 
перед директорами школ «сего-
дня стоят новые вызовы, с кото-
рыми раньше система образова-
ния не сталкивалась».

— Я предлагаю сегодня об-
судить несколько вопросов. Что 
мешает вам в работе? Что нуж-
но изменить в школьной жизни 
и ее нормативном сопровожде-
нии, чтобы наша работа стала 
более продуктивной для всех, 
кто участвует в образовательном 
процессе? Еще вопрос: достиже-
ния и методики каких школ могут 
стать примерами для российско-
го образования? Это, конечно, 
только часть вопросов, которые 
смогут нас вывести на дальней-
шее глубокое обсуждение столь 
масштабной задачи, как повыше-
ние качества образования и вхо-
ждение России в число 10 веду-
щих стран мира по качеству об-
щего образования, — заключила 
О.Ю. Васильева.



116 2018, № 7События

В ходе обсуждения директора 
школ высказались за необходи-
мость «перенастройки» системы 
повышения квалификации учи-
телей.

— Сегодня большинство учи-
телей хотят работать с успешны-
ми детьми, и мало кто — с теми, 
у кого есть серьезные проблемы 
со здоровьем. Этот подход нужно 
менять. Считаю очень правиль-
ным, что на уровне министерства 
и лично министра была поддер-
жана дефектология и проект по 
обучению детей, находящихся на 
длительном лечении в больницах, 
к такому формату работы педаго-
гов тоже надо готовить, — отме-
тил Е.А. Ямбург, директор школы 
№ 109 Москвы.

Беспокоит директоров школ, 
что медицинские карты не отра-
жают важную информацию о здо-
ровье ребенка.

— Медкарта далеко не все-
гда содержит информацию по 
ОВЗ. Учителя не обладают ин-
формацией о здоровье детей, а 
они должны работать со всем 
контингентом, — обозначила 
проблему С.С. Ильина, директор 
гимназии № 3 г. Самары.

— Мы договорились с Мин-
здравом, что у нас будут меди-
цинские карты, где будет написа-
но: 1, 2 или 3-я группа здоровья. 
И директор может запросить в 
медучреждении, с чем связаны 
эти группы. У нас уже в этом 

году были случаи смерти детей от 
остановки сердца. Конечно, есть 
медицинская тайна, но иногда 
родители бездействуют, а школа 
должна быть готова отреагиро-
вать и оказать помощь ребенку 
в критической ситуации, — про-
комментировала министр.

Затронули директора и пробле-
му необоснованной по срокам и 
объемам отчетности, которую в 
срочном порядке запрашивают у 
школ различные организации.

— Для чего мы заполняем 
подробные унифицированные 
формы и размещаем их на сайте 
школы? Это есть в открытом до-
ступе, но с нас все равно требу-
ют информацию, которая опуб-
ликована на сайте, — высказала 
общую проблему Е.Г. Белова, 
директор школы № 43 г. Екате-
ринбурга.

— Нужно нормативно запре-
тить запрашивать у школ ин-
формацию, которая находится в 
открытом доступе, и установить 
срок ответа школы на запрос, 
например, через 30 дней, чтобы 
на нас не сыпались требования 
срочных ответов, — высказал 
свое мнение А.В. Голубицкий, 
директор «Школы будущего» из 
Калининградской области.

В ходе общения директора вы-
сказались за передачу управления 
образовательными организация-
ми с муниципального на регио-
нальный уровень.
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Среди важнейших проблем, 
которые также требуют решения, 
директора школ назвали необ-
ходимость дифференцирования 
системы набора в 10-е классы, 
введения альтернативных форм 
сдачи ЕГЭ по таким предметам, 
как история; расширения прак-
тики таких малозатратных форм 
повышения квалификации учи-

телей, как вебинары; исключение 
из процедур новой модели атте-
стации педагогов видеоуроков, 
ужесточение требований к выдаче 
золотых медалей, необходимость 
включения школ в формирование 
у детей и родителей культуры ра-
боты с цифровой реальностью.

