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Уважаемые коллеги!
интернет-магазин www.sfera-book.ru открыт!

Новый сайт — это новый дизайн, обновленный рубрикатор, весь ассор-
тимент в одном месте, возможность купить в розницу или оптом из любой 
точки страны, это разнообразные фильтры, поля для отзывов, простые 
инструменты формирования заказа и многое другое — полезное и нужное.

Заходите, изучайте, действуйте! Мы вас ждем!
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем поделиться опытом своей работы, разработками и 

оригинальными идеями. Присылайте  свои материалы, вопросы и 
предложения на электронную почту: dou@tc-sfera.ru. «Памятку авто-
рам» см. на сайте www.sfera-podpiska.ru в рубрике «Авторам».
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Калейдоскоп управления
Управление дошкольной образовательной организацией — много-

плановый процесс, включающий как общепринятые методы управ-
ления, так и специфические управленческие решения, характерные 
только для детских садов и дошкольных групп. В частности, наи-
больший объем труда руководителя занимает работа с кадрами по 
повышению профессионального мастерства, качества воспитатель-
но-образовательной работы, сопровождению возникающих ежеднев-
но трудностей и вызовов.

В этом номере собраны материалы, освещающие актуальные 
вопросы управления ДОО. Наибольшую сложность с введением 
ФГОС ДО представляет отслеживание педагогических воздействий и 
целевых ориентиров. В статье Т.И. Ерофеевой описываются методы и 
методики педагогической диагностики, которые можно использовать 
в работе воспитателей и руководителей ДОО.

Мы продолжаем публиковать материалы, знакомящие с особенно-
стями дошкольного образования в регионах России. Такие статьи всегда 
актуальны, поскольку показывают возможности образовательного мене-
джмента в условиях как мегаполиса, так и небольших населенных пунк-
тов. Статья Г.И. Зубовой посвящена введению гибкой системы образо-
вательных услуг в детском саду. В большом материале С.М. Климовой 
рассказывается об управлении инновационными процессами. В частно-
сти, приводятся варианты планирования педагогической работы.

Нормативные документы номера — совместные письма Мин-
обрнауки России и Общероссийского профсоюза образования по 
проблемам, вызывающим большое количество вопросов у педагогов 
и руководителей образовательных организаций: реализация права 
педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование и поддержка молодых педагогов.

Всегда интересно узнать, как устроено дошкольное образование 
в других странах. Это не только расширяет профессиональный кру-
гозор, но и дает пищу для размышления, возможность использовать 
успешный опыт в своей работе. С дошкольным образованием в Шот-
ландии подробно знакомит О.Л. Зверева.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что продолжается подписка на 
2017 г. Для вашего удобства мы подготовили разные современные ва-
рианты доставки любимого журнала. Вы можете выписать его на почте 
и на сайте www.sfera-podpiska.ru. Читайте журнал, пишите о своих 
достижениях и творческих успехах по адресу: dou@tc-sfera.ru, 123@
tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологической антропологии Института  
детства Московского педагогического  

государственного университета, Москва

наталья ЕвгЕньЕвна васюкова

Уважаемая Наталья Евге-
ньевна! Спасибо, что согласи-
лись на интервью. Начну с тра-
диционных вопросов. Как Вы 
пришли в дошкольное образова-
ние? Кто в профессии оказал на 
Вас большее влияние?

Спасибо за приглашение. Рада 
приветствовать всех читателей 
журнала!

Думаю, определенное влияние 
на выбор профессии оказала моя 
мама, которая в 1944 г. в возрасте 
17 лет пришла работать в детский 
сад, да так и осталась там на всю 
жизнь. Мама почти 30 лет посвя-
тила работе с дошкольниками. 
При этом в ее трудовой книжке 
всего две записи: в один детский 
сад она пришла работать воспи-
тателем, а другой уже открывала 
как руководитель. Коллектив это-
го же детского сада провожал ее 
на пенсию.

Сама я долго не могла опре-
делиться с выбором профессии. 
Рассуждала методом «от обрат-
ного» — какие профессии мне 
точно не подходят. Постепенно 
педагогика осталась в приорите-
те, а уже внутри нее выбор до-

школьного направления произо-
шел сам собой. Я действительно 
знала систему работы в детском 
саду изнутри, поскольку детский 
сад, в котором работала мама, на-
ходился прямо под окнами нашего 
дома, и я видела многое из того, 
что там происходило. Кроме того, 
детей сотрудников всегда привле-
кали к участию в каких-то ролях 
на утренниках, новогодних празд-
никах, и мне, подростку, это тоже 
очень нравилось. Вот так и сло-
жился выбор. И надо сказать, что 
за 39 прошедших лет в профессии 
я ни разу не пожалела об этом.

Сильная методическая служ-
ба была визитной карточкой 
дошкольного воспитания Со-
ветского Союза. В 1990-е гг. она 
сжалась, как шагреневая кожа. 
Сегодня трудно говорить о ме-
тодической поддержке педаго-
гов дошкольного образования 
как о полноценной системе. Она 
жива только благодаря подвиж-
никам. В чем Вы видите сего-
дняшние проблемы и перспек-
тивы методической работы?

То, что произошло за послед-
ние годы с методической служ-
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бой, сильно огорчает. Все ее 
преобразования прошли на моих 
глазах. После семи лет работы 
воспитателем, получив диплом 
Ленинградского государствен-
ного педагогического институ-
та им. А.Н. Герцена, я начала 
работать методистом в одном 
из детских садов Куйбышевско-
го металлургического завода. 
В 80-е гг. прошлого века мето-
дист детского сада был ответ-
ствен за организацию педагоги-
ческого процесса, осуществлял 
функцию профессиональной 
поддержки педагогов, занимался 
повышением их квалификации, 
сбором, обобщением и распро-
странением лучшего опыта. По-
следняя функция мне нравилась 
больше всего.

