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Уважаемые коллеги!
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На повестке дня — повышение качества образования

Номер, который вы держите в руках, посвящен вопросам эффек-
тивности и качества образования, определяемого словарями в самом 
общем плане как соответствие образования (процесса и результата) 
установленным государственным нормам, потребностям общества, 
интересам личности. Эффективность же оценивает результат, учиты-
вая совокупность всех затрат. И качество, и эффективность образова-
ния детерминированы социально-экономическим состоянием обще-
ства, поскольку критерии их оценки формулируются на основании 
актуальных запросов государства.

Вопросы качества стоят на повестке дня у Минобрнауки России. 
Опубликованные результаты мониторинга дают общую картину со-
стояния образования в нашей стране. Ознакомление с ним и помогает 
оценить деятельность своего учреждения по формальным критериям, 
поддающимся статистическому учету, и сравнить с показателями по 
стране и отдельным регионам.

Актуальность оценки качества связана с присоединением России 
к Болонской декларации. Несмотря на то что она касается высшего 
образования, перестройка потребовалась всей системе. На дошкольной 
ступени она затронула обновление целей и содержания образователь-
ного процесса. Гость номера Е.Ю. Протасова рассказала, какие требо-
вания к дошкольному образованию предъявляются в Западной Европе.

В этом номере мы публикуем ответы на вопросы читателей, задан-
ные в ходе вебинара с главным редактором. Большинство возникших 
у педагогов проблем связано с применением трудового законодатель-
ства в ситуации реформирования учреждений, оптимизации условий 
и оплаты труда. На вопросы отвечает доктор экономических наук 
А.Б. Вифлеемский.

Из статьи О.В. Бережновой вы узнаете, как составлять содержа-
тельный раздел основной образовательной программы.

На страницах номера вас ждет новая встреча с современной поэзи-
ей. Свои размышления о жизни дарит читателям педагог, математик 
и поэт О.В. Парахина.

Напоминаем, что у журналов издательства «ТЦ Сфера» обновился 
Интернет-сайт. Там вы можете почерпнуть информацию о том, как 
опубликовать свою статью или подписаться на журнал, задать вопрос 
редакции, ознакомиться с анонсами мероприятий издательства.

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

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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доктор педагогических наук, доцент, лектор 

Хельсинкского университета, г. Хельсинки, Финляндия, 
один из авторов программ «Истоки», «Мир открытий»
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Уважаемая Екатерина Юрьев-
на! Спасибо, что согласились 
прийти в гости к читателям 
журнала. Расскажите немного 
о себе.

Благодарю за приглашение! 
Удивительно, я всю жизнь зани-
маюсь одними и теми же вещами: 
еще с дошкольного возраста изу-
чаю иностранные языки, всегда 
интересовалась русским языком, 
разными культурами, путеше-
ствиями, детской литературой. 
Поступила на Отделение струк-
турной и прикладной лингвисти-
ки Филологического факультета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-
сова, чтобы исследовать детскую 
речь. Наши университетские пре-
подаватели читали авторские кур-
сы, опираясь и на классические, и 
на только что вышедшие статьи, 
приучая нас критически оцени-
вать новую информацию и встраи-
вать ее в существующий контекст 
мировой науки. Мы учили разные 
языки, соревнуясь, кто освоит их 
больше, очень глубоко изучали 
общее языкознание и типологию, 

ездили в лингвистические экс-
педиции, выступали с научными 
докладами и публиковали статьи. 
Такого уровня преподавания, мне 
кажется, не было больше нигде в 
мире. Мои друзья с других отде-
лений помогли познакомиться в 
полном объеме с художествен-
ной литературой России и мира. 
Благодаря научному руководству 
А.Е. Кибрика, Н.И. Лепской и 
А.М. Шахнаровича по оконча-
нии МГУ я пришла работать в 
НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР (там и на психологи-
ческом факультете МГУ я полу-
чила фактически второе, психоло-
го-педагогическое образование), 
в лабораторию детской речи, где 
моими «начальниками» стали 
Ф.А. Сохин и Е.И. Негневицкая, и 
одновременно поступила в аспи-
рантуру Института языкознания 
АН СССР. Моя первая филоло-
гическая диссертация по специ-
альности «Общее языкознание, 
социолингвистика, психолингви-
стика» была посвящена семанти-
ке высказывания в детской речи. 
В своей работе я одна из первых 



72015, № 4 Гость номера

использовала методы дискурс-
анализа реально звучащей речи 
ребенка, а также проводила экспе-
рименты по выявлению уровней 
развития различных сторон речи. 
Титул доцента приобрела по спе-
циальности «История и теория 
педагогики». Вторую диссерта-
цию защитила по педагогике, она 
касалась организации двуязыч-
ного образования дошкольников. 
Второе доцентское звание полу-
чила по специальности «Русский 
язык».

Ваше пособие «Двуязычный 
детский  сад», вышедшее  в 
1996 г., было первым и громко 
озвучило абсолютно новую грань 
педагогической деятельности. 
Как Вы пришли к проблеме дву-
язычия?

В СССР мы проводили мас ш-
табные эксперименты в Азербай-
джане, Грузии, Литве, Молдавии, 
Узбекистане по обучению до-
школьников второму языку, либо 
русскому, либо иностранным. 
О преподавании национальных 
языков русскоязычным детям в 
дошкольном возрасте речь тогда 
не шла, хотя мы поднимали этот 
вопрос в министерстве, видя, ка-
кой положительный эффект ока-
зывает овладение вторым языком 
в дошкольном возрасте. В наци-
ональных республиках было три 
типа дошкольных учреждений: 
национальные детские сады, 
где основным языком обучения 

и воспитания был националь-
ный, а русский преподавался на 
занятиях; многонациональные, 
где все дети говорили на разных 
языках, а общим языком образо-
вания был русский (по существу 
это вариант метода погружения); 
наконец, просто русские детские 
сады, куда приходили дети, из-
начально владеющие русским 
языком. Сегодня все ученые в 
мире считают, что несмотря на 
процессы русификации в СССР, 
было невиданное по масштабам 
преподавание родных языков, со-
здавались письменности, учебни-
ки, литература на этих языках, в 
том числе и для дошкольного воз-
раста. Благодаря этому все языки 
продолжали существовать, хотя и 
в сокращенном виде. Поколения, 
родившиеся после 1950-х гг., уже 
больше говорят на русском, чем 
на родном языке.

Когда Советский Союз рас-
пался, мы работали в Центре 
дошкольного образования им. 
А.В. Запорожца, где в 1990-е гг. 
была удивительная атмосфера. 
Директор, Л.А. Парамонова, по-
ощряла творчество, одновремен-
но оставаясь строгим критиком 
и редактором. Все хотели инно-
ваций, практики приходили и за-
давали вопросы ученым, ученые 
получили возможность неогра-
ниченного сотрудничества с дет-
скими садами и издательствами. 
Появились и новые проблемы: в 
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республиках РФ оставалось все 
меньше мест, где с детьми гово-
рили с детства на языках народов 
России, а ведь это уникальное 
богатство — языки коренного 
населения, на которых не говорят 
больше нигде в мире. Сохранить 
их удастся, с детства воспитывая 
двуязычие (билингвизм), давая 
возможность овладевать парал-
лельно двумя языками.

Двуязычные детские сады бы-
ли созданы и в Москве, например, 
детский сад «Мэрхен» для рос-
сийских немцев, детские сады с 
татарским, литовским языками 
обучения и т.д. Традиция препода-
вания иностранных языков в до-
школьном возрасте очень давняя, 
и здесь используется много мето-
дов и организационных форм — от 
коротких по времени занятий до 
полного погружения в новый для 
детей язык. Хорошо, что существу-
ет возможность выбора методики.

За рубежом двуязычные дет-
ские сады с русским языком обу-
чения существовали на протя-
жении долгих лет в Болгарии, 
Финляндии и некоторых других 
странах, а с 1990-х гг. стали ак-
тивно возникать по всему миру. 
Сегодня это не только естествен-
ный способ для русскоязычных 
родителей поддержать русский 
язык у своих детей в иноязычном 
окружении, но и канал продви-
жения российского образования 
за рубежом. Здесь наблюдается 

огромное разнообразие вариан-
тов функционирования ДОО, и 
очень интересно наблюдать, как 
русская культура адаптируется к 
условиям существования за гра-
ницей.

Программа «Двуязычный дет-
ский сад» стала обобщением 
опыта существования двуязыч-
ных ДОО в СССР, России и 
мире. Сейчас можно только под-
твердить, что этот опыт бесценен 
и нуждается в постоянном пере-
осмыслении.

Сколькими языками Вы вла-
деете?

Активно владею пятью языка-
ми (включая русский), читаю на 
большем числе языков, пассивно 
знаю еще несколько. Мои дети 
знают больше языков, чем я.

В детских садах все чаще 
случается, что некоторые дети 
группы не владеют русским язы-
ком, есть проблемы с адаптаци-
ей детей мигрантов к местным 
культурным традициям. Как 
решается подобная проблема в 
других странах?

В дошкольном возрасте языки 
быстро приходят и уходят. Ребе-
нок приезжает в страну, языка 
которой не понимает, и попада-
ет в детский сад. Сначала мол-
чит, потом начинает повторять 
отдельные слова, через полгода 
говорит короткими высказывани-
ями, потом постепенно, в течение 
нескольких лет, догоняет сверст-
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ников по языку. Большинство 
детей, в раннем возрасте ока-
завшихся погруженными в иной 
язык, особенно после процесса 
обучения чтению и письму в на-
чальной школе, становятся пол-
ноценными носителями второго 
языка. Проблемы возникают, как 
правило, у тех, кто приезжает в 
более позднем школьном возрасте 
(тогда для детей образуются осо-
бые классы, где интенсивно пре-
подается государственный язык и 
тщательно разъясняется учебный 
материал; иногда дети-иммигран-
ты «теряют» год, чтобы освоить-
ся с новой программой). Вначале 
родители беспокоятся о том, как 
ребенок овладеет языком окру-
жения, а потом уже о том, как бы 
он не забыл домашний, первый 
по времени усвоения язык. Для 
таких детей в некоторых стра-
нах предусмотрена возможность 
факультативно и бесплатно зани-
маться домашним языком с пер-
вого класса в объеме двух часов 
в неделю (в Финляндии таких 
языков иммигрантов преподает-
ся более 50).

Если же в группе есть несколь-
ко детей с одним и тем же языком, 
отличающимся от языка окруже-
ния, процесс вхождения в новый 
язык и новую культуру замедля-
ется, потому что дети образу-
ют «банду», отдельную группу, 
которая удовлетворяет потреб-
ность в общении внутри своего 

коллектива. Это тормозит общее 
развитие таких детей, так как пе-
дагог не может усиленно влиять 
на их поведение, процесс овладе-
ния знаниями, поскольку на его 
ответственности имеются и дру-
гие воспитанники, с которыми 
он общается на своем языке. Тут 
важно, чтобы с детьми занимался 
носитель их языка, объясняя все, 
что происходит, давая знания по 
программе, помогая освоить нор-
мы поведения, развивая родной 
язык детей. Установлено, что чем 
лучше развит первый, семейный, 
язык, тем лучше развивается и 
второй язык, а потом второй, в 
свою очередь, помогает разви-
ваться первому.

В некоторых странах устраи-
вают группы дуального обучения: 
половина детей с одним языком, 
половина с другим, один воспи-
татель говорит на одном языке, 
другой на другом, все учат языки 
друг друга, например, половину 
дня говорят на одном языке, по-
ловину на другом.

Если стремиться к равенству 
между всеми воспитанниками в 
процессе обучения, то каждый 
должен получать возможность 
самовыражения и через свой 
домашний язык, и через свою 
культуру. Понятно, что интересы 
большинства будут представле-
ны чаще, но никак нельзя игно-
рировать меньшинство, создавать 
изгоев, маргинализировать тех, 
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кто не похож на других. Боль-
шинство учится терпимо отно-
ситься к меньшинству, проявлять 
любознательность, расширяет 
свой кругозор в межкультурной 
коммуникации. В положении 
меньшинства время от времени 
оказывается каждый из нас, и 
тогда становится понятным, на-
сколько относительны имеющие-
ся в обществе стереотипы.

Номер журнала посвящен 
качеству дошкольного образо-
вания. Как Вы считаете, на-
сколько качество педагогической 
работы, организации, условий 
предметно-пространственной 
среды российских детских са-
дов конкурентно в мире? У нас 
есть что-то, что может по-
служить ориентиром для раз-
вития, например, европейских 
детских садов, как было в 1960— 
1980-е гг.? Какие критерии каче-
ства предъявляются к детским 
садам в Европе?

Мне кажется, что всякий ин-
терес должен быть взаимным. 
Российские воспитатели должны 
чаще ездить за рубеж, смотреть на 
то, что происходит в образовании 
и в Азии, и в Америке, и в Евро-
пе, и в Австралии, и в Африке, 
что-то брать для себя, и наоборот. 
Мне нравится, когда руководство, 
педагогический коллектив и ро-
дители опробуют новые методи-
ки, придумывают оригинальные 
решения планировки помещений, 

играют с детьми в разнообразные 
игры, читают много книг. Откры-
тость чужому опыту не означает 
слепого копирования, но, положа 
руку на сердце, можно сказать, 
что после пребывания в другом 
коллективе хочется сделать у себя 
что-то небывалое. Всегда интерес-
ны впечатления воспитателей по-
сле посещения других детских 
садов: они подмечают такие важ-
ные детали, обращают внимание 
на такие удивительные тонкости! 
Я знаю, что воспитатели из других 
стран были бы счастливы позна-
комиться с российским опытом.

Самое большое отличие евро-
пейских детских садов — их де-
тоцентричность, т.е. когда ин-
тересы и потребности ребенка 
стоят на первом месте. Детские 
идеи берутся за основу планиро-
вания работы. Бюрократия толь-
ко самая необходимая (например, 
учет часов, проведенных ребен-
ком в детском саду), но очень 
много обсуждений совместной 
работы воспитателей внутри 
группы и разных групп между 
собой. У каждого поколения свой 
так называемый образ ребенка: 
представление о том, какие дети 
сегодня, что они должны уметь, 
какими их стоит воспитывать. 
Проводится довольно много со-
циологических исследований, 
рассматривающих взаимодей-
ствие родителей и дошкольного 
учреждения в воспитании.
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Во время кризиса, конечно, 
трудно найти финансирование, 
бюджеты урезают. Другая важная 
проблема — вхождение молодых 
воспитателей, полных новых пе-
дагогических идей, в рутинный 
коллектив. Сейчас у всех воспи-
тателей образование должно быть 
не ниже уровня бакалавра, а же-
лательно и магистра. Поставлена 
задача — охватить дошкольным 
воспитанием 95% детей, посколь-
ку уровень их достижений будет 
значительно выше, чем у тех, кто 
не посещал ДОО. Дети с особен-
ностями развития, в самом широ-
ком смысле, играют существен-
ную роль в работе детского сада.

Что касается мировой практи-
ки, то существует несколько ры-
чагов воздействия на повышение 
качества:
— установление целей и регла-

ментация деятельности;
— составление и внедрение про-

граммы и стандартов;
— повышение квалификации, под-

готовки педагогов и улучше-
ние условий их труда;

— вовлечение семей и коммун в 
дошкольное образование;

— совершенствование сбора дан-
ных, исследований и монито-
ринг достижений.
В разных странах удельный 

вес этих критериев различен. 
Некоторые считают, что роль 
коммун, т.е. местного самоуправ-
ления, решающая; другие дела-

ют упор на исследования. Сам 
термин «качество» имеет корни 
в экономической науке и предпо-
лагает максимальную отдачу от 
вложенных денег. Дети, рано на-
чинающие приобщаться к образо-
ванию, благополучию которых 
уделялось внимание, показывают 
лучшие результаты, когда ста-
новятся старше, соответственно 
раннее начало должно быть эф-
фективным, а финансирование — 
окупаться.

В Финляндии главным счита-
ется, что хорошо образованные, 
подготовленные профессионалы 
являются ключевым фактором 
для получения благоприятных со-
циально-когнитивных результатов 
развития у детей. При этом важна 
не формально полученная ква-
лификация, а способность этого 
персонала создавать высококаче-
ственное педагогическое окруже-
ние, что возможно при наличии 
правильного понимания хода 
становления личности ребенка; 
способности развивать детские 
представления о мире, хвалить, 
успокаивать, задавать вопросы, 
отвечать, выявлять детские идеи, 
лидерские качества, умения ре-
шать проблемы, составлять планы 
занятий. Удовлетворенность усло-
виями труда воспитателей — важ-
нейший фактор качества дошколь-
ного воспитания и образования. 
Если воспитатели довольны, они 
могут выполнять стоящие перед 
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ними задачи; с радостью взаимо-
действуют с детьми и позитивно 
влияют на их развитие; меньше 
текучесть кадров; есть возмож-
ность вступать в более тесные 
связи с детьми, лучше знать их 
потребности. Уделяется больше 
времени совместной деятельности 
с детьми, а общение способствует 
развитию ребенка; удается создать 
более содержательное и интерес-
ное окружение, где ребенок чув-
ствует себя в безопасности, ста-
новится здоровее и лучше учится.

Российский стандарт до-
школьного образования, на ко-
торый переходят детские сады, 
ориентирован на европейские 
ценности?

Европейские ценности — это 
открытое общество с прозрачной 
системой выборов, доступностью 
информации по всем вопросам, 
негосударственными организа-
циями, поддержкой гражданских 
инициатив, отсутствием корруп-
ции. Права и обязанности равно-
весны. В частности, обязанность 
соблюдать законы и право каж-
дого стать предпринимателем и 
открыть свое дело, обязанность 
платить высокий прогрессив-
ный налог и получать в любом 
возрасте бесплатное качествен-
ное образование и медицинское 
обслуживание. Через выборные 
органы граждане влияют на об-
щественную политику и поддер-
живают тех политиков, которые 

представляют наиболее приемле-
мые для них варианты решения 
социальных проблем (каждый 
политик должен, идя на выборы, 
высказаться по всем вопросам, 
что позволяет узнать не только 
популистские лозунги, но и уви-
деть, откуда будут взяты средства 
для решения проблем).

Современной тенденцией об-
разования является объединение 
учреждений разных уровней в 
один «холдинг»: детские сады — 
школы — учреждения дополни-
тельного образования. Есть ли 
такой опыт в других странах? 
В чем Вы видите преимущества 
и недостатки таких образова-
тельных организаций?

О зарубежном опыте подоб-
ного рода я никогда не слышала. 
Бывает, что детские сады и шко-
лы находятся по соседству или 
даже в одном здании, но они фи-
нансируются на разных уровнях, 
имеют разные цели и принципы 
работы, подчиняются разным ве-
домствам. Здоровое и безопасное 
окружение предполагает, что у де-
тей есть партнеры по общению, и 
даже хорошо, когда иногда во вре-
мя игры или на прогулке встреча-
ешься с друзьями разного возрас-
та (на год-два старше или млад-
ше), но людей вокруг не должно 
быть слишком много (по разным 
причинам, в частности психоло-
гическим и медицинским). Обыч-
но дети чувствуют себя комфорт-
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нее в не очень больших детских 
садах.

Поскольку сейчас все финан-
совые отчеты становятся цифро-
выми, довольно часто происходит 
оптимизация бухгалтерии: один 
бухгалтер и один заведующий на 
несколько детских садов — это 
в порядке вещей. Врачей, медсе-
стер, психологов, музыкальных 
руководителей, методистов в дет-
ском саду нет. Все взрослые заня-
ты с детьми. Редкий детский сад 
может позволить себе готовить 
обеды: в некоторых странах детей 
забирают на обед и сон домой, а 
потом приводят обратно; в дру-
гих дети приносят еду с собой; в 
третьих используют аутсорсинг 
(еду готовят централизованно и 
развозят по детским садам). Ча-
сто убирает в детском саду спе-
циальная фирма, например, вече-
ром или рано утром (это дешевле, 
чем нанимать работника, который 
к тому же может заболеть и не 
выйти на работу). Детские сады 
на охране, сторожей нет. Таким 
образом экономятся средства.

Что касается задач финско-
го дошкольного воспитания, то 
здесь самое главное — социали-
зация ребенка. Взрослые стара-
ются сделать так, чтобы у него 
были друзья, чтобы он играл, 
умел общаться, ждать своей оче-
реди, выражать свои мысли и т.п.

В России идет активный 
процесс перестройки педагоги-

ческого образования. Вы препо-
даете в Хельсинкском универси-
тете. В чем коренные различия 
обучения и преподавания в уни-
верситетах Финляндии и Рос-
сии?

Реформы здесь происходят 
перманентно, каждый год в си-
стеме образования что-то меня-
ется. Мы просто не имеем права 
повторять одно и то же, должны 
обновлять все курсы, требования, 
вступительные экзамены и т.п. 
В Финляндии готовится новый 
закон о дошкольном воспитании. 
Уже изменился порядок финанси-
рования детских садов.

Школу заканчивают в 19—
20 лет, сразу после этого начи-
нают обычно самостоятельную 
жизнь. Стипендия выплачивается 
в течение 55 месяцев, но ее не хва-
тает даже на еду, поэтому многим 
приходится подрабатывать, из-за 
чего сроки обучения затягивают-
ся. Совершенно нормально быть 
студентом 7—10 лет.

В университете у студентов 
очень много самостоятельности. 
Тьюторы рекомендуют, какую 
программу взять, и существуют 
обязательные курсы, предлага-
ется также много факультатив-
ных спецкурсов. Аудиторные 
часы  каждый  набирает  себе 
сам, сам составляет расписание. 
Часть предметов сдается в виде 
экзаменов по прочитанной ли-
тературе.
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Каждый должен овладеть дву-
мя специальностями (например, 
будущий учитель математики по-
лучает образование на матема-
тическом факультете и посещает 
курсы педагогики на факультете 
поведенческих наук). Финляндия 
поощряет студенческий обмен с 
зарубежными университетами.

Стиль отношений между пре-
подавателями и студентами са-
мый демократический, но особой 
близости нет, дистанция соблюда-
ется. Мне не хватает деятельности 
студенческих научных обществ, 
студенческих конференций: здесь 
это не принято.

Какие новые проблемы нахо-
дятся в поле Вашего научного 
интереса?

В последние годы мы участво-
вали в огромном международном 
проекте, связанном с мониторин-
гом двуязычных детей с особен-
ностями развития, речевым недо-
развитием. Этой темой мало кто 
занимался. Мы также исследова-
ли специфику овладения чтением 
и письмом в двуязычной среде и 
получили очень интересные ре-
зультаты. Мне интересна речь 
взрослого, адресованная ребен-
ку (воспитателя и родителя), со-
бираюсь написать книгу на эту 
тему.

Каким Вы видите дошколь-
ное образование будущего?

Мне кажется, что дошкольно-
му образованию будет уделяться 

больше внимания, потому что 
именно от этой ступени развития 
зависит очень многое в жизни 
человека. Важно, чтобы группы 
были не слишком большими, 
чтобы с детьми постоянно нахо-
дились заинтересованные в под-
держке их развития надежные 
взрослые, чтобы была возмож-
ность выбирать адекватные дет-
скому возрасту формы воспита-
ния. Наконец, очень хочется, что-
бы все граждане России знали бы 
много языков, как своих местных, 
так и иностранных.

Екатерина Юрьевна, что Вы 
пожелаете читателям журна-
ла — руководителям дошколь-
ных организаций?

Пожалуй, самое главное — 
чтобы вас слышали и вышесто-
ящие, и подчиненные, понима-
ли, что и почему на самом деле 
следует делать, чтобы это были 
компетентные люди, занима-
ющие свое место, профессио-
нальные и четко работающие. 
Заведующие — это специали-
сты-универсалы, знающие тон-
кости многих профессий, рачи-
тельные хозяева. Если им дать 
больше свободы распоряжать-
ся ресурсами в целях решения 
задач, связанных с помощью 
детям, они прекрасно со всем 
справятся.

Конечно, желаю здоровья и хо-
роших помощников дома!

Беседовала Е.В. Боякова
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА
Автор — Хромов Н.И.
В книге обоснованы причины, почему одни дошкольники, 
не готовые к обучению, успешно учатся в школе, а дру-
гие — функционально развитые, испытывают серьезные 
трудности в учебе. Показаны условия образовательного 
процесса в школе, негативно влияющие на познаватель-
ную деятельность ребенка.
Пособие адресовано руководителям и педагогам детских 
садов, учителям начальных классов, педагогам-психоло-
гам и родителям.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ СЕРИИ

«УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ»

Ñ ïðîäóêöèåé èçäàòåëüñòâà «ÒÖ ÑÔÅÐÀ»
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðèîáðåñòè:

• íà ñàéòàõ www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• â èçäàòåëüñòâå ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë. Ñåëüñêî õî çÿé ñòâåííàÿ,

ä. 18, êîðï. 3, òåë./ôàêñ: (495) 656-72-05, 656-75-05.

В ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ
Книга 2: Диагностика, предметно-
пространственная среда
Автор — Цквитария Т.А.
Представлены материалы для мониторинга образова-
тельного процесса и освоения основной образовательной 
Программы дошкольной организации (система диагности-
ческой работы), рекомендации по построению предмет-
но-развивающей среды детского сада, план-программы 
организации оздоровительной работы в ДОО.
Предназначено для заведующих ДОО, заместителей за-
ведующих по УВР, методистов, старших воспитателей.

В ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ
Книга 1: Планирование и контроль
Автор — Цквитария Т.А.
Пособие содержит материалы по организации педагоги-
ческого процесса ДОО, ориентированные на ФГОС ДО.
Представлены разработки годовых планов, проблемно- 
ориентированные анализы работы ДОО за год, примеры 
тематического и календарного планирования образо-
вательного процесса, варианты проведения тематиче-
ского контроля.Предназначено для заведующих ДОО, 
заместителей заведующих по УВР, методистов, старших 
воспитателей.

ВАЖНО!
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ТЕХНОЛОГИЯ И ЭФФЕКТЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сафонова О.А.,
д-р пед. наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории социально-педагогических измерений в 
образовании Нижегородского института развития 
образования, г. Нижний Новгород

В предыдущей статье* мы рассмотрели сущность и 
структуру региональной независимой системы оценки ка-
чества дошкольного образования (НСОКДО); дали содер-
жательные характеристики нормативно-правовым и кон-
цептуально-методологическим основам, составляющим 
соответственно первый и второй уровни ее структуры.

Данная статья посвящена технологии и прогнозируе-
мым эффектам внедрения НСОКДО, составляющим тре-
тий и четвертый структурные уровни оценочной системы.

Технология НСОКДО включает три взаимосвязанных 
компонента: содержательный, процессуальный, результа-
тивный.
Содержательный компонент представлен объектами 

оценки, оценочными критериями и показателями. Объек-
тами оценки качества дошкольного образования являются:
— основная образовательная программа, реализуемая 

ДОО;
— условия реализации основной образовательной про-

граммы ДОО;
— результаты деятельности ДОО.

По каждому из объектов выделена система оценочных 
критериев и показателей, разработанных в соответствии 

* См. Сафонова О.А. Региональная независимая система оценки 
качества дошкольного образования // Управление ДОУ. 2015. № 3. 
С. 25—36 (примеч. ред.).
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с требованиями нормативных 
документов, и в первую очередь, 
ФГОС ДО.

Критерии оценки основной об-
разовательной программы: пол-
нота структуры, адаптивность, 
направленность на индивидуали-
зацию дошкольного образования, 
результативность.

Условия реализации ООП раз-
биты на шесть групп:
— психолого-педагогические;
— развивающая предметно-про-

странственная среда;
— материально-технические;
— кадровые;
— финансовые;
— управленческие.

Критерии оценки психоло-
го-педагогических условий реа-
лизации ООП ОО: наличие благо-
получной эмоциональной среды, 
поддержка активности и иници-
ативы ребенка, наличие правил 
взаимодействия детей в разных 
ситуациях, соблюдение организа-
ционных условий образователь-
ной деятельности.

Критерии оценки развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды: структурированность 
и насыщенность, трансформиру-
емость и полифункциональность, 
вариативность, доступность и 
безопасность.

Критерии оценки материаль-
но-технических условий: безо-
пасность для жизни и здоровья 
детей, необходимость и доста-
точность для осуществления об-
разовательной деятельности.

Критерии оценки кадровых 
условий: укомплектованность 
кадрами соответствующей ква-
лификации, разнообразие форм 
профессионального обучения и 
развития.

Критерий оценки финансовых 
условий — обеспечение возмож-
ности выполнения нормативных 
требований к структуре програм-
мы, психолого-педагогическим, 
кадровым и материально-техни-
ческим условиям ее реализации.

Критерии оценки управлен-
ческих условий: обеспечение ин-
формационной открытости ОО, 
полнота организационно-управ-
ленческого сопровождения реа-
лизации ООП ОО.

Критерии оценки результатов 
деятельности ДОО: социальная и 
экономическая результативность.

Названные критерии конкре-
тизируются системой показа-
телей. К примеру, критерий «ДОО 
укомплектована кадрами соот-
ветствующей квалификации для 
реализации ООП» кадровых усло-
вий раскрывается такими показа-
телями:
— штатное расписание составле-

но в соответствии с целями и 
задачами программы, особен-
ностями развития детей;

— имеется положительная ди-
намика уровня квалификации 
педагогов по результатам ат-
тестации за полный учебный 
год.
Критерий «Используются раз-

личные формы профессионально-
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го обучения и развития» конкре-
тизирован следующими показате-
лями:
— доля педагогических работни-

ков, прошедших курсы повы-
шения квалификации, в том 
числе в соответствии с ФГОС, 
в течение последних трех лет 
и имеющих документ о повы-
шении квалификации уста-
новленного образца;

— руководитель, заместитель ру-
ководителя ДОО имеют специ-
альное образование или прошли 
переподготовку по направлени-
ям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом»;

— руководитель и педагоги участ-
вуют в семинарах, вебинарах, 
конференциях, в том числе по 
проблеме ФГОС ДО (не ниже 
25% от численности кадров в 
год);

— администрация и педагоги пре-
зентуют собственный опыт;

— коллектив, отдельные педаго-
ги участвуют в инновацион-
ной деятельности.
Показатели как доступная наб-

людению и измерению характе-
ристика свойств выражают объ-
ективную составляющую каче-
ства дошкольного образования и 
рассматриваются как результат 
выполнения ФГОС дошкольного 
образования и сопряженных с ним 
других правовых документов.
Процессуальный компонент 

оценки включает субъекты, эта-

пы, процедуры, инструмента-
рий.

Субъектами НСОКДО являют-
ся:
— органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие функции 
управления в сфере образова-
ния;

— общественный совет;
— независимые экспертные ор-

ганизации и эксперты;
— образовательные организации, 

реализующие основные об-
щеобразовательные програм-
мы — программы дошкольно-
го образования;

— потребители образовательных 
услуг.
Процессуальный компонент 

оценки содержит нормативно-це-
левой и измерительно-оценочный 
этапы.

На нормативно-целевом этапе 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий управление в 
сфере образования, создает об-
щественный совет, который опре-
деляет регламент НСОКДО, дает 
предложения органу управления 
образованием по перечню орга-
низаций и экспертов, могущих 
осуществлять независимую оцен-
ку качества дошкольного образо-
вания.

Орган управления образова-
нием утверждает список испол-
нителей независимой оценки и 
размещает его на своем сайте. 
Организации-исполнители, вхо-
дящие в этот список, разрабаты-
вают оценочные критерии и про-
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цедуры, и представляют их для 
утверждения в общественный 
совет.

Утвержденный инструмента-
рий оценки размещается на сайте 
организации-исполнителя и об-
щественного совета. На этом же 
этапе заказчиком оценки опреде-
ляются ее цели и объекты. В каче-
стве заказчиков могут выступать:
— общественные советы;
— учредитель дошкольной образо-

вательной организации, который 
обращается к организации, осу-
ществляющей  процедуры не-
зависимой оценки, для вклю-
чения в программу оценоч-
ных процедур;

— региональные и муниципаль-
ные органы власти, согласо-
вывающие с общественным 
советом инициативу по про-
ведению оценочных проце-
дур и совместно формиру-
ющие заказ организациям, 
осуществляющим процеду-
ры независимой оценки ка-
чества дошкольного образо-
вания;

— руководитель ДОО;
— педагогический работник;
— родители воспитанников.

На измерительно-оценочном 
этапе организация, осуществляю-
щая оценку качества дошкольно-
го образования, проводит про-
цедуры измерения и оценки по 
следующему алгоритму:
— сбор информации;
— измерение и оценивание по-

лученного материала;

— оформление результатов оцен-
ки путем построения графи-
ческой модели ДОО в аспекте 
обеспечения качества образо-
вания;

— сравнение модели с кластер-
ными моделями;

— определение характеристики 
ДОО.
Сбор оценочной информации 

проводится по двум основаниям:
— нормативному (на предмет со от-

ветствия оцениваемых объек-
тов качества образования нор-
мативным требованиям);

— маркетинговому (на предмет 
удовлетворенности потребите-
лей качеством образователь-
ных услуг, предоставляемых 
ДОО).
Источниками информации 

для оценки каждого из крите-
риев и показателей, согласно 
методическим рекомендациям 
по проведению независимой си-
стемы оценки качества работы 
образовательных организаций, 
утвержденных зам. министра об-
разования и науки РФ 14.10.2013, 
выступают:
— публичные доклады руково-

дителей дошкольных образо-
вательных организаций (пись-
мо Минобрнауки РФ от 
28.10.2010. № 13-312 «О под-
готовке публичных докладов»);

— отчеты по результатам само-
обследования (приказ Мин-
обрнауки РФ от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении по-
рядка проведения самообсле-
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дования образовательной ор-
ганизации»);

— официальные сайты дошколь-
ных образовательных органи-
заций (постановление Прави-
тельства РФ от 10.07.2013. 
№ 582 «Об утверждении Пра-
вил размещения на официаль-
ном сайте образовательной 
организации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” и обновле-
ния информации об образова-
тельной организации»);

— мнение потребителей обра-
зовательных услуг (Государст-
венная программа Российской 
Федерации «Развитие образо-
вания на 2013—2020 годы» 
утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
№ 792-р);

— иная информация (фото- или ви-
деоматериалы состояния пред-
метно-развивающей среды, 
документация ДОО (основная 
образовательная программа, 
программа развития, годовые 
планы, планы-конспекты за-
нятий с детьми, работы вос-
питателей на месяц, отчеты, 
план организованной деятель-
ности детей, режим дня, пла-
ны финансово-хозяйственной 
деятельности, методической 
работы), результаты наблю-
дений, материалы экспертной 
оценки руководителя, заме-
стителя руководителя, стар-
шего воспитателя, анкеты для 
родителей).