Источник: https://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/13052

? А знАете ли Вы?

Выплата надбавок в стимулирующей части оплаты труда

9 июля 2018 г. министр про-
свещения Российской Федера-
ции О.Ю. Васильева встретилась 
с участниками второй смены 
Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме», 
который проходил во Владимир-
ской области.

Выступая перед участниками 
смены, министр просвещения 
коснулась вопроса оплаты труда 
педагогов.

— Болевая проблема, которая 
всех вас волнует, — это та часть 
зарплаты, которая не должна быть 
меньше 30 процентов, и в разных 
школах она называется по-разно-
му. Про нее идут постоянные дис-
куссии, споры и ссоры. Учителя 
не понимают, как она формиру-
ется, — сказала О.Ю. Васильева.

Глава ведомства обратила вни-
мание, что именно молодые педа-
гоги могут повлиять на то, как в 

школе начисляются надбавки в 
стимулирующей части оплаты 
труда.

— Обращаясь к вам, хочу ска-
зать: когда в вашей школе решает-
ся вопрос о начислении надбавок, 
участвуйте в этом вместе с кол-
лективом и вашей профсоюзной 
организацией, изучайте закон об 
образовании, нормативные акты 
вашей школы. Вопрос о надбав-
ках принимается коллегиально. 
Это не может быть единолич-
ное решение только директора и 
еще двух-трех человек, которые 
есть около него, эти вопросы так 
не обсуждаются. У вас есть все 
основания, чтобы внутри своего 
трудового коллектива эти вопро-
сы решать. Под лежачий камень 
вода не течет. Нам очень важно, 
чтобы эта система «70+30» реаль-
но работала, — заявила министр.

Источник: https://минобрнау-
ки.рф/пресс-центр/13122
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повысьте свою квалификацию  
вместе с издательством «тц сфера»!

Приведенные ниже вебинары состоялись на базе нашего 
издательства в текущем году. Теперь вы можете посмотреть их 
записи и получить сертификаты!

Для просмотра вам нужно открыть плейлист «вебинары» на кана-
ле «Творческий Центр СФЕРА» в YouTube. По вопросам получения 
сертификатов обращайтесь по телефону (495) 656-75-05 или по адресу 
site@tc-sfera.ru

Ждем вас на наших предстоящих мероприятиях!
Информацию о них можно узнать на сайте www.tc-sfera.ru в раз-

деле «План мероприятий издательства».

Вебинары 2018 года

Название Автор

1 2

Развитие и воспитание детей раннего возраста Печора Ксения  
Люциановна

Занимательные истории для малышей Савушкин Сергей 
Николаевич

Художники в памперсах Воробьёва Ирина 
Николаевна

Современный менеджмент – новая управленче-
ская философия

Белая Ксения 
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования 
в условиях общего образования

Майер Алексей 
Александрович

Как повысить профессиональную компетенцию 
педагогов в общении с родителями воспитан-
ников

Кротова Татьяна 
Викторовна

Дифференцированный подход к планированию 
образовательной деятельности в условиях ин-
клюзивной группы

Микляева Наталья 
Викторовна
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1 2

Формирование лидерской компетентности руко-
водителя ДОО — необходимый фактор мотива-
ции профессионального роста педагогов

Богославец Лариса 
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у негово-
рящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина 
Николаевна

Логопедические занятия с применением 
компьютера

Лиманская Ольга 
Николаевна

Формирование начального детского лексикона в 
условиях направленного коррекционно-развива-
ющего обучения

Громова Ольга  
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании социаль-
но-коммуникативной компетентности у старших 
дошкольников

Алябьева Елена 
Алексеевна

Социализация как ориентир социально-комму-
никативного развития детей дошкольного воз-
раста

Коломийченко  
Людмила Влади-
мировна

Методы и приемы социально-коммуникативного 
развития дошкольников

Свободина Наталья 
Генриховна

Формирование социальной картины мира ребен-
ка в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга  
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство ху-
дожественно-эстетического развития детей

Грошенкова  
Виктория Алексе-
евна

Художественный труд в детском саду Бревнова Юлия 
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста

Зацепина Мария  
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование творче-
ских способностей у дошкольников

Красносельская  
Валентина Борисов-
на
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На приложение к журналу можно подписаться!
Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82687 (с журналом); 36804 (в комплекте);  
«Пресса России» — 39757 (в комплекте);  
«Почта России» — 10399 (в комплекте). 