Рядом всегда были опытные 
воспитатели, которые имели 
свои индивидуальные подходы 
к детям, им лучше других удава-
лась работа по какой-то из мето-
дик. Было необычайно интересно 
самой наблюдать за их успехами, 
напитываться их профессиональ-
ными «секретиками», а потом де-
лать этот опыт достоянием дру-
гих педагогов. При этом не было 
никакой плановости — сколько 
такого лучшего опыта надо со-
брать за год. Задача методиста 
детского сада — самому заме-
тить успехи педагогов и помочь 
вырастить их до уровня высокого 
профессионализма, интересного 
практического опыта. Для вос-
питателей это было очень важно, 

они с удовольствием откликались 
на предложение более углубленно 
поработать над какой-либо темой 
или направлением деятельности. 
Тогда не было понятия «портфо-
лио», но лучший опыт описывал-
ся, подкреплялся фотографиями, 
оформлялся в альбом, что было 
очень престижно.

Позже, уже работая в Москве в 
районном методическом кабине-
те, опять-таки интереснее всего 
было заниматься вопросами по-
вышения квалификации. Тогда, 
в 1990-е гг., районный методист 
сам организовывал такие курсы в 
своем районе, приглашал отдель-
ных специалистов и много лек-
ций читал сам. Особо помнится 
время, когда в Москве начались 
первые конкурсы профессио-
нального мастерства «Учитель 
года». А у нас в Хорошевском 
районе как раз был замечатель-
ный творческий музыкальный 
руководитель в одном из детских 
садов, которого мы и выдвинули 
на конкурс. В том первом конкур-
се не было деления по номинаци-
ям — и учителя школы, и воспи-
татели, и логопеды, и музыкаль-
ные руководители оценивались 
вместе. И представляете радость, 
когда наш претендент вдруг за-
нял первое место, получив звание 
«Лучший учитель года Москвы». 
В кулуарах горметодкабинета и 
городского управления образо-
вания потом, конечно, было при-
знано ошибочным соединение 
разных профилей профессии в 
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одном конкурсе, поскольку му-
зыкальный руководитель детско-
го сада имел преимущества сам 
по себе только потому, что мог 
себя представить более зрелищ-
но, чем это удавалось учителю 
школы или логопеду. Маленькие 
воспитанники производили на 
жюри конкурса более умилитель-
ное впечатление, чем школьники. 
Конечно, это справедливо. В по-
следующие годы конкурс прохо-
дил уже по разным номинациям. 
Тем не менее радости и гордости 
за нашего претендента в том году 
не убавилось.

А вот дальше методическая 
работа стала скатываться в сто-
рону контроля и отчетов перед 
вышестоящими управленцами, 
что уже лишало ее истинного 
смысла. Современная же ситуа-
ция и управленческие решения 
привели службу почти к краху. 
Методистов (старших воспи-
тателей) в дошкольных орга-
низациях осталось очень мало, 
а те, которые остались, имеют 
теперь совершенно другие, бо-
лее управленческие, функции: 
планирование работы, подбор 
персонала, организация рабо-
ты учреждения, контроль, а 
главное — отчет. Можно как-то 
понять задачу экономии финан-
совых вложений в учреждения 
образования, однако совсем ли-
шить педагогов-практиков ме-
тодической поддержки — ход 
тактически неверный. Конечно, 
новое время требует новых под-

ходов к организации методиче-
ской службы, ее преобразований, 
но обидно, когда накопленный 
опыт разрушился в один миг, что 
называется «до основанья, а за-
тем...». Затем, видимо, создаст-
ся что-то новое. Я уверена, что 
практики будут нуждаться в не-
кой профессионально поддержи-
вающей их силе, а не пытаться 
выжить самостоятельно, бегая с 
мероприятия на мероприятие и 
набирая как можно больше сер-
тификатов об участии в них. Эти 
сертификаты не очень помогают 
педагогам совершенствовать 
опыт и мастерство.

Каковы современные задачи 
методической поддержки реа-
лизации программ дошкольного 
образования?

В первую очередь, при раз-
нообразии комплексных и пар-
циальных программ, о них как-
то надо узнать, понять, чем они 
отличаются друг от друга, какую 
главную мысль, цель преследу-
ют, в какой парадигме работа-
ют. Верная мысль, что каждый 
педагог должен подобрать себе 
образовательную программу, 
близкую ему по духу, содержа-
нию, способу реализации, уров-
ню образования и другим пока-
зателям. Однако если помощь и 
совет может прийти со стороны 
методиста детского сада — чело-
века, который хорошо тебя зна-
ет, — это здорово, это внешняя 
поддержка педагога, экономия 
его сил и времени.
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Во-вторых, это индивидуаль-
ная помощь в освоении и реализа-
ции выбранной программы. Если 
мы провозгласили индивидуали-
зированный подход в образова-
нии детей, почему мы должны 
лишить этого права самого педа-
гога?

И в-третьих, методист дет-
ского сада (или, как последние 
годы эта профессия называется, 
старший воспитатель) — чело-
век, который объединяет, инте-
грирует усилия разных педаго-
гов, работающих в дошкольной 
организации, направляя их в 
одно русло — развитие каждого 
ребенка.

Должна ли методическая 
служба функционировать в 
каждом детском саду или ее 
можно вывести в аутсорсинг?

Думаю, можно вывести и в 
аутсорсинг, если уж так остро 
стоит вопрос экономии финансо-
вых средств. Главное, чтобы эта 
служба общалась с педагогиче-
ским коллективом, не формаль-
но проводя раз в три года курсы 
повышения квалификации, не как 
справочная служба, а по суще-
ству, знала бы лично каждого пе-
дагога, особенности коллектива и 
уровень взаимоотношений в нем, 
поддерживала и помогала разви-
вать традиции. Одним словом, де-
лала бы каждый педагогический 
коллектив уникальным, неповто-
римым и несла ответственность 
за свой конечный результат — по-
вышение уровня профессиональ-

ного мастерства педагогов. Для 
меня это как участковый врач, 
даже лучше не участковый, а се-
мейный.

Вы работаете с будущими 
педагогами. Какие они, наши 
преемники в профессии? Есть 
ли стремление к высокому про-
фессионализму или только к 
«чистому» карьерному росту?