Эмпирический материал соби-
рается по показателям. Значения 
показателей качества, принима-
емые за основу при измерении 
и оценке, называются базовыми 
значениями показателей.

Определение интенсивности 
признаков показателей качества 
проявляется в процессе их изме-
рения.

Для получения числового вы-
ражения качества используется 
двухбалльная оценочная шкала, 
отражающая последовательную 
минимизацию степени проявле-
ния того или иного показателя: 
от максимального (1 балл) до ми-
нимального (0 баллов).

При этом применяются следу-
ющие оценочные критерии:

1 балл — соответствует пока-
зателю;

0 баллов — не соответствует 
показателю.

Затем на основе степени вы-
раженности признака оценочного 
показателя в практике деятельно-
сти конкретной ДОО определяют 
его абсолютное значение, которое 
выражают в баллах (от 0 до 2).

Результаты измерения вносят-
ся в следующую форму (табл. 1).

Такие таблицы заполняются 
по каждому объекту оценки ка-
чества: ООП ОО, условия реали-
зации ООП ОО, результаты дея-
тельности ДОО.

Внутри каждой таблицы бал-
лы суммируются. Полученная 
сумма выражает абсолютное зна-
чение всех показателей качества 
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каждого объекта оценки. Его от-
ношение к базовому позволяет 
определить их относительное 
значение, по которому можно 
судить о соответствии качества 
оцениваемого объекта его функ-
циональному значению.

Для определения относитель-
ного значения показателей ка-
чества используется следующая 
формула:

К (ООП; У; Р) = (АПК / БПК) × 
100%,

где К — качество (основной об-
разовательной программы (ООП); 
качество условий реализации 
ООП (У); качество результатов 
деятельности ДОО (Р));
АПК — абсолютное значение 

показателей качества;
БПК — базовое значение по-

казателей качества (по макси-
мальной оценке).

Расчет по этой формуле поз-
воляет получить информацию о 
качестве образования в ДОО в ас-

пекте его соответствия норматив-
ным требованиям, т.е. по первому 
основанию оценки.

При диапазоне 100—80% — 
полное соответствие нормативам 
качества.

Последующее проведение ран-
жирования признаков показа-
телей по степени интенсивности 
позволяет определить наиболее 
сильные и слабые стороны оце-
ниваемого объекта и поставить 
педагогический диагноз о его воз-
можностях достижения качества 
образования.

Для определения соответствия 
образования, обеспечиваемо-
го ДОО, запросам и ожиданиям 
потребителей образовательных 
услуг (второе основание оценки) 
проводится анкетирование роди-
телей воспитанников. Для этого 
разработана анкета, содержащая 
27 вопросов, направленных на 
оценку содержания, условий и 
результатов образования.

Формулировки вопросов со-
ставлены так, что родители могут 

Таблица 1

Информационная карта

Показа-
тели

Источ-
ник 

инфор-
мации

Оценка (баллы)
Нормативное осно-
вание для оценкиСоответ-

ствует
Не соответ-

ствует
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адекватно выстроить свои оцен-
ки, опираясь на опыт взаимодей-
ствия с ДОО и свое восприятие 
различных сторон ее жизнедея-
тельности.

Каждый из вопросов, являю-
щийся по своей сути показателем 
того или иного аспекта деятель-
ности ДОО, оценивается родите-
лями по трехбалльной оценочной 
шкале: 1 балл — не согласен, 2 — 
затрудняюсь ответить, 3 балла — 
согласен.

Обработка результатов анкет 
проводится по той же формуле, 
которая применялась для оцен-
ки соответствия деятельности 
ДОО нормативным требованиям. 
Ориентировочно при диапазоне 
100—80% достигнута удовлетво-
ренность потребителей качеством 
услуг, предоставляемых ДОО.

Полученные данные высту-
пают основой для построения 
графической модели результатов 
оценивания. Наиболее наглядная 
форма отражения оценки по всем 
оцениваемым объектам — ле-
пестковая диаграмма, выстраи-
ваемая в виде четырехугольника, 
имеющего четыре оси, выходя-
щие из одной точки. На этих осях 
откладываются относительные 
значения качества по четырем со-
ставляющим: ООП ОО, условия 
ее реализации, результаты дея-
тельности ДОО, мнение потре-
бителей образовательных услуг. 
Затем полученные величины по 
каждой оси соединяются ли-
ниями, образующими стороны 
четырехугольника (см. рисунок).

Лепестковая диаграмма при 
100% позитивных оценок будет 

Рис. Лепестковая диаграмма
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выглядеть как квадрат, отражаю-
щий высокие результаты деятель-
ности ДОО при выполнении всех 
нормативных требований к ООП, 
условиям ее реализации и полном 
удовлетворении потребителей об-
разовательных услуг.

В случае, когда лепестки не 
будут иметь 100% позитивных 
оценок, возникают варианты ти-
повых моделей качества образо-
вания в ДОО. Возможны следу-
ющие базовые типовые модели 
качества образования, обеспечи-
ваемого ДОО (табл. 2).
Результативный компонент 

технологии НСОКДО включает 
аналитику, рекомендации по ре-
зультатам оценки и выработку со-
ответствующего управленческого 
решения.

Организация, проводящая оцен-
ку качества дошкольного образова-
ния, на основе полученных данных 
выделяет проблемные зоны каждой 
конкретной образовательной орга-
низации и, исходя из них, проблем-
ные зоны муниципальной системы 
дошкольного образования.

Типологизация ДОО позво-
ляет организации-исполнителю 
осуществлять адресную помощь 
ДОО, предлагая стратегию по-
вышения качества дошкольного 
образования. Иначе говоря, ти-
повые модели ДОО выступают 
как инструмент управления каче-
ством дошкольного образования.

Опыт «Эффективных ДОО» 
необходимо обобщать и распро-
странять.

«ДОО недостаточного ими-
джа» необходимо уделять спе-
циальное внимание широкому 
информированию родителей и 
общественности о своей деятель-
ности.

«ДОО невысокой результатив-
ности и имиджа», помимо широ-
кого информирования родителей 
и общественности, необходимо 
усиливать социальный и финан-
совый аспекты деятельности.

«ДОО нереализованных проек-
тов» следует повышать исполни-
тельскую культуру сотрудников 
для реализации намеченных про-
грамм.

«Практико-ориентированным 
ДОО» необходимо сосредоточить 
внимание на повышении проек-
тировочной культуры педагоги-
ческого коллектива.

«Социально-ориентирован-
ным ДОО» следует привести в 
соответствие с нормативными 
требованиями ООП и условия ее 
реализации.

«ДОО-фантом» должна приве-
сти ООП, условия ее реализации 
и результаты деятельности в пол-
ное соответствие с нормативны-
ми требованиями.

«ДОО нереализованного по-
тенциала» необходимо обратить 
внимание на качество ООП, усло-
вий ее реализации и широкое ин-
формирование родителей и обще-
ственности о своей деятельности.

«ДОО ограниченных (недо-
статочных) условий деятельно-
сти» нуждаются в совершенство-
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Таблица 2

Матрица типовых моделей качества 
образования в образовательной организации

Показа-
тели 

качества 
ООП

Пока-
затели 
качества 
условий 
реализа-
ции ООП

Пока-
затели 
качества 
результа-
тов дея-
тельно-
сти ОО

Показате-
ли удовле-
творенно-
сти потре-
бителей 
образова-
тельных 
услуг

Типовые модели 
качества 

дошкольного 
образования

+ + + + «Эффективная ДОО»

+ + + – «ДОО недостаточно-
го имиджа»

+ + – –
«ДОО невысокой 
результативности и 
имиджа»

+ – – – «ДОО нереализован-
ных проектов»

– + + + «Практико-ориенти-
рованная ДОО»

– – + + «Социально-ориен-
тированная ДОО» 

– – – + «ДОО-фантом»

– – + – «ДОО нереализован-
ного потенциала»

+ – + + «ДОО ограниченных 
условий»

– + – – «Неэффективная 
ДОО»

+ + – + «Перспективная 
ДОО»

+ – + – «ДОО ограниченных 
условий и имиджа»

– + – + «Клиенто-ориенти-
рованная ДОО»

– – – – «ДОО-аутсайдер»
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вании условий реализации ООП, 
в случае необходимости, при под-
держке учредителя.

В «неэффективных ДОО» необ-
ходимо повышать качество педа-
гогического и организационного 
управления.

«Перспективным ДОО» сле-
дует усилить социальный и эко-
номический аспекты своей дея-
тельности.

«ДОО ограниченных условий 
и имиджа» необходимо привести 
в соответствие с нормативными 
требованиями условия реализа-
ции ООП и больше уделять вни-
мания информированию роди-
телей и общественности о своей 
деятельности.

В «клиенто-ориентирован-
ных ДОО» следует модернизи-
ровать образовательный процесс, 
скорректировать ООП, развивать 
условия образовательной деятель-
ности в соответствии с норматив-
ными требованиями.

Деятельность «ДОО-аутсай-
деров» должна предполагать 
комплекс управленческих стра-
тегий, сформированных в каж-
дом отдельном случае индивиду-
ально.

При повторной оценке полу-
ченные результаты могут срав-
ниваться с результатами преды-
дущих исследований с целью вы-
явления динамики оцениваемых 
процессов. В ходе мониторинга 
одной ДОО за разные годы можно 
получить тренд по всем группам 
показателей (табл. 3).

Сравнительная таблица позво-
ляет оценить эффективность дея-
тельности руководителя и педаго-
гического коллектива ДОО по до-
стижению качества образования.

По запросу заказчика оценки 
результаты могут быть представ-
лены в форме профиля качества 
дошкольного образования в рай-
оне или регионе, в виде рэнкинга 
или рейтинга (при условии про-
ведения оценки в нескольких ОО) 
(табл. 4).

Результаты оценки организа-
ция-исполнитель передает заказчи-
ку, а также в общественный совет. По 
результатам оценки при нимаются 
соответствующие управленче-
ские решения, направленные на 
повышение качества дошкольно-
го образования.

Необходимым условием по-
вышения эффективности НСОК-
ДО является информатизация ее 
процедуры.

В лаборатории социально-педа-
гогических измерений в образова-
нии ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» 
осуществлена разработка модели 
IT-сервиса по независимой оценке 
качества дошкольного образова-
ния, включающей три взаимосвя-
занных блока: «Оценка», «База 
данных», «Мониторинг».

Блок «Оценка» служит для сбо-
ра показателей и оценки качества 
образования в ОО. Блок «База дан-
ных» реализуется на сервере орга-
низации, проводящей оценку ка-
чества дошкольного образования. 
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Таблица 3

Мониторинг качества образования в ДОО

Показатели 
качества 2014 2015 ...

Тренд 
(снижение, 

стабильность, 
рост)

Основная об-
разовательная 
программа

1

...

17

Условия 1

...

52

Результаты 1

...

12

Удовлетво-
ренность по-
требителей

1

...

27

Таблица 4

Рэнкинг ДОО в районе

ДОО Показатели 
качества ООП

Показатели 
качества 
условий

Показатели 
качества 

результатов

Показатели 
удовлетворенности 

потребителей

ДОО 1 1 ... 17 % 1 ... 52 % 1 ... 12 % 1 ... 27 %

ДОО 2

ДОО 3
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Блок «Мониторинг» реализуется 
как интерфейс «Базы данных».

Компетентностное внедрение 
разработанной региональной не-
зависимой системы оценки каче-
ства дошкольного образования 
позволит, на наш взгляд, полу-
чить следующие взаимосвязан-
ные эффекты: социальные, об-
разовательные, управленческие.
Социальные эффекты
1. Формирование позитивного 

имиджа организаций, реализую-
щих ООП — ОПДО.

2. Повышение конкуренто-
способности образовательных 
организаций.

3. Социальная интеграция орга-
нов управления образованием, об-
щественности, профессиональных 
экспертов, образовательных орга-
низаций в решении задач обес-
печения качества дошкольного 
образования.

4. Систематическое инфор-
мирование общественности о ка-
честве дошкольного образования, 
формирование положительного 
отношения к нему различных со-
циальных групп.

5. Повышение удовлетворен-
ности потребителей качеством 
образовательных услуг, оказыва-
емых образовательными органи-
зациями.

6. Повышение открытости и 
прозрачности системы дошколь-
ного образования.
Образовательные эффекты
1. Мотивированность коллек-

тивов образовательных органи-

заций на обеспечение качества 
образования.

2. Повышение качества об-
разовательного процесса.

3. Повышение качества ре-
сурсного обеспечения образова-
тельного процесса.

4. Повышение качества результа-
тов дошкольного образования.

5. Квалиметрическая культура 
педагогов и руководителей об-
разовательных организаций.
Управленческие эффекты
1. Положительная динамика 

принятия обоснованных управ-
ленческих решений, которые 
обеспечат достижение гарантиро-
ванного результата посредством 
рационального использования 
ресурсов и средств.

2. Оптимизация процессов 
выявления и распространения 
лучших моделей организации 
и реализации образовательной 
деятельности, обеспечивающих 
качество дошкольного образова-
ния.

3. Апробированные  меха-
низмы идентификации проблем 
в области качества дошкольно-
го образования и коллегиально-
го определения путей их реше-
ния.

4. Повышение потенциала 
стратегических, тактических и 
оперативных управленческих ре-
шений в аспекте развития системы 
дошкольного образования муни-
ципалитета, региона, ориентиро-
ванной на современное качество 
образования.
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ПРОЕКТИРУЕМ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Бережнова О.В.,
канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой развития 
образования Орловского института усовершенствования 
учителей, г. Орел

На основании Федерально-
го закона «Об образовании в 
Российской Федерации» каж-
дая дошкольная образователь-
ная организация (далее — ДОО) 
должна самостоятельно разра-
ботать основную образователь-
ную программу дошкольного 
образования (далее — ООП ДО). 
Напомним, что в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования [4] 
(далее — ФГОС ДО) программа 
включает три основных разде-
ла: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из 
которых отражается обязатель-
ная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений. В данной статье речь 
пойдет о современных подходах 
к проектированию содержатель-
ного раздела ООП ДО.

В дидактике существуют раз-
личные трактовки понятия «со-

держание образования». В «Пе-
дагогическом энциклопедическом 
словаре» содержание образо-
вания определяется как «сово-
купность систематизированных 
знаний, умений и навыков (да-
лее — ЗУНы), взглядов и убежде-
ний, а также определенный уро-
вень развития познавательных 
сил и практической подготовки, 
достигнутый в результате учеб-
но-воспитательной работы» [3]. 
Это так называемый знаниево-
ориентированный подход к опре-
делению сущности содержания 
образования, при котором оно 
рассматривается как один из ком-
понентов процесса обучения. 
При таком подходе в центре вни-
мания оказываются знания, часто 
«заслоняя» самого человека.

Современная образователь-
ная парадигма придерживается 
личностно-ориентированного 
подхода, при котором содержа-
ние образования рассматрива-
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ется как «некоторая адаптиро-
ванная система ЗУНов, опыта 
творческой деятельности и эмо-
ционально-ценностного отно-
шения к миру, усвоение которой 
обеспечивает развитие лично-
сти» [1].

Содержательный раздел вы-
ступает основным разделом ООП 
ДО, в котором множество взаимо-
связанных компонентов педаго-
гической системы объединяются 
в целостный образовательный 
процесс:
— конкретный объем ЗУНов по 

той или иной образовательной 
области ООП ДО отбирается 
из соответствующих областей 
знаний на основе имеющихся 
дидактических принципов и 
с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей де-
тей;

— отобранная информация пере-
дается воспитанникам при по-
мощи определенных средств 
обучения, источников инфор-
мации (слово педагога, учеб-
ное пособие, наглядные и тех-
нические средства);

— при отборе и передаче инфор-
мации учитываются особые 
образовательные потребности 
воспитанников.
Таким образом, содержатель-

ный раздел ООП ДО должен 
включать следующие подразделы 
(табл. 1):
— описание образовательной дея-

тельности в соответствии с 
направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти 
образовательных областях;

— вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 
программы;

— образовательной деятельности 
по профессиональной коррек-
ции нарушений развития де-
тей (если эта работа преду-
смотрена ООП ДО).

ПОДРАЗДЕЛ 1. 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА

Содержание ООП ДО должно 
обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности 
и охватывать пять образователь-
ных областей — социально-ком-
муникативное (далее — СКР), 
познавательное (далее — ПР), 
речевое (далее — РР), художе-
ственно-эстетическое (далее — 
ХЭР) и физическое развитие (да-
лее — ФР).

В системе общего образования 
образовательная область тракто-
валась как «совокупность дисци-
плин, курсов, модулей учебного 
плана основной образовательной 
программы, обеспечивающих 
усвоение знаний и умений, фор-
мирование компетентностей и со-
циального опыта в разных видах 
человеческой деятельности» [6]. 
Во ФГОС ДО образовательная 
область трактуется как «струк-
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Таблица 1
Структура содержательного раздела ООП ДО

Подразделы

Конструктор разделов

Обязательная часть

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь-

ных 
отношений*

Описание образова-
тельной деятельно-
сти в соответствии 
с направлениями 
развития ребенка, 
представленными в 
пяти образователь-
ных областях

Содержание образовательных 
областей

+

Описание вариатив-
ных форм, спосо-
бов, методов и 
средств реализации 
программы

Модель образовательного про-
цесса, в том числе:
— особенности образователь-
ной деятельности разных ви-
дов и культурных практик;
— способы и направления под-
держки детской инициативы;
— особенности взаимодей-
ствия педагогического коллек-
тива с семьями воспитанников;
— иные характеристики со-
держания ООП ДО, наиболее 
существенные с точки зрения 
разработчиков программы 

—

Описание образова-
тельной деятельно-
сти по профессио-
нальной коррекции 
нарушений разви-
тия детей (если эта 
работа предусмот-
рена ООП ДО)

Механизмы адаптации 
ООП ДО для указанных детей.
Использование специальных 
образовательных программ и 
методов, специальных методи-
ческих пособий и дидактиче-
ских материалов.
Проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных 
занятий и осуществление ква-
лифицированной коррекции 
нарушений их развития

—

* Знаком «+» обозначены пункты, содержание которых требуется раскрыть в ча-
сти ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.
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турная единица, представляющая 
определенное направление разви-
тия и образования детей».

В чем разница? В основе тра-
диционного варианта построе-
ния образовательного процес-
са в ДОО долгое время лежал 
предметный принцип, в соответ-
ствии с которым разделы любой 
ООП ДО (предметные области) 
предполагали пропедевтику опре-
деленных школьных предметов и 
были направлены в основном на 
формирование ЗУНов. Например, 
развитие речи — русский язык, 
развитие элементарных матема-
тических представлений — мате-
матика, ознакомление с окружаю-
щим — окружающий мир и т.п.

В соответствии с ФГОС ДО по-
нятие «образовательная область» 
отражает изменение целевых 
установок и подходов в образова-
нии дошкольников. Например, по-
знавательное развитие предпола-
гает интеграцию задач ознакомле-
ния детей с окружающим миром и 
развития у них элементарных ма-
тематических представлений. Ре-
шение задач художественно-эсте-
тического развития предполагает 
синтезирование различных видов 
искусств — изобразительного, 
музыкального и пр.

Конкретное содержание ука-
занных образовательных обла-
стей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и за-
дачами ООП ДО, представленны-
ми в целевом разделе программы.

Обязательная часть данного 
подраздела ООП ДО может быть 
спроектирована ДОО самостоя-
тельно, либо с учетом пример-
ных программ, прошедших офи-
циальную процедуру экспертизы 
и внесенных в реестр примерных 
ООП ДО. Реестр примерных 
программ — государственная 
информационная система, ко-
торая ведется на электронных 
носителях и функционирует в 
соответствии с едиными органи-
зационными, методологически-
ми и программно-техническими 
принципами, обеспечивающими 
ее совместимость и взаимодей-
ствие с иными государственны-
ми информационными и инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онными сетями. Информация, 
содержащаяся в реестре, обще-
доступна [5].

Если обязательная часть ООП 
ДО соответствует примерной про-
грамме, она оформляется в виде 
ссылки на нее. Обязательная 
часть должна быть представлена 
развернуто в случае, если она не 
соответствует ни одной из при-
мерных программ.

Часть программы, формиру-
емая участниками образователь-
ных отношений, должна созда-
ваться, учитывая образователь-
ные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и 
педагогов и, в частности, может 
быть ориентирована:
— на специфику национальных, 

социокультурных и иных ус-
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ловий, в которых осуществ-
ляется образовательная дея-
тельность;

— выбор парциальных образо-
вательных программ и форм 
организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степе-
ни соответствуют их потреб-
ностям и интересам, а также 
возможностям педагогическо-
го коллектива;

— сложившиеся традиции орга-
низации или группы.
Данная часть программы мо-

жет быть представлена в виде 
ссылок на соответствующую ме-
тодическую литературу, позво-
ляющую ознакомиться с содер-
жанием выбранных участника-
ми образовательных отношений 
парциальных программ, методик, 
форм организации образователь-
ной работы.

ПОДРАЗДЕЛ 2. 
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ 
ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Проектировочная задача раз-
работчиков ООП ДО состоит 
в том, чтобы развернуто пред-
ставить в данном подразделе 
используемые в детском саду 
подходы к организации всех ви-
дов детской деятельности в соот-
ветствии с принятыми методами 
воспитания, обучения и развития 
дошкольников, средствами об-
разования, адекватными возрасту 

формами организации образова-
тельного процесса.

Конкретное содержание об-
разовательных областей должно 
реализовываться в различных ви-
дах деятельности детей. Деятель-
ностью можно назвать любую 
активность человека, которой он 
сам придает некоторый смысл. 
В концепциях личностно-ориен-
тированного образования, в рам-
ках деятельностного подхода, об-
разовательный процесс строится с 
учетом принципа включения лич-
ности в значимую деятельность. 
Среди таких во ФГОС ДО вы-
делены три (общение, игра, по-
знавательно-исследовательская 
деятельность) как сквозные меха-
низмы развития ребенка, которые 
становятся ведущими видами де-
ятельности на разных возрастных 
этапах развития и продолжают 
оставаться значимыми для него 
на протяжении всего дошкольно-
го детства (табл. 2). Организация 
этих видов детской деятельно-
сти — первоочередная задача 
работы педагогов по освоению 
детьми содержания всех образо-
вательных областей.

Следует также учесть, что в 
различных образовательных и 
бытовых ситуациях личностно 
значимыми для ребенка стано-
вятся разные виды детской дея-
тельности и их комплексы. Для 
реализации задач различных об-
разовательных областей можно 
выделить приоритетные виды 
детской деятельности, в процессе 
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Таблица 2

Сквозные механизмы развития детей 
от 2 месяцев до 8 лет

Возрастной 
период

Сквозные механизмы 
развития ребенка

Младенческий 
возраст (2 мес.— 
1 год)

Непосредственное эмоциональное общение со 
взрослым.
Манипулирование с предметами и познаватель-
но-исследовательские действия

Ранний возраст 
(1—3 года)

Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками.
Экспериментирование с материалами и вещества-
ми (песок, вода, тесто и пр.).
Общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого

Дошкольный воз-
раст (3—8 лет)

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и др.
Коммуникативная деятельность (общение и взаи-
модействие со взрослыми и сверстниками).
Познавательно-исследовательская деятельность 
(исследование объектов окружающего мира и экс-
периментирование с ними)

организации которых поставлен-
ные задачи будут решаться мак-
симально эффективно. Например, 
задачи ФР решаются преиму-
щественно в ходе организации 
двигательной активности (дея-
тельности) детей, ХЭР — в изоб-
разительной, музыкальной и т.д. 
(табл. 3).

Следующий шаг в процессе 
проектирования — подбор форм 
организации работы с детьми, 
наиболее адекватных для реше-
ния задач той или иной образо-
вательной области, в том числе 

в рамках организации непосред-
ственно образовательной дея-
тельности (далее — НОД). Осо-
бо отметим, что современные 
формы очень разнообразны. Это 
могут быть, к примеру, не толь-
ко традиционные занятия, но и 
детские лаборатории, экскурсии, 
творческие мастерские и пр. Их 
выбор на практике остается за 
педагогом, который должен ру-
ководствоваться программны-
ми требованиями, учитывать 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей, ситуацию в 
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Таблица 3

Приоритетные виды детской деятельности (активности)

Возрастной 
период

Виды детской 
деятельности

Образова-
тельные 
области

Младенче-
ский возраст 
(2 мес. — 
1 год)

Восприятие музыки, детских песен и 
стихов.
Двигательная активность и тактиль-
но-двигательные игры

ХЭР, РР
ФР

Ранний 
возраст 
(1—3 года)

Самообслуживание и действия с быто-
выми предметами-орудиями (ложка, со-
вок, лопатка и пр.).
Восприятие смысла музыки, сказок, сти-
хов, рассматривание картинок.
Двигательная активность

СКР

ХЭР, РР

ФР

Дошколь-
ный возраст 
(3—8 лет)

Восприятие художественной литературы 
и фольклора.
Самообслуживание и элементарный бы-
товой труд (в помещении и на улице).
Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материалы.
Изобразительная деятельность (рисова-
ние, лепка, аппликация).
Музыкальная деятельность (восприя-
тие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-рит-
мические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах).
Двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности

РР

СКР

ПР

ХЭР

ХЭР

ФР

группе, а главное — уметь ор-
ганизовать деятельность детей в 
интересной и занимательной для 
них форме, способствующей раз-
витию каждого ребенка.

Также в соответствии с ФГОС 
ДО в данном подразделе ООП ДО 
должны быть отражены:

— особенности образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик;

— способы и направления под-
держки детской инициативы;

— особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями воспитанников;
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— иные характеристики содер-
жания ООП ДО, наиболее су-
щественные с точки зрения 
разработчиков программы.
Рассмотрим указанные выше 

требования стандарта подробнее.

Особенности образовательной 
деятельности разных видов 
и культурных практик

Новое содержание образова-
ния основывается не на домини-
ровании развития памяти ребенка, 
что характерно для «знаниевого» 
подхода, а на развитии его уни-
версальных культурных умений. 
Такие умения интенсивно форми-
руются уже в период дошкольного 
детства, а затем «достраиваются» 
и совершенствуются в течение по-
следующей жизни. Они включают 
готовность и способность ребенка 
действовать во всех обстоятель-
ствах жиз ни и деятельности на 
основе культурных норм и выра-
жают:
— содержание, качество и направ-

ленность его действий и по-
ступков;

— индивидуальные особенности 
(оригинальность и уникаль-
ность) его действий;

— принятие и освоение культур-
ных норм сообщества, к кото-
рому принадлежит ребенок;

— принятие общезначимых (об-
щечеловеческих) культурных 
образцов деятельности и по-
ведения.
Для становления универсаль-

ных культурных умений ребенка 

нужны разнообразные, основан-
ные на текущих и перспективных 
интересах виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней 
его жизни. Они обеспечивают ак-
тивную и продуктивную образо-
вательную деятельность ребенка 
до школы, а затем и в школе, и 
вне ее. По мнению Н.Б. Крыло-
вой, культурные практики — это 
«обычные для ребенка (привыч-
ные, повседневные) способы 
самоопределения и самореали-
зации, тесно связанные с экзи-
стенциальным содержанием его 
бытия и взаимодействия с дру-
гими людьми. Это также апро-
бация (постоянные и единичные 
пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в це-
лях удовлетворения разнооб-
разных потребностей и интере-
сов» [2].

До школы культурные практи-
ки ребенка «вырастают» на осно-
ве взаимодействия со взрослыми 
и его постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий (соб-
ственных проб, поиска, выбора, 
манипулирования предметами и 
действиями, конструирования, 
фантазирования, наблюдения, 
изучения, исследования и пр.). 
Это также стихийное и подчас 
обыденное освоение разного 
опыта общения и группового 
взаимодействия со взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми; 
при обретение собственного нрав-
ственного, эмоционального опы-
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та сопереживания, заботы, эмпа-
тии, помощи и т.п.

К культурной практике можно 
отнести все виды исследователь-
ских, социально-ориентирован-
ных, организационно-комму-
никативных, художественных и 
других способов действий ребен-
ка. На их основе формируются 
его привычки, пристрастия, ин-
тересы и излюбленные занятия, 
а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения. 
В процессе культурной практи-
ки развивается «доминирующая 
культурная идея ребенка», часто 
становящаяся делом всей его по-
следующей жизни.

Таким образом, основным по-
казателем образованности в усло-
виях современности выступают 
не ЗУНы, а культурные умения 
дошкольника (что фиксируется 
педагогом, например, в портфо-
лио ребенка или в индивидуаль-
ном образовательном маршруте). 
Чем они многочисленнее, раз-
нообразнее и продуктивнее, тем 
больше условий создается для 
становления образованности и 
культурной идентичности буду-
щего школьника. Следователь-
но, задача ДОО — поддерживать 
развитие ребенка в процессе 
культурной практики, о чем и 
должно быть сказано в данном 
подразделе ООП ДО (представ-
лены виды культурных практик, 
способы поддержки детей, вари-
анты фиксации индивидуальных 
достижений и пр.).

Способы и направления 
поддержки детской 

инициативы

Описание данного подразде-
ла тесно связано с культурными 
практиками ребенка, а также воз-
можностями поддержки детской 
самостоятельности. Под самосто-
ятельной понимается свободная 
деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-про-
странственной среды, обеспечи-
вающей выбор деятельности по 
интересам, позволяющей взаи-
модействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально. 
Детская самостоятельность — не 
столько умение ребенка осуще-
ствлять определенное действие 
без помощи посторонних и по-
стоянного контроля со стороны 
взрослых, сколько инициатив-
ность и способность ставить 
перед собой новые задачи и на-
ходить их решения в социально 
приемлемых формах.

Фундамент самостоятельности 
закладывается на границе раннего 
и дошкольного возраста. Дальней-
шее развитие самостоятельности 
как личностного качества в пери-
од дошкольного детства связано, 
в первую очередь, с развитием 
основных видов детской деятель-
ности — сквозных механизмов 
развития ребенка (табл. 4).

Детская инициативность и 
самостоятельность, безусловно, 
должна поддерживаться педа-
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Таблица 4

Самостоятельность и детская инициатива 
в сквозных механизмах развития ребенка

Виды 
деятель-
ности

Содержание работы

1 2

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индиви-
дуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают игры, создаваемые 
самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-роле-
вые). Игра способствует приобретению опыта организации 
совместной деятельности на основе предварительного об-
думывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 
ее достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 
дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и решать воз-
никшие вопросы самостоятельно

Познава-
тельно-ис-
следова-
тельская

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
классификация, абстрагирование, сериация, конкретиза-
ция, аналогия); простейшие измерения; экспериментирова-
ние с природными и рукотворными объектами; просмотр 
обучающих фильмов или телепередач; поиск информации 
в «Интернете», познавательной литературе и др. Органи-
зация условий для самостоятельной познавательно-иссле-
довательской деятельности подразумевает работу в двух 
направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункционально-
стью; предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные свойства объектов в разно-
образных видах деятельности (игре, конструировании, тру-
де и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 
активно применять свои знания и умения; ставит перед 
детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддер-
живает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих ре-
шений
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гогом и в процессе организации 
трудовой, конструктивной, изоб-
разительной деятельности и т.д. 
Объектом описания текущего 
подраздела ООП ДО соответ-
ственно становятся способы и 
направления поддержки, специ-
фичные для реализации конкрет-
ной программы.

Взаимодействие 
педагогического коллектива 
с семьями воспитанников
Основные положения ФГОС 

ДО отражают необходимость 
включения родителей и других 
членов семей воспитанников в 
образовательный процесс как 
участников образовательных от-
ношений. Деятельность ДОО в 

этом направлении предполагает 
использование разнообразных 
форм взаимодействия с семьей:
— диагностирование;
— педагогическое просвещение, 

обмен опытом (консультации, 
собрания, круглые столы, пе-
дагогические гостиные и т.д.);

— проведение мероприятий для 
детей и взрослых (праздники, 
викторины, конкурсы и т.д.), в 
том числе в форме совместного 
творчества (выставки, проек-
ты, мастерские);

— индивидуальную работу с ро-
дителями.
Среди наиболее эффективных 

и соответствующих современ-
ным требованиям рассматривают 
различные формы совместного 

1 2

Коммуни-
кативная

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 
процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 
следует уделять особое внимание. Путь, по которому долж-
но идти руководство развитием речи в целях формирова-
ния способности строить связное высказывание, ведет от 
диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли 
и способы ее выражения, к развернутой монологической 
речи ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит бе-
седы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 
интересных событий в словесные игры и сочинения само-
стоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли, слушать собеседника. Для «пробу-
ждения» детской инициативы педагоги задают разнооб-
разные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр.

Окончание табл.
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творчества детей, родителей и 
педагогов. Оно позволяет родите-
лям целенаправленно включаться 
в деятельность детского сада, вы-
ступать в качестве активного субъ-
екта образовательных отношений. 
Степень вовлеченности может 
быть весьма разнообразной — это 
во многом зависит от желания и 
возможностей. Среди распростра-
ненных форм совместного творче-
ства выделяют:
— семейные клубы по интере-

сам: спортивные, туристские, 
фольклорные, театральные;

— студийные занятия родителей 
и детей, в ходе которых роди-
тели вместе с детьми выпол-
няют задания педагога;

— семейные встречи, когда дети 
вместе с родителями отдыхают, 
поют, танцуют, соревнуются;

— гостиные с использованием 
средств музыки, театра, живо-
писи, литературного и фольк-
лорного материалов;

— спортивные праздники (в по-
мещении и на улице), досуги, 
праздники, развлечения, раз-
личные формы трудовой дея-
тельности [14].
Эти мероприятия есть в ар-

сенале каждого педагогического 
коллектива, они помогают спло-
тить детей, родителей и педаго-
гов. Данный подраздел ООП ДО 
должен содержать описание при-
нятых и используемых форм вза-
имодействия с семьями воспи-
танников, особенностей их орга-
низации в ДОО.

Иные характеристики 
содержания ООП ДО

В данном подразделе описы-
ваются специфичные формы, 
способы, методы и средства ре-
ализации программы, которые 
не были упомянуты до этого, но 
имеют существенное значение 
для организации образовательно-
го процесса, либо рекомендованы 
примерной ООП ДО. Здесь может 
быть представлено содержание 
тех значимых для разработки и 
реализации ООП ДО характе-
ристик, выделенных в целевом 
разделе программы (например, 
специфика семей воспитанни-
ков, особые условия реализации 
программы (климатические, эт-
нокультурные, территориальные 
и пр.), наличие сетевых форм ре-
ализации ООП ДО, др.).