Представляем приложение к № 7/2018
журнала «Управление ДОУ»

Работа с семьей в Доо:  
Диагностика, планиРование, 
конспекты лекций, консультации, 
монитоРинг

Авторы — А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина
В пособии описывается опыт организации 

взаимодействия педагогов детского сада с се-
мьей воспитанников.

Десятилетиями система образования под-
меняла семейную функцию воспитания и 
обучения детей, освобождая родителей для производственного труда. 
Система образования 90-е гг. XX в. приобрела черты закрытости, что 
поддерживалось авторитетом роли педагога в обществе, порождая не 
самые хорошие качества (авторитарность, уверенность в собственной 
непогрешимости, правоте, др.).

Программы были едины, не изменялись годами. Но менялись се-
мьи, дети, условия (нарастала миграция, изменялся рынок труда и т.д.).

Изменения требовали новых навыков, опыта жизни в условиях ры-
ночной экономики. Семья выживала трудно (снижение престижа брака, 
рождаемости, рост числа разводов, дисфункциональных семей и др.). 
Дошкольное образование облегчало участь семьи, в том числе всемерно 
содействуя развитию детей с различными нарушениями. Она должна 
была учиться брать на себя ответственность за своих детей и результат 
их развития, воспитания. Появились (условно) два типа родителей: 
одни продолжали уповать на сад и школу, другие начинали интересо-
ваться психологией и популярной педагогикой, приступали к развитию 
детей по всем направлениям сразу, при этом выражая недовольство воз-
можностями детского сада и рискуя лишить своих детей детства.

В пособии раскрывается необходимость саморазвития воспита-
телей и родителей, чьи дети посещают ДОО, как участников педа-
гогического процесса. Книга содержит материалы по диагностике, 
тематические планы, конспекты лекций, консультации, мониторинг.
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представляем новинки августа 2018 г.

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

АзБуКА ОБщЕНИя
Коррекционно-развивающая программа 
по альтернативной коммуникации для 
детей 4—7 лет с ОВз
Авторы — С.Ю. Танцюра, Ю.М. Горохова, 
Н.Б. Крупа, Л.В. Анушина
В книге представлена коррекционно-развивающая 
программа для детей 4—7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья по альтернативной ком-
муникации, дано описание воспитанников с осо-
бенностями в развитии, нуждающихся в использо-
вании средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации. Приведены примеры занятий по 
формированию представлений об эмоциях.

МузыКАЛьНыЕ ПРАзДНИКИ
В ДЕТСКОМ САДу
Авторы — И.В. Груздова, С.В. Кузнецова, 
Л.Т. Куракина
В методическом пособии раскрывается роль празд-
ника в воспитании ребенка дошкольного возраста, 
описана особенность организации и содержание 
детских праздников. В помощь педагогам и родите-
лям дан алгоритм технологии организации детского 
праздника. Праздник у всех народов рассматривался 
как перерыв в череде будних дней и противопо-
ставлялся им. Поэтому издревле в обществе суще-
ствовала потребность в праздниках. Они выполня-
ли важные социальные функции: компенсаторную, 
эстетическую, нравственно-облагораживающую. 