Я работаю со студентами 
педагогического университета 
всего второй год, при этом — со 
студентами, получающими сдво-
енную специальность: воспи-
татель детского сада — учитель 
начальной школы, а также вос-
питатель детского сада с правом 
преподавания английского языка 
детям дошкольного и младшего 
школьного возраста. Студенты 
разные. Мнение о них у меня 
хорошее: они спортивные, часто 
даже читающие, у них есть свои 
увлечения, интересы, многие уже 
сейчас стараются подрабатывать 
внутри профессии — ездят вожа-
тыми в детские оздоровительные 
лагеря, присматривают за малы-
шами, даже репетиторствуют. Из 
100 студентов групп с дошколь-
ным профилем есть четыре  мо-
лодых человека. Мы, преподава-
тели, сами ориентируем юношей 
на карьерный рост, понимая, как 
не хватает миру педагогов-до-
школьников мужчин-профессио-
налов. Есть даже молодой чело-
век с факультета иностранных 
языков, который вольным слуша-
телем приходит на лекции и семи-
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нары в наши группы дошкольно-
го образования, так как ему очень 
интересен этот возраст, и он хотел 
бы владеть приемами обучения 
людей английскому языку на всех 
возрастных этапах.

В университете организована 
еженедельная однодневная прак-
тика студентов в учреждениях об-
разования. Студенты с интересом 
и радостью ходят на практику в 
детские сады, практически осваи-
вая азы профессии. А дальше — 
зона ответственности нас как 
преподавателей: будут ли у них 
гореть глаза при встрече с детьми, 
перерастет ли первый интерес в 
потребность общения с дошколь-
никами. Очень хочется верить, 
что это произойдет.

Есть ли возможность вер-
нуть престиж профессии педа-
гога?

Конечно. В последнее время 
все больше родителей озабочены 
ранним развитием детей, ищут 
кружки и секции, педагогов, вла-
деющих нестандартными игровы-
ми приемами обучения дошколь-
ников, и находят их. Правда, 
часто это происходит вне стен до-
школьной организации. И чтобы 
не остаться «на задворках», педа-
гогическим коллективам детских 
садов надо уметь конкурировать, 
предлагать родителям большое 
разнообразие дополнительных 
образовательных услуг развива-
ющего характера, ориентировать 
своих педагогов на овладение до-
полнительными специальностя-

ми, обеспечивая разнообразные 
запросы родителей.

Во ФГОС ДО основной ак-
цент сделан на развитие инди-
видуальности каждого ребенка. 
На мой взгляд, очень трудно 
индивидуализировать образова-
тельный процесс в группе с ко-
личеством детей 25+. Подели-
тесь Вашими рецептами инди-
видуализации образовательного 
процесса в детском саду.

Общаясь с воспитателями 
на курсах повышения квалифи-
кации и обсуждая с ними этот 
вопрос, я часто слышу высказы-
вания: «Что же нам теперь — же-
лания каждого ребенка удовле-
творять? Как нам учитывать 
интересы каждого, если их 30? 
А если ребенок отказывается 
заниматься или спать после обе-
да? Стоит одному разрешить это-
го не делать, остальные захотят 
того же». Действительно, очень 
трудно перестроить собствен-
ное сознание, если предыдущие 
десятилетия образовательная 
система была массовой, едино-
образной, ориентированной на 
развитие у детей навыков кол-
лективной жизни.

Все воспитатели понимают, 
что дети разные и подходы к ним 
должны быть разные. А на деле 
мы пока никак не можем раз-
учиться мерить их достижения 
«общей линейкой» — в програм-
ме же написано, что ребенок дол-
жен к этому возрасту то-то и то-
то знать и уметь. Мерить индиви-
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дуальный прирост его умений и 
навыков, развивать его личност-
ные качества — очень трудный и 
долгий, скорее даже постоянный, 
процесс, навык которого у нас 
пока не сформировался. Недавно 
одна воспитательница с возмуще-
нием рассказывала о семье своего 
воспитанника, где взрослые ка-
тегорически запрещают ребенку 
брать в руки ножницы, так как это 
опасно. «А мне-то что делать? — 
говорила она. — Придут меня 
проверять и скажут, что это я не 
научила ребенка работать ножни-
цами». Мы, к сожалению, пока 
еще не научились ориентировать-
ся на уровень развития ребенка, 
внимательно наблюдать за ним 
каждый момент жизни в детском 
саду, нам важно самим выглядеть 
хорошо, быть эдакими «отлични-
ками». Понятно, что в этом нет 
вины педагогов, это порочность 
самой системы, которая не до-
веряет профессионализму своих 
кадров, мучает их бесконечными 
проверками — вдруг что не так 
делают? А мерилом этого «так» 
и «не так» становятся слова вся-
ких инструкций. Здесь «не так» 
сразу видно, оно на поверхности. 
А попробуй быстро разберись, 
каким ребенок пришел в детский 
сад год назад, и каким он стал те-
перь, каков «прирост» в его раз-
витии? И преодолеть этот страх 
сделать что-то «не так» педагоги 
смогут, если будут убедительно 
отстаивать свою точку зрения и 
демонстрировать проверяющим 

и родителям личностные успехи 
своих воспитанников.

Конечно, и собственные под-
ходы к организации педагоги-
ческого процесса в условиях 
коллективного обучения надо 
менять, имея в арсенале задания 
разного уровня сложности для де-
тей, не оценивать детские ответы 
на вопросы педагога с позиции 
«правильно или нет», а делать эти 
неверные ответы средством кол-
лективного размышления, про-
верки версии на практике, подве-
дения детей к самостоятельному 
поиску и доказательству своих 
мыслей. Это трудно дается, но мы 
учимся, и некоторые результаты 
уже имеются.