ПОДРАЗДЕЛ 3. 
ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Коррекционная работа и (или) 

инклюзивное образование долж-
ны быть направлены:
— на обеспечение коррекции на-

рушений развития различных 
категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (далее — ОВЗ), оказание 
им квалифицированной помо-
щи в освоении программы;
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— освоение детьми с ОВЗ про-
граммы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных 
и индивидуальных особенно-
стей и особых образователь-
ных потребностей, социаль-
ной адаптации.
Содержание коррекционной ра-

боты и (или) инклюзивного образо-
вания включается в ООП ДО, если 
планируется ее освоение детьми с 
ОВЗ, значит и этот подраздел не 
обязателен. Если такая работа 
предусмотрена в ДОО, данный 
раздел должен содержать специ-
альные условия для получения 
образования детьми с ОВЗ:
— механизмы адаптации ООП ДО 

для указанных детей;
— использование специальных 

образовательных программ и 
методов, методических посо-
бий и дидактических матери-
алов;

— проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных 
занятий и осуществления ква-
лифицированной коррекции 
нарушений их развития.
Фактически в разделе должна 

быть представлена адаптирован-
ная для детей с ОВЗ образова-
тельная программа, которая пи-
шется по тем же требованиям, что 
и основная — включает целевой, 
содержательный и организацион-
ный разделы и соответствующие 
подразделы. При ее написании 
необходимо предусмотреть, что 
в группах комбинированной и 
компенсирующей направлен-

ности (в том числе и для детей 
со сложными (комплексными) 
нарушениями) должны учиты-
ваться особенности развития и 
специфические образовательные 
потребности каждой категории 
детей.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ 
ДЕТСКОМ САДУ
Микляева Н.В.,
канд. пед. наук, доцент Института детства Московского 
педагогического государственного университета, Москва

Современный детский сад уже 
немыслим без ориентировки на 
формирование системы управле-
ния качеством образования: это 
заложено в федеральных и регио-
нальных программах развития 
образования.

Понятие «качество» много-
гранно и емко. Развитие систем-
ного  подхода  к  управлению 
качеством берет свое начало с 
разработки стандартов качества 
продукции (система Тейлора, 
1905). Под «качеством продук-
ции»* понимается совокупность 
ее потребительских свойств, зна-
чимых для потребителя. Набор 
этих качеств определяют стан-
дарты. Затем выбирают эталоны 
качества, и достигнутое качество 
сопоставляется с эталоном**. 

* Тейлор Ф. Принципы научного ме-
неджмента. М., 1991.

** Система управления качеством 
дошкольной образовательной органи-
зации может строиться в соответствии 
с рекомендациями международных 
стандартов серии ISQ 9001:2000 (рос-
сийский аналог — стандарты серии 

В статусе такого временного го-
сударственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания действовали «Временные 
(примерные) требования к содер-
жанию и методам воспитания и 
обучения, реализуемым в ДОО» 
(приказ Минобразования Рос-
сии от 22.08.1996 № 448). В них 
были сформулированы основные 
требования к условиям пребыва-
ния детей в детском саду, а обес-
печение качества образователь-
ных услуг рассматривалось как 
соблюдение требований к про-
граммному обеспечению педаго-
гического процесса и педагогиче-
ским технологиям, характеру вза-

ГОСТ Р ИСО 9001-2001), принципами 
Всеобщего менеджмента качества (Total 
Quality Management — TQM) или бази-
роваться на модели Европейского фонда 
по менеджменту качества (EFQM). Дан-
ные документы предусматривают всесто-
роннее, целенаправленное и скоордини-
рованное применение систем и методов 
управления качеством во всех сферах 
деятельности организации, в том числе 
образовательной.
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имодействия взрослого и ребенка, 
а также к развивающей среде. 
В 2010 г. к нему были добавле-
ны ФГТ к условиям и ФГТ к со-
держанию общеобразовательной 
программы дошкольного образо-
вания, которые стали основанием 
для оценки качества дошкольного 
образования. В 2013 г. дополнены 
стандартом дошкольного образо-
вания и стандартом профессио-
нальной деятельности педагога 
образовательного учреждения.

В соответствии с ними под 
понятием качества образования 
понимается комплексная харак-
теристика образования, выража-
ющая:
— степень его соответствия по-

требностям заказчика образо-
вательных услуг — родителей 
дошкольников — и меру их 
удовлетворенности;

— соответствие кадрового по-
тенциала, развивающей пред-
метной среды и образователь-
ной программы государствен-
ным требованиям.
В этом аспекте проблемой 

управления качеством дошколь-
ного образования занимаются 
многие современные исследова-
тели: К.Ю. Белая, Т.И. Голубева, 
Л.В. Поздняк, Л.И. Фалюшина, 
П.И. Третьяков, Р.М. Чумичева, 
Т.И. Шамова и др. Однако кон-
кретных механизмов ее решения 
в детском саду в науке пока не 
разработано. По этому вопросу 
чаще всего обращаются к анали-
зу методической литературы по 

созданию системы менеджмента 
школы. Характерным для такой 
литературы, по мнению Л.И. Фа-
люшиной, служит то, что в ней 
в качестве универсального сред-
ства решения всех проблем дают-
ся рекомендации по осуществле-
нию педагогического контроля и 
педагогического анализа. Причем 
одни авторы акцентируют вни-
мание на результатах педагоги-
ческого труда (М.М. Поташник, 
Т.П. Третьяков и др.), другие 
(Ю.А. Конаржевский и др.) — на 
самом процессе педагогической 
деятельности.

Кто и как управляет 
качеством образования 

в ДОО?
Функция управления, есте-

ственно, принадлежит заведую-
щему и старшему воспитателю 
детского сада. Однако сегодня, 
в условиях реализации государ-
ственно-общественной систе-
мы управления образованием, 
в управлении ДОО участвуют и 
сотрудники, и родители воспи-
танников. Формы такого само-
управления могут быть различ-
ными: от традиционного педа-
гогического и попечительского 
советов до управляющего совета 
ДОО. При этом интеграция всех 
управленческих и педагогиче-
ских сил ДОО и семьи должна 
быть направлена на соотнесение 
целей и результатов:
— воспитательно-образователь-

ного процесса;



432015, № 4 Предлагаем обсудить

М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

— деятельности всех субъектов 
воспитательно-образователь-
ного процесса;

— функционирования и разви-
тия ДОО.
Ради этого в ДОО может быть 

создан общественный совет по 
качеству. Его деятельность может 
быть связана с разработкой стра-
тегии (например, управления ка-
чеством воспитательной работы, 
формирования социокультурных 
связей образовательного учрежде-
ния и т.д.), определением опти-
мальной модели управления каче-
ством и разработки мониторинга.

Однако на вопрос: «Как можно 
повысить качество образователь-
ного процесса?» однозначных от-
ветов быть не может. Все зависит 
от особенностей ДОО, контин-
гента воспитанников и условий 
для обеспечения воспитатель-
но-образовательного процесса. 
Например, система управления 
качеством коррекционно-педа-
гогического процесса в детском 
саду с группами компенсирую-
щей направленности для детей с 
ОНР включает систему управле-
ния качеством:
— условий (модель предметно-раз-

вивающей среды, экспресс-диа-
гностика языковой способности 
как методический инструмен-
тарий для анализа «точек ро-
ста» и проблемных областей 
коррекционно-педагогическо-
го процесса, модель лингви-
стической лаборатории, сайт-
программы);

— процесса (методики развития 
языковой способности в разных 
возрастных группах, комплекс 
функциональных и структур-
ных методов развития языко-
вой способности воспитанни-
ков с ОНР);

— результатов (метод прогноза 
результатов коррекционно-пе-
дагогической работы в зави-
симости от уровня развития 
языковой способности, систе-
ма индикаторов качества кор-
рекционно-педагогического 
процесса),

— технологий (индикаторной, опе-
режающего управления и управ-
ления качеством по результа-
там).
В детских садах, имеющих груп-

пы компенсирующей и общеразви-
вающей направленности, данная 
система будет работать по-друго-
му — ее нужно модифицировать 
и адаптировать к новым условиям, 
учитывая варианты пол ной, непол-
ной или частичной, смешанной ин-
теграции воспитанников в процес-
се организации разных форм орга-
низованной или самостоятельной 
образовательной деятельности. 
Таким образом, на первый план 
выходит управление качеством 
процесса.

Управление качеством 
процесса как направление

Рассмотрим, какие направле-
ния совершенствования качества 
процесса дошкольного образова-
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ния выделяет современная наука 
и практика.

1. Управление качеством об-
разовательного процесса возмож-
но только в условиях развиваю-
щего взаимодействия между пе-
дагогами, детьми и родителями.

Оптимизация данного процес-
са представляет собой первый 
путь совершенствования системы 
управления качеством образова-
ния в ДОО.

Она может касаться либо из-
менения условий протекания 
общения, либо системы форм и 
способов его реализации.

2. Воздействие на компоненты 
системы управления качеством — 
целевой, содержательный, дея-
тельностный, результативный.

Это значит, что повышение 
эффективности проводимых ме-
роприятий будет зависеть от ка-
чества воспитательно-образова-
тельной работы взрослых (педа-
гогов и родителей) и собственной 
деятельности ребенка на каждом 
этапе образовательного процесса.

3. Воздействие на главные 
характеристики самой системы 
управления качеством в ДОО — 
целостность, общность компо-
нентов, их единство, — подчерки-
вающие подчинение всех состав-
ляющих его процессов (развития, 
воспитания и обучения*) единой 

*  Если речь идет о ДОО с группами 
компенсирующей или комбинированной 
направленности, то к ним еще добав-
ляются процессы коррекции и профи-
лактики.

цели. На первый план здесь вы-
ходит формирование системы 
управления качеством через це-
левые установки и учет факторов 
эффективности.

Все генеральные факторы, 
действующие на эффективность 
образовательного процесса и фор-
мирование системы управления 
его качеством, можно условно 
разделить на факторы эффектив-
ности обучения и воспитания (по 
И.П. Подласому).

К первым, относятся следую-
щие факторы:
— изучаемого материала. Он мо-

жет охватывать все направле-
ния развития детей и задавать-
ся комплексной образователь-
ной программой для ДОО, или 
наоборот, затрагивать только 
одно-два направления развития 
ребенка и определяться пар-
циальной программой. Кроме 
того, данный фактор предпо-
лагает организацию соответ-
ствующей предметно-развива-
ющей среды;

— организационно-педагогиче-
ского влияния. Он предпо-
лагает использование орга-
низованных форм обучения, 
нерегламентированных ви-
дов детской деятельности и 
свободного времени, преду-
сматриваемого для ребенка 
в течение дня, в целях обуче-
ния;

— обучаемости ребенка;
— времени, затраченного на под-

готовку и достижение эффек-
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тивных результатов обучаю-
щего процесса.
С точки зрения анализа фак-

торов обучения, влияющих на 
качество образования, в некото-
рых случаях возможно синони-
мическое использование данных 
понятий. В.П. Беспалько, напри-
мер, считает, что качество об-
разования может быть охаракте-
ризовано как качество обучения, 
если успеваемость ребенка по 
основным разделам программы и 
учебного плана обеспечивается за 
счет диагностической постанов-
ки целей обучения, овладения ме-
тодикой объективного контроля 
качества достижения этих целей 
и техникой стимулирования де-
тей, родителей и педагогов к их 
достижению.

Ко вторым, т.е. к факторам эф-
фективности воспитания, отно-
сятся:
— детско-родительские и дет-

ско-воспитательские отноше-
ния;

— соответствие организации дей-
ствий намеченной цели;

— соответствие практического 
опыта детей приобретенным 
знаниям;

— фактор воспитуемости и само-
воспитания.
Благодаря изучению соотно-

шения генеральных и специфи-
ческих факторов на практике ста-
новится возможным эффектив-
ное разрешение многих проблем 
воспитательно-образовательного 
процесса в группах общераз-

вивающей, комбинированной и 
компенсирующей направленно-
сти.

Наибольшее воздействие на 
эффективность системы коррек-
ционно-развивающей работы ока-
зывают факторы:
— влияющие на «перенос» на-

выка в другие условия и его 
«творческое преобразование» 
(организационно-педагогиче-
ское воздействие; обучаемость 
дошкольников и сложность 
структуры дефекта; уровень 
взаимодействия участников пе-
дагогического процесса);

— на «применение» знаний и их 
«перенос» в другие условия 
(мотивация к осуществлению 
деятельности; психологические 
условия коррекционно-разви-
вающей работы; постановка 
целей через прогнозируемые 
результаты и соответствие дей-
ствий организации поставлен-
ной цели; содержание учебного 
материала);

— на усвоение знаний и их «при-
менение» в данных условиях 
(распределение времени на 
усвоение языкового матери-
ала; понимание родителями 
принципов коррекционно-раз-
вивающей работы и умение 
использовать их; самообуча-
емость и самовоспитуемость 
дошкольников с нарушениями 
в развитии).
При учете данных факторов в 

процессе формирования системы 
управления качеством воспита-
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ния и обучения необходимо учи-
тывать критерии оценки методи-
ческой работы в ДОО. Современ-
ные исследователи считают, что 
это может быть:
— результативность методической 

работы (развитие педагога и 
воспитанника, повышение ре-
зультативности работы педа-
гогического коллектива);

— рациональность затрат време-
ни на ее осуществление (боль-
ший результат при мень-
ших затратах) или, согласно 
Т.И. Оверчук, цена результата 
управления качеством образо-
вательного процесса ДОО;

— стимулирующая роль мето-
дической работы в развитии 
самообразования педагога и 
их творчества.
Наконец, методическая рабо-

та ДОО должна быть органичной 
частью ее управления. Здесь тоже 
существуют свои факторы, влия-
ющие на эффективность управ-
ленческой деятельности старше-
го воспитателя и заведующего. 
При их выявлении и анализе ру-
ководителям, согласно В.И. Тере-
щенко*, необходимо ответить на 
пять «почему»: «Почему и зачем 
ДОО это делает?», «Какие функ-
ции руководства ДОО будут вос-
требованы и почему?», «Почему 
это делает тот, а не иной сотруд-
ник ДОО?», «Почему это дела-

* Терещенко В.И., Глушков В.М., 
Дебров Г.Н. Беседы об управлении. М., 
1974.

ется именно в данное время?», 
«Почему это делается так, а не 
иначе?».

Среди генеральных причин, 
влияющих на процесс управле-
ния в ДОО на уровне действий 
администрации, отмечают:
— факторы, блокирующие нова-

торство (недоверие админи-
страции к выдвигаемым со-
трудниками идеям, создание 
жестких механизмов контро-
ля за деятельностью педаго-
гов, строгая временна́я регла-
ментация выполнения работы 
новатором, непризнание воз-
можности ошибок со сторо-
ны заведующего (директора) 
и т.д.);

— поддерживающие новаторство 
(поддержка новаторов со сто-
роны администрации, деле-
гирование самоуправления в 
образовательный процесс, до-
пущение возможности поис-
ковых ошибок, поддержание 
координационных связей с 
другими ДОО и т.д.);

— усиливающие новаторство (под-
держание стремления сотруд-
ников постоянно учиться и по-
вышать квалификацию, прове-
дение регулярных совещаний 
«рабочих групп», предостав-
ление гибких условий и режи-
мов труда, поощрение совме-
щения профессий и т.д.).
Заведующий и старший воспи-

татель могут организовать круг-
лый стол по выявлению факторов 
управления нововведениями.
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На педагогическом совете мо-
жет быть поднят вопрос о перево-
де ДОО в статус эксперименталь-
ной площадки.

Затем следует* разработка 
программы экспериментальной 
деятельности ДОО, оформление 
проекта приказа «О проведении 
апробации и экспертизы адапти-
рованных, авторских образова-
тельных программ»; разработка 
пакета документов, обеспечива-
ющих проведение экспертизы 
авторских образовательных про-
грамм; критериев оценки уровня 
эффективности образовательного 
процесса; заседание методиче-
ского (экспертного) совета.

К концу учебного года прово-
дится заседание педагогического 
совета, на котором подводятся ито-
ги деятельности педагогического 
коллектива по экспертизе авторских 
образовательных программ и утвер-
ждается проект соответствующего 
приказа («О ре зультатах экспертизы 
образовательных программ»). Та-
ким образом, ДОО переводится из 
режима функционирования в режим 
развития по собственным авторским 
программам и технологиям.

Конструирование модели 
управления качеством 

образовательного процесса 
в детском саду

Анализ общих требований к 
качеству образовательного про-

*  Приведен алгоритм З.А. Андро-
совой.

цесса в ДОО позволил сформу-
лировать общие требования к его 
модели:
— она должна наглядно пока-

зывать взаимосвязи между 
функциональной структурой 
внутрисадовского управления 
и динамикой ее развития в 
ходе управленческого цикла;

— предполагать управление ка-
чеством педагогического про-
цесса в условиях перехода на 
новый режим развития;

— в качестве механизмов реали-
зации данной модели можно 
выделить технологии управ-
ления по целям и результатам;

— в качестве педагогической под-
держки механизмов управ-
ленческой деятельности ДОО 
должны быть использованы 
факторы эффективности по-
строения воспитания и разви-
тия, обучения детей.
Исходя из указанных требо-

ваний и опираясь на результаты 
исследований Н.Н. Лященко, 
Л.И. Фалюшиной, М.М. Поташ-
ника, возможно предложить ста-
дийный алгоритм создания орга-
низационной модели управления 
качеством образовательного про-
цесса.

Однако каждая стадия может 
характеризоваться своими осо-
бенностями:
— 1-я стадия. Анализ исходного 

состояния образовательного 
процесса;

— 2-я. Целеполагание, планиро-
вание, прогнозирование;
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— 3-я. Условия эффективности 
образовательного процесса;

— 4-я. Контрольно-оценочная де-
ятельность;

— 5-я. Коррекция и регуляция 
целеполагания в зависимости 
от полученного результата;

— 6-я стадия. Итоговый анализ 
результатов образовательного 
процесса в ДОО.

Управление 
качеством результатов 

как направление
С  формальной  точки  зре-

ния под качеством образования 
выпускников ДОО, по мнению 
В.М. Полонского, можно пони-
мать обозначение личностного, 
физического, нравственного и ум-
ственного развития, достигаемо-
го выпускниками в соответствии 
с планируемыми целями воспита-
ния и обучения.

При этом при оценке качества 
образовательного процесса ана-
лизируются:
— отражение в основной образо-

вательной программе основ-
ных личностных характери-
стик и ключевых компетент-
ностей выпускника;

— динамика изменения физиче-
ского и психологического здо-
ровья детей;

— наличие положительных цен-
ностей детского коллектива и 
доброжелательных отношений 
между собой;

— уровень освоения программ-
ного материала, степень сфор-

мированности положительной 
познавательной мотивации и 
стремления к самообразова-
нию;

— уровень готовности к следую-
щей ступени образования.
Такое исследование качества 

результатов дошкольного образо-
вания должно затрагивать оценку 
не только текущих и конечных, 
но и отдаленных результатов раз-
вития, воспитания и обучения 
детей, проектируемых в соответ-
ствии с требованиями следующей 
ступени развития и образования, 
в частности, с требованиями Кон-
цепции содержания непрерыв-
ного дошкольного и начального 
школьного образования и моде-
лей управления качеством непре-
рывного образования.

Результаты анализа последних 
показывают, что в большей или 
меньшей степени они включают 
следующие условия эффектив-
ности функционирования данной 
системы:
— успешность совместного вза-

имодействия администрации, 
воспитателей и родителей в 
процессе достижения целей 
образовательного процесса;

— согласованность критериев 
оцен ки целей и результатов 
образовательного процесса с 
детьми, методической и управ-
ленческой деятельности;

— комплексный подход к ран-
жированию приоритетных на-
правлений, стратегий образо-
вательной работы и техно-
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логий управления качеством 
деятельности ДОО;

— оценку результативности дея-
тельности педагогов и наличие 
постоянной обратной связи, 
которая позволяет педагогу и 
администрации своевремен-
но получать информацию о 
соответствии полученных ре-
зультатов поставленным зада-
чам, выявлять факторы, нега-
тивно влияющие на качество 
образовательного процесса, 
методической и управленче-
ской деятельности;

— удовлетворенность всех субъ-
ектов образования (воспитан-
ников, педагогов, родителей, 
общественности) результата-
ми работы ДОО.
При этом исследователи выде-

ляют следующие уровни управле-
ния по результатам:
— первый уровень определяется 

умением видеть миссию дея-
тельности организации, при 
этом устанавливать эффектив-
ность ее деятельности;

— второй позволяет рассматри-
вать результат с точки зрения 
качества и количества услуг и 
самой продукции;

— третий уровень предполагает 
рассмотрение результата с по-
зиции потребителей, исходя 
из удовлетворения их запро-
сов.
Сложность заключается в том, 

что при оценке результатов дея-
тельности ДОО пересекаются ин-
тересы всех участников воспита-

тельно-образовательного процес-
са, поэтому и качество работы, 
как отмечает Л.И. Фалюшина, с 
позиции каждой из сторон трак-
туется по-разному:
— для воспитанников качество 

работы носит процессуаль-
ный характер: для них «хо-
роший детский сад» — это 
место, где «много играют» и 
обучение проводится в ин-
тересной для них игровой 
форме;

— для родителей — эффективное 
обучение детей, т.е. «обучение 
без утомления» (сохранение 
здоровья детей как психическо-
го, так и физического), поддер-
жание желания детей учиться 
и успешность обучения; обу-
чение престижным предметам 
(иностранный язык, хореогра-
фия и т.д.) и обеспечение воз-
можности поступления в пре-
стижную школу;

— для педагогов — сохранение 
психического и физического 
здоровья детей, положитель-
ная оценка их деятельности 
руководителями и родителями, 
успешное усвоение образо-
вательной программы всеми 
детьми, оптимальный подбор 
методов и приемов работы с 
воспитанниками, успешное 
развитие воспитанников в про-
цессе обучения, поддержание 
интереса детей к воспитатель-
но-образовательному процес-
су и рациональное использова-
ние времени пребывания детей 
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в ДОО и рабочего времени пе-
дагога, обеспечение педагоги-
ческого процесса необходимы-
ми пособиями и оборудовани-
ем;

— для руководителя — высокая 
оценка деятельности педаго-
гов родителями и детьми и 
повышение престижа ДОО, 
сохранение здоровья детей, 
успешность деятельности пе-
дагогов и детей, полное усвое-
ние выбранных программ, ка-
чественная подготовка детей 
к школе и рациональное ис-
пользование времени пребы-

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

вания детей в ДОО и рабочего 
времени педагогов.
Однако при использовании 

технологии управления каче-
ством по его результатам можно 
столкнуться с тем, что в ожидании 
результатов воспитательно-об-
разовательной работы на каждом 
этапе заведующим может быть 
упущена возможность повлиять 
на деятельность воспитателей и 
других сотрудников в этот пери-
од, изменить или улучшить его. 
Именно поэтому внедрение такой 
технологии без использования 
других не совсем эффективно.

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

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ И НЕДЕЛИ 
В ДЕТСКОМ САДУ 
Планирование и конспекты, 2-е изд.
Автор — Алябьева Е.А.
Представленные в пособии тематические дни и недели, 
проводимые во время каникул и в течение года, помогут 
сделать жизнь детей в дет ском саду более интересной, 
разнообразной, занимательной. Творче ские идеи послужат 
примером нестандартного мышления, ухода от обыденно-
сти, штампов в работе с детьми всех групп детского сада.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
В ДЕТСКОМ САДУ ПО КАЛЕНДАРЮ
Авторы — Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А.
Представлены материалы по перспективному годовому пла-
нированию и конспекты занятий для старшей и подготови-
тельной к школе групп ДОО. В занимательной форме дети 
получат представление об окружающем мире, разных видах 
деятельности, явлениях социальной действительности. За-
нятия придадут процессу познания яркую эмоциональную 
окраску, воздействуя на чувства и фантазию детей. Издание 
переработано и дополнено в соответствии с ФГОС ДО.



512015, № 4 Книжная полка

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
книги серии «Библиотека журнала 

"Управление ДОУ"»

Ñ ïðîäóêöèåé èçäàòåëüñòâà «ÒÖ ÑÔÅÐÀ»
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðèîáðåñòè:

• íà ñàéòàõ www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• â èçäàòåëüñòâå ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë. Ñåëüñêî õî çÿé ñòâåííàÿ,

ä. 18, êîðï. 3, òåë./ôàêñ: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Практикум
Автор — Майер А.А. 
Пособие содержит материалы для углубленного изу-
чения во просов интеграции в дошкольном образо-
вании в контексте новых требований к дошкольному 
образованию.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ
Методическое пособие
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии рассматриваются функции и содержание, 
свойства и качества педагогического взаимодействия 
детей, педагогов и родителей в условиях детского 
сада. Описываются эффективные методики диагно-
стики педагогического взаимодействия, обобщаются 
основные модели управления качеством взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса 
и др.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В РАБОТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Методическое пособие
Авторы — Богославец Л.Г., Давыдова О.И.
В пособии раскрыто понятие «тайм-менеджмент», 
представлены рекомендации для руководителей об-
разовательных учреждений о планировании рабочего 
дня, экономии и рациональном использовании времен-
ных ресурсов. В приложениях предложены анкета для 
выявления причин потерь времени, тестовые задания 
по организации времени, консультация для педагогов, 
полезные советы и др.
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Отчет Минобрнауки России 
О результатах мониторинга 
системы образования за 2013 год 
(извлечения)
Введение

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 97 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 

îò 29 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå — Ôåäåðàëüíûé çàêîí) 

âïåðâûå îñóùåñòâëåí ìîíèòîðèíã ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 

(äàëåå — Ìîíèòîðèíã) î ñîñòîÿíèè îòðàñëè ïî èòîãàì 

2013 ãîäà.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ Ìîíè-

òîðèíãà ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà âñÿ íåîáõîäèìàÿ íîðìà-

òèâíàÿ áàçà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 97 Ôåäåðàëüíîãî 

çàêîíà Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿòî 

ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 

5 àâãóñòà 2013 ã. ¹ 662 «Îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà 

ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ», êîòîðûì óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèëà 

îñóùåñòâëåíèÿ Ìîíèòîðèíãà (äàëåå — Ïðàâèëà) è Ïåðå-

÷åíü îáÿçàòåëüíîé èíôîðìàöèè î ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, 

ïîäëåæàùåé ìîíèòîðèíãó.

Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àíàëèçà 

ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 

ïðåäñòàâëÿþòñÿ åæåãîäíî â âèäå èòîãîâûõ îò÷åòîâ, ïîä-

ãîòàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ïîêàçà-

òåëÿìè Ìîíèòîðèíãà, â ñëåäóþùèå ñðîêè:

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — íå ïîçäíåå 

25 îêòÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â îðãàíû èñ-

ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâà-

íèÿ è íàóêè, èíûå ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, 

èìåþùèå â ñâîåì âåäåíèè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå 

îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå îá-

ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ïîäâåäîìñòâåííûå Ïðàâè-

òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, — íå ïîçäíåå 25 íîÿ-
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áðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è 

íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè — íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî 

çà îò÷åòíûì, â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû î ðåçóëüòàòàõ Ìîíèòîðèíãà áóäóò åæå-

ãîäíî ïóáëèêîâàòüñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèí-

îáðíàóêè Ðîññèè.

Èçäàíû ïðèêàçû Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã. 

¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçîâà-

íèÿ» è îò 11 èþíÿ 2014 ã. ¹ 667 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè ðàñ÷åòà 

ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ».

Îðãàíèçàöèÿ Ìîíèòîðèíãà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îá-

ðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 

ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè ãî-

ñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, èìåþùèìè â ñâîåì âåäåíèè îðãàíèçàöèè, 

îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îðãàíàìè èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùè-

ìè ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, è îðãàíàìè 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå â ñôåðå 

îáðàçîâàíèÿ.

Ìîíèòîðèíã íàöåëåí íà îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæ-

êè ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íåïðåðûâíûé ñèñòåìíûé àíàëèç è 

îöåíêó ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå 

â ÷àñòè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 

îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü), óñèëåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè ôóíêöè-

îíèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà 

ïðèíèìàåìûõ äëÿ íåå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, à òàêæå íà âûÿâëåíèå 

íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá îáðàçîâàíèè.

Ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå äàííûõ ôåäåðàëüíîãî ñòàòè-

ñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, îáñëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå ñîöèîëîãè÷åñêèõ 

îáñëåäîâàíèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-

òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíûõ 

ñàéòàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-

íèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», îïóáëèêîâàííîé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè, à òàêæå ïîñòóïèâøåé â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 

îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí.

Ñáîð äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé Ìîíèòîðèíãà îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ êàê ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì, òàê è îòäåëüíî ïî ñóáúåê-

òàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Äàííûå äëÿ ïîêàçàòåëåé, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà îñíîâàíèè ñîöèî-

ëîãè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáèðàþòñÿ â öåëîì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñáîð äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäëåæàùèõ ñàìîîáñëåäîâàíèþ 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, 

ñîáèðàåìûõ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâ-

íîñòè âóçîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-

öèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åòà çà 2013 ãîä Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè èñïîëü-

çîâàíà èíôîðìàöèÿ, ñîáèðàåìàÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷å-

ñêîãî íàáëþäåíèÿ, à òàêæå ïîëó÷åííàÿ ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ìî-

íèòîðèíãîâ (áàçà äàííûõ ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ, ìåæäóíàðîäíûå ñîïîñòà-

âèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ PIRLS, TIMSS, PISA) 

è ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàç-

âèòèå îáðàçîâàíèÿ» íà 2013—2020 ãîäû). Ïîêàçàòåëè Ìîíèòîðèíãà, 

äàííûå äëÿ ðàñ÷åòà êîòîðûõ íå ñîäåðæàòñÿ â ôîðìàõ ôåäåðàëü-

íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, âåäîìñòâåííûõ ìîíèòîðèíãàõ è 

ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñàõ ïî èòîãàì 2013 ãîäà, áóäóò ââîäèòüñÿ â 

èòîãîâûå îò÷åòû íà÷èíàÿ ñ 2015 è 2016 ãîäîâ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ñî-

îòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé â ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî 

íàáëþäåíèÿ.

Óêàçàííûé ïîäõîä èñêëþ÷àåò äóáëèðîâàíèå ïðè ñáîðå äàííûõ 

äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé Ìîíèòîðèíãà è íå âëå÷åò çà ñîáîé äîïîë-

íèòåëüíîé àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà ó÷àñòíèêîâ Ìîíèòîðèíãà, 

âìåñòå ñ òåì äàííûé ïîäõîä ïðåäóñìàòðèâàåò îãðàíè÷åíèå ÷èñëà 

èñïîëüçóåìûõ ïðè Ìîíèòîðèíãå ïîêàçàòåëåé. Â äàëüíåéøåì ïðè 

îáÿçàòåëüíîì ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà, îá-

ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü 

ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé, â òîì ÷èñëå îòðàæàþùèõ ñîñòîÿíèå è ðàçâèòèå 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòû ñ ëèöàìè ñ îãðàíè÷åí-

íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû äî-

ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ 

î ðåçóëüòàòèâíîñòè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-

áîòíèêîâ âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, î ôèíàíñèðîâàíèè 

ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ìèí-

îáðíàóêè Ðîññèè â 2014 ãîäó áûë ïîäãîòîâëåí è ïðåäñòàâëåí â Ïðàâè-

òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîêëàä î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû àíàëèç 
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ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, îñíîâíûå 

çàäà÷è, à òàêæå ïðîáëåìû è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ. Âìåñòå 

ñ òåì äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ îòðàñëè âïåðâûå â òàêîì ìàñøòàáå îð-

ãàíèçîâàíî è îñóùåñòâëåíî îáñëåäîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, 

çàäåéñòâîâàíû âñå óïðàâëåí÷åñêèå óðîâíè — îò îáðàçîâàòåëüíîé 

îðãàíèçàöèè äî ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Â ñèëó ìàñøòàáíîñòè è ïåðâè÷íîñòè ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé 

íàëè÷åñòâóåò âåðîÿòíîñòü íåòî÷íîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ â ïðîöåññå 

Ìîíèòîðèíãà ñâåäåíèé. Â äàëüíåéøåì ïîñëåäîâàòåëüíîå íàêîïëåíèå 

èíôîðìàöèè ïî ðàçëè÷íûì ïàðàìåòðàì îòðàñëè îáåñïå÷èò âûÿâëåíèå 

è àíàëèç òåíäåíöèé, ïðèñóùèõ êîíêðåòíûì íàïðàâëåíèÿì ñèñòåìû 

îáðàçîâàíèÿ â êîíêðåòíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîç-

âîëèò âûÿâèòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü íåîáõîäèìûå äëÿ àêòóàëèçàöèè 

ïîêàçàòåëè Ìîíèòîðèíãà ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêòèðîâêîé ôîðì ôå-

äåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, à òàêæå óâåëè÷èò òî÷íîñòü 

ïðè ïëàíèðîâàíèè è ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëü-

íîé ïîëèòèêè â ÷àñòè â òîì ÷èñëå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðåàëèçàöèè 

ðåãèîíàëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îáùèõ è 

îñîáåííûõ ïðèíöèïîâ îáåñïå÷åíèÿ è ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ 

ïðîöåññîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ.

1. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå*
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå äî-

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 

2013 ãîäó âêëþ÷àëè ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíîé è ìå-

òîäè÷åñêîé áàçû â ñâÿçè ñ çàêðåïëåíèåì äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ïðîãðàìì â îòäåëüíûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, íà÷àëî ðåàëèçàöèè 

ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ 100% äîñòóï-

íîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò, ðàçðàáîòêó 

è óòâåðæäåíèå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 

ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòî÷íåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì è 

ïðàâèë ñ öåëüþ ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ áåç óùåðáà åãî êà÷åñòâó è çäîðîâüþ äåòåé.

Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, äî-

øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â 2013 ãîäó îõâà÷åíî 6,3 ìèëëèîíà äåòåé. 

*  Çäåñü è äàëåå ïî òåêñòó äîêëàäà â ÷èñëå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íå ó÷èòûâàåòñÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì è ãîðîä ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëü â 
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ðåãèîíû áûëè âêëþ÷åíû â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â 2014 ãîäó.
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Â ñðåäíåì îõâàò äåòåé äî 7 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â êîíöå 

2013 ãîäà ñîñòàâëÿë 53,9% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâó-

þùèõ âîçðàñòîâ. Â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè 

äåòåé, îõâà÷åííûõ äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì, áûë ñóùåñòâåííî âû-

øå, ÷åì â ñåëüñêîé (60,4% è 38,0% ñîîòâåòñòâåííî). Ðåãèîíàìè-ëè-

äåðàìè ïî îõâàòó äåòåé äî 7 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì áûëè 

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (79,7%), Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü (73,1%), 

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü (72,5%), Ðåñïóáëèêà Êîìè (72,4%).