ПРОФЕССИОНАЛьНый СТАНДАРТ
«ПЕДАгОг»: вызовы времени 
и ключевые компетенции
Методическое пособие
Автор — Слепцова И.Ф.
В пособии раскрываются основные положения ин-
новационного документа профессиональный стан-
дарт «Педагог» и особенности его применения в 
дошкольной образовательной организации (ДОО). 
Оно призвано помочь педагогическим работникам и 
руководителям ДОО в осмыслении новых требова-
ний к квалификации работников, в изучении струк-
туры и содержания профессионального стандарта.
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500 ВЕСёЛых СТИхОВ 
И НЕБыЛИЦ ДЛя ДЕТЕй
Автор — Нестеренко В.Д.
В книге представлены веселые стихи и небыли-
цы, нелепицы для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Они помогут создать благо-
приятную атмосферу и хорошее настроение, раз-
вить кругозор, фантазию. Их можно использовать в 
ролевых играх, концертах.
Книга предназначена для учителей, воспитателей, 
работников дополнительного образования, роди-
телей и всех, кто занимается с детьми разного воз-
раста.

БЕСЕДы О ДОМАшНИх ИНСТРуМЕНТАх
Автор — Шорыгина Т.А.
В пособии представлен оригинальный и увлекатель-
ный материал для детей 5—12 лет о различных 
домашних инструментах. Рассказы сопровождаются 
авторскими сказками, загадками, стихами, рассказа-
ми, народными пословицами и поговорками.
Книга пробудит у ребенка интерес к профессио-
нальной деятельности людей, расширит представ-
ления о мире, обогатит язык и разовьет фантазию.
Материал может быть использован при коллектив-
ной и индивидуальной форме обучения. Книга ад-
ресована воспитателям ДОО, родителям, учителям 
младших классов, гувернерам.

СКАзКИ CТРАНы зДОРОВья
Беседы с детьми о здоровом образе жизни
Авторы — Сон С.Л., Шипошина Т.В., Иванова Н.В.
В пособии для детей 6—8 лет рассказывается о 
здоровом образе жизни и безопасном поведении в 
природе, на улице, дома.
Авторские сказки, стихи и загадки направлены на 
формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 
Материал книги может быть использован в группо-
вой и индивидуальной работе с воспитанниками.
Пособие адресовано воспитателям, учителям на-
чальной школы, гувернерам и родителям.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru;
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Издательство «ТЦ СФЕРА»
Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-75-05 (реализация),  656-73-00, 656-70-33 (редакция)
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ 
ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД
Система обеспечения эмоционального 
благополучия и укрепления здоровья детей:

БУДЬ ЗДОРОВ,
ДОШКОЛЬНИК!

вооружит конкретным механизмом 
укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей;
повысит компетентность родите-
лей через различные формы школ 
здоровой семьи;
реализуется в ДОО, в любой обра-
зовательной программе, а также в 
семейном образовании;
разработана специалистами 42 
вузов и практических центров 
России;
предназначена педагогам, психо-
логам, методистам, медицинским 
работникам.

Сохранение здоровой нации — одна из основных задач образо-
вательной системы и семьи.

Семья — главный воспитатель, и замены ей нет. Ведь именно от 
старшего поколения к младшему передаются нравственные и духов-
ные ценности, культурные традиции, составляющие базис этноса.

Объединив усилия семьи и детского сада, мы сделаем все, чтобы 
защитить наших детей, укрепить их здоровье, уберечь от бед и разо-
чарований. Ведь именно от нас, взрослых, зависит, как сложится 
судьба каждого из них.

Руководитель партийного проекта «Детские сады — детям»,
заместитель председателя комитета по образованию

Государственной Думы Федерального собрания РФ

А. Аршинова

НОВИНКА
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Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

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

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «управление ДОу» с прило-
жением (5) и «Методист ДОу» (1)

82687

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

80899 39755 10395

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

18036 39756 10396

журнал «управление ДОу» (5) 80818

журнал «Медработник ДОу» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель ДОу» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686

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

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Как подписаться

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕДАКЦИОННАя и эЛЕКТРОННАя

Издательство «ТЦ Сфера»
Периодические издания  

для дошкольного образования

Детские  
изДания
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