Но в целом это только не-
большая часть решения проблемы 
индивидуализации образователь-
ного процесса. Главное — си-
стемные изменения в организа-
ции работы с детьми. Когда в об-
разовательном учреж дении будет 
большой выбор кружков и сек-
ций, где каждый ребенок найдет 
себе дело по душе и собствен-
ному интересу, когда ДОО будут 
иметь «собственное лицо» в ис-
пользовании собственного набора 
форм, средств и приемов работы с 
детьми, тогда и родители смогут 
осуществлять выбор, произойдет 
индивидуализация образователь-
ного процесса.

Когда в Москве произошло 
укрупнение образовательных ор-
ганизаций, и детские сады присо-
единили к школе, один из основ-
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ных тезисов гласил: большая 
организация сможет предоста-
вить родителям максимально 
широкий спектр образовательных 
услуг. Например, в одном детском 
саду есть группы эстетической 
направленности, в другом — 
группы, работающие по системе 
Монтессори, в третьем — лого-
педические, в школе организо-
ваны секции футбола, танцев, 
театр — в них есть группы и для 
дошкольников и т.д. Тогда роди-
телям этого микрорайона будет 
из чего выбирать, а при условии 
бесплатности государственные 
учреждения составят серьез-
ную конкуренцию появившимся 
сегодня в огромном количестве 
развивающим студиям и клубам 
для дошкольников. Сделать это в 
масштабах крупного комплекса 
совсем нетрудно. Тогда и пробле-
ма индивидуализации начнет ре-
шаться.

Каковы основные критерии 
качества, применяемые в про-
грамме «Истоки»?

В соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО качество работы 
ДОО определяется оценкой со-
зданных условий для реализа-
ции Основной образовательной 
программы и педагогической си-
стемой оценки достижений каж-
дого ребенка в наиболее важные 
возрастные периоды. Показате-
ли оценки условий определены 
Стандартом: психолого-педаго-
гические, кадровые, финансо-
вые, материально-технические 

условия и развивающая пред-
метно-пространственная среда. 
Авторский коллектив разрабо-
тал перечень показателей (их в 
системе 29) и систему их оцен-
ки по четырехбалльной систе-
ме, описав уровень реализации 
каждого из них. Максимальная 
сумма баллов — 87. Количе-
ство набранных организацией 
баллов переводится в процент 
от этого максимума. Если бал-
лов меньше 50 — условия реа-
лизации ПООП ДО не соответ-
ствуют требованиям. От 51 до 
79 — средний уровень реали-
зации программы, необходима 
оптимизация условий. От 80 до 
100 — высокий уровень. По ре-
зультатам оценки, проводимой 
ежегодно, сама организация мо-
жет делать выводы о направле-
ниях дальнейшей оптимизации. 
А для оценки индивидуального 
развития детей мы описали ин-
тегральные показатели развития 
на конец каждого психологиче-
ского возраста и карты педаго-
гической диагностики, проводи-
мой в конце каждого учебного 
года.

Знаю, что у Вас много вну-
ков. Расскажите, как можно в 
детском саду использовать вос-
питательный потенциал бабу-
шек и дедушек? Что нового при-
внесено в программу «Истоки» в 
этом направлении?

Привнесено, скорее, не в 
программу, а в ее методическое 
обеспечение. В комплекте по-
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собий «Развивающие занятия с 
детьми» содержание направле-
ния познания ребенком окружаю-
щего мира является стержневым, 
вокруг него выстраиваются в си-
стеме другие виды детской дея-
тельности. В нем весомая часть 
отводится ознакомлению детей 
с профессиями взрослых, с тем, 
что и как люди делают с разными 
материалами, как производятся 
продукты питания, одежда, бы-
товые предметы и пр. Одно дело, 
когда об этом рассказывает вос-
питатель, показывая картинки, 
и совсем другое, когда в группу 
приглашаются взрослые из близ-
кого детям окружения. Вот тут 
нерастраченные силы бабушек 
и дедушек пригодятся как нигде. 
Бабушка-врач может принести с 
собой белый халат, фонендоскоп, 
какие-то профессиональные 
предметы, показать их, поиграть 
с детьми в больницу. Дедушке-
пожарному тоже есть что пока-
зать, рассказать, поучаствовать 
в шуточных соревнованиях. 
Любая бабушка может показать 
детям или научить их вязать 
шарфики для кукол на толстых 
спицах, шить кукольную одеж-
ду, вовлечь детей в процесс при-
готовления и украшения како-
го-то простого блюда, а дедуш-
ка — показать, как строгают и 
пилят дерево, как чинят сапоги, 
кран, замок. Кто-то может ста-
вить с детьми театральные по-
становки, кто-то мастерить или 
строить из конструктора Лего. 

Одним словом, родственники 
детей вовлекаются в реальный 
педагогическим процесс, стано-
вятся помощниками педагога. 
Так реализуется и требование 
ФГОС ДО — сделать педагоги-
ческий процесс открытым, стать 
партнерами для семей воспитан-
ников.

В «Истоках» значительный 
раздел отведен работе с книгой. 
Каковы современные пути при-
вития любви к художественно-
му слову на родном языке?

Содержанием этого раздела 
я как раз занималась. Старалась 
добиться того, чтобы книга со-
провождала ребенка ежедневно, 
ритуалы коллективного чтения 
вслух стали сначала привычкой, 
а потом и потребностью детей. 
Поскольку в нашей методиче-
ской системе интегрировано 
содержание разных образова-
тельных областей, произведения 
художественной литературы, чи-
таемые детям как в процессе не-
посредственно образовательной 
деятельности, так и в любое сво-
бодное время дня, подобраны по 
принципу тематизма. Фрагмент 
познавательного содержания, 
который воспитатель проживает 
с детьми в течение недели, под-
держивается чтением литератур-
ных произведений, обогащает и 
расширяет их.

Часто обсуждаемая проблема, 
что современные дети не читают, 
не имеет отношения к дошколь-
никам. Дети — самые благодар-
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ные слушатели, активно пережи-
вающие события книги, пытаю-
щиеся понять, что, как и почему 
делает главный герой произве-
дения. Очень важно не упустить 
это период открытости ребенка, 
направить и усилия семьи в это 
русло. Ведь только в читающих 
семьях растут читающие дети. 
Вот и весь секрет.