Íàèìåíüøèé îõâàò äåòåé äî 7 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì 

çàôèêñèðîâàí â Ðåñïóáëèêå Àëòàé (38,6%), Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé 

Ðåñïóáëèêå (36,9%), Ðåñïóáëèêå Òûâà (33,5%), Ðåñïóáëèêå Äàãå-

ñòàí (22,3%), ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (16,1%), Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ 

(8,9%).

Íàèáîëüøèé ðàçðûâ â îõâàòå äåòåé äî 7 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçî-

âàíèåì â ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé ìåñòíîñòÿõ (áîëåå 40%) çàôèêñèðî-

âàí â òàêèõ ðåãèîíàõ, êàê Îðëîâñêàÿ, Ïñêîâñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Òâåðñêàÿ, 

Êóðñêàÿ, Áðÿíñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íèçêèå ïîêàçàòåëè îõâàòà ìîãóò õàðàêòåðè-

çîâàòü êàê îòñóòñòâèå ñïðîñà íà ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (íàïðèìåð, 

òðàäèöèîííî â ñåâåðî-êàâêàçñêèõ ðåãèîíàõ â ñèëó êóëüòóðíûõ îñî-

áåííîñòåé ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò âîñïèòûâàòü ñâîèõ äåòåé â ñåìüÿõ), 

òàê è îãðàíè÷åííóþ äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà÷àëàñü â 2013 ãîäó ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû ìåðî-

ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå 100% äîñòóïíîñòè äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò ê 2016 ãîäó. Äëÿ ðåøåíèÿ 

ñîîòâåòñòâóþùåé çàäà÷è Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ñóáúåêòà-

ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàíû ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëü-

íûå ïîýòàïíûå ïðîãðàììû («äîðîæíûå êàðòû») ïî ëèêâèäàöèè î÷å-

ðåäíîñòè â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ìàêñèìàëüíîìó îõâàòó äåòåé 

â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò ìåñòàìè â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (äàëåå — «äîðîæíûå êàðòû»). «Äîðîæíûå êàðòû» 

âêëþ÷àþò äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ: ëèêâèäàöèÿ î÷åðåäíîñòè çà 

ñ÷åò ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñèñòåìû äîøêîëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé íåãîñóäàðñòâåííîãî 

ñåêòîðà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì âåäîìñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ïîòðåáíîñòè â ìåñòàõ 

äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 2013 ãîäà ïîêàçàòåëü 

äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ 

âîçðàñòîâ, ó÷èòûâàþùèé êàê äåòåé, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè äîøêîëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ çàÿâèëè î æåëàíèè 

îòäàòü ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä â òåêóùåì ãîäó, ñîñòàâèë 93%.
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Ïðàêòè÷åñêè 100% äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 

äåòåé îò 3 äî 7 ëåò îáåñïå÷åíà â 14 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè (â ò.÷. â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå, Àìóðñêîé, 

Âëàäèìèðñêîé, Èâàíîâñêîé, Êàëóæñêîé, Êîñòðîìñêîé, Ìàãàäàíñêîé, 

Ìóðìàíñêîé, Íîâãîðîäñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Òâåðñêîé, Òþìåíñêîé 

îáëàñòÿõ, Íåíåöêîì è ×óêîòñêîì àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãå). Â óêàçàííûõ ðåãèîíàõ ñòîèò çàäà÷à ñîõðàíèòü äîñòèãíóòûå 

ïîêàçàòåëè ñ ó÷åòîì ïðèðîñòà ÷èñëåííîñòè äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé 

êàòåãîðèè.

Âìåñòå ñ òåì â 5 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì 

2013 ãîäà ñîõðàíÿëñÿ äåôèöèò ìåñò äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 

7 ëåò íà óðîâíå 30% è âûøå. Íàèáîëüøèé íåäîñòàòîê ìåñò íàáëþ-

äàëñÿ â Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ, â êîòîðîé ïîêàçàòåëü äîñòóïíîñòè 

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò ñîñòàâèë 24,3%. 

Â 4 ñóáúåêòàõ çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ âàðüèðîâàëîñü îò 60,8% 

(Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí) äî 75,5% (Ðåñïóáëèêà Òûâà).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â öåëîì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîêàçà-

òåëü äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò 

ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷àëñÿ äëÿ ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 

(93,0% è 91,4% ñîîòâåòñòâåííî). Âìåñòå ñ òåì â ðÿäå ðåãèîíîâ — 

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü, ðåñïóáëèêàõ Áóðÿòèÿ, Êàëìûêèÿ, Äàãåñòàí — 

äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 

7 ëåò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â ãîðîäñêîé 

(áîëåå ÷åì íà 15%): â Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ, Òàìáîâñêîé è Ñìî-

ëåíñêîé îáëàñòÿõ, ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå â ãîðîäñêîé 

ìåñòíîñòè äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîç-

ðàñòå îò 3 äî 7 ëåò áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â ñåëüñêîé (áîëåå 

÷åì íà 10%).

Ââîä íîâûõ ìåñò äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò íå ñîïðîâî-

æäàëñÿ ìàññîâûì ñîêðàùåíèåì äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå 3 ëåò. Áîëåå ÷åì â ïîëîâèíå ñóáúåêòîâ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îõâàò äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà âîçðàñòàë ïà-

ðàëëåëüíî óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè äåòåé îò 3 äî 7 ëåò, ïîëó÷àþùèõ 

äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òàêèå ðåãèîíû, 

êàê Àëòàéñêèé êðàé (ñîêðàùåíèå íà 19,3%), Ìîñêâà (íà 16,9%), 

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü (íà 13,1%), Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 

(íà 10,7%), Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü (íà 10,2%), Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ 

Ðåñïóáëèêà (íà 9,6%), Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü (íà 8,9%), Ëèïåöêàÿ 

îáëàñòü (íà 8,9%), Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (íà 8,0%), Ðåñïóáëèêà Òà-

òàðñòàí (íà 7,7%), Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí (íà 7,2%), Âîðîíåæñêàÿ îá-

ëàñòü (íà 6,4%), Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ (íà 5,6%), Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 
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(íà 5,2%). Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè íàïðàâèëî â ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ðàçúÿñíåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè ñîêðàùåíèÿ äîñòóïíîñòè 

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà (ïèñüìî îò 

5 íîÿáðÿ 2013 ã. ¹ 08-1619).

Èçìåíåíèå ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ââåäåíèå íîâûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ 

íàãðóçêó íà êîíñîëèäèðîâàííûå áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè êàê â ÷àñòè èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ, òàê è òåêóùåãî ôè-

íàíñèðîâàíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè ââîä ìåñò, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàëñÿ 

óêðóïíåíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Íàèáîëüøèõ ìàñøòàáîâ 

ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîöåññû äîñòèãëè â Ìîñêâå (ñåòü ñàìîñòîÿòåëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîêðàòèëàñü íà 47,1% çà ñ÷åò ñîçäà-

íèÿ õîëäèíãîâûõ ñòðóêòóð ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè). 

Â òàêèõ ðåãèîíàõ, êàê Êóðãàíñêàÿ, Àñòðàõàíñêàÿ, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòè, 

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ è Íîâãîðîäñêàÿ 

îáëàñòè, ÷èñëî ñàìîñòîÿòåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 

äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîêðàòèëîñü íà 10—15%. Â öåëîì ìîæíî 

îòìåòèòü, ÷òî àêòèâíîå ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàïóñòèëî 

â 2013 ãîäó îïòèìèçàöèîííûå ïðîöåññû, êîòîðûå â ñèñòåìå îáùåãî 

îáðàçîâàíèÿ ïðîõîäèëè â 2007—2011 ãîäàõ.

Âìåñòå ñ òåì â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå-

÷åíèþ äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó ââåäåíî 

îêîëî 400 òûñ. ìåñò.

Ðàçâèòèå ÷àñòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïåðèîä èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåòè ÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 

íà÷àëñÿ â 2013 ãîäó. Èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ÷àñòíîãî îáðàçîâàíèÿ 

îáóñëîâëåíî ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèåì íîðìàòèâíîé áàçû â ÷àñòè 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíèçàöèÿì ïðàâà ïîëó÷åíèÿ 

áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïîêðûòèå çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ äîøêîëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå ñíÿòèåì èçëèøíèõ îãðàíè÷åíèé 

(áåç óùåðáà êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ), ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé äî-

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðìàòè-

âîâ ÑàíÏèÍ, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ìàÿ 2013 ã. ¹ 26, 

ñíÿëà ìíîãèå îãðàíè÷åíèÿ, ïðåïÿòñòâîâàâøèå ðàçâèòèþ ÷àñòíûõ äåò-

ñêèõ ñàäîâ. Èñêëþ÷åíû èçëèøíå äåòàëèçèðîâàííûå ôîðìóëèðîâêè, 

îãðàíè÷èâàþùèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ 

ïîìåùåíèé è òåððèòîðèè äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ïîñòàíîâëåíèåì 

Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
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öèè îò 19 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 68 óòâåðæäåíû òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, 

ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû ñåìåéíûõ ãðóïï â æèëûõ 

ïîìåùåíèÿõ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò «îáëåã÷åííûå» òðåáîâàíèÿ äëÿ 

ãðóïï ìàëîé íàïîëíÿåìîñòè.

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ÷èñëî ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé óâåëè÷èëîñü ñ 467 â 2012 ãîäó äî 549 â 2013 ãîäó (ïðè-

ðîñò íà 17,5%), à ÷èñëåííîñòü ïîñåùàþùèõ èõ äåòåé — ñ 50,4 òûñ. 

äî 57,1 òûñ. (ïðèðîñò íà 13,3%). Â ñèëó îñîáåííîñòåé ñáîðà èí-

ôîðìàöèè â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà 

äåÿòåëüíîñòüþ â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèå 

ñâåäåíèÿ íå ó÷èòûâàþò ðàáîòó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è 

ñåìåéíûõ ãðóïï.

Ïî äàííûì Ìîíèòîðèíãà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, ñ ó÷åòîì óêàçàí-

íûõ ôîðì íà 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. ôóíêöèîíèðîâàëî ÷óòü áîëåå 1 òû-

ñÿ÷è îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ è èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà îñó-

ùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷àñòíûõ äåòñêèõ ñàäîâ, â 

êîòîðûõ ïîëó÷àëè äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 77 òûñ. äåòåé (1,4% îò 

îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ äîøêîëüíèêîâ). Êîëè÷åñòâî ñåìåé-

íûõ ãðóïï ïî óõîäó è ïðèñìîòðó óâåëè÷èëîñü ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà 

(ïî÷òè 21 òûñÿ÷ó (20 725) (íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ã. áûëî 5 376 ñåìåéíûõ 

ãðóïï), à ÷èñëî äåòåé, êîòîðûå èõ ïîñåùàþò, áîëåå ÷åì â äåñÿòü 

ðàç (ïî÷òè 240 òûñÿ÷ (239 765) äåòåé (íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïîñåùàëî 

17 711 äåòåé).

Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ

Êàäðû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåëè÷åíèþ îõâàòà äåòåé äîøêîëüíûì îáðàçî-

âàíèåì, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ íà÷àëàñü â 2013 ãîäó, â áîëüøèíñòâå 

ðåãèîíîâ íå ñîïðîâîæäàëèñü óâåëè÷åíèåì ÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ. Â öåëîì çà ãîä (1 êâàðòàë 2014 ã. ïî ñðàâíåíèþ 

ñ 1 êâàðòàëîì 2013 ã.) ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåäàãîãîâ äî-

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîêðàòèëàñü íà 7,1 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñâÿ-

çàíî ñ óæå óïîìÿíóòîé ðåñòðóêòóðèçàöèåé ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé â Ìîñêâå. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðàáîòíèêè ïåðåâåäåíû â 

êàòåãîðèþ ïåäàãîãîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íî ïðîäîëæèëè ðàáîòàòü ñ 

äîøêîëüíèêàìè ñòàðøèõ âîçðàñòîâ. Ñ ó÷åòîì äàííîãî ôàêòà ñëåäóåò 

ãîâîðèòü î íåèçìåííîé çà 2013 ãîä ÷èñëåííîñòè ïåäàãîãîâ, ðàáîòà-

þùèõ ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ïîñåùàþùèìè ñîîòâåòñòâóþ-

ùèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

Ïðè ýòîì, ó÷èòûâàÿ ðîñò îõâàòà äåòåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì, 

÷èñëåííîñòü äîøêîëüíèêîâ â ðàñ÷åòå íà 1 ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà 
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óâåëè÷èëàñü íà 5,7% è ñîñòàâèëà 9,7 ÷åëîâåê (ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé î 

÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà ïî ôîðìå ôåäå-

ðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 85-Ê è ñâåäåíèé î ôàêòè-

÷åñêîé ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî 

ôîðìå ¹ ÇÏ-îáðàçîâàíèå). Çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ 

ïðåâûøàåò 10 ÷åëîâåê â òàêèõ ñóáúåêòàõ, êàê Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 

ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ è Êàëìûêèÿ, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëè-

êà, Îìñêàÿ îáëàñòü, Çàáàéêàëüñêèé êðàé, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, 

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Ñòàâðî-

ïîëüñêèé êðàé, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñ-

ïóáëèêà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü.

Ïðè ýòîì â 18 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ðÿçàíñêàÿ îá-

ëàñòü, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Ñàðàòîâñêàÿ îá-

ëàñòü, Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êóðñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòî-

íîìíûé îêðóã, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêâà, Ðåñïóáëèêà Òûâà, 

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 

ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Êàì÷àòñêèé êðàé, ßðîñëàâñêàÿ 

îáëàñòü, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã) ÷èñëåí-

íîñòü äîøêîëüíèêîâ â ðàñ÷åòå íà 1 ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñî-

ñòàâëÿåò ìåíåå 9 ÷åëîâåê.

Ðåøåíèþ çàäà÷è î ïðèâëå÷åíèè â äîøêîëüíûå îðãàíèçàöèè íîâûõ 

ïåäàãîãîâ ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèå èõ çàðïëàò. Çà 2013 ãîä ñðåäíÿÿ 

çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óâåëè÷èëàñü 

íà 48,3% (ñ 15,8% ïî èòîãàì 2012 ãîäà äî 23,4 òûñ. ðóáëåé ïî èòî-

ãàì 2013 ãîäà) è ñîñòàâèëà 94,9% îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â 

îáùåì îáðàçîâàíèè. Ïðåâûñèëè 100% çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ 

25 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ò.÷. Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü — 

107,1%, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü — 106,9%, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü — 

104,0%). Ìèíèìàëüíûå çíà÷åíèÿ íàáëþäàëèñü â Ìîñêâå (69,8%), 

Àëòàéñêîì êðàå (80,3%), Âîëîãîäñêîé îáëàñòè (81,7%), Ðåñïóáëèêå 

Äàãåñòàí (82,8%).

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïðîâåëî ñîâìåñòíî ñ ñóáúåêòàìè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòó ïî àíàëèçó ïðè÷èí íåäîñòèæåíèÿ öåëå-

âûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãîâ 

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå â îáùåì 

îáðàçîâàíèè. Â ÷èñëå ïðè÷èí îòìå÷àþòñÿ íèçêèé óðîâåíü áþäæåò-

íîé îáåñïå÷åííîñòè îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

êîëåáàíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â îáùåì îáðàçîâàíèè, ðå-

çóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ñèñòåìû äîøêîëüíîãî 

è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå íåâûñîêîå êà÷åñòâî áþäæåòíîãî 

ïëàíèðîâàíèÿ.
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Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå

Â ñðåäíåì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàñ÷åòå íà 1 îáó÷àþùåãî-

ñÿ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðèõîäèòñÿ 8,7 êâ. 

ìåòðîâ, ÷òî íåñêîëüêî âûøå íîðìû, óñòàíîâëåííîé ÑàíÏèÍ. Âìåñòå ñ 

òåì ïî÷òè 9,7% äåòñêèõ ñàäîâ ðàáîòàþò â çäàíèÿõ, òðåáóþùèõ êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà, ïðè÷åì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òàêèõ äîøêîëüíûõ 

îðãàíèçàöèé 11,9%. Íàèáîëåå âûñîêàÿ äîëÿ äåòñêèõ ñàäîâ, çäàíèÿ 

êîòîðûõ òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, íàáëþäàëàñü â 2013 ãîäó â 

ðåñïóáëèêàõ Èíãóøåòèÿ (55,9%) è Äàãåñòàí (47,6%), Êàáàðäèíî-Áàë-

êàðñêîé Ðåñïóáëèêå (39,5%), Çàáàéêàëüñêîì êðàå (32,5%). Â ßðî-

ñëàâñêîé îáëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êåìåðîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, 

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòÿõ è åùå 30 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïðîáëåìà êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ äåòñêèõ ñàäîâ íå ñòîèò (äîëÿ îðãà-

íèçàöèé, çäàíèÿ êîòîðûõ òðåáóþò êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ, ñîñòàâëÿåò 

ìåíåå 5%).

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ìåíåå ïðîöåíòà äåòñêèõ ñàäîâ ðàáî-

òàþò â çäàíèÿõ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè. Òåì íå ìåíåå ñåðüåçíåé, 

÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ, ýòà ïðîáëåìà õàðàêòåðíà äëÿ Ðåñïóáëèêè 

Ñàõà (ßêóòèÿ) è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà (ïî 2,5% äåòñêèõ 

ñàäîâ), Êàì÷àòñêîãî êðàÿ (1,6%).

Èíâåñòèöèè â äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ïîçâîëèëè äîñòè÷ü îòíî-

ñèòåëüíî âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ïî óñëîâèÿì ðåàëèçàöèè äîøêîëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ñåãîäíÿ â 93,1% äåòñêèõ ñàäîâ äåéñòâó-

åò êàíàëèçàöèÿ, 94,5% èìååò âîäîñíàáæåíèå, 97,0% — öåíòðàëüíîå 

îòîïëåíèå. Íàèáîëüøèå ñëîæíîñòè ñ îáåñïå÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ 

óñëîâèé íàáëþäàþòñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ: 

Ðåñïóáëèêàõ Òûâà, Ñàõà (ßêóòèÿ), Êàëìûêèÿ, Íåíåöêîì àâòîíîìíîì 

îêðóãå è ðÿäå äðóãèõ.

Â ñðåäíåì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàñ÷åòå íà 1 âîñïèòàííèêà â 2013 ãîäó 

ñîñòàâëÿëî îêîëî 112,5 òûñ. ðóáëåé. Ïðè ýòîì îêîëî 11,4% ñîñòàâ-

ëÿëè ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà, à òàêæå ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå äîøêîëüíû-

ìè îðãàíèçàöèÿìè â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçî-

âàòåëüíûõ óñëóã.

<...>

6. Ðàçâèòèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèîííîé 

ïðîçðà÷íîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 

è åå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå
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Çàêîíîì ¹ 273-ÔÇ çàôèêñèðîâàíû âàæíûå íîðìû è ïðèîðèòåòû 

ïî îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ (ÎÊÎ). Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè 

ïðîöåäóðàìè îöåíêè è êîíòðîëÿ (èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ, çàâåðøàþùàÿ 

îñâîåíèå îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî 

è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îá-

ðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â 

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ), ïîÿâèëèñü è íîâûå íàïðàâëåíèÿ è ýëåìåíòû 

ñèñòåìû îöåíêè: íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ*, èíôîð-

ìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ìîíèòîðèíã ñèñòåìû 

îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îðãàíèçàöèé è ïðîôåññèî-

íàëüíî-îáùåñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» íà 2013—2020 ãîäû (äàëåå — Ãîñïðîãðàì-

ìà) íà÷àëàñü â 2013 ãîäó. Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Ãîñïðîãðàììû 

ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâà-

íèÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ îòêðûòîñòè, îáúåêòèâíîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, 

îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòèÿ. Íà åå âûïîëíåíèå íàïðàâ-

ëåíà ïîäïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 

è èíôîðìàöèîííîé ïðîçðà÷íîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ».

Ðåàëèçàöèÿ óêàçàííîé çàäà÷è ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó è 

âíåäðåíèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ìîíèòîðèíãîâûõ 

èññëåäîâàíèé â îáðàçîâàíèè, ðàçâèòèå ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ 

ñîïîñòàâèòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è ñîçäàíèå 

íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ýòîãî ó÷àñòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ïî âûðàáîòêå 

ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðàñøèðåíèå ó÷àñòèÿ 

ðàáîòîäàòåëåé è îáùåñòâåííîñòè â îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 97 Çàêîíà ¹ 273-ÔÇ ïðèíÿòî 

ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 5 àâãóñòà 

2013 ã. ¹ 662 «Îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçîâà-

íèÿ». Â 2013 ãîäó ðàçðàáîòàí íàáîð ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà ñè-

ñòåìû îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 

15 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 14. Ïðîâåäåíà íåîáõîäèìàÿ ïîäãîòîâèòåëü-

íàÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ïåðâîãî ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçî-

âàíèÿ â 2014 ãîäó. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè â ðàìêàõ 

ìîíèòîðèíãà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íåïðåðûâíûé ñèñòåìíûé àíàëèç 

ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

* Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2014 ã. ¹ 256-ÔÇ ïðè-
íÿòà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ñòàòüè 95 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ 2012 ã. 
¹ 273-ÔÇ «Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ». Äàííàÿ ñòàòüÿ äîïîë-
íåíà ñòàòüåé 95.2 «Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü».
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Ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èí-

ôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

ðàçíûõ óðîâíåé. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 

áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñåòè «Èíòåðíåò». 

Îïðåäåëåíî, ÷òî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè 

îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà äîëæåí áûòü ðàçìåùåí íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» íå ïîçäíåå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ åãî ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

<...>

Òàêæå ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà íåîáõîäèìàÿ íîðìàòèâíàÿ ïðàâî-

âàÿ áàçà ïî îáåñïå÷åíèþ èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíî-

ñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò ïðîâåäåíèÿ íà åæåãîäíîé 

îñíîâå ïðîöåäóðû ñàìîîáñëåäîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

è ðàçìåùåíèÿ èòîãîâîãî îò÷åòà íà ñàéòå îðãàíèçàöèè â ñåòè «Èíòåð-

íåò». Ñ ýòîé öåëüþ ïîäãîòîâëåíû ïðèêàçû Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè 

îò 14 èþíÿ 2013 ã. ¹ 462 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 

ñàìîîáñëåäîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» è îò 10 äåêàáðÿ 

2013 ã. ¹ 1324 «Îá óòâåðæäåíèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáðàçî-

âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïîäëåæàùåé ñàìîîáñëåäîâàíèþ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ¹ 273-ÔÇ èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ 2013 ã. ¹ 582 «Îá 

óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îáðàçîâà-

òåëüíîé îðãàíèçàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè 

“Èíòåðíåò” è îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè».

Ñ öåëüþ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðà-

áîòû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïîäãîòîâëåíû «Ìåòîäè÷åñêèå 

ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà 

ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè» (óòâåðæäåíû çàìåñòèòåëåì 

Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Á. Ïîâàëêî 

14 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà). Â Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ äàíî îïðåäå-

ëåíèå íåçàâèñèìîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ (ÍÑÎÊÎ) 

ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ «ïîòðåáèòåëåé» ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ñîîòâåò-

ñòâóþùåé ñèñòåìû, îïèñàíû ôîðìû íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà, 

óêàçàíû âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû â äåÿòåëüíîñòè 

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ èíñòðóìåí-

òîâ ÍÑÎÊÎ îïðåäåëåíû ðåéòèíãè â îáðàçîâàíèè, ïóáëè÷íûå äîêëàäû 

è äðóãèå îòêðûòûå äàííûå, èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Îäíèì èç 
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ñóáúåêòîâ íåçàâèñèìîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ÿâ-

ëÿþòñÿ îáùåñòâåííûå ñîâåòû, êîòîðûå äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â 

ðàçðàáîòêå, ñîãëàñîâàíèè è îöåíêå ðåàëèçàöèè ìåð îáðàçîâàòåëüíîé 

ïîëèòèêè, ïëàíîâ ðàáîò, ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-

íèçàöèé. Óêàçàííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè áóäóò àêòóàëèçè-

ðîâàíû â ïåðâîì êâàðòàëå 2015 ãîäà è ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ 

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2014 ã. ¹ 256-ÔÇ.

Â ñðåäíåì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ñîçäàíû êîëëåãèàëüíûå 

îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ñîñòàâëÿåò 47,17%. Àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ïî 

íåãîñóäàðñòâåííûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîñòàâëÿåò 

27,90%. Â 44 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äàííûé ïîêàçàòåëü 

ïðåâîñõîäèò ñðåäíåðîññèéñêîå çíà÷åíèå. Ëèäåðàìè ïî äàííîìó ïîêà-

çàòåëþ (áîëåå 70% ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé) 

ÿâëÿþòñÿ Êàëèíèíãðàäñêàÿ, Àìóðñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ, Íîâãîðîäñêàÿ, 

Èâàíîâñêàÿ, Òþìåíñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòè, Ìîñêâà, Åâðåéñêàÿ àâ-

òîíîìíàÿ îáëàñòü, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà. Âñåãî â ïÿòè 

ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâëÿåò 

ìåíåå 25%. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â öåëîì èíñòèòóòû îáùåñòâåííîãî 

ó÷àñòèÿ â îáùåì îáðàçîâàíèè ñîçäàíû è óñïåøíî âåäóò ñâîþ äåÿ-

òåëüíîñòü.

Òàêæå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îñóùåñòâëÿëî àíàëèç ðåéòèíãîâ (ðýí-

êèíãîâ) îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäèìûõ â ñóáúåêòàõ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî äàííûì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 

íîÿáðü 2013 ãîäà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè 

äàííûõ ñôîðìèðîâàíû è äåéñòâóþò 172 èíñòðóìåíòà îöåíêè êà÷åñòâà 

îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè.

Ïðè ýòîì ðàñïðåäåëåíèå ðåéòèíãîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïî ôå-

äåðàëüíûì îêðóãàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèëî:

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 39 (22,7%);

Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 36 (20,9%);

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 29 (16,9%);

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 24 (14,0%);

Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 19 (11,0%);

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 11 (6,4%);

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 8 (4,7%);

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 6 (3,5%);

Âñåãî ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 172 (100%).

Â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñëîæèëñÿ îïûò ïðîâåäåíèÿ 

ðåéòèíãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé òîëüêî â îäíîì ðåãèîíå — 
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ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå. Ðåéòèíã îðãàíèçàöèé äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïðîâîäèòñÿ â Ðåñïóáëèêå Òûâà.

Â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèëîñü 142 ðåéòèíãà, ïðè ýòîì 

ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì êðèòåðèåì ðåéòèíãîâ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû 

ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè è åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýê-

çàìåíà (â Èâàíîâñêîé, Êîñòðîìñêîé, Ñìîëåíñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâ-

ñêîé, Âîëãîãðàäñêîé, Ìóðìàíñêîé, Àìóðñêîé, Ìàãàäàíñêîé, Îìñêîé, 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòÿõ, Êðàñíîäàðñêîì, Ïðèìîðñêîì, Êðàñíîÿðñêîì 

êðàÿõ, Ðåñïóáëèêàõ Êîìè, Àëòàé, Òûâà, Ìàðèé Ýë è ò.ä.).

Ôîðìèðóþòñÿ ïîäõîäû ê îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â ôîð-

ìå ðåéòèíãîâ â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (3 ðåéòèíãà 

â ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå, ïî îäíîìó â Êðàñíîÿðñêîì 

êðàå è Ðåñïóáëèêå Àëòàé).

Â ÷àñòè îöåíêè êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

ïðîâîäÿòñÿ ðåéòèíãè â Àìóðñêîé, Ìóðìàíñêîé îáëàñòÿõ, Ïðèìîðñêîì 

êðàå è äð.

Â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ ïðèìåðîâ íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñëåäóþùèå 

ðåãèîíàëüíûå èíèöèàòèâû:

Àìóðñêàÿ îáëàñòü — «Ðåéòèíã ìîíèòîðèíãà ñîöèàëüíûõ àñïåêòîâ 

îáðàçîâàíèÿ», «Ðåéòèíã ñðåäè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-

ñà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ýôôåêòîâ ìîäåðíèçàöèè 

ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ»;

Ïðèìîðñêèé êðàé — «Ðåéòèíã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî 

ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ôîðìå ÅÃÝ — ëó÷øèå 

ïî ÌÎÓÎ (ïî âñåì ïðåäìåòàì)» è «Èòîãîâûé ðåéòèíã ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè â 

ôîðìå ÅÃÝ»;

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü — «Ðåéòèíã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ ïî îáÿçàòåëüíûì ïðåäìå-

òàì»;

Îìñêàÿ îáëàñòü — «Ðåéòèíã óñïåâàåìîñòè è êà÷åñòâà ïî èòîãàì 

ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â ðàçðåçå àäìèíè-

ñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö».

Â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåàëèçóåòñÿ íå ìåíåå 8 ìåæ-

ðåãèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ ïî ðàçâèòèþ èíñòðóìåíòîâ íåçàâèñèìîé 

îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì íåçàâèñèìûõ ñðåäñòâ ìàññî-

âîé èíôîðìàöèè (ïðîåêò «Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð» èíôîðìàöèîííîãî 

àãåíòñòâà «ÐÈÀ-Íîâîñòè», ðåéòèíã âóçîâ èíôîðìàöèîííîãî àãåíò-

ñòâà «Èíòåðôàêñ» è äð.). Íà ïëîùàäêå ïðîåêòà «Ñîöèàëüíûé íàâè-

ãàòîð» (ÐÈÀ Íîâîñòè) â 2013 ãîäó ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ðåéòèí-

ãè: «Ðåéòèíã øêîë ïîâûøåííîãî óðîâíÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
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«Ðåéòèíã ìóíèöèïàëüíûõ äåòñêèõ ñàäîâ Ðîññèè», «Ðåéòèíã èíôîð-

ìàöèîííîé îòêðûòîñòè ñàéòîâ øêîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íåçàâèñèìîé (îáùåñòâåííîé) 

îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ñåíòÿáðå 

2013 ãîäà îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû îöåíêè ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè — 

ðåéòèíã îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé «ÒÎÏ-25», ïåðå÷íè 

«ÒÎÏ-500» è «ÒÎÏ-54 ñåëüñêèå øêîëû». Ðåéòèíã è ïåðå÷íè ïîäãî-

òîâëåíû ÍÎÓ «Ìîñêîâñêèé öåíòð íåïðåðûâíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îá-

ðàçîâàíèÿ» è îïóáëèêîâàíû â îòêðûòîì äîñòóïå íà èíôîðìàöèîííûõ 

ðåñóðñàõ èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «ÐÈÀ Íîâîñòè» è ÇÀÎ «Èçäà-

òåëüñêèé äîì “Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà”».

Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíàìè

Â 2013 ãîäó ïðîâîäèëñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ íàñåëåíèÿ (ïðåä-

ñòàâèòåëåé äîìîõîçÿéñòâ) îòíîñèòåëüíî óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷å-

ñòâîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò îáðàçîâà-

òåëüíûå îðãàíèçàöèè, îäíîãî èç ÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâà â âîçðàñòå 

îò 4 äî 22 ëåò.

Êàê âèäíî èç òàáëèöû, ïðèâåäåííîé íèæå, áîëüøàÿ ÷àñòü (áî-

ëåå 78% ðåñïîíäåíòîâ) íàñåëåíèÿ óäîâëåòâîðåíà êà÷åñòâîì óñëóã 

øêîëüíîãî (îáùåãî) îáðàçîâàíèÿ. Äîñòàòî÷íî âûñîêî îöåíèâàþòñÿ 

îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è 

âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (72,73% è 73,67% ñîîòâåòñòâåííî). Íåìíîãèì 

áîëåå 50% ðåñïîíäåíòîâ óäîâëåòâîðåíû óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà ïðåæäå âñåãî 

ñ íåäîñòàòî÷íîé äîñòóïíîñòüþ ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèÿõ.

Èíäåêñ óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ 

êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿþò 

îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè (â %)

Äî-
øêîëü-

íîå 
îáðàçî-
âàíèå

Îáùåå 
îáðàçî-
âàíèå

Ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 

(ïîäãîòîâêà êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ 
ðàáî÷èõ, ñëóæà-

ùèõ)

Ñðåäíåå 
ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 
(ïîäãîòîâêà 

ñïåöèàëèñòîâ 
ñðåäíåãî 
çâåíà)

Âûñøåå 
îáðàçîâà-
íèå (áàêà-
ëàâðèàò, 

ñïåöèàëè-
òåò, ìàãè-
ñòðàòóðà)

52,29 78,27 64,66 72,73 73,67
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Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé êà÷åñòâîì 

ïîäãîòîâêè â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó ïðîâåäåí ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ðóêîâîäè-

òåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè. Ïî 

èòîãàì ðàññ÷èòàí èíäåêñ óäîâëåòâîðåííîñòè, êîòîðûé îöåíèâàëñÿ ïî 

ïÿòèáàëëüíîé øêàëå è îïðåäåëÿëñÿ äâóìÿ õàðàêòåðèñòèêàìè, ïîëó÷åí-

íûìè íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ìíåíèé ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé-ðàáîòî-

äàòåëåé: (à) óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé âûïóñêíèêîâ îáðàçî-

âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ; (á) óìåíèå ïåðåó÷èâàòüñÿ, îñâàèâàòü íîâîå â ïðîôåññèè.

Çíà÷åíèÿ äàííîãî èíäåêñà ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèëî 

3,8, ÷òî ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íî âûñîêîé îöåíêîé êà÷åñòâà ïîäãî-

òîâêè ñòóäåíòîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé.