Почему можно рекомендо-
вать работать по программе 
«Истоки»? Что в ней есть та-
кого, чего нет в других програм-
мах?

Программу «Истоки» писал 
очень сильный авторский кол-
лектив. Сильный не только по-
тому, что все авторы — канди-
даты и доктора педагогических 
и психологических наук, но еще 
и тем, что эти люди объединены 
общими взглядами на процесс 
развития ребенка и прочно стоят 
на традициях отечественной пе-
дагогики. Поэтому и программа 
получилась глубокая, целостная, 
написанная в единой стилистике, 
чем, к сожалению, не могут по-
хвастаться многие из новых про-
грамм, спешно созданных после 
выхода ФГОС ДО.

Среди авторов были люди, 
имеющие и свои парциальные 
программы, основные идеи кото-
рых также вошли в содержание 
«Истоков». Это и К.В. Тарасова, 
Т.Г. Рубан — авторы программ 
развития музыкальных способ-
ностей детей «Синтез» и «Гармо-
ния», и Н.А. Рыжова с програм-

мой экологического образования 
«Наш дом — природа», и И.А. Лы-
кова с программами «Цветные 
ладошки», «Умелые ручки», и 
Н.М. Родина и Е.Ю. Протасова с 
программами «Двуязычный дет-
ский сад» и программой об учения 
дошкольников иностранному 
языку «Little by little». Для реа-
лизации «Истоков» вполне могут 
использоваться именно эти пар-
циальные программы.

Следующий важный мо -
мент — программа впервые 
вышла в свет в 1998 г., пять раз 
переиздавалась и за эти годы по-
лучила признание не только прак-
тиков, но и коллег-ученых, также 
работающих в сфере дошколь-
ного образования. Уже только 
поэтому ей можно доверять. Для 
реализации программы создан 
учебно-методический комплект 
с системой развивающих заня-
тий по всем возрастным группам, 
объединяющий все содержание 
через тематический принцип, а 
также простая в использовании 
и эффективная система оценки 
качества образовательной рабо-
ты и индивидуального развития 
детей. Эти методические матери-
алы с лихвой покрывают те 60% 
содержания, которые должны 
обеспечить обязательную часть 
образовательной программы 
ДОО.

Наталья Евгеньевна! Ваши 
пожелания читателям.

Желаю всем коллегам — чита-
телям журнала — не потеряться в 
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большом объеме новой информа-
ции, в той свободе, которую мы 
получили после выхода образова-
тельных стандартов, найти новые 
смыслы, новые подходы к образо-
вательной деятельности с детьми, 
помогающие достигать хороших 

результатов в их развитии. И ко-
нечно, здоровья, позитивного на-
строения, поддержки коллег, веры 
в то, что выйти на новый уровень 
профессионального мастерства 
обязательно получится.

Беседовала Е.В. Боякова

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги, 
созданные гостем нашего номера  

Н.Е. Васюковой в соавторстве

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

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

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Методы и Методики 
педагогической 
диагностики в доо
Ерофеева Т.И.,
канд. пед. наук, профессор кафедры дошкольной 
педагогики Московского педагогического 
государственного университета, Москва

Аннотация. В статье раскрыты методы и описаны методи-
ки педагогической диагностики, позволяющие реализовать 
требования ФГОС ДО, помочь воспитателю наблюдать за 
процессом развития детей дошкольного возраста, осуще-
ствлять мониторинг.
Ключевые слова. Метод, методика, наблюдение, беседа, 
продукты детской деятельности, анкетирование.

Дошкольный период детства отличается быстрым тем-
пом развития. Это хрестоматийное утверждение указы-
вает на то, что на протяжении дошкольного возраста в 
физическом, физиологическом, психическом и личност-
ном развитии ребенка происходят существенные изме-
нения. В сопровождении развития ребенка велика «се-
бестоимость» каждой недели, а в раннем возрасте даже 
каждого дня, чтобы увидеть позитивные продвижения и 
поддержать их, не опоздать заметить признаки отстава-
ния — выявить их природу и вовремя откорректировать 
работу с ребенком.

Для этого педагогу, ежедневно общающемуся с ребен-
ком, необходимо владеть мобильными и эффективными 
средствами изучения процесса развития дошкольника, 
которые вплетались бы в его педагогическую работу.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования [3] в III разделе, посвя-
щенном требованиям к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 
(Программа), особо выделяет требования к психоло-
го-педагогическим условиям ее реализации и отмечает, 
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что педагогическим работни-
ком при реализации Программы 
может проводиться оценка ин-
дивидуального развития детей. 
В Стандарте конкретизируется, 
что оценка проводится «в рам-
ках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального разви-
тия) детей дошкольного возрас-
та» (п. 3.2.3).

Для корректного понима-
ния требований Стандарта хо-
телось бы привести слова, вы-
сказанные доктором психол. 
наук, действительным членом 
РАО А.Г. Асмоловым на съезде 
дошкольных работников в 2013 г.: 
«Ребенка надо ценить, а не оце-
нивать» [1]. Продолжая его 
мысль, необходимо отметить, что 
термин «оценка индивидуально-
го развития» следует понимать 
не в контексте формализованной 
оценки, а в смысле организации 
педагогически направленного и 
грамотного наблюдения за про-
цессом развития ребенка и видеть 
в нем достижения или признаки 
возникающих проблем.

В основе педагогической диа-
гностики лежат средства, позво-
ляющие педагогу изучать особен-
ности освоения детьми содержа-
ния и способов деятельности, 
определяющих линии развития 
детей на каждом возрастном эта-
пе. Следовательно, цель педаго-
гической диагностики — выявить 
особенности поведения ребен-
ка, которые могут указывать на 
признаки нарушения гармонич-

ного развития, снижения темпа 
овладения бытовыми, игровы-
ми, коммуникативно-речевыми 
навыками, обнаружить индиви-
дуальные предпочтения (или их 
отсутствие) в выборе видов дея-
тельности и партнеров по обще-
нию; назревание аффективных 
реакций, возникновение асоци-
альных форм взаимоотношений 
со сверстниками и др.

Своевременное обнаружение 
«предвестников» нежелатель-
ных проявлений позволит педа-
гогу применить избирательные 
эффективные педагогические 
воздействия, поскольку его дея-
тельность не может ограничи-
ваться лишь изучением указан-
ных «проблемных» признаков. 
На основе анализа результатов 
педагогической диагностики и 
выявления причин возникнове-
ния проблемных ситуаций в раз-
витии детей воспитатели: вносят 
коррективы в планирование ра-
боты с группой детей в целом; 
намечают пути индивидуальной 
образовательной траектории для 
отдельных воспитанников; опре-
деляют методы поддержки дет-
ского развития, формы взаимо-
действия с семьей ребенка.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что результаты педагогической 
диагностики не предназначены 
для широкого разглашения или 
публичного обсуждения. Они 
доступны для анализа, прогно-
зирования и пропедевтики лишь 
узкому кругу педагогов, работаю-
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щих с детьми. Для ознакомления 
родителей с выявленными труд-
ностями ребенка воспитатели 
должны использовать тактичный 
педагогически грамотный стиль 
общения, демонстрировать опти-
мистический взгляд на решение 
проблемы, указывать на необхо-
димость совместных усилий в 
оптимизации работы с ребенком.

Следует отметить, что Стан-
дартом предусматривается так-
же в случае необходимости ис-
пользование «психологической 
диагностики развития детей 
(выявление и изучение инди-
видуально-психологических 
особенностей), которую проводят 
квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи)». 
В отличие от педагогической 
диагностики, «участие ребенка 
в психологической диагностике 
допускается только с согласия 
его родителей (законных пред-
ставителей). Результаты пси-
хологической диагностики могут 
использоваться для решения задач 
психологического сопровождения 
и проведения квалифицирован-
ной коррекции развития детей» 
(п. 3.2.3).

Вернемся к педагогической 
диагностике, о методах которой 
пойдет речь далее. Воспитателю 
следует руководствоваться при 
оценке индивидуального разви-
тия детей целевыми ориентирами 
дошкольного образования.

В IV разделе Стандарта, по-
священном требованиям к ре-

зультатам освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования, отме-
чается, что «системные особен-
ности дошкольного образования 
(необязательность уровня до-
школьного образования в Рос-
сийской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку 
какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомер-
ными требования от ребенка до-
школьного возраста конкретных 
образовательных достижений и 
обусловливают необходимость 
определения результатов освое-
ния образовательной програм-
мы в виде целевых ориентиров» 
(п. 4.1).

Целевые ориентиры дошколь-
ного образования представляют 
собой социально-нормативные 
возрастные характеристики воз-
можных достижений ребенка в 
младенческом и раннем возрасте 
и на этапе завершения уров-
ня дошкольного образования 
(п. 4.6). Необходимо учитывать, 
что степень реальных достиже-
ний ребенка может существенно 
варьировать у разных детей в 
силу различий объективных об-
стоятельств и условий жизни, что 
и становится предметом педаго-
гической диагностики.

Воспитатель должен быть 
знаком с широким набором пе-
дагогических методов изучения 
особенностей развития дошколь-
ников, из которого каждый раз 
будет отбирать отдельные мето-
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ды, актуальные для конкретной 
ситуации развития ребенка или 
группы детей.

Мы отобрали и представили 
методы и методики педагогиче-
ской диагностики, универсаль-
ные и вместе с тем простые в 
использовании, успешно вклю-
чаемые в образовательный про-
цесс, дающие объективные ре-
зультаты.

Но сначала несколько уточня-
ющих определений. В научной 
литературе «метод» описывается 
как основной способ сбора, об-
работки и анализа полученных 
данных. Такие эмпирические 
методы, как наблюдение, анкети-
рование, эксперимент, изучение 
детских работ, и другие широко 
используются в педагогической 
работе дошкольной организации.

«Методика» — понятие, кото-
рым обозначается совокупность 
технических приемов, их после-
довательность и взаимосвязь. 
Следовательно, методик, разра-
ботанных в рамках одного мето-
да и отличающихся друг от друга 
техническими приемами полу-
чения информации, может быть 
множество. Для примера вообра-
зим такую ситуацию, когда пять 
педагогов-исследователей, нахо-
дясь в одной и той же возрастной 
группе, наблюдают за игровой 
деятельностью дошкольников, 
т.е. использует метод наблюде-
ния. При этом один исследова-
тель применяет методику, поз-
воляющую выявить коммуника-

тивно-речевую активность детей 
в игре; второй — возникновение 
конфликтных ситуаций, их коли-
чество и число детей, вовлечен-
ных в них; третий — изучает по 
специальной методике игровые 
навыки; четвертый — выявляет 
детей, оставшихся вне игровых 
групп, их эмоциональные прояв-
ления; наконец, пятый — опре-
деляет «плотность» использова-
ния игрового пространства, т.е. 
какие игровые уголки наиболее 
популярны, в каких размещено 
наибольшее количество детей. 
Таким образом, в приведенном 
примере, наблюдая за игровой 
деятельностью детей, каждый из 
педагогов должен был применить 
методику, отличающуюся от дру-
гих и позволяющую реализовать 
поставленную цель.

Целесообразно рассматривать 
каждый из представленных мето-
дов с точки зрения его исследо-
вательских возможностей, вариа-
тивности применения в изучении 
коллектива дошкольников или 
отдельного ребенка. Воспитате-
лю в своей практической работе 
рекомендуется использовать ме-
тодики, описанные в научных, а 
не в популярных изданиях, или 
научиться модифицировать го-
товые методики, приспосабливая 
их для реализации конкретной 
исследовательской цели.

Мы предлагаем варианты ме-
тодик, которые можно исполь-
зовать в готовом виде или на их 
основе создать свой вариант, 
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направленный на изучение осо-
бого педагогического контекста.

Наиболее распространенный 
метод — педагогическое наблю-
дение, фактически постоянно со-
провождающее образовательный 
процесс. Наблюдение — один 
из основных эмпирических ме-
тодов, изучающих педагогиче-
ское явление или отдельные его 
компоненты.