<…>

Ïðèëîæåíèå

Ï.1. Ïîêàçàòåëè ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â öåëîì 

ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçäåë/ 
ïîäðàç-

äåë
Ïîêàçàòåëü

Åäè-
íèöà 
èçìå-
ðåíèÿ

Çíà÷å-
íèå

1 2 3 4

1.1.1 Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

(îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîç-

ðàñòå 3—7 ëåò, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíà 

âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü óñëóãè äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, ê ÷èñëåííîñòè äåòåé 

â âîçðàñòå 3—7 ëåò, ñêîððåêòèðîâàí-

íîé íà ÷èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå 

5—7 ëåò, îáó÷àþùèõñÿ â øêîëå)

Ïðî-

öåíòû

92,71

1.1.2 Îõâàò äåòåé äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëü-

íûìè îðãàíèçàöèÿìè (îòíîøåíèå ÷èñëåí-

íîñòè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå 

îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ê ÷èñëåí-

íîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ äî 

7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, ñêîððåêòèðîâàííîé 

íà ÷èñëåííîñòü äåòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ 

âîçðàñòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ)

Ïðî-

öåíòû

53,89
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1.1.3 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííè-

êîâ ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé â îáùåé ÷èñëåííîñòè 

âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

0,90

1.2.1 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé, îáó÷àþ-

ùèõñÿ â ãðóïïàõ êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáû-

âàíèÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

2,32

1.3.1 ×èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ îðãàíèçàöèé 

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàñ÷åòå íà 

1 ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

×åëî-

âåê

9,73

1.3.2 Îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé 

ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå â 

ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ñóáúåêòå 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî ãîñóäàðñòâåí-

íûì è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì 

îðãàíèçàöèÿì)

Ïðî-

öåíòû

94,90

1.4.4 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìåþ-

ùèõ ôèçêóëüòóðíûå çàëû, â îáùåì ÷èñëå 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

40,76

1.4.2 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìåþ-

ùèõ âîäîñíàáæåíèå â îáùåì ÷èñëå äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

94,59

1.4.2 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìå-

þùèõ öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå â îáùåì 

÷èñëå äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

96,98

1.4.2 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìå-

þùèõ êàíàëèçàöèþ, â îáùåì ÷èñëå äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

93,15

1.4.5 ×èñëî ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, äî-

ñòóïíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè, â 

ðàñ÷åòå íà 100 âîñïèòàííèêîâ äîøêîëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Åäèíè-

öû

0,37

Ïðîäîëæåíèå
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1.5.1 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìåþ-

ùèõ çàêðûòûå ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû, â 

îáùåì ÷èñëå äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

8,27

1.5.1 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé ñ îãðà-

íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â 

îáùåé ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

4,27

1.5.2 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé-èíâàëè-

äîâ â îáùåé ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

0,73

1.6.1 Ïðîïóùåíî äíåé ïî áîëåçíè îäíèì ðå-

áåíêîì â äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé 

îðãàíèçàöèè â ãîä

Äíè 15,97

1.7.1 Òåìï ðîñòà ÷èñëà äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

97,43

1.8.1 Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïî-

ñòóïèâøèõ â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-

íûå îðãàíèçàöèè, â ðàñ÷åòå íà îäíîãî 

âîñïèòàííèêà

Òûñÿ÷ 

ðó-

áëåé

112,49

1.8.2 Óäåëüíûé âåñ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îò 

ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè â îá-

ùåì îáúåìå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

11,43

1.9.1 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, çäàíèÿ 

êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿ-

íèè, â îáùåì ÷èñëå äîøêîëüíûõ îáðàçî-

âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

0,15

1.9.2 Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îðãàíèçàöèé, çäàíèÿ 

êîòîðûõ òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, 

â îáùåì ÷èñëå äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðî-

öåíòû

9,72

<...>

<...>

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ñòðàòåãèè, àíàëèçà è ïðîãíîçà Ã.Â. Àíäðóùàê

Èñòî÷íèê: www.ìèíîáðíàóêè.ðô

Îêîí÷àíèå
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 <Письмо> Минобрнауки России 
от 20.06. 2013 № АП-1073/02 
«О разработке показателей 
эффективности»

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïîýòàïíîãî ñîâåðøåíñòâîâà-

íèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 

ó÷ðåæäåíèÿõ íà 2013—2018 ãîäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèí-

òðóäà Ðîññèè îò 13 ìàÿ 2013 ã. ¹ 202 «Î ïðîâåäåíèè ïèëîòíîãî 

âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäå-

ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè êîîðäèíàöèè 

ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» Ìèí-

îáðíàóêè Ðîññèè ïîäãîòîâëåíû Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 

ðàçðàáîòêå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé 

ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 

ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èõ ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ 

(äàëåå — Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè 

ñîîòâåòñòâåííî).

Íà îñíîâå Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé îðãàíàì ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïðè ó÷àñòèè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè 

ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçà-

öèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ) íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü 

ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè ýô-

ôåêòèâíîñòè â ñðîê äî 26 èþíÿ 2013 ãîäà.

Óòâåðæäåííûå íîðìàòèâíûìè àêòàìè ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíî-

ñòè äîëæíû áûòü ðàçìåùåíû â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà îôèöèàëüíûõ 

ñàéòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-

ïàëü íûõ) ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

À.Á. Ïîâàëêî
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Ïðèëîæåíèå

Óòâåðæäàþ 

Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

18.06.2013

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ìèíîáðíàóêè 
Ðîññèè ïî ðàçðàáîòêå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èõ ðóêîâîäèòåëåé 

è îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 23 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê Ïðîãðàììå 

ïîýòàïíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ 

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ íà 2013—2018 ãîäû, óòâåðæäåííîé 

ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 íîÿ-

áðÿ 2012 ã. ¹ 2190-ð, à òàêæå íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíòðóäà 

Ðîññèè îò 13 ìàÿ 2013 ã. ¹ 202 «Î ïðîâåäåíèè ïèëîòíîãî âíå-

äðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ 

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè êîîðäèíàöèè ìåðîïðèÿòèé 

ïî ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 

ïîäãîòîâëåíû Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå îðãàíàìè 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãà-

íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-

òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå 

îáðàçîâàíèÿ, èõ ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ (äàëåå — Ìåòîäè÷å-

ñêèå ðåêîìåíäàöèè).

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé, 

ïðåäñòàâëåííûõ ïèëîòíûìè ðåãèîíàìè (ïèñüìî Ìèíòðóäà Ðîññèè îò 

13 èþíÿ 2013 ã. ¹ 14-1/10/2-3236) â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðèìåðíûõ 

íàïðàâëåíèé äëÿ ðàçðàáîòêè ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíî-

ñòè ðóêîâîäèòåëåé è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî, îáùåãî, íà÷àëüíîãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà-

ëåå — Ïðèìåðíûå íàïðàâëåíèÿ).

Ïðè ðàçðàáîòêå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñíî-
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âàíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü êîëëåãèàëüíîñòü è ïðèâëå÷ü 

îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óïðàâ-

ëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, òðóäîâûå êîëëåêòèâû, ïðîôñîþçíûå 

îðãàíèçàöèè.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçî-

âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè 

ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äîëæíà áûòü 

ðàçìåùåíà â îòêðûòîì äîñòóïå íà ñàéòàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-

çàöèé â ñåòè Èíòåðíåò.

Ìåõàíèçì è ïðîöåäóðà ðàñïðåäåëåíèÿ ñòèìóëèðóþùåãî ôîí-

äà äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà îñíîâàíèè 

óòâåðæäåííîãî ïåðå÷íÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ 

ëîêàëüíûìè àêòàìè ìóíèöèïàëèòåòà (ó÷ðåäèòåëÿ) è îáðàçîâàòåëü-

íîé îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâåííî. Ïðè ýòîì âûðàáîòêà è ïðèíÿòèå 

ðåøåíèé ïî ðàñïðåäåëåíèþ ñòèìóëèðóþùåãî ôîíäà îïëàòû òðóäà 

ñ ó÷åòîì óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 

ðóêîâîäèòåëåé è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ òàêæå äîëæíà îñóùå-

ñòâëÿòüñÿ ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçà-

öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå â 

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è ïðîôñîþçíûõ îðãà-

íèçàöèé.

1. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé 

îðãàíèçàöèè

Íà îñíîâàíèè Ïðèìåðíûõ íàïðàâëåíèé è ñ ó÷åòîì ïîñòàíîâëå-

íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 àïðåëÿ 2013 ã. 

¹ 329 «Î òèïîâîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì 

ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ» ìóíèöèïàëèòåòîì 

ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-

òåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è èõ èíäèêà-

òîðû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ó÷åò ðåçóëüòàòîâ 

äåÿòåëüíîñòè.

Íà îñíîâàíèè äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâ åòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñ ó÷åòîì öåëåâûõ 

ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ, óñòàíîâëåííîãî ðàáî-

òîäàòåëåì.
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Ïðèìåðíûå íàïðàâëåíèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ïîêàçàòåëåé 

ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

¹ 
ï/ï

Íàïðàâëåíèÿ

Äî-
øêîëü-

íîå 
îáðàçî-
âàíèå

Îáùåå 
îá-

ðàçî-
âàíèå

Íà÷àëüíîå 
è ñðåäíåå 

ïðîôåññèî-
íàëüíîå 

îáðàçîâàíèå

1 2 3 4 5

1. Äëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ

1 Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíî-

ñòè ÎÓ òðåáîâàíèÿì çà-

êîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 

îáðàçîâàíèÿ (îòñóòñòâèå 

ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ 

îðãàíîâ, îáúåêòèâíûõ 

æàëîá)

X X X

2 Ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòå-

ìû ãîñóäàðñòâåííî-îáùå-

ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

X X X

3 Óäîâëåòâîðåííîñòü íàñå-

ëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðåäî-

ñòàâëÿåìûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ óñëóã äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

X X X

4 Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðû-

òîñòü (ñàéò ÎÓ, ðàçìåùå-

íèå ïðîòîêîëîâ êîìèññèè 

ïî ðàñïðåäåëåíèþ ñòè-

ìóëèðóþùåãî ôîíäà íà 

ñàéòå, ó÷àñòèå â ïðîöåäó-

ðàõ íåçàâèñèìîé îöåíêè 

êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ)

X X X

5 Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 

ïî ïðîôèëàêòèêå ïðà-

âîíàðóøåíèé ó íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ

X X
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1 2 3 4 5

6 Ðåàëèçàöèÿ ñîöèî-

êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ 

(øêîëüíûé ìóçåé, òåàòð, 

ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, 

íàó÷íîå îáùåñòâî ó÷à-

ùèõñÿ, äð.)

X X X

7 Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 

ïî ïðèâëå÷åíèþ ìîëîäûõ 

ïåäàãîãîâ

X X X

8 Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì, 

íàïðàâëåííûõ íà ðàáîòó 

ñ îäàðåííûìè äåòüìè

X X X

9 Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïî 

ñîõðàíåíèþ è óêðåïëå-

íèþ çäîðîâüÿ äåòåé

X X X

10 Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóð-

íî-îçäîðîâèòåëüíîé 

è ñïîðòèâíîé ðàáîòû 

(ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ñî-

ðåâíîâàíèÿ)

X X X

11 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 

ðåàëèçàöèè îáó÷àþùèìè-

ñÿ èíäèâèäóàëüíûõ ó÷åá-

íûõ ïëàíîâ

X X

12 Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì 

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ íà áàçå îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

X X X

13 Ðåàëèçàöèÿ ïðîôèëüíîãî 

îáó÷åíèÿ, ïðåäïðîôèëü-

íîé ïîäãîòîâêè

X

14 Äèíàìèêà èíäèâèäóàëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ðåçóëüòàòîâ îáó÷àþ-

ùèõñÿ (ïî ìàòåðèàëàì 

êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé)

X X

Ïðîäîëæåíèå
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15 Ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà 

â ïðåäåëàõ îäíîé ñòóïå-

íè îáó÷åíèÿ (êîýôôèöè-

åíò âûáûòèÿ èç îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

X

16 Îòíîøåíèå ñðåäíåãî áàë-

ëà åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ýêçàìåíà (â ðàñ÷åòå 

íà 1 ïðåäìåò) ó 10 ïðî-

öåíòîâ âûïóñêíèêîâ ñ 

ëó÷øèìè ðåçóëüòàòàìè 

åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ýêçàìåíà ê ñðåäíåìó 

áàëëó åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ýêçàìåíà (â 

ðàñ÷åòå íà 1 ïðåäìåò) ó 

10 ïðîöåíòîâ âûïóñêíè-

êîâ ñ õóäøèìè ðåçóëüòà-

òàìè åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ýêçàìåíà

X

17 Ðåçóëüòàòû èòîãîâîé àò-

òåñòàöèè X X

 

2. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îá-

ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

Íà îñíîâàíèè Ïðèìåðíûõ íàïðàâëåíèé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèåé ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâ-

íîñòè äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è èíäèêàòîðû, íà 

îñíîâàíèè êîòîðûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ó÷åò ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëü-

íîñòè.

Ìåõàíèçì è ïðèíöèïû ðàñïðåäåëåíèÿ ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè 

ÔÎÒ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

óòâåðæäàåòñÿ íà óðîâíå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïðè ýòîì 

äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà çàâèñèìîñòü ðàçìåðà ñòèìóëèðóþùåé ÷à-

ñòè ÔÎÒ îò ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà â 

ðàìêàõ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîã ðàììû.

Îêîí÷àíèå
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Ïðèìåðíûå íàïðàâëåíèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ïîêàçàòåëåé 

ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ 

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

¹ 
ï/ï

Íàïðàâëåíèÿ

Äî-
øêîëü-

íîå 
îá-

ðàçî-
âàíèå

Îáùåå 
îá-

ðàçî-
âàíèå

Íà÷àëüíîå è 
ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëü-
íîå îáðàçî-

âàíèå

1 2 3 4 5

 2. Äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-

áîòíèêîâ

1 Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëü-

íûõ ïðîåêòîâ (ýêñêóðñèîí-

íûå è ýêñïåäèöèîííûå 

ïðîãðàììû, ãðóïïîâûå è 

èíäèâèäóàëüíûå ó÷åáíûå 

ïðîåêòû îáó÷àþùèõñÿ, ñî-

öèàëüíûå ïðîåêòû, äð.)

X X X

2 Îðãàíèçàöèÿ (ó÷àñòèå) ñè-

ñòåìíûõ èññëåäîâàíèé, ìî-

íèòîðèíãà èíäèâèäóàëüíûõ 

äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ

X X X

3 Äèíàìèêà èíäèâèäóàëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðå-

çóëüòàòîâ (ïî ðåçóëüòàòàì 

êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 

ïðîìåæóòî÷íîé è èòîãîâîé 

àòòåñòàöèè)

X X

4 Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, 

îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìî-

äåéñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè 

îáó÷àþùèõñÿ

X X X

5 Ó÷àñòèå è ðåçóëüòàòû ó÷à-

ñòèÿ ó÷åíèêîâ íà îëèìïèà-

äàõ, êîíêóðñàõ, ñîðåâíîâà-

íèÿõ è äð.

X
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6 Ó÷àñòèå â êîëëåêòèâíûõ 

ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîåêòàõ 

(«êîìàíäà âîêðóã êëàññà», 

èíòåãðèðîâàííûå êóðñû, 

«âèðòóàëüíûé êëàññ», äð.)

X X

7 Ó÷àñòèå ïåäàãîãà â ðàç-

ðàáîòêå è ðåàëèçàöèè 

îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé 

ïðîãðàììû

X X X

8 Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóð-

íî-îçäîðîâèòåëüíîé è 

ñïîðòèâíîé ðàáîòû

X X X

9 Ðàáîòà ñ äåòüìè èç ñîöè-

àëüíî íåáëàãîïîëó÷íûõ 

ñåìåé

X X X

10 Ñîçäàíèå ýëåìåíòîâ 

îáðàçîâàòåëüíîé èíôðà-

ñòðóêòóðû (îôîðìëåíèå 

êàáèíåòà, ìóçåÿ è ïð.)

X X X

Окончание

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В книге представлен Федеральный Закон РФ от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в редакции Федеральных зако-
нов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 15-ФЗ.

Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
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Проблемные вопросы 
организации труда 
и его оплаты в ДОО*
Âèôëååìñêèé À.Á.,
ä-ð ýêîí. íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè 

ïåäàãîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íàóê, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä

* Â ÿíâàðå 2015 ã. ïðîøåë âåáèíàð 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Óïðàâ-
ëåíèå ÄÎÓ». Ó÷àñòíèêè çàäàëè ìíîãî 
âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ëþáåçíî ñî-
ãëàñèëñÿ îòâåòèòü À.Á. Âèôëååìñêèé 
(ïðèìå÷. ðåä.).

Ó ðóêîâîäÿùèõ è ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ âñåãäà âîçíè-

êàëî íåìàëî âîïðîñîâ, ñâÿçàí-

íûõ ñ òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè â 

ÄÎÎ. Ââåäåíèå ïðîôåññèîíàëü-

íîãî ñòàíäàðòà ïåäàãîãà è î÷å-

ðåäíîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷å-

ñêèé êðèçèñ íå ìîãëè íå âûçâàòü 

íîâûå âîïðîñû, âåäü ðåàëüíàÿ 

çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ÄÎÎ ñíîâà 

íà÷àëà óìåíüøàòüñÿ. Ïðè ýòîì 

ìíîãî÷èñëåííûå íåêîìïåòåíòíûå 

ïðîâåðÿþùèå, â òîì ÷èñëå èç 

òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîñ-

îáðíàäçîðà, â ðàìêàõ ñâîèõ ïðî-

âåðîê î÷åíü ÷àñòî âûñòàâëÿþò íå-

ïðàâîìåðíûå ïðåòåíçèè, íåâåðíî 

òðàêòóÿ èëè âîîáùå íå ïîíèìàÿ 

òðåáîâàíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà.

Äàííûé ìàòåðèàë äàåò îòâåòû 

íà âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå â ðå-

äàêöèþ, è áóäåò ïîëåçåí â òîì 

÷èñëå ðóêîâîäèòåëÿì ÄÎÎ äëÿ 

âîçðàæåíèé íåïðàâîìåðíûì òðå-

áîâàíèÿì ðàçíîîáðàçíûõ ïðîâå-

ðÿþùèõ.

o.$1* &(2%, -3&-  +( 

/%0%/.$#.2."*  /%$ #.#3, 

*.2.0;) 0 !.2 %2 ".1/(2 -

2%+%,,   (,%%2 $(/+., /. 

1/%6( +<-.12( K+.#./%$[, 

K$%4%*2.+.#[? j *.) -.0-

, 2("-;) $.*3,%-2 #.".0(2 

. 2.,, 72. ".1/(2 2%+< ,.-

&%2 0 !.2 2< " $.+&-.12(, 

%1+( (,%%2 .!0 '." -(% $%-

4%*2.+.# ?

Ïðàâî íà çàíÿòèå ïåäàãîãè÷å-

ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåãëàìåí-

òèðîâàíî ñò. 46 Ôåäåðàëüíîãî 

çàêîíà îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ 

«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè». Ýòî ïðàâî èìåþò 

ëèöà, èìåþùèå ñðåäíåå ïðî-

ôåññèîíàëüíîå èëè âûñøåå îá-

ðàçîâàíèå è îòâå÷àþùèå êâà-

ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, 

óêàçàííûì â êâàëèôèêàöèîííûõ 

ñïðàâî÷íèêàõ, è (èëè) ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì. Íîìåí-

êëàòóðà äîëæíîñòåé ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, 

îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü-

íóþ äåÿòåëüíîñòü, äîëæíîñòåé 

ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 
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* Ïðèêàç Ìèíòðóäà Ðîññèè îò 
25.12.2014 ¹ 1115í.

îðãàíèçàöèé óòâåðæäàåòñÿ Ïðà-

âèòåëüñòâîì ÐÔ.

Òàêàÿ Íîìåíêëàòóðà áû-

ëà óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 08.08.2013 

¹ 678, à äîëæíîñòü «âîñïèòà-

òåëü» ïîèìåíîâàíà â ïîäðàçäå-

ëå 2 ðàçäåëà I íîìåíêëàòóðû.

Åäèíûé êâàëèôèêàöèîííûé 

ñïðàâî÷íèê äîëæíîñòåé ðóêîâî-

äèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæà-

ùèõ, ðàçäåë «Êâàëèôèêàöèîííûå 

õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñòåé ðà-

áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ», óòâåð-

æäåí Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàç-

âèòèÿ ÐÔ îò 26.08.2010 ¹ 761í 

(äàëåå — ÅÊÑ ðàáîòíèêîâ îá-

ðàçîâàíèÿ).

Òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè, 

óñòàíîâëåííûå â ÅÊÑ ðàáîòíèêîâ 

îáðàçîâàíèÿ, ñëåäóþùèå: «Âûñ-

øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-

âàíèå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèî-

íàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ ïîäãîòîâêè "Îáðàçîâàíèå 

è ïåäàãîãèêà" áåç ïðåäúÿâëåíèÿ 

òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû, ëè-

áî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 

îáðàçîâàíèå èëè ñðåäíåå ïðî-

ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è 

äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ 

ïîäãîòîâêè "Îáðàçîâàíèå è ïåäà-

ãîãèêà" áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáî-

âàíèé ê ñòàæó ðàáîòû».

Ïðèêàçîì Ìèíòðóäà Ðîññèè îò 

18.10.2013 ¹ 544í ïðèíÿò ïðî-

ôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò «Ïåäà-

ãîã (ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

â äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îá-

ùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì 

îáùåì îáðàçîâàíèè) (âîñïèòà-

òåëü, ó÷èòåëü)» (äàëåå — ïðîô-

ñòàíäàðò «Ïåäàãîã»), âñòóïàþùèé 

â ñèëó â ÿíâàðå 2017 ã.*

Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ 

è îáó÷åíèþ, ñîäåðæàùèåñÿ â 

ïðîôñòàíäàðòå «Ïåäàãîã», òà-

êîâû: «Âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå èëè ñðåäíåå 

ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 

ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè "Îá-

ðàçîâàíèå è ïåäàãîãèêà" èëè â 

îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé ïðåïî-

äàâàåìîìó ïðåäìåòó (ñ ïîñëåäóþ-

ùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-

ãîòîâêîé ïî ïðîôèëþ ïåäàãîãè÷å-

ñêîé äåÿòåëüíîñòè), ëèáî âûñøåå 

ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 

èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 

îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëüíîå 

ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 

ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè â 

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè».

Òàêèì îáðàçîì, è ÅÊÑ ðàáîò-

íèêîâ îáðàçîâàíèÿ, è ïðîôñòàí-

äàðò «Ïåäàãîã» óñòàíàâëèâàþò 

îäèíàêîâûå òðåáîâàíèÿ ê îá-

ðàçîâàíèþ, íåîáõîäèìîìó äëÿ 

ðàáîòû â äîëæíîñòè «âîñïèòà-

òåëü». Ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêèâàþ 

ýòîò ôàêò, òàê êàê ÿêîáû èìåþ-

ùèå ìåñòî èçìåíåíèÿ òðåáîâàíèé 

èíîãäà îáîñíîâûâàþò ïåðåõîäîì 

íà ïðîôåññèîíàëüíûå ñòàíäàðòû. 

Ïðîôñòàíäàðò «Ïåäàãîã» íèêà-

êèõ íîâûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàíÿ-

òèÿ äîëæíîñòè «âîñïèòàòåëü» íå 

óñòàíàâëèâàåò!
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Îòâåò íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ 

ñâîäèòñÿ ê òîìó, îçíà÷àåò ëè «äè-

ïëîì ïî ñïåöèàëüíîñòè ëîãîïåä, 

äåôåêòîëîã» ïîëó÷åíèå âûñøåãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì 

ïîäãîòîâêè «Îáðàçîâàíèå è ïå-

äàãîãèêà».

Äëÿ îòâåòà îáðàòèìñÿ ê ÎÊ 

009-2003 — Îáùåðîññèéñêîìó 

êëàññèôèêàòîðó ñïåöèàëüíîñòåé 

ïî îáðàçîâàíèþ, óòâåðæäåííîìó 

ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà ÐÔ 

îò 30.09.2003 ¹ 276-ñò, ñîãëàñ-

íî êîòîðîìó óêðóïíåííàÿ ãðóïïà 

ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèé 

ïîäãîòîâêè «Îáðàçîâàíèå è ïå-

äàãîãèêà» (050000) âêëþ÷àåò â 

ñåáÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñïåöè-

àëüíîñòåé, â òîì ÷èñëå è 050704 

«Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» 

ñ ïðèñâîåíèåì êâàëèôèêàöèè 

«Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà», 050705 «Ñïåöèàëüíîå 

äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» ñ ïðè-

ñâîåíèåì êâàëèôèêàöèè «Âîñïè-

òàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñ-

òà ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè è 

ñ ñîõðàííûì ðàçâèòèåì», 050715 

«Ëîãîïåäèÿ» ñ ïðèñâîåíèåì êâà-

ëèôèêàöèè «Ó÷èòåëü-ëîãîïåä», à 

òàêæå 050717 «Ñïåöèàëüíàÿ äî-

øêîëüíàÿ ïåäàãîãèêà è ïñèõîëî-

ãèÿ» ñ ïðèñâîåíèåì êâàëèôèêàöèè 

«Ïåäàãîã-äåôåêòîëîã äëÿ ðàáîòû 

ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ñ 

îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè».

Â êà÷åñòâå ñïðàâî÷íîé èíôîð-

ìàöèè ïðèâåäåì ïîëíîñòüþ ðàç-

äåë «Îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãèêà» 

êëàññèôèêàòîðà, ÷òîáû èñêëþ-

÷èòü âîçìîæíûå èíñèíóàöèè êà-

ñàòåëüíî íåâîçìîæíîñòè ðàáîòû 

â äîëæíîñòè âîñïèòàòåëÿ â ÄÎÎ, 

íàïðèìåð, áàêàëàâðà åñòåñòâåí-

íî-íàó÷íîãî èëè ôèçèêî-ìàòåìà-

òè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

ÎÊ 009-2003. Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð 

ñïåöèàëüíîñòåé ïî îáðàçîâàíèþ (â ðåä. 2010 ã.)

Êîä Íàèìåíîâàíèå
Êâàëèôèêàöèÿ

Êîä Íàèìåíîâàíèå

1 2 3 4

050000 Îáðàçîâàíèå è 

ïåäàãîãèêà

050100 Åñòåñòâåí-

íî-íàó÷íîå îá-

ðàçîâàíèå

62 Áàêàëàâð åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî 

îáðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî 

îáðàçîâàíèÿ



812015, № 4 Правовой всеобуч

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы
 И

 П
Р

А
В

О

1 2 3 4

050101 Õèìèÿ 65 Ó÷èòåëü õèìèè

050102 Áèîëîãèÿ 65 Ó÷èòåëü áèîëîãèè

050103 Ãåîãðàôèÿ 65 Ó÷èòåëü ãåîãðàôèè

52 Ó÷èòåëü ãåîãðàôèè îñíîâíîé îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

050104 Áåçîïàñíîñòü 

æèçíåäåÿòåëü-

íîñòè

65 Ó÷èòåëü áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿ-

òåëüíîñòè

050200 Ôèçèêî-ìàòåìà-

òè÷åñêîå îáðàçî-

âàíèå

62 Áàêàëàâð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêî-

ãî îáðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî 

îáðàçîâàíèÿ

050201 Ìàòåìàòèêà 65 Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè

52 Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè îñíîâíîé 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

050202 Èíôîðìàòèêà 65 Ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè

52 Ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè îñíîâíîé 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

050203 Ôèçèêà 65 Ó÷èòåëü ôèçèêè

050300 Ôèëîëîãè÷åñêîå 

îáðàçîâàíèå

62 Áàêàëàâð ôèëîëîãè÷åñêîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçî-

âàíèÿ

050301 Ðóññêèé ÿçûê è 

ëèòåðàòóðà

65 Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-

òóðû

52 Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-

òåðàòóðû îñíîâíîé îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîé øêîëû

050302 Ðîäíîé ÿçûê è 

ëèòåðàòóðà

65 Ó÷èòåëü ðîäíîãî ÿçûêà è ëèòåðà-

òóðû

52 Ó÷èòåëü ðîäíîãî ÿçûêà è ëèòåðà-

òóðû îñíîâíîé îáùåîáðàçîâà-

òåëüíîé øêîëû

Ïðîäîëæåíèå
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050303 Èíîñòðàííûé 

ÿçûê

65 Ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà

52 Ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà íà-

÷àëüíîé è îñíîâíîé îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîé øêîëû

050400 Ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêîå îá-

ðàçîâàíèå

62 Áàêàëàâð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-

ñêîãî îáðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-

ñêîãî îáðàçîâàíèÿ

050401 Èñòîðèÿ 65 Ó÷èòåëü èñòîðèè

52 Ó÷èòåëü èñòîðèè îñíîâíîé îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû

050402 Þðèñïðóäåíöèÿ 65 Ó÷èòåëü ïðàâà

050403 Êóëüòóðîëîãèÿ 65 Ó÷èòåëü êóëüòóðîëîãèè

050500 Òåõíîëîãè÷åñêîå 

îáðàçîâàíèå

62 Áàêàëàâð òåõíîëîãè÷åñêîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð òåõíîëîãè÷åñêîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

050501 Ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáó÷åíèå (ïî 

îòðàñëÿì)

65 Ïåäàãîã ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó-

÷åíèÿ

52 Ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî 

îáó÷åíèÿ (òåõíèê, òåõíîëîã, 

êîíñòðóêòîð-ìîäåëüåð, äèçàéíåð 

è äð.)

050502 Òåõíîëîãèÿ è 

ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâî

65 Ó÷èòåëü òåõíîëîãèè è ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà

050503 Òåõíîëîãèÿ 52 Ó÷èòåëü òåõíîëîãèè

050600 Õóäîæåñòâåííîå 

îáðàçîâàíèå

62 Áàêàëàâð õóäîæåñòâåííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

68 Ìàãèñòð õóäîæåñòâåííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

050601 Ìóçûêàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå

65 Ó÷èòåëü ìóçûêè

Ïðîäîëæåíèå
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51 Ó÷èòåëü ìóçûêè, ìóçûêàëüíûé 

ðóêîâîäèòåëü

52 Ó÷èòåëü ìóçûêè, ìóçûêàëüíûé 

ðóêîâîäèòåëü

Ó÷èòåëü ìóçûêè, ìóçûêàëüíûé 

ðóêîâîäèòåëü (â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïðîãðàììîé äîïîëíèòåëüíîé ïîä-

ãîòîâêè)

050602 Èçîáðàçèòåëüíîå 

èñêóññòâî

65 Ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-

ñòâà

050603 Èçîáðàçèòåëüíîå 

èñêóññòâî è ÷åð-

÷åíèå

51 Ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-

ñòâà è ÷åð÷åíèÿ

52 Ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-

ñòâà è ÷åð÷åíèÿ

Ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-

ñòâà è ÷åð÷åíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ïðîãðàììîé äîïîëíèòåëüíîé 

ïîäãîòîâêè)

050700 Ïåäàãîãèêà 62 Áàêàëàâð ïåäàãîãèêè

68 Ìàãèñòð ïåäàãîãèêè

050701 Ïåäàãîãèêà 65 Ïðåïîäàâàòåëü ïåäàãîãèêè

050702 Îðãàíèçàöèÿ 

âîñïèòàòåëüíîé 

äåÿòåëüíîñòè

52 Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ñ äîïîë-

íèòåëüíîé êâàëèôèêàöèåé èëè 

äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé â 

îáëàñòè (äàëåå — â ñîîòâåòñòâèè 

ñ íàèìåíîâàíèåì êîíêðåòíîé 

ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîé ïîä-

ãîòîâêè)

050703 Äîøêîëüíàÿ ïå-

äàãîãèêà è ïñè-

õîëîãèÿ

65 Ïðåïîäàâàòåëü äîøêîëüíîé ïåäà-

ãîãèêè è ïñèõîëîãèè

050704 Äîøêîëüíîå îá-

ðàçîâàíèå

52 Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà

Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-

ãðàììîé äîïîëíèòåëüíîé ïîäãî-

òîâêè)

Ïðîäîëæåíèå
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050705 Ñïåöèàëüíîå 

äîøêîëüíîå îá-

ðàçîâàíèå

52 Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàç-

âèòèè è ñ ñîõðàííûì ðàçâèòèåì

050706 Ïåäàãîãèêà è 

ïñèõîëîãèÿ

65 Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

050707 Ïåäàãîãèêà è 

ìåòîäèêà äî-

øêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ

65 Îðãàíèçàòîð-ìåòîäèñò äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ

050708 Ïåäàãîãèêà è ìå-

òîäèêà íà÷àëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ

65 Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

050709 Ïðåïîäàâàíèå â 

íà÷àëüíûõ êëàñ-

ñàõ

52 Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ (â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé äî-

ïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêè)

050710 Ïåäàãîãèêà äî-

ïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ

52 Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ äåòåé (ñ óêàçàíèåì 

îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè)

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ äåòåé (ñ óêàçàíèåì 

îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè è ïðîãðàì-

ìû äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêè)

050711 Ñîöèàëüíàÿ ïå-

äàãîãèêà

65 Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

52 Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ñ äîïîë-

íèòåëüíîé êâàëèôèêàöèåé èëè 

äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé â 

îáëàñòè (äàëåå — â ñîîòâåòñòâèè 

ñ íàèìåíîâàíèåì êîíêðåòíîé 

ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîé ïîä-

ãîòîâêè)

050712 Òèôëîïåäàãîãèêà 65 Ó÷èòåëü-òèôëîïåäàãîã

050713 Ñóðäîïåäàãîãèêà 65 Ó÷èòåëü-ñóðäîïåäàãîã

050714 Îëèãîôðåíîïå-

äàãîãèêà

65 Ó÷èòåëü-îëèãîôðåíîïåäàãîã

050715 Ëîãîïåäèÿ 65 Ó÷èòåëü-ëîãîïåä

Ïðîäîëæåíèå
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050716 Ñïåöèàëüíàÿ 

ïñèõîëîãèÿ

65 Ñïåöèàëüíûé ïñèõîëîã

050717 Ñïåöèàëüíàÿ 

äîøêîëüíàÿ ïå-

äàãîãèêà è ïñè-

õîëîãèÿ

65 Ïåäàãîã-äåôåêòîëîã äëÿ ðàáîòû 

ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ñ 

îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè

050718 Ñïåöèàëüíàÿ 

ïåäàãîãèêà â 

ñïåöèàëüíûõ 

(êîððåêöèîííûõ) 

îáðàçîâàòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèÿõ

52 Âîñïèòàòåëü äåòåé øêîëüíîãî 

âîçðàñòà ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàç-

âèòèè è ñ ñîõðàííûì ðàçâèòèåì

050719 Êîððåêöèîííàÿ 

ïåäàãîãèêà â íà-

÷àëüíîì îáðàçî-

âàíèè

52 Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ è 

íà÷àëüíûõ êëàññîâ êîìïåíñèðóþ-

ùåãî è êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþ-

ùåãî îáðàçîâàíèÿ

050720 Ôèçè÷åñêàÿ 

êóëüòóðà

65 Ïåäàãîã ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

51 Ïåäàãîã ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 

è ñïîðòó

52 Ïåäàãîã ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 

è ñïîðòó ñ óãëóáëåííîé ïîäãî-

òîâêîé

Ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

Ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû (â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé äî-

ïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêè)

050721 Àäàïòèâíàÿ ôè-

çè÷åñêàÿ êóëüòó-

ðà

51 Ïåäàãîã ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðå

52 Ïåäàãîã ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðå

Ó÷èòåëü àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé 

êóëüòóðû

ðàáîòàòü â ÄÎÎ âîñïèòàòåëåì. 