Например, наблюдение может 
использоваться при изучении дет-
ской группы в целом: структуры 
детского сообщества, характера 
взаимодействия в нем, уровня 
развития игровой деятельности и 
богатство тематики игр, частоты 
возникновения конфликтов, ана-
лиза предметно-игровой среды и 
ее использования детьми. Наблю-
дение позволяет также увидеть 
глубину или выявить формализм 
усвоения культурно-гигиениче-
ских (умывание, самообслужи-
вание, поведение за столом во 
время еды), а также трудовых, 
игровых, изобразительных, дви-
гательных навыков. Кроме это-
го, педагог-исследователь может 
своевременно обнаружить инди-
видуальные различия в проявле-
нии инициативы детей в игре и 
различных режимных процессах, 
интереса в познавательно-иссле-
довательской деятельности, до-
брожелательности по отношению 
к другим детям, возникновение 
эмоциональной отзывчивости, 
особенности вербального и не-
вербального общения.

При этом важным становится 
оперативность педагогических 
реакций воспитателя на наблю-
даемые проявления детей: пози-
тивные — поддержать, негатив-
ные — не прекратить или нака-
зать, а именно предотвратить, 
создавая в дальнейшем условия 
переключения дошкольника на 
деятельность, привлекательную 
для конкретного ребенка и имею-
щую созидательный характер, по-
мочь ему стать успешным. При-
ведем ряд методик наблюдения.

Методика спонтанно фоку-
сированного наблюдения чаще 
всего используется без фикса-
ции результатов. Ее цели зара-
нее не планируются, однако она 
постоянно находится в арсенале 
педагога. На фоне размеренно-
го протекания образовательного 
процесса воспитатель наблюдает 
за степенью активности детей в 
разных видах деятельности. Суть 
спонтанно фокусированного на-
блюдения состоит в том, что вни-
мание педагога притягивается к 
внезапно возникшей «острой си-
туации», фокусируется на ней.

Например, проявление агрес-
сивности, конфликта, неадекват-
ного поведения кого-то из детей, 
некорректного поворота сюжет-
ной игры (заковали «преступни-
ка» в наручники и собираются его 
наказывать, «верхолазы» полезли 
на дерево, в гости пришел «пья-
ный» дядя и др.). Оставлять без 
внимания наблюдаемые «острые 
ситуации» взаимодействия до-
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школьников не следует, важнее 
предотвратить их, проанализиро-
вав истоки и наметить повороты 
в организации детского сообще-
ства, создать условия, препят-
ствующие возникновению подоб-
ных ситуаций, чтобы остановить 
накопление отрицательного опы-
та общения.

Наиболее сложно воспита-
телю сфокусироваться на пози-
тивных формах взаимодействия 
детей. Например, выражение 
сочувствия, оказание помощи, 
предложение интересного сюже-
та, проявление позитивной ини-
циативы и самостоятельности. 
Такие ситуации не сопровожда-
ются громкими возгласами, жа-
лобами или шумными спорами, 
как в негативных случаях. Од-
нако спонтанно фокусированное 
наблюдение должно быть направ-
лено и на эти уникальные пози-
тивные ситуации. Они особенно 
нуждаются в поддержке и требу-
ют как прямой, так и опосредо-
ванной положительной оценки 
педагога, привлечения внима-
ния дошкольников, всеобщего 
эмоцио нального одобрения.

Другая разновидность — ме-
тодика структурного наблюде-
ния представляет собой процесс 
фиксации условно выделенных 
показателей. В отличие от преды-
дущей, она является в какой-то 
степени формализованной, одна-
ко экономична по времени и до-
стоверна по результатам. Часто 
используется для определения 

устойчивости сформированных 
культурно-гигиенических, тру-
довых, игровых навыков, навы-
ков самостоятельности, культу-
ры еды. Педагог разрабатывает 
бланк протокола, где указываются 
объекты наблюдения (отдельные 
действия, составляющие навык), 
определяется шкала оценки (зна-
ки «плюс» / «минус» или балль-
ная оценка, например: от 0 до 5). 
Разработке методики структур-
ного наблюдения предшествует 
детальный анализ изучаемого 
явления и выделения в нем кон-
кретных элементарных действий, 
которые в совокупности и состав-
ляют навык. В бланке протокола 
по вертикали располагаются эле-
менты навыка, по горизонтали — 
имена всех детей (табл. 1).

Приведем пример структур-
ного наблюдения культурно-ги-
гиенических навыков детей 
младшей группы. Воспитатель 
в течение одного дня 6 раз про-
водит наблюдение за процессом 
умывания, отмечая результаты в 
одном и том же «протоколе дня». 
Находясь в умывальной комнате, 
педагог наблюдает одновременно 
за несколькими детьми, находя-
щимися на разной «стадии» умы-
вания (один только взял мыло, 
другой уже смывает его, третий 
вытирает руки), оценивает те 
элементарные действия процесса 
умывания у разных детей, кото-
рые попали в его поле зрения в 
данный момент. Фиксирует их в 
соответствующей графе протоко-
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ла. В течение дня, как правило, 
удается в среднем проанализи-
ровать все элементы навыка каж-
дого ребенка примерно по 3 раза. 
Именно эти данные и собираются 
в протоколе дня. Обычно продол-
жительность изучения сформиро-
ванности навыков составляет 
3—4 дня. На примере протокола 
показаны результаты структурно-
го наблюдения культурно-гигие-

нических навыков детей младшей 
группы в течение дня.