Ïóíêòîì 9 ðàçäåëà «Îñíîâíûå 

ïîëîæåíèÿ» êâàëèôèêàöèîííûõ 

õàðàêòåðèñòèê äîëæíîñòåé ðà-

Äîïîëíèòåëüíî çàìåòèì, ÷òî 

äàæå ïðè îòñóòñòâèè îáðàçîâà-

íèÿ, óêàçàííîãî â ïðèâåäåííîé 

âûøå òàáëèöå, ÷åëîâåê ìîæåò 

Îêîí÷àíèå
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áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ïðåäó-

ñìîòðåíî, ÷òî «Ëèöà, íå èìåþ-

ùèå ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè 

èëè ñòàæà ðàáîòû, óñòàíîâ-

ëåííûõ â ðàçäåëå "Òðåáîâàíèÿ ê 

êâàëèôèêàöèè", íî îáëàäàþùèå 

äîñòàòî÷íûì ïðàêòè÷åñêèì 

îïûòîì è êîìïåòåíòíîñòüþ, 

âûïîëíÿþùèå êà÷åñòâåííî è â 

ïîëíîì îáúåìå âîçëîæåííûå 

íà íèõ äîëæíîñòíûå îáÿçàí-

íîñòè, ïî ðåêîìåíäàöèè àòòå-

ñòàöèîííîé êîìèññèè, â ïîðÿä-

êå èñêëþ÷åíèÿ, ìîãóò áûòü íà-

çíà÷åíû íà ñîîòâåòñòâóþùèå 

äîëæíîñòè òàê æå, êàê è ëèöà, 

èìåþùèå ñïåöèàëüíóþ ïîäãî-

òîâêó è ñòàæ ðàáîòû». Òàêèì 

îáðàçîì, äëÿ çàêîííîñòè ðàáîòû 

òàêèõ ëèö â ÄÎÎ íåîáõîäèìî 

âñåãî ëèøü ðåøåíèå àòòåñòàöè-

îííîé êîìèññèè.

Ïèñüìîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 

¹ 08-1933, Ïðîôñîþçà ðàáîò-

íèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è 

íàóêè ÐÔ ¹ 505 îò 03.12.2014 

áûëè íàïðàâëåíû Ðàçúÿñíåíèÿ 

ïî ïðèìåíåíèþ Ïîðÿäêà ïðî-

âåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, 

îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü-

íóþ äåÿòåëüíîñòü, óòâåðæäåííûå 

ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 

îò 07.04.2014 ¹ 276. Âîïðîñ 

26 ïðÿìî ïîä÷åðêèâàåò íåïðàâî-

ìåðíîñòü òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû 

íàäçîðíûõ îðãàíîâ î ïðåêðà-

ùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî 

ï. 11 ÷. 1 ñò. 77 ÒÊ ÐÔ, ò.å. ïî 

ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòà 

îá îáðàçîâàíèè (êâàëèôèêàöèè), 

åñëè íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè 

íå ñîîòâåòñòâóåò âûïîëíÿåìîé 

ðàáîòå. Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 

è Ïðîôñîþçîì ðàáîòíèêîâ íà-

ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 

ÐÔ îôèöèàëüíî ðàçúÿñíåíî, ÷òî 

òàêèå òðåáîâàíèÿ íåëüçÿ ñ÷èòàòü 

ïðàâîìåðíûìè â ñëó÷àÿõ, êîãäà 

ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè áûëè 

ïðèíÿòû íà ðàáîòó äî âñòóïëåíèÿ 

â ñèëó ïðèêàçà Ìèíçäðàâñîö-

ðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 26.08.2010 

¹ 761í, óòâåðäèâøåãî êâàëè-

ôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè, 

ñîäåðæàùèå äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ 

ðàáîòíèêîâ òðåáîâàíèÿ ê íàïðàâ-

ëåíèþ ïîäãîòîâêè ïî ïîëó÷åííî-

ìó îáðàçîâàíèþ, ëèáî ïîçäíåå, 

íî ñ ñîáëþäåíèåì ïðîöåäóðû, 

ïðåäóñìîòðåííîé ï. 9 ðàçäåëà 

«Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ» êâàëèôè-

êàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê äîëæ-

íîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.

Íàëè÷èå ïîëîæåíèé, ñîäåð-

æàùèõñÿ â ï. 9 ðàçäåëà «Îáùèå 

ïîëîæåíèÿ» êâàëèôèêàöèîííûõ 

õàðàêòåðèñòèê äîëæíîñòåé ðà-

áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è ï. 23 

Ïîðÿäêà àòòåñòàöèè, íå òîëü-

êî íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü 

ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû ïåäàãîãè-

÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè, îáëàäà-

þùèìè ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì 

è êîìïåòåíòíîñòüþ, ïðèíÿòûìè 

íà ñîîòâåòñòâóþùèå äîëæíîñòè 

äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðèêàçà 

Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 

26 àâãóñòà 2010 ã. ¹ 761í, íî è 

ñîõðàíÿåò òàêóþ âîçìîæíîñòü â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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Закупки 
в автономных ДОУ
Âèôëååìñêèé À.Á.,
ä-ð ýêîí. íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè 

ïåäàãîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íàóê, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä

Àâòîíîìíûå ÄÎÓ èìåþò íå-

êîòîðûå îòëè÷èÿ îò áþäæåòíûõ, 

à òåì áîëåå, àâòîíîìíûõ ó÷ðå-

æäåíèé. Íàèáîëåå çíà÷èìîå îò-

ëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå 

îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê. Îäíàêî 

äàëåêî íå âñå ó÷ðåæäåíèÿ ïî-

íèìàþò îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä 

íèìè âîçìîæíîñòè, êðîìå òîãî, 

ðåãëàìåíòàöèÿ ïîðÿäêà çàêóïêè â 

àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëà 

ìåíÿòüñÿ, à òðåáîâàíèÿ óæåñòî-

÷àòüñÿ.

Äàííàÿ ñòàòüÿ áóäåò ïîëåçíà 

è ðóêîâîäèòåëÿì áþäæåòíûõ 

ÄÎÓ, òàê êàê â îïðåäåëåííûõ 

ñëó÷àÿõ îíè âïðàâå èñïîëüçî-

âàòü àíàëîãè÷íûé ïîðÿäîê çà-

êóïîê.

Îòëè÷èÿ 

àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé 

îò áþäæåòíûõ

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 

¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 

â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àê-

òû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-

çè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâî-

âîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» â 

Ðîññèè òåïåðü ñòàëî òðè òèïà ãî-

ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 

ó÷ðåæäåíèé.

Ïðèâû÷íîå áþäæåòíîå ó÷ðå-

æäåíèå â ðàìêàõ íîâîãî ïðàâî-

âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òèïîâ ó÷ðå-

æäåíèé ïðåâðàòèëîñü â êàçåííîå. 

«Íîâîå» áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-

íèå — ýòî «íåäîäåëàííîå» àâòî-

íîìíîå ó÷ðåæäåíèå, èñêóññòâåí-

íî ïðèäóìàííàÿ îðãàíèçàöèîííî-

ïðàâîâàÿ ôîðìà äëÿ òîãî, ÷òîáû 

ñ ìèíèìàëüíûì øóìîì ïðîâåñòè 

êàðäèíàëüíóþ áþäæåòíóþ ðå-

ôîðìó. Ïî ñâîåìó ïðàâîâîìó 

ïîëîæåíèþ «íîâîå» áþäæåòíîå 

ó÷ðåæäåíèå ñòàëî âåñüìà áëèçêî 

àâòîíîìíîìó, îäíàêî íå ïîëó÷èëî 

ðÿäà âîçìîæíîñòåé, ïðåäîñòàâ-

ëåííûõ ïîñëåäíèì. Ýòè âîçìîæ-

íîñòè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «ïëþ-

ñû» àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Òåîðåòè÷åñêè àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå, â îòëè÷èå îò áþä-

æåòíîãî, âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ 

âñåìè ñâîèìè äîõîäàìè, à íå 

òîëüêî äîõîäàìè îò äåÿòåëüíî-

ñòè. Íà ïðàêòèêå ýòî îáåñïå÷èâà-

åòñÿ ïðàâîì çàâåäóþùåãî ÀÄÎÓ 

óòâåðæäàòü ïëàí ôèíàíñîâî-õî-

çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ÔÕÄ) 
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ïî çàêëþ÷åíèþ íàáëþäàòåëüíîãî 

ñîâåòà.

Ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-

íîé äåÿòåëüíîñòè — ãëàâíûé ôè-

íàíñîâûé äîêóìåíò àâòîíîìíîãî 

è áþäæåòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 

(ìóíèöèïàëüíîãî) ÄÎÓ, îïðåäåëÿ-

þùèé, êóäà áóäóò ïîòðà÷åíû ñðåä-

ñòâà, ïîëó÷àåìûå ó÷ðåæäåíèåì èç 

âñåõ èñòî÷íèêîâ: â âèäå áþäæåò-

íûõ ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ãî-

ñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) 

çàäàíèÿ è íà èíûå öåëè, â âèäå 

äîõîäîâ îò ïëàòíûõ óñëóã è îò 

ñäà÷è èìóùåñòâà â àðåíäó è ò.ä. 

Â áþäæåòíîì ÄÎÓ ïëàí ÔÕÄ 

óòâåðæäàåò ó÷ðåäèòåëü, ôàêòè-

÷åñêè òåì ñàìûì óêàçûâàÿ, êàê 

òðàòèòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà èç 

ëþáûõ èñòî÷íèêîâ. Ó÷ðåäèòåëü, 

òåîðåòè÷åñêè, âïðàâå äåëåãèðî-

âàòü ïîëíîìî÷èå óòâåðæäàòü ïëàí 

ÔÕÄ ðóêîâîäèòåëþ áþäæåòíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ, íî íà ïðàêòèêå ýòà 

âîçìîæíîñòü èñïîëüçóåòñÿ ðåäêî 

(â îñíîâíîì, ëèøü ïî îòíîøå-

íèþ ê ôåäåðàëüíûì ó÷ðåæäåíè-

ÿì). Íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ 

ñðåäñòâ àâòîíîìíîãî ÄÎÓ, óêà-

çûâàåìûå â åãî ïëàíå ôèíàíñî-

âî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, 

îïðåäåëÿþòñÿ çàâåäóþùèì ÄÎÓ 

ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ, äàâàåìî-

ãî íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì (íà 

ïðàêòèêå, ïî÷òè âñåãäà òàêèå çà-

êëþ÷åíèÿ ñâîäÿòñÿ ê ôîðìàëüíî-

ìó îäîáðåíèþ ïëàíà ÔÕÄ).

Âïðî÷åì, â ðÿäå ðåãèîíîâ òà-

êàÿ âîçìîæíîñòü áîëüøåé ñàìî-

ñòîÿòåëüíîñòè íèâåëèðóåòñÿ òðå-

áîâàíèÿìè òàêæå ïðåäñòàâèòü íà 

óòâåðæäåíèå ó÷ðåäèòåëþ ïëàí 

ÔÕÄ, ïðè ýòîì èíôîðìàöèè î 

ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè 

÷èíîâíèêîâ, ñòîëü ÿâíûì îá-

ðàçîì ïðåâûøàþùèõ ñâîè ïîë-

íîìî÷èÿ, íàì íå èçâåñòíî.

Òàêæå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü 

îòêðûòü ñâîé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â 

áàíêå (êðåäèòíîì ó÷ðåæäåíèè) 

ïîìèìî èëè äàæå âìåñòî ëèöåâî-

ãî ñ÷åòà â êàçíà÷åéñòâå. Îäíàêî 

ìàëî êàêèå ÄÎÓ íà ïðàêòèêå ìî-

ãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííîé âîç-

ìîæíîñòüþ ïî ðÿäó ïðè÷èí.

Åùå îäíîé çíà÷èìîé âûãî-

äîé àâòîíîìíîãî ñòàòóñà äëÿ 

ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò ñòàòü ïðà-

âî ïåðåéòè íà óïðîøåííóþ ñè-

ñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ). 

Èç âñåõ òèïîâ ãîñóäàðñòâåííûõ 

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé 

òîëüêî àâòîíîìíûå âïðàâå ïåðå-

õîäèòü íà ÓÑÍ. Ó÷ðåæäåíèå äëÿ 

ýòîãî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü 

îáùèì òðåáîâàíèÿì äëÿ ïåðå-

õîäà íà ÓÑÍ, óñòàíîâëåííûì 

ñò. 34612 ÍÊ ÐÔ, íî áîëüøèíñòâî 

ìóíèöèïàëüíûõ ÄÎÓ òàêèì òðå-

áîâàíèÿì óäîâëåòâîðÿþò.

È, íàêîíåö, âàæíåéøèé «ïëþñ» 

àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé — âîç-

ìîæíîñòü óéòè îò æåñòêèõ òðå-

áîâàíèé ê ïðîöåäóðàì çàêóïîê, 

óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 05.04.2013 ¹ 44-

ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 

ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 
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óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 

íóæä» äëÿ áþäæåòíûõ è êàçåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé. Àâòîíîìíûå 

ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòü 

çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 18.07.2011 

¹ 223-ÔÇ «Î çàêóïêàõ òîâàðîâ, 

ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè âèäàìè 

þðèäè÷åñêèõ ëèö», ÷òî îçíà÷à-

åò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî 

óñòàíàâëèâàòü ñïîñîáû è ïîðÿ-

äîê çàêóïîê â ñîáñòâåííîì ïî-

ëîæåíèè î çàêóïêå. Íà ïðàêòèêå 

äëÿ ìíîãèõ ó÷ðåæäåíèé òàêàÿ 

âîçìîæíîñòü âûëèâàåòñÿ â ïðî-

âåäåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ çàêó-

ïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà 

áåç ãðîìîçäêèõ ïðîöåäóð êîí-

êóðñîâ è àóêöèîíîâ.

Âïðî÷åì, áþäæåòíûì ÄÎÓ òî-

æå ðàçðåøåíî âîñïîëüçîâàòüñÿ 

ýòèì «ïëþñîì», õîòÿ è íå ïî 

âñåì îñóùåñòâëÿåìûì ÄÎÓ çà-

êóïêàì. Òàê, â ÷àñòíîñòè, åñëè 

áþäæåòíîå ÄÎÓ îñóùåñòâëÿåò 

çàêóïêó çà ñ÷åò ãðàíòîâ, ñðåäñòâ, 

ïîëó÷åííûõ îò ïðèíîñÿùåé äî-

õîä äåÿòåëüíîñòè, îíî âïðàâå 

íà îñíîâàíèè ÷. 2 ñò. 15 Çàêîíà 

¹ 44-ÔÇ îñóùåñòâëÿòü çàêóïêè â 

ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 18.07.2011 

¹ 223-ÔÇ. Äëÿ ýòîãî áþäæåòíî-

ìó ÄÎÓ íåîáõîäèìî:

 — ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îñóùå-

ñòâëåíèè çàêóïîê â ïîðÿäêå, 

ïðåäóñìîòðåííîì Çàêîíîì 

¹ 223-ÔÇ. Òàêîå ðåøåíèå 

ìîæíî îôîðìèòü ïðèêàçîì 

ïî ó÷ðåæäåíèþ;

 — óòâåðäèòü è ðàçìåñòèòü â 

åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñè-

ñòåìå (ÅÈÑ) ïîëîæåíèå î çà-

êóïêàõ äëÿ íóæä çàêàç÷èêà 

ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Çàêî-

íà ¹  223-ÔÇ. Ïîëîæåíèå 

óòâåðæäàåòñÿ îðãàíîì, îñóùå-

ñòâëÿþùèì ôóíêöèè ó÷ðåäè-

òåëÿ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

è îáëàäàþùèì åãî ïîëíîìî-

÷èÿìè.

Ñîãëàñíî ÷. 3 ñò. 15 Çàêîíà 

¹ 44-ÔÇ ðåøåíèå î ïîðÿäêå 

îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê äîëæíî 

áûòü ïðèíÿòî äî íà÷àëà ãîäà, â 

òå÷åíèå êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ èõ 

îñóùåñòâëåíèå, è íå ìîæåò áûòü 

èçìåíåíî â óêàçàííîì ãîäó.

Òàêèì îáðàçîì, íà ïðàêòèêå 

áþäæåòíûå ÄÎÓ ìîãóò ðàñõîäî-

âàòü ñâîè ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå 

îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëü-

íîñòè, â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì 

àâòîíîìíûì. Ê òàêèì ñðåäñòâàì 

îòíîñÿòñÿ â òîì ÷èñëå äîõîäû îò 

ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, 

ïîæåðòâîâàíèÿ, à òàêæå ðîäè-

òåëüñêàÿ ïëàòà. Íåñìîòðÿ íà òî 

÷òî ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 

óñòàíàâëèâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì, 

äëÿ ÄÎÓ ýòî ðàçíîâèäíîñòü 

ñðåäñòâ îò ïðèíîñÿùåé äîõîä 

äåÿòåëüíîñòè, à íå ñóáñèäèÿ èç 

ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà.

Àâòîíîìíûå ÄÎÓ âïðàâå îñó-

ùåñòâëÿòü çàêóïêè ïî ñîáñòâåí-

íîìó ïîëîæåíèþ ïî÷òè çà ñ÷åò 
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âñåõ èìåþùèõñÿ ó íèõ ñðåäñòâ. 

Îäíàêî è äëÿ íèõ ïîÿâèëèñü 

òðåáîâàíèÿ îáÿçàòåëüíî ïðè-

ìåíÿòü Çàêîí ¹ 44-ÔÇ. Â ñèëó 

ï. 4, 6 ñò. 15 Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ 

àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû 

ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàçâàííûì 

Çàêîíîì ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èì 

ñðåäñòâ íà îñóùåñòâëåíèå êàïè-

òàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû 

ãîñóäàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïðè 

ïåðåäà÷å îðãàíîì âëàñòè ïîë-

íîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííîãî èëè 

ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà. Òà-

êèì îáðàçîì, ïðè çàêóïêàõ çà 

ñ÷åò ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå 

êàïèòàëîâëîæåíèé â îáúåêòû 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãî-

ñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 

ñîáñòâåííîñòè èëè ïðèîáðåòåíèå 

îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùå-

ñòâà â ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíè-

öèïàëüíóþ) ñîáñòâåííîñòü â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 15 Çàêîíà 

¹ 44-ÔÇ íà àâòîíîìíûå ó÷ðå-

æäåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîëî-

æåíèÿ Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ.

Ïîëîæåíèå î çàêóïêàõ

×àñòüþ 2 ñò. 2 Çàêîíà ¹ 223-

ÔÇ îïðåäåëåíû ëèøü îáùèå òðå-

áîâàíèÿ ê Ïîëîæåíèþ î çàêóïêå 

(â îòëè÷èå îò äåòàëüíîé ðåãëà-

ìåíòàöèè â îòíîøåíèè ïðîöåäóð 

çàêóïîê, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì 

¹ 44-ÔÇ). Îíî äîëæíî ñîäåð-

æàòü òðåáîâàíèÿ ê çàêóïêå, â òîì 

÷èñëå ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðî-

âåäåíèÿ åå ïðîöåäóð (âêëþ÷àÿ 

ñïîñîáû çàêóïêè) è óñëîâèÿ èõ 

ïðèìåíåíèÿ, ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ 

è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ, à òàêæå 

èíûå ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì 

çàêóïêè ïîëîæåíèÿ.

Ïðè ðàçðàáîòêå Ïîëîæåíèÿ î 

çàêóïêå ðåêîìåíäóåòñÿ îòðàçèòü 

òàêæå ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, òðå-

áîâàíèÿ ê ñîñòàâó è ðåãëàìåíò 

ðàáîòû êîìèññèé ïî îñóùåñòâëå-

íèþ çàêóïîê, îäíàêî ýòî ìîæíî 

óòâåðäèòü è îòäåëüíûìè ïðèêàçà-

ìè ïî ó÷ðåæäåíèþ.

Ïðè ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííîãî 

Ïîëîæåíèÿ î çàêóïêå çà îñíîâó 

ìîæíî âçÿòü Òèïîâîå ïîëîæåíèå 

î çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 

äëÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, 

óòâåðæäåííîå Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-

ñèè 17.01.2014.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 3 Çà-

êîíà ¹ 223-ÔÇ ïðè ðàçðàáîòêå 

Ïîëîæåíèÿ î çàêóïêå äîëæíî 

ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè 

ïðèíöèïàìè:

 — èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü 

çàêóïêè;

 — ðàâíîïðàâèå, ñïðàâåäëèâîñòü, 

îòñóòñòâèå äèñêðèìèíàöèè è 

íåîáîñíîâàííûõ îãðàíè÷åíèé 

êîíêóðåíöèè ïî îòíîøåíèþ ê 

ó÷àñòíèêàì çàêóïêè;

 — öåëåâîå è ýêîíîìè÷åñêè ýô-

ôåêòèâíîå ðàñõîäîâàíèå äå-

íåæíûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðå-

òåíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 

(ñ ó÷åòîì ïðè íåîáõîäèìîñòè 

ñòîèìîñòè æèçíåííîãî öèêëà 
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çàêóïàåìîé ïðîäóêöèè) è ðå-

àëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ 

íà ñîêðàùåíèå èçäåðæåê çà-

êàç÷èêà;

 — îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèÿ äî-

ïóñêà ê ó÷àñòèþ â çàêóïêå ïó-

òåì óñòàíîâëåíèÿ íåèçìåðÿå-

ìûõ òðåáîâàíèé ê ó÷àñòíèêàì 

çàêóïêè.

Ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü Ïî-

ëîæåíèÿ áóäåò ïîñâÿùåíà ñïîñî-

áàì çàêóïêè è óñëîâèÿì èõ èñïîëü-

çîâàíèÿ. Êàê ïðàâèëî, ïðåäóñìàò-

ðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå çàêóïî÷íûå 

ïðîöåäóðû:

 — çàêóïêà ó åäèíñòâåííîãî ïî-

ñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîë-

íèòåëÿ);

 — çàïðîñ öåí;

 — çàïðîñ ïðåäëîæåíèé;

 — àóêöèîí;

 — êîíêóðñ;

 — äðóãèå ñïîñîáû çàêóïêè.

Çàêîí ¹ 223-ÔÇ è ïîäçàêîí-

íûå íîðìàòèâíûå àêòû íå îïðå-

äåëÿþò êîíêðåòíûõ âèäîâ çàêóï-

êè, êîòîðûå âïðàâå èñïîëüçîâàòü 

àâòîíîìíûå ÄÎÓ. Â ï. 3 ñò. 3 Çà-

êîíà ¹ 223-ÔÇ ãîâîðèòñÿ ëèøü 

î òîì, ÷òî â Ïîëîæåíèè î çàêóïêå 

ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû èíûå 

(ïîìèìî êîíêóðñà èëè àóêöèîíà) 

ñïîñîáû. Èíà÷å ãîâîðÿ, àâòîíîì-

íûå ÄÎÓ äîëæíû ñàìîñòîÿòåëü-

íî âûáðàòü çàêóïî÷íûå ïðîöåäó-

ðû, à òàêæå ïðîïèñàòü ïîðÿäîê 

èõ ïðèìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî 

óêàçàâ ïðè ýòîì òàêèå ñïîñîáû, 

êàê êîíêóðñ è àóêöèîí. Åñëè êà-

êîé-ëèáî ñïîñîá íå óðåãóëèðî-

âàí â Ïîëîæåíèè, â îòíîøåíèè 

òàêèõ çàêóïîê óêàçàííûé äîêó-

ìåíò ñ÷èòàåòñÿ íåðàçìåùåííûì. 

Ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî íàäî óêà-

çàòü òàêîé ñïîñîá, êàê «çàêóïêà 

ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà», 

êîòîðûé íà ïðàêòèêå ñòàíîâèòñÿ 

îñíîâíûì äëÿ àâòîíîìíûõ ÄÎÓ.

Â áóäóùåì ïðåäïîëàãàåòñÿ 

óñòàíîâèòü çàêðûòûé ïåðå÷åíü 

ñïîñîáîâ çàêóïêè è ÷àñòè÷íî 

ðåãëàìåíòèðîâàòü ïðèìåíåíèå 

ýòèõ ïðîöåäóð. Ìèíýêîíîìðàç-

âèòèÿ ïîäãîòîâëåí çàêîíîïðîåêò 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäå-

ðàëüíûé çàêîí “Î çàêóïêàõ òî-

âàðîâ, ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè 

âèäàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö”», ñî-

ãëàñíî êîòîðîìó â ïåðå÷åíü âîé-

äóò ÷åòûðå êîíêóðåíòíûõ ñïîñî-

áà (êîíêóðñ, àóêöèîí, çàïðîñ êî-

òèðîâîê, çàïðîñ ïðåäëîæåíèé) è 

îäèí íåêîíêóðåíòíûé (çàêóïêà ó 

åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîä-

ðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ)). Îäíàêî 

ïîêà ïðåäñêàçàòü, êîãäà ïðîèçîé-

äóò òàêèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-

òåëüñòâå, ïðîáëåìàòè÷íî.

Òàêæå â Ïîëîæåíèè íåîáõîäè-

ìî óêàçàòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðî-

âîäÿòñÿ çàêóïêè â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå. Îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè â 

ýëåêòðîííîé ôîðìå îáÿçàòåëüíî, 

åñëè çàêàç÷èêîì çàêóïàåòñÿ ïðî-

äóêöèÿ, âêëþ÷åííàÿ â Ïåðå÷åíü 

òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, çàêóïêà 

êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåê-

òðîííîé ôîðìå, óòâåðæäåííûé 
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ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 

ÐÔ îò 21.06.2012 ¹ 616.

Â ýòîò Ïåðå÷åíü âõîäÿò:

 — ïîëèãðàôè÷åñêàÿ è ïå÷àòíàÿ 

ïðîäóêöèÿ;

 — êàíöåëÿðñêàÿ, áóõãàëòåðñêàÿ 

è ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíàÿ 

òåõíèêà;

 — ìåäèöèíñêàÿ àïïàðàòóðà;

 — àâòîìîáèëè, à òàêæå êóçîâà, 

äåòàëè è ïðèíàäëåæíîñòè ê 

íèì;

 — êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíî-

ñòè;

 — ïðèðîäíàÿ âîäà è ëåä;

 — óñëóãè ïî òîðãîâëå, òåõîáñëó-

æèâàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáè-

ëåé è ìîòîöèêëîâ;

 — óñëóãè ïî òåõîáñëóæèâàíèþ è 

ðåìîíòó îðãòåõíèêè äëÿ îôè-

ñîâ, ýëåêòðîííûõ âû÷èñëèòåëü-

íûõ ìàøèí è èñïîëüçóåìîãî 

ñîâìåñòíî ñ íèìè ïåðèôåðèé-

íîãî îáîðóäîâàíèÿ;

 — óñëóãè ïî óáîðêå çäàíèé.

Åñëè æå òîâàð, ðàáîòà èëè 

óñëóãà íå âêëþ÷åíû â óòâåðæäåí-

íûé Ïåðå÷åíü, çàêàç÷èê íå îáÿ-

çàí, íî ìîæåò ïðîâîäèòü çàêóïêó 

â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ýëåê-

òðîíííàÿ ôîðìà çàêóïêè ïðåäïî-

ëàãàåò îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæ-

äó çàêàç÷èêîì è ó÷àñòíèêàìè èñ-

êëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå. 

Íåñîáëþäåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ 

òðàêòóåòñÿ â êà÷åñòâå íàðóøåíèÿ 

çàêóïî÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

Òàêîé âûâîä ñäåëàí, íàïðè-

ìåð, ÔÀÑ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà 

â ïîñòàíîâëåíèè îò 27.01.2014 

¹ Ô05-16506/2013. Ïðè ïðî-

âåäåíèè çàêóïêè â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå íà îêàçàíèå óñëóã ïî 

óáîðêå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìå-

ùåíèé àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí 

âûíåñ ðåøåíèå î ñîâåðøåíèè 

ïðåäïðèÿòèåì íàðóøåíèÿ â âèäå 

óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ ê ïðå-

òåíäåíòàì î ïðåäñòàâëåíèè äî-

êóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, 

ñ ÷åì ïðåäïðèÿòèå íå ñîãëàñíî. 

Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî ïîñêîëüêó 

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàêóï-

êè ñîäåðæàëî óêàçàíèå íà íåîá-

õîäèìîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ðÿäà 

äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñè-

òåëå, ýòî ÿâëÿåòñÿ îòñòóïëåíèåì 

îò èçáðàííîé ôîðìû ïðîâåäåíèÿ 

çàêóïêè.

Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷ à-

åâ ÄÎÓ ìîæåò íå ïðîâîäèòü çà-

êóïêó â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ðó-

êîâîäñòâóÿñü ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.06.2012 

¹ 616. Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò 

è óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü, 

óòâåðæäåííûé íàñòîÿùèì ïîñòà-

íîâëåíèåì, íå îñóùåñòâëÿåòñÿ â 

ýëåêòðîííîé ôîðìå:

 — èíôîðìàöèÿ î çàêóïêå â ñèëó 

ï. 15 ñò. 4 Çàêîíà ¹ 223-ÔÇ 

íå ðàçìåùàåòñÿ â îòêðûòîì 

äîñòóïå (â ÷àñòíîñòè, åñëè 

ñòîèìîñòü çàêóïêè íå ïðåâû-

øàåò 100 òûñ. ðóá.);

 — åñëè ïîòðåáíîñòü â çàêóïêå 

âîçíèêëà âñëåäñòâèå ïðîèçî-
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øåäøåé àâàðèéíîé ñèòóàöèè, 

íåïðåîäîëèìîé ñèëû, íåîáõî-

äèìîñòè ñðî÷íîãî ìåäèöèíñêî-

ãî âìåøàòåëüñòâà, ÷ðåçâû÷àé-

íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè 

òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàê-

æå â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ 

óãðîçû èõ âîçíèêíîâåíèÿ;

 — åñëè çàêóïêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 

ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà 

(èñïîëíèòåëÿ, ïîäðÿä÷èêà) â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î 

çàêóïêå.

Çàêóïêà ó åäèíñòâåííîãî ïî-

ñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ, ïîäðÿä-

÷èêà) îòíîñèòñÿ ê íàèáîëåå ðàñ-

ïðîñòðàíåííûì ñïîñîáàì çàêóï-

êè, ïðèìåíÿåìûì àâòîíîìíûìè 

ÄÎÓ â ðàìêàõ çàêóïîê ïî Çàêî-

íó ¹ 223-ÔÇ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 

ñïîñîáó ÄÎÓ ìîãóò îïåðàòèâíî 

ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå èì òî-

âàðû, ðàáîòû, óñëóãè.

Óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê îñó-

ùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ó åäèíñòâåí-

íîãî ïîñòàâùèêà, îñíîâàíèÿ äëÿ 

èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ñïîñîáà, 

ìàêñèìàëüíóþ ñóììó çàêóïêè 

àâòîíîìíûå ÄÎÓ âïðàâå â Ïîëî-

æåíèè î çàêóïêå. Ïðè ýòîì îíè 

îòíþäü íå îãðàíè÷åíû ñëó÷àÿìè, 

ïåðå÷èñëåííûìè â ñò. 93 Çàêîíà 

¹ 44-ÔÇ, è òðåáîâàíèÿìè ê òà-

êèì çàêóïêàì â ðàìêàõ êîíòðàêò-

íîé ñèñòåìû.

Â ðÿäå ñëó÷àåâ çàêóïêó ó 

åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà íà-

çûâàþò ïðÿìîé, ïîä êîòîðîé 

ïîíèìàåòñÿ çàêóïêà, êîãäà äî-

ãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íàïðÿìóþ 

ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, 

èñïîëíèòåëåì) áåç èñïîëüçî-

âàíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð 

ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâ-

ëåííûõ Ïîëîæåíèåì î çàêóïêå. 

Ïðè ýòîì ôàêò íàëè÷èÿ íà ðûíêå 

èíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, 

ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðîöåäóðàõ çà-

êóïîê àíàëîãè÷íûõ óñëóã, âîâñå 

íå îçíà÷àåò, ÷òî â ðåçóëüòàòå çà-

êëþ÷åíèÿ îñïàðèâàåìîãî äîãîâî-

ðà ñ åäèíñòâåííûì èñïîëíèòåëåì 

àâòîíîìíîå ÄÎÓ íàðóøèò Çàêîí 

¹ 223-ÔÇ.

Â Ïîëîæåíèè î çàêóïêå íåîá-

õîäèìî ïåðå÷èñëèòü îñíîâàíèÿ, 

â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÄÎÓ 

áóäåò âïðàâå ïðèìåíÿòü ñïîñîá 

çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâ-

ùèêà. Ïðè îïðåäåëåíèè êîí-

êðåòíûõ âèäîâ çàêóïîê ìíîãèå 

àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ áåðóò 

çà îñíîâó ïîëîæåíèÿ ÷. 1 ñò. 93 

Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ, îäíàêî åãî 

ìîæíî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü, 

âêëþ÷èâ, íàïðèìåð, äàæå çàêóï-

êó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïðîäëåíèå 

ðàíåå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà, 

çàêëþ÷åíèå ãðàæäàíñêî-ïðàâî-

âûõ äîãîâîðîâ ñ ôèçëèöàìè (íå-

çàâèñèìî îò ñóììû òàêèõ äîãî-

âîðîâ).

Ñðåäè îñíîâàíèé äëÿ ïðèîá-

ðåòåíèÿ ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâ-

ùèêà òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè 

åñòü ñëó÷àè, êîãäà ñòîèìîñòü 

çàêóïêè íå ïðåâûøàåò îïðåäå-

ëåííîãî ëèìèòà, ïðè ýòîì Çàêîí 
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¹ 223-ÔÇ íå óñòàíàâëèâàåò ìàê-

ñèìàëüíîé ñóììû òàêîé çàêóïêè. 

Ïîýòîìó, â îòëè÷èå îò çàêóïîê 

ïî Çàêîíó ¹ 44-ÔÇ, àâòîíîìíîå 

ÄÎÓ ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò 

îãðàíè÷åíèÿ ïî ñóììå çàêóïêè â 

ñâîåì Ïîëîæåíèè. Íà ïðàêòèêå 

ïðîïèñûâàþò ðàçíûå ñóììû — 

«äî 100 òûñ. ðóá.», «äî 400 òûñ. 

ðóá.» è äàæå «äî 1 ìëí ðóá. ïî 

îäíîìó äîãîâîðó». È ëþáîå èç 

ïðèâåäåííûõ îãðàíè÷åíèé ïîë-

íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò Çàêîíó 

¹ 223-ÔÇ.

Íåêîòîðûå àâòîíîìíûå ÄÎÓ 

áåçäóìíî äóáëèðóþò â ñâîèõ 

ïîëîæåíèÿõ ôîðìóëèðîâêè ï. 4 

÷. 1 ñò. 93 Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ: ñî-

âîêóïíûé ãîäîâîé îáúåì çàêó-

ïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùè-

êà, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñóììå äî 

100 òûñ. ðóá., íå äîëæåí ïðåâû-

øàòü 5% ðàçìåðà ñðåäñòâ, ïðåäó-

ñìîòðåííûõ íà ïðîâåäåíèå âñåõ 

çàêóïîê çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ïëàíîì-ãðàôèêîì, è 50 ìëí ðóá. 

â ãîä. Íî ñòîèò ëè ñàìèì óñòàíàâ-

ëèâàòü ñåáå òàêèå îãðàíè÷åíèÿ, 

åñëè çàêîíîì äëÿ àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé îíè íå ïðåäóñìîòðå-

íû? Çàêîí ¹ 223-ÔÇ íå ðåãëà-

ìåíòèðóåò íè ìàêñèìàëüíóþ öåíó 

çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâ-

ùèêà, íè ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòî-

ðîãî îíà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ.

Â òî æå âðåìÿ íàäî ÷åòêî ïî-

íèìàòü, ÷òî çàêóïêè ó åäèíñòâåí-

íîãî ïîñòàâùèêà ñòîèìîñòüþ äî 

100 òûñ. ðóá. è ñòîèìîñòüþ âû-

øå 100 òûñ. òðåáóþò ðàçëè÷íîãî 

îôîðìëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ÷. 15 ñò. 4 Çàêîíà 

¹ 223-ÔÇ ñâåäåíèÿ î çàêóïêàõ 

ñòîèìîñòüþ ìåíåå 100 òûñ. ðóá. 

ìîæíî íå ðàçìåùàòü â åäèíîé 

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå (íà 

ñàéòå zakupki.gov.ru). Èíûìè 

ñëîâàìè, îíè íå òðåáóþò íè-

êàêèõ ñïåöèàëüíûõ ïðîöåäóð. 

Ïðè÷åì ýòî ïðàâî íå îãðàíè÷åíî 

êàêèì-ëèáî ïåðèîäîì (ìåñÿöåì, 

äíåì è ò.ä.), à òàêæå ïåðå÷íåì 

îäíîèìåííûõ òîâàðîâ, ÷òî ïîä-

òâåðæäàåòñÿ êîíòðîëèðóþùèìè 

îðãàíàìè (â ÷àñòíîñòè, ï. 2 ïèñü-

ìà ÔÀÑ Ðîññèè îò 30.12.2011 

¹ ÀÖ/49682).

Â îñòàëüíûõ æå ñëó÷àÿõ, êîãäà 

ñòîèìîñòü çàêóïêè ïðåâûøàåò 

100 òûñ. ðóá., çàêàç÷èêè îáÿçàíû 

îáåñïå÷èâàòü èíôîðìàöèîííóþ 

îòêðûòîñòü ðàññìàòðèâàåìîé çà-

êóïêè è ðàçìåùàòü ñâåäåíèÿ î 

íåé â ÅÈÑ.

Åùå îäíà âàæíàÿ è îáúåìíàÿ 

÷àñòü Ïîëîæåíèÿ ñâÿçàíà ñ óñòà-

íîâëåíèåì òðåáîâàíèé ê ó÷àñòíè-

êàì çàêóïêè. Ñðåäè íèõ äîëæíû 

áûòü óêàçàíû:

 — ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ çà-

êóïêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíàâ-

ëèâàåìûì ê ëèöàì, îñóùå-

ñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, 

âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå 

óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì 

çàêóïêè;

 — ïðàâîìî÷íîñòü ó÷àñòíèêà çà-

êóïêè çàêëþ÷àòü äîãîâîð;
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 — îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ î ëèêâèäà-

öèè ó÷àñòíèêà çàêóïêè — þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà è îòñóòñòâèå 

ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà 

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà çàêóï-

êè — þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè 

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-

òåëÿ íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðî-

òîì) è îá îòêðûòèè êîíêóðñíî-

ãî ïðîèçâîäñòâà;

 — îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ î ïðèîñòà-

íîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àñò-

íèêà çàêóïêè â ïîðÿäêå, ïðåäó-

ñìîòðåííîì ÊîÀÏ ÐÔ;

 — îòñóòñòâèå ó ó÷àñòíèêà çà-

êóïêè íåäîèìêè ïî íàëîãàì, 

ñáîðàì, çàäîëæåííîñòè ïî 

èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-

æàì â áþäæåòû áþäæåòíîé 

ñèñòåìû ÐÔ (çà èñêëþ÷åíèåì 

ñóìì, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâ-

ëåíû îòñðî÷êà, ðàññðî÷êà, èí-

âåñòèöèîííûé íàëîãîâûé êðå-

äèò â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãî-

âûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî 

êîòîðûì èìååòñÿ âñòóïèâøåå 

â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå 

ñóäà î ïðèçíàíèè îáÿçàííî-

ñòè çàÿâèòåëÿ ïî óïëàòå ýòèõ 

ñóìì èñïîëíåííîé èëè êîòî-

ðûå ïðèçíàíû áåçíàäåæíûìè 

ê âçûñêàíèþ) çà ïðîøåäøèé 

êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êî-

òîðûõ ïðåâûøàåò 25% áà-

ëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ 

ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïî äàí-

íûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-

ñòè çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé 

ïåðèîä;

 — îòñóòñòâèå ó ó÷àñòíèêà çàêóï-

êè — ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî 

ó ðóêîâîäèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîë-

ëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî 

îðãàíà èëè ãëàâíîãî áóõãàë-

òåðà þðèäè÷åñêîãî ëèöà — 

ó÷àñòíèêà çàêóïêè ñóäèìî-

ñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå 

ýêîíîìèêè (çà èñêëþ÷åíèåì 

ëèö, ó êîòîðûõ òàêàÿ ñóäè-

ìîñòü ïîãàøåíà èëè ñíÿòà), à 

òàêæå íåïðèìåíåíèå â îòíî-

øåíèè óêàçàííûõ ôèçè÷åñêèõ 

ëèö íàêàçàíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ 

ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå 

äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ 

îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, 

ñâÿçàííûõ ñ ïîñòàâêîé òîâà-

ðà, âûïîëíåíèåì ðàáîòû, îêà-

çàíèåì óñëóãè, ÿâëÿþùèõñÿ 

ïðåäìåòîì îñóùåñòâëÿåìîé 

çàêóïêè, è àäìèíèñòðàòèâíîãî 

íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâàëèôè-

êàöèè;

 — îòñóòñòâèå ñâåäåíèé îá ó÷àñò-

íèêå çàêóïêè â ðååñòðå íåäî-

áðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ, 

ïðåäóñìîòðåííîì Çàêîíîì 

¹ 223-ÔÇ;

 — îòñóòñòâèå ñâåäåíèé îá ó÷àñòíè-

êàõ çàêóïêè â ðååñòðå íåäîáðî-

ñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ, ïðåäó-

ñìîòðåííîì Çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ, 

â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèè îá 

ó÷ðåäèòåëÿõ, ÷ëåíàõ êîëëåãè-

àëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãà-

íà, ëèöå, èñïîëíÿþùåì ôóíê-

öèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëü-

íîãî îðãàíà ó÷àñòíèêà çàêóïêè.
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Íà ïðàêòèêå ìîãóò òàêæå óñòà-

íàâëèâàòüñÿ èíûå äîïîëíèòåëü-

íûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-

íèÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðåäìåòà 

çàêóïêè, â òîì ÷èñëå:

 — íàëè÷èå ôèíàíñîâûõ, ìàòåðè-

àëüíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå èíûõ 

âîçìîæíîñòåé (ðåñóðñîâ), íå-

îáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ 

óñëîâèé äîãîâîðà;

 — ïîëîæèòåëüíàÿ äåëîâàÿ ðåïó-

òàöèÿ, íàëè÷èå îïûòà îñóùå-

ñòâëåíèÿ ïîñòàâîê, âûïîëíå-

íèÿ ðàáîò èëè îêàçàíèÿ óñëóã.

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì çà-

êóïêè, à òàêæå åäèíèöû èçìå-

ðåíèÿ òðåáîâàíèé ê ó÷àñòíèêàì 

çàêóïêè óêàçûâàþòñÿ ÄÎÓ â äî-

êóìåíòàöèè î çàêóïêå.

Èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé çàêîíà 

¹ 223-ÔÇ â Ïîëîæåíèå î çàêóï-

êå íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ðàçäåë 

(èëè ïóíêòû), ïîñâÿùåííûé ïî-

ðÿäêó çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ 

äîãîâîðà. Â íåì ìîæåò áûòü óêà-

çàíî, ÷òî äàííûé ïîðÿäîê ðåãó-

ëèðóåòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì (ïðåæäå âñåãî Ãðà-

æäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, à òàêæå 

èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 

àêòàìè ÐÔ) è ëîêàëüíûìè àêòàìè 

çàêàç÷èêà ñ ó÷åòîì Ïîëîæåíèÿ î 

çàêóïêå.

Â îòëè÷èå îò ôåäåðàëüíîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé 

ñèñòåìå, ãäå ÷åòêî ãîâîðèòñÿ, ÷òî 

çàêàç÷èêè îñóùåñòâëÿþò òîëüêî 

çàïëàíèðîâàííûå çàêóïêè â çà-

ïëàíèðîâàííûõ îáúåìàõ, â Ïîëî-

æåíèè, êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Çàêîíîì ¹ 223-ÔÇ äîëæíî 

ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ àâòîíîìíîå 

ÄÎÓ ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêó-

ïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã, ìî-

æåò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ñèòóàöèÿ, 

êîãäà äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå 

îáúåìà çàêóïêè â ðàìêàõ îäíîãî 

äîãîâîðà â òîì èëè èíîì îáúåìå. 

Íàïðèìåð, ìîæíî óñòàíîâèòü 

âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ îáúåìîâ 

â ïðåäåëàõ 10% ñòîèìîñòè çà-

êëþ÷åííîãî äîãîâîðà. Õîòÿ íà 

ñàìîì äåëå ìîæíî óñòàíîâèòü è 

èíîå îãðàíè÷åíèå (â òîì ÷èñëå 

äàæå 100%) è äàæå ïðîïèñàòü 

âîçìîæíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíå-

íèÿ â äîãîâîð ïî ñîãëàøåíèþ 

ñòîðîí áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷å-

íèé. Ýòî ïîçâîëèò, íàïðèìåð, ïðè 

çàêóïêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ âû-

áðàòü íåîáõîäèìûé ó÷ðåæäåíèþ 

îáúåì (êîíå÷íî, ïðè ñîãëàñèè 

ïîñòàâùèêà) íåçàâèñèìî îò êîí-

êðåòíûõ îáúåìîâ, ïåðâîíà÷àëüíî 

óêàçàííûõ â äîãîâîðå.

Â Ïîëîæåíèè ìîæíî óêàçàòü 

è î âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ öåíû 

äîãîâîðà â ñëó÷àå:

 — åå óìåíüøåíèÿ áåç èçìåíåíèÿ 

èíûõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ äî-

ãîâîðà;

 — èçìåíåíèÿ îáúåìà çàêóïàå-

ìîé ïðîäóêöèè;

 — èíôëÿöèîííîãî ðîñòà öåí 

íà îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé 

ïðîãíîçíîãî èíäåêñà äåôëÿ-

òîðà, ïóáëèêóåìîãî Ìèíýêî-

íîìðàçâèòèÿ ëèáî äðóãèìè 
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èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè, çà-

ñëóæèâàþùèìè äîâåðèÿ;

 — èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ðåãó-

ëèðóåìûõ ãîñóäàðñòâîì öåí 

(òàðèôîâ);

 — çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãî-

ñíàáæåíèÿ èëè êóïëè-ïðîäà-

æè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ 

ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì 

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå âêëþ-

÷èòü â Ïîëîæåíèå ïóíêò î òîì, 

÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîãîâîðà ïî 

ñîãëàñîâàíèþ çàêàç÷èêà ñ ïî-

ñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîë-

íèòåëåì) äîïóñêàåòñÿ ïîñòàâêà 

(èñïîëüçîâàíèå) òîâàðà, êà÷åñòâî, 

òåõíè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå 

õàðàêòåðèñòèêè (ïîòðåáèòåëü-

ñêèå ñâîéñòâà) êîòîðîãî ÿâëÿþò-

ñÿ óëó÷øåííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ 

óêàçàííûìè â äîãîâîðå.

Òàêæå â Ïîëîæåíèè íåîáõî-

äèìî ïðåäóñìîòðåòü óñëîâèÿ çà-

êëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ïî êðóïíîé 

ñäåëêå è ñäåëêå, ïî êîòîðîé èìå-

åòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.

Î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà, êàê 

ïðàâèëî, ñëåäóåò íàïèñàòü, ÷òî 

îíî äîïóñêàåòñÿ ïî îñíîâàíèÿì 

è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûì 

ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì 

è äîãîâîðîì.

Ïîëîæåíèå î çàêóïêå íåîáõî-

äèìî ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì 

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 

ÐÔ îò 10.09.2012 ¹ 908 «Îá 

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàç-

ìåùåíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

èíôîðìàöèè î çàêóïêå». Ñðîê 

ðàçìåùåíèÿ — íå ïîçäíåå ïÿò-

íàäöàòè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ 

Ïîëîæåíèÿ (è âíîñèìûõ â íåãî 

èçìåíåíèé).

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет

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

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДОУ
Проблемы, планирование, перспективы
Автор — Маханёва М.Д. 
В книге показано, какое важное место в современных 
условиях системы образования занимает планирова-
ние работы на год в дошкольном образовательном 
учреждении. В основу планирования и управления по-
ложены главные направления работы муниципального 
образовательного учреждения для детей до школьного 
и младшего школьного возраста прогимназии № 117 
г. Нижнего Новгорода.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО 
САДА
Решетова Е.И.,
заведующий;

Рубцова Е.Е.,
заместитель заведующего по ВМР детского сада 
№ 5 «Березка», г. Сокол Вологодской обл.

Ни для кого не секрет, что родители, выбирая детский 
сад, в первую очередь выбирают педагога. Педагоги на-
шего детского сада — профессионалы своего дела и до-
казательством этого служит высокий спрос родителей на 
услуги ДОО.

В коллективе нет случайных людей, многие педаго-
ги имеют единственную запись в трудовой книжке — 
ДОО № 5. К нам приходят педагоги из других учре-
ждений, очень редко — молодые специалисты, но это 
по причине отсутствия вакансий, и остаются только те, 
кто способен к самореализации и не боится нагрузок и 
быстрых перемен в сфере образования. Грамотно по-
строенная система методического и психологического 
сопровождения педагогов дает возможность их профес-
сионального роста.

Результаты педагогического труда напрямую зависят 
от творческого, неформального отношения педагогов к 
воспитательно-образовательному процессу. Если такой 
труд жестко регламентировать, в нем не остается места 
творчеству, поэтому целенаправленная планируемая 
администрацией подготовка кадров с учетом особенно-
стей личности каждого педагога благотворно сказывает-
ся на получении качественного результата деятельности 
всего педагогического коллектива.

Основные составляющие такой деятельности — вклю-
ченность в коллектив, признание и самоутверждение, 
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саморазвитие и самореализация, 
самовыражение.

Саморазвитие:
— рост профессионального ма-

стерства;
— общекультурное развитие.

Самореализация:
— работа, позволяющая проявить 

свои возможности;
— возможность реализовать свои 

идеи.
Самовыражение, признание и 

самоутверждение:
— лидерство, возможность вести 

за собой других;
— ощущение успеха, достиже-

ния;
— признание, одобрение;
— возможность действовать само-

стоятельно, доверие;
— наличие перспектив продви-

жения.
Включенность в коллектив (при-

надлежность и причастность):
— возможность полноценного 

общения;
— хорошие отношения с сотруд-

никами;
— участие в выработке решений.

В саморазвитии коллектив не 
стоит на месте, ежегодно педаго-
ги принимают активное участие в 
мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального 
уровня. Одним из главных дости-
жений мы считаем результатив-
ное участие педагогов в район-
ном конкурсе «Педагог года».

Анализируя деятельность кол-
лектива, мы увидели, что педаго-

ги накопили большой опыт по 
организации воспитательно-об-
разовательного процесса, но 
встала проблема — не каждый 
может интересно и с комфортом 
для себя выступить перед аудито-
рией и презентовать свой опыт. 
Мы нашли выход: для увеличения 
количества участников меропри-
ятий и повышения их качества по 
инициативе администрации 7 лет 
назад в ДОО начал действовать 
долгосрочный проект «Техноло-
гия публичного выступления». 
Педагоги через игровые формы, 
на вербальном и невербальном 
уровнях учились влиять на слу-
шателей. В дальнейшем на педа-
гогических часах выступали по 
2—3 мин с интересной инфор-
мацией о происходящем в мире, 
в том числе и об изменениях в 
образовании, составляли аннота-
ции на журналы, на педсоветах 
каждый из них отвечал не с ме-
ста, а выступал за трибуной.

Выявилась еще одна пробле-
ма — необходимо работать над 
грамотностью речи педагогов. 
Мы очень обрадовались, когда 
учитель-логопед предложила та-
кую форму работы, как «Клуб 
правильной речи», который дей-
ствует уже 4 года и количество 
его участников постоянно увели-
чивается.

Следующий шаг админист-
рации — повышение компе-
тентности педагогов в области 
информационных технологий. 
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Под руководством заместителя 
заведующего по ВМР и учите-
ля-дефектолога начал работу по-
стоянный семинар по овладению 
компьютерной грамотностью. 
Хотим отметить, что результа-
ты данной деятельности хорошо 
прослеживаются на педагогиче-
ских советах, где педагоги про-
водят защиту своих проектов и 
демонстрируют презентации, со-
зданные для детей.

Большое внимание уделяем 
созданию положительного ми-
кроклимата в коллективе. Это 
выражается в удовлетворении 
потребностей педагогов в друже-
ских отношениях, причастности 
к коллективу, участии в обще-
ственных мероприятиях, таких 
как субботники, различные ак-
ции, совместные праздники, по-
сещение театров, концертов. «Мы 
никого и ничему не можем обу-
чить — мы только можем познать 
себя», — говорил Галилео Гали-
лей. Именно поэтому на протя-
жении 10 лет в ДОО проводится 
цикл семинаров по теме «Познай 
себя», направленный на расши-
рение кругозора педагогов по во-
просу развития межличностных 
отношений.

Проведя мониторинг деятель-
ности по разделу «Самореализа-
ция педагога», мы увидели, что 
не каждый, кто работает с само-
отдачей и внедряющий иннова-
ции, может презентовать себя на 
публике, поэтому предложили 

следующие варианты проявления 
себя, которые удачно прижились 
в коллективе. Это — выпуск га-
зеты для родителей «Березка», 
работа в творческой группе, 
проектная деятельность, подго-
товка публикаций в СМИ, анно-
тация журналов, участие в твор-
ческих конкурсах, создание фото-
репортажей, выпуск юбилейных 
плакатов, организация акций и 
субботников. Хотим отметить, 
что если еще 8 лет назад актив-
но выступали только 4—5 педа-
гогов, то сейчас мы с гордостью 
говорим, что 63% педагогов го-
товы к распространению своего 
опыта на различных уровнях в 
разных формах: участие в науч-
но-практических конференци-
ях, проведение мастер-классов, 
публикации в журналах, участие 
в профессиональных конкурсах. 
За последние 7 лет шестеро пе-
дагогов стали победителями об-
ластного конкурса по внедрению 
инновационных программ.

Каждый человек стремится 
к наиболее полной реализации 
своих знаний, способностей, по-
стоянному развитию, самовыра-
жению. В коллективе большое ко-
личество талантливых педагогов, 
которые когда-либо учились в 
музыкальной школе, занимались 
танцами, спортом, рукоделием. 
По инициативе администрации и 
при поддержке педагогического 
коллектива началась работа пяти 
клубов по интересам.
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Во-первых, оркестр «Вирту-
озы Сокола» — чаще всего его 
выступления мы можем увидеть 
на юбилейных мероприятиях у 
коллег, но иногда этот оркестр 
расширяется и в нем принимают 
участие дети. Такую интерес-
ную форму мы представляли во 
время проведения методическо-
го объединения, для студентов 
Сокольского педагогического 
колледжа, родителей во время 
утренников.

Во-вторых, танцевальный ан-
самбль «Березка». Мы смогли 
увлечь часть коллектива и успеш-
но выступаем на всех мероприя-
тиях внутри ДОО, радуя ори-
гинальностью, необычностью, 
задорностью исполнения танце-
вальных композиций.

В-третьих, театральная студия 
«Бенефис». Педагоги сами реши-
ли ставить небольшие спектак-
ли и сценки, которые громкими 
аплодисментами встречают дети, 
коллеги и родители.

В-четвертых, оздоровитель-
ный клуб «90 — 60 — 90», ру-
ководит которым инструктор 
по физкультуре. Занятия клуба 
могут посещать все желающие. 
В 2011 г. одна из наших воспи-
тателей рассказала о такой фор-
ме работы на областных курсах 
коллегам, и буквально через 
месяц поступило предложение 
представить данный опыт в рам-
ках областных педагогических 
чтений.

В-пятых, творческая студия 
«Вдохновение». За последние 
10 лет наши педагоги освоили 
разнообразные виды рукоделия 
(ивоплетение, вязание крючком 
(приглашались руководители из 
центра русских ремесел), деку-
паж, квилинг, модульное орига-
ми, изготовление театральных 
шапок из поролона и др.). Это 
можно проследить по оформле-
нию предметно-развивающей 
среды. По завершении каждого 
курса в группах обязательно по-
являлись поделки, сделанные их 
руками.

Наверное, все мероприятия, 
о которых говорилось ранее, 
уже можно назвать традициями 
нашей ДОО. Но список будет 
не полный, если мы не отметим 
желание коллектива проявлять 
заботу о наших ветеранах. Дума-
ем, что не многие детские сады 
могут похвастаться летописью 
своего развития. Мы рады, что 
по сегодняшний день поддер-
живается тесная связь с первым 
заведующим А.М. Первышиной, 
которой скоро исполнится 90 лет. 
Она ревностно относится к до-
стижениям ДОО, иногда из ее уст 
твердым голосом произносится 
фраза: «Что-то я давно не чита-
ла о нашем детском саде, пора-
ботайте над этим!» После таких 
слов хочется совершить подвиг. 
Положительно то, что наш дет-
ский сад взял шефство нам ве-
теранами (работниками) детской 
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больницы, на протяжении двух 
лет они — активные участники 
мероприятий, проводимых в сте-
нах ДОО, и не раз высказывали 
слова благодарности на страни-
цах газеты «Сокольская правда».

С 1995 г. ведется альбом дости-
жений наших выпускников. Мы 
радуемся каждому их успеху и 
благодарим педагогов школ горо-
да за поддержку и создание благо-
приятных условий для дальней-
шего их гармоничного развития.

На протяжении 9 лет по ре-
зультатам рейтинга деятельности 

ДОО, проводимого Управлением 
образования, мы твердо занимаем 
лидирующие позиции.

Считаем, что коллектив стал 
единым целым, где все решения 
принимаются коллегиально, каж-
дый человек чувствует защиту, 
поддержку и уважение.

Рассмотрев составляющие дея-
тельности коллектива, мы пола-
гаем, что профессионализм педа-
гогов выступает системообразу-
ющим компонентом, влияющим 
на результаты формирования 
коллектива.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА ФГОС ДО
Калугина С.Е.,
заведующий;

Артамохина О.В.,
заместитель заведующего детским садом «Солнышко», 
г. Вытегра Вологодской обл.

Предметно-пространствен-
ная среда ДОО — одно из основ-
ных  средств ,  формирующих 
личность  ребенка ,  источник 
получения знаний и социально-
го опыта. Поскольку именно в 

дошкольном возрасте заклады-
ваются фундамент начальных 
знаний об окружающем мире, 
культура взаимоотношений ре-
бенка со взрослыми и сверстни-
ками.
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Переход на ФГТ с 2010 г. внес 
значительные коррективы в со-
здание предметной среды дет-
ского сада. Интеграция разных 
образовательных областей, пере-
нос значения основной формы ра-
боты с детьми с организованных 
занятий на игру потребовали но-
вых подходов к формированию 
развивающей среды.

При создании развивающей 
образовательной среды с 2010 г. в 
нашем детском саду педагогиче-
ский коллектив руководствовался 
требованиями к условиям реали-
зации основной образовательной 
программы с учетом следующих 
принципов: насыщенности, ва-
риативности, полифункциональ-
ности, трансформируемости, до-
ступности, безопасности.

Создавая развивающее про-
странство в ДОО и групповых 
помещениях, педагоги придержи-
вались принципов, изложенных в 
«Концепции дошкольного воспи-
тания», и руководствовались иде-
ями В.А. Петровского, что пред-
полагает единство социальных и 
предметных средств обеспечения 
разнообразной деятельности ре-
бенка.

Построение  развивающей 
среды дает ребенку чувство пси-
хологической защищенности, 
помогает развитию личности, 
способностей, овладению разны-
ми способами деятельности.

В методической работе были 
определены цель и задачи по ор-
ганизации развивающей предмет-
но-пространственной среды.
Цель: создание развивающей 

предметно-пространственной 
среды (ППС) как системы усло-
вий для обеспечения становле-
ния целостной личности ребен-
ка.
Задачи:

— организовать методическую ра-
боту с кадрами по повыше-
нию их профессиональной 
компетентности;

— создать развивающую предмет-
но-пространственную среду в 
группах и на территории ДОО 
с учетом современных подхо-
дов и требований;

— методически обеспечить об-
разовательную деятельность 
педагогов и детей по использо-
ванию развивающей предмет-
но-пространственной среды;

— привлекать родителей к ак-
тивному участию в создании 
предметно-пространственной 
среды.
Сегодня развивающая пред-

метно-пространственная среда 
должна вовлекать детей в об-
разовательный процесс и обес-
печивать максимальный психо-
логический комфорт. Наш кол-
лектив занимается решением 
этой задачи в течение последних 
четырех лет.
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1-й учебный год:
— педсовет «Знакомим дошколь-

ников с профессиями родно-
го края в игровой деятельно-
сти»;

— тематическая проверка «Со-
держание ППС для ознаком-
ления детей с профессиями 
родного края»;

— смотр-конкурс по теме про-
верки;

— проект «Играют мальчики, иг-
рают девочки»;

— районный конкурс «Лучший 
методический центр ДОУ».
2-й учебный год:

— педсовет «Организация раз-
вивающего пространства как 
фактор развития игровой дея-
тельности детей»;

— семинар «ППС как условие 
развития игры детей»;

— смотр-конкурс развивающей 
среды для игровой деятельно-
сти детей;

— районный конкурс «Круго-
светное путешествие вокруг 
стола».
3-й учебный год:

— педсовет «Организация пред-
метно-пространственной сре-
ды согласно задачам основной 
общеобразовательной про-
граммы дошкольного образо-
вания»;

— семинар «Организация разви-
вающей среды в соответствии 

с возрастными особенностя-
ми детей»;

— реализация проектов «Весе-
лый огород», «Лесная полян-
ка»;

— районный конкурс ППС по 
развитию логического мыш-
ления.
4-й учебный год:

— семинар «Организация образо-
вательной работы и развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды в условиях введения 
ФГОС дошкольного образова-
ния»;

— консультация «Краеведческое 
содержание развивающей сре-
ды»;

— районный конкурс развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды краеведческого со-
держания.
Как мы подошли к решению 

этого вопроса? В течение четырех 
лет изучались:
— понятие «предметно-пространст-

венная среда»;
— понятие «развивающая пред-

метно-пространственная сре-
да» в условиях введения ФГОС 
дошкольного образования;

— функциональное назначение 
развивающей предметно-про-
странственной среды. (Зачем 
она нужна ребенку? Всякая 
ли предметная среда является 
развивающей? Каковы основ-
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ные типичные ошибки при ее 
организации?);

— принципы конструирования 
предметно-пространственной 
среды;

— содержание каждой зоны в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей;

— методические рекомендации 
по конструированию опти-
мальной модели предметно-
пространственной среды для 
разных групп и каждый педа-
гог попробовал создать алго-
ритм ее построения в своей 
группе (воспитатели участво-
вали в конкурсах, определяли 
пошаговые действия в этом 
вопросе);

— анализ содержания развива-
ющей предметно-пространст-
венной среды с учетом совре-
менных требований.
Проведена оценка предмет-

ной среды в группах, помещени-
ях и на территории детского сада 
с целью определения ее соответ-
ствия требованиям и далее опре-
деления мероприятий для дости-
жения этого соответствия. Педа-
гоги каждой группы старались 
сделать обстановку комфорт-
ной, соответствующей возрасту, 
обеспечивающей двигательную 
активность и возможность для 
самостоятельной и совместной 
деятельности. Оформлены цен-
тры по правилам дорожного дви-

жения, экологического воспита-
ния, реализован совместный с 
родителями проект «Играют 
мальчики, играют девочки».

На районном и региональном 
уровнях обобщен опыт педагогов 
по темам: «Организация коррек-
ционно-развивающей среды как 
условие преодоления речевых 
нарушений у детей старшего до-
школьного возраста»; «Развива-
ющая предметно-пространствен-
ная среда детского сада в совре-
менных условиях»; «Создание 
условий для гендерной социали-
зации детей дошкольного возрас-
та».

С целью создания единого 
образовательного пространства 
в фойе оформлен наглядный 
материал по сезонам о природе 
родного края. Родители активно 
вовлекаются в совместную дея-
тельность, для них размещаются 
темы образовательной деятель-
ности и задания, которые они 
могут выполнять вместе с детьми 
(вопросы по теме, загадки, со-
ставление рассказов, логические 
игры).

Как известно, ребенок разви-
вается в деятельности. Воспиты-
вающее и обучающее влияние на 
ребенка не может осуществлять-
ся без реальной деятельности 
его самого. Для удовлетворения 
своих потребностей ему необ-
ходимо пространство, т.е. сре-



106 2015, № 4Организация педагогического процесса

да, которую он воспринимает 
в определенный момент своего 
развития.

С целью эффективного ис-
пользования территории детско-
го сада были запущены проекты 
«Лесная поляна», «Веселый ого-
род», куда вовлекались и дети и 
родители, которые с удовольстви-
ем приносили материалы, обору-
дование, растения для оформле-
ния огорода.

С помощью родителей на 
участках всех возрастных групп 
было построено и отремонтирова-
но оборудование для сюжетных и 
режиссерских игр, двигательной 
активности. В перспективе — 
оборудование участка для изуче-
ния правил дорожного движения, 
«Тропинки сказок».

В детском саду функциониру-
ют две группы компенсирующей 
направленности для детей с нару-
шениями речи, оборудованы два 
кабинета учителей-логопедов. 
Содержание и оформление кор-
рекционно-развивающей среды 
способствует коррекции наруше-
ний речевого развития.

Постоянно задействован му-
зыкально-физкультурный зал, в 
котором проводятся не только 
мероприятия организованной 
образовательной деятельности, 
но и спортивные и музыкальные 
развлечения, кружки, заседания 
семейных клубов.

Практика показывает, что ко-
нечный результат любого мето-
дического мероприятия будет 
высок и отдача эффективна, если 
при подготовке и проведении 
использовались разнообразные 
методы, включающие в актив-
ную работу каждого педагога. 
Поэтому мы решили практиче-
ски воплотить вопрос о созда-
нии предметно-пространствен-
ной среды в виде конкурсов, 
которых  за  последние  годы 
прошло несколько («Лучший 
методический центр», «Кру-
госветное путешествие вокруг 
стола», конкурсы ППС по раз-
витию логического мышления, 
развивающей предметно-про-
странственной среды краевед-
ческого содержания).

В результате проведенной ра-
боты в детском саду создана раз-
вивающая среда, учитывающая 
принципы: доступности, откры-
тости, активности, творчества, 
отвечающая возрастным потреб-
ностям детей, помогающая осва-
ивать окружающий мир, общать-
ся со сверстниками.

Поиск инновационных подхо-
дов к организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в ДОО продолжается. Глав-
ный критерий при этом — ориен-
тация на современный образова-
тельный стандарт и, конечно, на 
творчество педагогов.
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«ДЕТСКИЙ МИР» — 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОО
Садертинова Л.В.,
старший воспитатель Центра развития ребенка — детского сада 
№ 16 «Золотой ключик», г. Кольчугино Владимирской обл.

Педагоги ведут поиски, на-
правленные на превращение 
образовательного процесса в 
ДОО в живое, заинтересованное 
общение ребенка со взрослыми и 
сверстниками в различных видах 
детской деятельности. Один из 
путей достижения данной цели — 
проектная деятельность, которая 
вместе с такими понятиями, как 
«интеграция образовательных 
областей», «комплексно-темати-
ческое планирование», перешли 
из федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной програм-
мы в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
дошкольного образования.

Внедрение в практику проект-
ной деятельности предъявляет к 
педагогу определенные требо-
вания: наличие специального 
образования, повышение про-
фессиональной компетентности 
по данному вопросу. Процесс 

формирования проектировочных 
умений педагогов — многоуров-
невый и сложный, требующий 
целенаправленного методиче-
ского  сопровождения .  Твор-
ческой группой разработана 
комплексно-целевая программа 
«Детский мир», направленная на 
овладение педагогами умением 
проектировать образовательную 
деятельность в детском саду в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенно-
стями дошкольников, в котором 
сам ребенок активен в выборе 
содержания своего образова-
ния и становится его субъектом. 
Название программы отражает 
концептуальные идеи современ-
ного образования: уникальность 
и самоценность детства, направ-
ленность педагогического про-
цесса на создание условий для 
обеспечения позитивной социа-
лизации дошкольников, их лич-
ностного развития, инициативы 
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и творческих способностей на 
основе сотрудничества взрослых 
и детей в интересных увлекатель-
ных видах детской деятельности.
Цель программы: формирова-

ние готовности педагогов ДОО к 
реализации комплексного подхо-
да в организации образователь-
ной деятельности в детском саду.
Задачи:

— привести в систему научно- 
методическую базу формиро-
вания целостной картины 
мира и положительного отно-
шения дошкольников к окру-
жающему через проектную 
деятельность (дидактические 
материалы, методические по-
собия и т.д.);

— систематизировать и обоб-
щить целенаправленную рабо-
ту методической службы ДОО 

по формированию проектиро-
вочных умений педагогов;

— создавать систему мониторин-
га (анкетирования, тестирова-
ния, программ наблюдения) 
всех участников образователь-
ного процесса (администра-
ции, воспитателей, родителей, 
детей);

— достичь необходимого уровня 
сотрудничества детского сада 
и семьи в реализации образо-
вательной программы детско-
го сада;

— использовать возможности ме-
тодической системы всех 
уровней для пропаганды опы-
та работы педагогического 
коллектива по формированию 
целостной картины мира и по-
ложительного отношения до-
школьников к окружающему.

Содержание программы
(программа рассчитана на три года)

Раздел Мероприятие Ответствен-
ные

1 2 3

Управленческий мо-
ниторинг
Цель: выявление 
возможных затруд-
нений и положи-
тельных достиже-
ний воспитателей в 
вопросах формиро-
вания целостной 
картины мира до-
школьников через

Микроисследование, анкетиро-
вание педагогов:
— «Анкета определения ин-
тереса и мотивации к педагоги-
ческому проектированию»;
— «Индивидуальная карта экс-
пертной оценки умений педаго-
гического проектирования»;
— «Анкета экспертной само-
оценки качеств личности» [1].
Опытные педагоги составили 

Старший 
воспитатель, 
педагог-пси-
холог.
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проектный метод, 
сбор информации об 
условиях формиро-
вания целостной 
картины мира

творческую группу детского 
сада, деятельность которой 
направлена на разработку памя-
ток и рекомендаций, комплекс-
но-тематических планов педа-
гогических проектов, подготов-
ку и проведение презентаций, 
мастер-классов, семинаров 
и т.д.).
Ежегодный самоанализ воспи-
тателей

Воспитатели

Педагогический и 
психологический мо-
ниторинг
Цель: изучение эф-
фективности педаго-
гического процесса, 
способствующего 
формированию це-
лостной картины 
мира дошкольников 
и положительного 
отношения к окру-
жающему

Создание единой системы 
мониторинга формирования 
целостной картины мира и 
положительного отношения 
дошкольников к окружающему 
миру.
Ежегодное определение уровня 
сформированности целостной 
картины мира и положительно-
го отношения к окружающему 
миру детей дошкольного воз-
раста

Старший 
воспитатель, 
педагог-пси-
холог.

Педагог-пси-
холог, воспи-
татели

Повышение профес-
сиональной компе-
тентности педаго-
гических кадров
Цель: стимулиро-
вание и повышение 
педагогического 
мастерства и твор-
чества воспитателя, 
систематизация и 
обобщение целе-
направленной ра-
боты методической 
службы ДОО

Информационное обеспечение.
Приобретение и изучение ли-
тературы по вопросам реализа-
ции проектной деятельности в 
дошкольном образовании.
Систематическая организация 
выставок и обзоров методи-
ческой литературы по данной 
проблеме.
Оформление информаци-
онно-методического стенда, 
методических рекомендаций 
практическими советами по 
реализации проектной деятель-
ности.

Старший 
воспитатель, 
члены творче-
ской группы.

Продолжение
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Постоянно действующий семи-
нар по теме «Проектная деятель-
ность как средство формирования 
целостной картины мира и поло-
жительного отношения дошколь-
ников к окружающему миру».

Темы:
— секреты увлекательных дел 
или создание игровой мотива-
ции в различных видах детской 
деятельности;
— исследовательская и норма-
тивная проектная деятельность;
— творческая проектная дея-
тельность;
— сотрудничество с семьей по 
реализации проектной деятель-
ности.

Семинары-практикумы:
— развитие творческого вооб-
ражения дошкольников в про-
цессе использования нетради-
ционных приемов рисования;
— интеграция содержания 
дошкольного образования на 
основе комплексно-тематиче-
ского планирования образова-
тельной деятельности в ДОО.

Консультации:
— создание предметно-развива-
ющей среды, способствующей 
творческой активности до-
школьников;
— интегрированный подход как 
средство формирования целост-
ной картины мира дошкольников;
— формы комплексно-темати-
ческих планов образовательной 
работы по освоению детьми 
основной образовательной про-
граммы.

Старший 
воспитатель, 
члены творче-
ской группы.

Продолжение
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Педагогические советы:
— развитие познавательной 
активности дошкольников через 
проектную деятельность;
— самореализация субъектов 
педагогического процесса через 
проектную деятельность;
— эффективность вариативных 
форм планирования образова-
тельной работы с детьми в ДОО;
— пути и средства эффективно-
го взаимодействия ДОО с се-
мьей по развитию познаватель-
ной и творческой активности 
дошкольников;
— реализация интегрированно-
го подхода в развитии креатив-
ного потенциала дошкольников;
— проектная деятельность как 
средство интеграции в органи-
зации образовательной деятель-
ности в ДОО.

Ежегодные выставки-отчеты о 
работе творческой группы.
Районная неделя творчества 
педагогов ДОО, участников и 
победителей конкурсов различ-
ного уровня.
Методический фестиваль.
Смотры-конкурсы групп, изуче-
ние документации, перспектив-
ных планов проектов, конспектов 
образовательной деятельности

Заведующий, 
старший вос-
питатель

Контроль, анализ 
и корректировка 
педагогической дея-
тельности
Цель: выявление и 
коррекция состоя-
ния и результатов 
работы 

Тематический контроль:
— развитие познавательной 
активности дошкольников в 
проектной деятельности;
— интегрированный подход в 
организации продуктивной дея-
тельности;
— взаимодействие с родителя-
ми по реализации ООП ДО

Заведующий, 
старший вос-
питатель

Продолжение
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Взаимодействие 
ДОО с семьей
Цель: поиск эф-
фективных путей 
и способов сотруд-
ничества с семьями 
воспитанников по 
реализации образо-
вательной програм-
мы ДОО, создание 
условий для творче-
ской самореализа-
ции родителей

Общие родительские собрания:
— «Роль семьи в развитии 
поисково-исследовательской 
активности ребенка»;
— «Совместные детско-роди-
тельские проекты»;
— «Игра — дело серьезное».
Родительские конференции 
с представлением семейного 
опыта:
— по развитию познавательных 
способностей дошкольников;
— формированию здорового 
образа жизни в рамках проекта 
«Я здоровье берегу — сам себе 
я помогу!».
Конкурсы-проекты:
— на лучший прогулочный 
участок;
— лучшие центры игры в груп-
пах детского сада.
Систематическое обновление 
информации в уголке для ро-
дителей, выпуск стенгазеты 
в ДОО «Страна Выдумлян-
дия — детский сад “Золотой 
ключик”».
Выставки сотворчества роди-
телей и детей в рамках проходя-
щих тематических недель: «Ис-
тория Нового года в открытках», 
«Вторая жизнь старой коробки», 
«Лесные превращения» и т.д.
Реализация долгосрочного 
проекта «Семейное портфо-
лио».
Педагогическое партнерство — 
участие родителей в проектах 
ДОО.
Ежегодный мониторинг участия 
родителей в образовательной 
деятельности ДОО

Заведующий, 
старший вос-
питатель.

Родительский 
комитет ДОО

Продолжение
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Взаимодействие 
ДОО со школой
Цель: сотрудни-
чество со школой, 
ознакомление учи-
телей с направлени-
ями педагогического 
поиска ДОО по 
проблеме формиро-
вания целостной 
картины мира до-
школьников

Экскурсии с детьми в школу в 
рамках тематической недели 
«Мы немного подрастем — ско-
ро в школу мы пойдем!».
Совместные педсоветы с учите-
лями начальной школы.
Совместные проекты с детьми 
1—4 классов: «Я здоровье бе-
регу — сам себе я помогу!», 
«Красоту мы замечаем — все 
вокруг преображаем!» и т.д.

Старший вос-
питатель.

Воспитатели 
подготови-
тельных к 
школе групп

Взаимодействие с 
общественными ор-
ганизациями
Цель: пропаганда 
и распростране-
ние опыта работы 
педагогического 
коллектива по фор-
мированию целост-
ной картины мира 
и положительного 
отношения к окру-
жающему у до-
школьников

Владимирский институт раз-
вития образования: ежегодное 
участие педагогов в областных 
семинарах, конференциях, кон-
курсах инновационных проек-
тов и методических разработок.
Методический центр управ-
ления образованием Кольчу-
гинского района:
— проведение методических 
объединений для разных катего-
рий педагогических работников;
— выступления на городских 
конференциях, круглых столах, 
форумах и т.п.;
— издание сборников из опыта 
работы;
— участие в районных конкур-
сах инновационных проектов

Старший вос-
питатель

Эффективность данной про-
граммы подтверждена успехами 
нашего педагогического коллек-
тива — пять последних лет в 
рейтинге ДОО наш детский сад 
занимает 1-е место, 96% педаго-
гов аттестованы на I и высшую 
категории, обобщены опыты ра-
боты на уровне методического 

кабинета управлением образова-
ния Кольчугинского района по во-
просам формирования целостной 
картины мира дошкольников че-
рез проектную деятельность. Пе-
дагоги — участники областных и 
всероссийских конференций, се-
минаров, победители конкурсов 
различного уровня.

Окончание
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Вести из регионов

ГРАФФИТИ 
НА ПОКРОВКЕ
Белоглазова Ю.А.,
старший воспитатель средней общеобразовательной 
школы № 2095 «Покровский квартал», Москва

Одно из важнейших направлений нашей работы — 
воспитание гражданской позиции юного москвича. Здесь 
нужно научить ребенка видеть, любить, активно отно-
ситься к своему месту жительства, тому кусочку нашего 
громадного мегаполиса, который принято называть малой 
родиной. Многие наши воспитанники живут в районе ста-
рейшей улицы Москвы — Покровки. Поэтому появление 
летом на зданиях в конце улицы масштабных граффити 
с видами крымского побережья не оставили никого рав-
нодушными. Из Интернета мы узнали, что в Москве уже 
второй год подряд реализуется граффити-проект фестива-
ля «Лучший город Земли» Департамента культуры Моск-
вы, в котором известные мировые и российские звезды 
стрит-арта украшают наш город разнообразными граф-
фити-рисунками. Эпиграфом для данного проекта можно 
считать слова из «Газеты футуристов» от 15 марта 1918 г.: 
«Пусть улицы будут праздником искусства для всех».

Нужно сказать, что «Отдельная программа граффити-
проекта посвящена русскому искусству первой полови-
ны ХХ века. Идея проекта "Наследие" заключается в том, 
чтобы отобразить каждое направление искусства одним 
из его ярких представителей»*.

На улицах Москвы уже появляются один за другим 
портреты М. Булгакова и С. Рахманинова, К. Станислав-
ского, И. Стравинского, С. Эйзенштейна, А. Ахматовой и 
В. Маяковского.

Несомненно, такое значительное преображение мо-
сковских улиц и зданий может послужить основой для 
организации проектной деятельности с детьми.

*  Информация с сайта www.lgz-moscow.ru.
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Так у нас родилась идея проек-
та для детей подготовительной 
к школе группы «Граффити на 
Покровке» в рамках конкурса 
«Я узнаю Покровский квартал».
Цель: ознакомление с одним 

из современных способов укра-
шения городских зданий.
Задачи:

— дать представление о город-
ском изобразительном искус-
стве — граффити;

— расширять знания о Покров-
ском квартале, его архитек-
турных и художественных 
особенностях;

— стимулировать творческие спо-
собности в изобразительной 
деятельности;

— включать детей и родителей в 
творческий процесс, во время 
которого через общение и со-
трудничество будет происхо-
дить их сближение и лучшее 
понимание друг друга;

— объединять участников груп-
пы, педагогов и родителей для 
налаживания связей между 
семьей и ДОО;

— формировать интерес детей и 
семьи к проблеме украшения 
города, детского сада, группы.
Реализация проекта началась 

со сбора информации о том, что 
же такое граффити, когда оно 
появилось и как воплотилось в 
Москве. Воспитатель Н.К. Лен-
кова (почетный работник общего 
образования РФ) внесла в группу 

для рассматривания самодельный 
альбом с фотоснимками украшен-
ных граффити зданий Москвы, 
доступными по содержанию для 
детей. Подготовила фото-презен-
тацию, рассказывающую о том, 
как появилось граффити, каким 
образом наносится рисунок на 
поверхность стены или другого 
объекта. Для детей было особен-
но интересно узнать, что, с одной 
стороны, граффити — это вид 
современного уличного искус-
ства, а с другой — очень древне-
го происхождения, поскольку еще 
первобытные люди разрисовыва-
ли стены своих жилищ-пещер и 
даже придумали способ трафа-
ретного граффити. Подтвержде-
нием этому могут служить изоб-
ражения на стенах пещер в Испа-
нии, Аргентине («Пещера рук») 
и др., где имеются композиции из 
десятков отпечатков рук древних 
художников, предположительно, 
неандертальцев.

В ходе реализации проекта 
большое внимание уделялось ис-
пользованию поисковых ситуа-
ций, вопросов, направленных на 
активизацию детского воображе-
ния. Интересной получилась бе-
седа, когда воспитатель предло-
жила детям догадаться, как и чем 
художники наносят изображения 
на стену?

Дети высказали свои догадки. 
Были предложены несколько ва-
риантов: огромные кисти и каран-
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даши высотой с дом, рисование 
с вертолета, подъемного крана, 
высокой лестницы. Затем педа-
гог показала фотоиллюстрацию с 
машиной, на которой установле-
на специальная кабинка, где по-
мещается художник. Эту кабинку 
вверх и в стороны с помощью 
длинного рычага поднимает во-
дитель. Художники рисуют граф-
фити чаще всего баллончиками 
с краской. Дети смогли попро-
бовать порисовать с помощью 
растворенной в воде акварели и 
пульверизатора.

Конечно, детям очень хоте-
лось самим попробовать себя в 
этом жанре уличного искусства. 
Для этого мы предложили приду-
мать и нанести на готовый силуэт 
здания свой рисунок. Получились 
одинаковые силуэты двухэтажно-
го здания.

Воспитатель обратила внима-
ние детей, что есть новые рай-
оны Москвы, где все здания со-
вершенно одинаковые, как и эти 
силуэты. Но дети смогут сделать 
каждое здание совершенно осо-
бенным и неповторимым, приду-
мав и нарисовав свое граффити. 
В результате получились очень 
интересные и разнообразные ра-
боты. Из них составили «улицу», 
украсившую раздевальное поме-
щение группы.

Затем была организована экс-
курсия на улицу Покровку, где 
дети рассмотрели новые пейзажи-

граффити, оценили, как по-ново-
му, более красиво, ярко, празднич-
но стала выглядеть улица.

В ходе экскурсии воспита-
тель обратила внимание детей на 
то, как изменилась Покровка за 
это лето: «Вот мы и пришли на 
улицу Покровку. До лета этого 
года улица была очень тесная, с 
большим количеством машин на 
проезжей части, а пешеходы ис-
пытывали неудобства, проходя 
по тротуарам, покрытым старым 
асфальтом.

Мэр — это градоначальник 
Москвы, он заботится о нашем 
городе, районе. Он принял реше-
ние о благоустройстве улицы По-
кровки. И летом здесь начались 
ремонтные работы. Строители 
отремонтировали фасады зданий, 
украсили дома художественной 
подсветкой».

Увидев роспись на зданиях, 
дети отметили, что это уже зна-
комый им вид уличного искус-
ства — граффити. Воспитатель 
объяснила, что пейзажи на сте-
нах — виды крымского побережья 
Черного моря. Красивый за́мок 
на вершине горы называется Ла-
сточкино гнездо. Изображенные 
башни — старинные остатки кре-
постей, которые когда-то давно 
были построены на полуострове 
Крым для защиты от нападений.

А чтобы показать, где они 
побывали, участники экскурсии 
сделали несколько фотоснимков, 
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которые впоследствии украсили 
групповой альбом.

В детский сад дети пришли 
довольные и оживленные, мно-
гие впервые увидели граффити 
такого масштаба воочию, а не на 
картинке. Все единодушно реши-
ли, что граффити очень украша-
ют улицу, делают ее более яркой 
и нарядной. Многие высказали 
сожаление, что на домах, где они 
живут, таких рисунков нет. Тогда 
воспитатель предложила посмот-
реть на некоторые здания на ули-
це Машкова (на этой улице стоит 
наш детский сад) и подумать, так 
ли уж нужно разрисовывать все 
здания? Ведь очень многие дома 
имеют украшения другого харак-
тера. Например, кованые детали, 
барельефы, портики и др. Таким 
образом, не все здания нуждают-
ся в граффити, а могут быть де-
корированы иначе, но тоже очень 
красиво и нарядно.

Но чтобы воплотить мечту де-
тей об украшении домов в нашем 
Покровском квартале, воспита-
тель предложила сделать макет 
города будущего, где на каждом 
здании появится красивый ри-
сунок, и этим макетом украсить 
свою группу. С этой целью было 
предложено подготовить из раз-
личных коробок макеты домов с 
прорисованными окнами и дверя-
ми, а граффити-рисунок нанести, 
собравшись вместе с родителями 
в группе, потом составить из этих 

расписанных домиков макет «По-
кровский квартал будущего».

Дети и родители с энтузиаз-
мом взялись за дело. Были под-
готовлены макеты домов. Так же, 
как и здания в Покровском квар-
тале, они получились совершен-
но разные: большие, маленькие, 
высокие, низкие...

Затем на заключительный этап 
по созданию макета «Покровско-
го квартала будущего» пригласи-
ли родителей. Дети вместе с ними 
разрисовывали здания по своему 
замыслу. Так появились дома с 
пейзажами, морем и пароходом, 
плывущим куда-то вдаль, с цве-
точным орнаментом, маленьким 
за́мком, украшенным башенками, 
нарисованными на гладкой стене 
и др. Родители с удовольствием 
включились в творческий про-
цесс. Все здания разместили на 
заранее приготовленных листах, 
разрисованных под улицу, допол-
нили макет сделанными из цвет-
ной бумаги деревьями, пешехода-
ми и автомобилями. Получился 
настоящий город будущего — яр-
кий, нарядный и радостный.

В ходе осуществления проек-
та были достигнуты следующие 
результаты:
— дети не только познакомились 

с новым для них видом изобра-
зительного искусства — граф-
фити, но и через собствен-
ную творческую деятельность 
освоили его основные художе-
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ственно-выразительные прие-
мы;

— расширились представления де-
тей о месте их проживания, 
они стали более внимательно 
разглядывать старинные зда-
ния, отмечать разные способы 
декорирования;

— осуществилось вовлечение ро-
дителей воспитанников в об-
разовательный процесс: дети 
и взрослые вместе увлеченно 
трудились над созданием ма-
кета. В процессе работы мож-
но было увидеть сближение 
детей и взрослых в самом пря-

мом смысле: дети и родители, 
сидя рядом друг с другом, раз-
рисовывали макеты зданий, 
планировали улицы.
Совместная проектная деятель-

ность всегда дает значительные 
положительные результаты. Роди-
тели видят своих детей в творче-
ской деятельности, могут участво-
вать в ней как партнер и соавтор. 
Многие дети очень ждут и желают 
именно такого общения со взрос-
лыми, оно приносит им двойную 
радость и удовольствие: и творче-
ское проявление себя и общение с 
близкими и дорогими людьми.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги

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

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии рассматриваются теоретические основы нрав-
ственно-патриотического и духовно-нравственного разви-
тия и воспитания детей, раскрывается их содержание в 
контексте классических традиций народной и отечествен-
ной педагогики, учитывая требования к общеобразова-
тельной программе ДО и ФГОС начального образования.

ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С МАЛОЙ РОДИНОЙ
Ме тодическое пособие
Автор — Пантелеева Н.Г.
Пособие содержит практико-ориентированный материал 
по при общению старших дошкольников к малой родине 
на основе организации проектной деятельности всеми 
участниками образовательного процесса. Ис пользован 
тематический принцип подачи сведений об окружающем 
в форме разнообразных проектов. Учитывается принцип 
интеграции образовательных областей на основе парт-
нерской по знавательно-исследовательской деятельности 
взрослых и детей.
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РАЗДУМЬЯ
Парахина О.В.

Летний дождик
Летний дождь по крышам лупит,
По асфальту гулко бьет.
Ударяет мерно в бубен,
И танцует и поет.

Как звенят гитары струны,
Если их задеть случайно,
Так дождя косые струи
Бьют по улицам отчаянно.

Ничего не видно, кроме
Света в полосах дождя.
Крыши дождь упорно кроет,
Высоты их не щадя.

Этот танец быстротечный
Дождь танцует увлеченно,
И танцуют с ним беспечно
Липы мокрые и клены.

Частой дробью бьет по лужам,
Отбивая мерно ритм.
Как цыганка с бубном кружит,
Дождь поет и дождь звенит.

А березки все промокли
До последнего листочка.
Мокрый дуб сердито охнул.
Дождь прошел. Поставим 

точку.

Пасха
Стекает творожная пасха,
Лежат на боку куличи.

На яйцах пунцовая краска,
И благовест слышен в ночи.

Уборка, готовка, наряды,
Работ недоделанных нет,
И прямо как в детстве мы рады
Увидеть пасхальный рассвет!

Моисей
Он погладил камень рукой,
Глянул в небо без птичьих 

стай
И подумал: вот ты какой,
Вход в давно обещанный рай!

Нету речек в море песка,
Голый камень гладок и строг.
И в глазах у людей тоска —
Неужели забыл их Бог?!

Сколько длится уже исход?
Ноги сбиты в песках времен,
Над горою горит восход.
Тяжки судьбы иных племен…

То ли ропот, а то ли стон,
Словно марево над землей.
Тот, кто был однажды пленен,
Этот плен понесет с собой.

Но он знает, что за горой
Завершается долгий путь.
И рассветной тихой порой
Сел в последний раз 

отдохнуть.
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За горою этой вдали
Все народу его дано,
И плывет от дивной земли
Воздух сладостный, как вино.

Там народ его обретет
Свой указанный Богом дом.
Он один на горе умрет,
Для него не будет «потом».

У последней черты своей
На камнях он сел отдохнуть,
И сказал себе Моисей:
«Труд мой кончен, и кончен 

путь.

Я же выполнил все, что мог,
Я привел их сюда сквозь тьму
Так, как мне заповедал Бог,
Так, как я обещал Ему.

Посох мой о дороги сбит —
Повелитель вод и огня.
Жизнь во мне хоть еще горит,
За горою нету меня.

Внемля голосу с вышины,
Я познал невозможный свет.

Я услышал гром тишины.
Вопросив, получил ответ.

Мне дарила воду скала
И кормила манна с небес.
Жизнь моя почти истекла,
И утратил мой посох вес».

Он погладил камень рукой —
Вот и близок конец пути.
Скоро он обретет покой,
А народу пора войти

В ту страну, где его душа,
Где сладки молоко и мед.
И уже почти не дыша
Напоследок шагнул вперед.

Посох пастырский 
к небу вздел —

Он исполнил данный обет
И привел их в родной удел.
Он их вывел из тьмы на свет!

С неба ясного рухнул гром,
И упал огонь золотой.
Он обрел вожделенный дом
И навеки обрел покой.

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

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКУ
Автор — Микляева Н.В.
В пособии раскрывается современный взгляд на 
проблему интеграции образовательного процесса. 
Описываются модели образовательного процесса, де-
монстрируется специфика их реализации через инте-
грацию направлений образовательного процесса вокруг 
художественно-эстетического и познавательно-речевого 
развития и воспитания дошкольников, в частности, при-
водится характеристика модели обучения языку.
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ
Боякова Е.В.,
канд. пед. наук, старший науч. сотрудник Института 
художественного образования и культурологии Российской 
академии образования, Москва

История Великой Отечествен-
ной войны — открытая книга. 
Чем дальше мы удаляемся от со-
бытий тех лет, тем больше доку-
ментов становятся доступными 
широкому кругу людей. Развитие 
информационных систем позво-
ляет найти необходимые факты, 
документы, сведения о героях 
войны, пользуясь поисковыми 
системами Интернета. Расска-
жем о наиболее интересных, 
содержательных и полезных ре-
сурсах.

Большая работа по созданию 
разнообразных интернет-проек-
тов проведена Минобороны Рос-
сии. Некоторые из них единствен-
ные в своем роде и не имеют ана-
логов.

Проект «Мемориал» (www.
obd-memorial.ru) уникален по сво-
ему содержанию. В его рамках 
опубликованы документы Цен-
трального архива Минобороны 
России, Центрального воен-
но-морского архива, Российского 
государственного военного архи-
ва, Государственного архива РФ 

и др. Его цель — увековечивание 
памяти погибших. Набрав в поис-
ковой строке имеющиеся данные 
о погибшем солдате или офицере, 
можно узнать место захоронения 
и даже судьбу пропавшего без ве-
сти. Доступны донесения о без-
возвратных потерях, документы 
госпиталей, трофейные карточки 
военнопленных, паспорта захоро-
нений и др.

Проект «Подвиг народа» (http:// 
podvignaroda.mil.ru) — электрон-
ный банк наградных документов, 
архивных данных о ходе и ито-
гах основных боевых операций 
Великой Отечественной войны. 
С помощью поисковой системы 
можно ознакомиться с приказами 
о награждениях по всем фронтам, 
картами, сводками, боевыми при-
казами наступательных опера-
ций. Наиболее интересен раздел, 
содержащий сведения о награ-
ждениях. Поиск позволяет по фа-
милии участника войны узнать о 
полученных им наградах. Сведе-
ния подтверждаются описанием 
подвига, отсканированными ко-
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пиями приказов о награждении и 
наградных листов.

В  «Энциклопедии»  (http://
encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/
gentlemens.htm) представлен крат-
кий биографический словарь пол-
ных кавалеров ордена Славы. 
Это свыше 100 интернет-страниц 
только перечня фамилий героев. 
О каждом кавалере приведены 
краткие биографические сведе-
ния, которые доступны при пере-
ходе по гиперссылке с общего 
списка.

Страница «Сражения Вели-
кой Отечественной» (http://mil.
ru/winner_may/history.htm) содер-
жит ссылки на материалы о клю-
чевых военных операциях. Текст 
сопровождается фотографиями, 
картами, ссылками на отскани-
рованные копии архивных доку-
ментов.

На сайте «Победа! 70 лет» 
(http://may9.ru/victory/inform-buero) 
можно услышать записи сводок 
Совинформбюро, посмотреть 
фильмы о войне и послушать во-
енные песни, узнать о городах-ге-
роях и городах воинской славы.

Большой массив данных пред-
ставлен на сайте «Боевые дей-
ствия Красной армии в ВОВ» 
(http://bdsa.ru/): довоенные ди-
рективы, сводки Совинформбю-
ро, личные документы, письма с 
фронта, приказы НКО, военные 
донесения, сведения по военным 
операциям и частям, агитаци-
онные плакаты, военные песни, 
сводные данные по боевому со-

ставу, численности войск и люд-
ских потерь РККА в боевых опе-
рациях и др.

Сайт «Победа. 1941—1945» 
разработан при поддержке Рос-
архива. Он включает 475 еди-
ниц фотодокументов из россий-
ских государственных архивов, 
раскрывающих историческую 
значимость подвига советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, сгруппированных по 
темам: «Москва прифронтовая!», 
«Оборона Тулы», «Партизан-
ское движение», «День Победы», 
«Союзники», «Пришел солдат 
с фронта» и др., а также кино-
документы времен войны. Сайт 
публикует краткие аннотации 
коллекций документов Великой 
Отечественной войны в феде-
ральных, республиканских, крае-
вых и областных архивах РФ.

Основная цель сайтов http://
www.soldat.ru/ и http://old.v-ipc.ru/
index.asp — помощь в проведении 
поиска воинов, не вернувшихся с 
фронта. Наиболее ценным являет-
ся раздел «Технология поиска» с 
рекомендациями по составлению 
запросов в военные организации, 
архивы, Международный Крас-
ный Крест, пошаговая памятка 
установления судьбы военнослу-
жащего, погибшего или пропав-
шего без вести во время Великой 
Отечественной войны.

Работа не закончена. Банк дан-
ных постоянно пополняется, рас-
крывая новые страницы истории 
России и россиян.
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Издательство «ТЦ СФЕРА»
представляет новые книги

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ САДОВ 
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 
Ред.-сост. — А.С. Русаков
Вчитываясь в дошкольные «бестселлеры» револю-
ционных лет, мы обнаруживаем, что многие методи-
ческие идеи, которые возвращались в нашу страну в 
последние двадцать лет как инновационные «запад-
ные веяния», неразличимо близки подходам русской 
экспериментальной педагогики столетней давности. 
А сам дух внимательного к детям вдумчивого поиска 
нетривиальных решений создает неожиданный ре-
зонанс между дошкольными заботами в ту эпоху и 
поисками сегодняшних воспитателей и руководителей 
детских садов.

ИГРЫ-ЗАБАВЫ НА УЧАСТКЕ 
ДЕТСКОГО САДА
Авт.-сост. — Алябьева Е.А.
В методическом пособии систематизированы игры из 
разных источников и представлены авторские вариан-
ты игр-забав, которые воспитатель может использовать 
на участке детского сада особенно в летний период. 
Эти игры будят фантазию детей, их творческую ини-
циативу, доставляют удовольствие от общения друг с 
другом и с воспитателем, способствуют укреплению 
здоровья. Многие игры развивают пластику, артистиче-
ские способности, разные виды восприятия.

РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Автор — Рыжикова Д.С.
В книге представлена авторская методика формирова-
ния системы временны ́х представлений у детей млад-
шего школьного возраста с ОВЗ на основе исполь-
зования набора взаимосвязанных схем и символов. 
Методика включает в себя диагностический материал, 
демонстрационные модели взаимосвязанных схем и 
символов временны ́х эталонов.
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НА КРЫЛЬЯХ ДЕТСТВА
Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования
Часть 1
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии с позиции ФГОС дошкольного образования 
представлена система физического воспитания детей 
в ДОО и дана характеристика нововведений на приме-
ре реализации образовательной области «Физическое 
развитие». Обобщены эффективные модели здоро-
вьесберегающей деятельности и образовательного 
процесса, ориентированные на содержание данной 
образовательной области.

Часть 2
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии с позиции ФГОС дошкольного образова-
ния представлена система физического развития и 
воспитания детей в ДОО. Систематизированы формы 
непосредственно образовательной деятельности и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-
жиме дня, дана современная классификация форм 
взаимодействия детского сада и семьи в области фи-
зического воспитания дошкольников, представлено 
содержание мониторинга.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Часть 1. Охрана и укрепление здоровья
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлена система физического разви-
тия и воспитания детей в ДОО и дана характеристика 
нововведений на примере реализации образователь-
ной области «Физическое развитие». Обобщены эф-
фективные модели здоровьесберегающей деятельно-
сти и образовательного процесса, ориентированные на 
содержание данной образовательной области.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Часть 2. Формирование двигательного 
опыта и физических качеств
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлена система физического разви-
тия и воспитания детей в ДОО и дана характеристика 
нововведений на примере реализации образователь-
ной области «Физическое развитие».
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Ñ ïðîäóêöèåé èçäàòåëüñòâà «ÒÖ ÑÔÅÐÀ»
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðèîáðåñòè:

• íà ñàéòàõ www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• â èçäàòåëüñòâå ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë. Ñåëüñêî õî çÿé ñòâåííàÿ,

ä. 18, êîðï. 3, òåë./ôàêñ: (495) 656-72-05, 656-75-05.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА
Автор — Арушанова А.Г.
В пособии представлен опыт воспитания языковой 
личности дошкольника в условиях диалогического 
общения со взрослыми и сверстниками. Раскрываются 
методика диагностики коммуникативной компетенции, 
содержание, формы и методы развития диалогическо-
го общения детей.
Рекомендуется воспитателям детских садов, педаго-
гам дополнительного образования, студентам и др.

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Методическое пособие 
Под ред. И.В. Петровой
Настоящее пособие посвящено вопросам сенсорно-
го развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Основная идея, которая объединяет изложенные ма-
териалы, — поиск и разработка новых, отличных от 
традиционных, условий погружения ребенка в мир 
ощущений, восприятий и представлений, инновацион-
ных подходов к организации детского пространства и 
их педагогической целесообразности и др.

Издательство «ТЦ СФЕРА»
представляет книги серии 
«Модули программы ДОУ»

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ 
СО ЗВУЧАЩИМ СЛОВОМ
Авторы — Арушанова А.Г., Рычагова Е.С.
В книге представлена игровая технология обучения 
родному языку, предполагающая освоение детьми 2–7 
лет звукового состава, словарного фонда, грамматиче-
ского строя и фразовой связной речи в диалогической 
форме.
Разработанные игры-занятия воспитывают языковую 
личность до школьника, помогают ему общаться со 
сверстниками, учат слушать и слышать партнера, ини-
циативно вы сказываться, выражать свои чувства и 
мысли и др.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Интернет становится незаменимым помощником, поэтому 
издательство «ТЦ Сфера» развивает свои интернет-сайты. 

Приглашаем посетить сайты: 
www.tc-sfera.ru (книги); 

www.apcards.ru (наглядная и поздравительная продукция); 
www.sfera-podpiska.ru (журналы). 
На сайте книг www.tc-sfera.ru 

• Познакомьтесь с новостями о российском образовании, в том числе до-
школьном, и о жизни издательства. 
• Узнайте о вышедших новинках издательства и ассортименте имеющихся 
в наличии изданий. 
• Почитайте избранные главы из книг, статьи из журналов, другие публи-
кации. 
• Опубликуйте свой материал. 
• Скачайте бесплатные материалы для вашей работы. 
• Узнайте о семинарах и вебинарах издательства и зарегистрируйтесь 
на них. 
• Подпишитесь на новостную рассылку. 
• Сделайте заказ на книги издательства. 
Книги и наглядные пособия, заказанные на нашем сайте, доставляет ин-
тернет-магазин. Возможны прямые заказы через издательство по e-mail: 
sfera@tc-sfera.ru; курьерской доставкой по Москве, заявку сделайте по тел.: 
(495) 656-72-05, 656-75-05. 

На сайте открыток www.apcards.ru 
• Узнайте о вышедших новинках и имеющемся ассортименте. 
• Сделайте заказ на наглядные пособия, открытки и книги для детей. 
Сумма заказа должна быть не менее 10 000 рублей, при этом вы выигра ете 
в цене, так как цены на сайте открыток оптовые. Заказы на меньшие суммы 
возможны через издательство: курьерской доставкой по Москве или самовы-
возом из магазина по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
(м. Ботанический сад). Заявку сделайте по тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05. 

На сайте журналов www.sfera-podpiska.ru 
• Познакомьтесь с вышедшими номерами журналов и их содержанием. 
• Почитайте размещенные статьи. 
• Загляните в архив журналов, воспользуйтесь указателями статей и ав-
торов. 
• Бесплатно скопируйте размещенные на сайтах материалы. 
• Узнайте об условиях публикации в наших журналах и о многом другом. 

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАБОТЕ НАШИХ САЙТОВ! 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
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Комплект:
«Управление ДОУ» с приложением; 36804 39757 10399
«Методист ДОУ»,
«Инструктор по физкультуре»,
«Медработник ДОУ»;
Рабочие журналы для:

воспитателя группы детей раннего 
 возраста
воспитателя детского сада
заведующего детским садом
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музыкального руководителя 
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учителя-логопеда
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«Управление ДОУ» 80818
«Медработник ДОУ» 80553 42120
«Инструктор по физкультуре» 48607 42122
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой 80899 39755 10395
«Воспитатель ДОУ» 58035
«Логопед» с библиотекой 18036 39756 10396
   и учебно-игровым комплектом 
«Логопед» 82686
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Почта
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Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52; 
по E-mail: sfera@tс-sfera.ru; в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного
воспитания Вашего учреждения, Вам потребуется три индекса: 
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