В протоколе хорошо вид-
ны индивидуальные различия в 
формировании навыка умывания 
у разных детей, в то же время 
можно проследить степень усво-
ения отдельных компонентов 
навыка у каждого воспитанника. 
После суммирования и анализа 
результатов, полученных в тече-

Таблица 1

Результаты структурного наблюдения за культурно-
гигиеническими навыками детей младшей группы

Группа: ______________ Дата проведения ____________________

Содержание  
элементарных 
компонентов  

навыка умывания

Имена детей

1-го 2-го 3-го 21-го

Подготовка рукавов 
рубашки, платья

4.2.2 4.4.5 0.2.2 0. 0.1

Намыливание рук 
мылом

2.1.1 3. 1. 3 2 .1.0 0. 1.1

Смывание мыла 
водой

4.3.1 1.1.3 1.1.2 0.1.1

Вытирание рук по-
лотенцем

4.3.4 2.4.4 2.1.1 0.1.1

Соблюдение поряд-
ка (отсутствие ша-
лостей, нецелевого 
отвлечения)

4.4.4 2.3.4 1.2.4 0.0.0

Общение в рамках 
правил

5.4.5 3. 4. 5 2.1.3 1.2.1

Недостающее допи-
сать
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ние трех дней наблюдения, ста-
новятся очевидными общие тен-
денции формирования навыков 
умывания в данной возрастной 
группе. Продумывается и реали-
зуется педагогическая работа с 
отдельными детьми или с груп-
пой в целом.

Повторное аналогичное на-
блюдение проводится через 1,5—
2 мес., что позволяет обнаружить 
продвижение детей в усвоении 
навыков и в целом оценить эф-
фективность работы.

Методика срезового наблю-
дения (или одномоментные сре-
зы) представляет собой процесс 
фиксации выделенных парамет-
ров через равные непродолжи-
тельные отрезки времени. Чаще 
всего используется в процессе на-
блюдения за игровой деятельно-
стью. Но ее модификации могут 
применяться в познавательной, 
трудовой, свободной изобрази-
тельной деятельности и других 
ситуациях.

Одномоментные срезы в про-
цессе игровой деятельности поз-
воляют выявлять структуру иг-
ровых объединений, их состав, 
стабильность или динамику игро-
вых групп; выделить детей, игра-
ющих в одиночестве, определить 
игровые предпочтения воспитан-
ников. Методика одномоментных 
срезов разрабатывалась под руко-
водством Т.А. Репиной [2] и по-
казала, что за кажущейся хаотич-
ностью игровых взаимодействий 
можно обнаружить определенные 

закономерности, которые указы-
вают на привязанности детей и 
некоторую стабильность игровых 
интересов.

Подготовка к проведению од-
номоментных срезов заключа-
ется в определении цели, места 
проведения, продолжительности 
временны�х интервалов, способов 
графической фиксации и разра-
ботке бланка протокола.

Одномоментные срезы прово-
дятся в период свободных игр в 
групповой комнате или на участке 
детского сада. Срезы повторяют-
ся на протяжении 3 дней в одних 
и тех же условиях, что подтверж-
дает достоверность результатов 
наблюдения. Проводить замеры 
целесообразно только в том слу-
чае, если в группе присутствует 
не менее ¾ постоянного состава 
группы.

Воспитатель одномоментно 
фиксирует в протоколе количе-
ство микрогрупп, их численный 
и гендерный состав, а также де-
тей, не включенных в играющую 
подгруппу, используя условные 
записи: кружок с сокращенным 
именем девочки, треугольник с 
сокращенным именем мальчи-
ка или иные обозначения. Эта 
процедура проделывается бы-
стро, представляет собой свое-
образный стоп-кадр. В протоколе 
обозначается время начала каж-
дого среза. Через 10 мин делается 
следующий срез и его результаты 
фиксируются в протоколе. Обзор 
группы ведется слева направо по 
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всему пространству, где распола-
гаются дети, что графически по-
казывается в протоколе.

Приведем пример результатов 
одномоментных срезов условной 
группы старшего дошкольного 
возраста, состоящей из 15 де-
тей: 8 девочек и 7 мальчиков. 
В протоколе приводятся 4 пер-
вых среза от 10 ч до 10 ч 30 мин 
и последний срез в 11 ч 30 мин 
(табл. 2).

Проанализировав частич-
но представленные результаты 
условной группы, можно просле-
дить, насколько состав детских 
игровых объединений стабиль-
ный, что является особенно для 
старшего дошкольного возраста 
хорошим признаком. Например, 
можно констатировать две доста-
точно стабильные игровые груп-
пы мальчиков «И», «К» и девочек 
«В», «Г», «Д». По ходу игры и к 
той и другой группе примыкали 
отдельные дети, но через неко-
торое время покидали игровой 
коллектив. Можно выделить 
также детей (девочки «А», «Б», 
«Е», мальчики «Л», «М»), кото-
рые предпочитали находиться 
вне коллектива или часто меняли 
партнеров по игре.

Полученные с помощью одно-
моментных срезов данные ставят 
перед педагогом новые задачи — 
проведение дальнейших наблю-
дений за взаимоотношениями 
как «изолированных» от детско-
го игрового общества детей, так и 
дошкольников с нестабильными 

или скрытыми игровыми пред-
почтениями. У тех и других мо-
гут выявиться повышенная кон-
фликтность, раздражительность 
или замкнутость, отсутствие иг-
ровых навыков.

Обнаруженные особенности 
игрового взаимодействия детей в 
группе вызывают необходимость 
у воспитателей продумать и реа-
лизовать вместе с родителями 
педагогически ориентированную 
работу с подгруппами и отдель-
ными детьми.

Другой пример использования 
методики одномоментных сре-
зов — наблюдение за тематикой 
самостоятельных детских игр и 
занятий. Проведение наблюде-
ния с периодичностью 1 раз в 
неделю и продолжительностью 
в течение месяца показывает 
количество и стабильность иг-
ровых сюжетов, их сменяемость 
или однообразие, приоритетные 
темы игр у детей разного пола, 
обнаруживает дошкольников, не 
включенных в игровые коллек-
тивы, а предпочитающих прово-
дить свободное время за иными 
занятиями (табл. 3). В протоколе 
отражены результаты условной 
старшей группы, состоящей из 
15 детей: 10 девочек и 5 мальчи-
ков.

Примерный протокол одного 
дня одномоментных срезов пока-
зывает, что продолжительность 
игрового периода составила 1 ч 
45 мин. Дети увлечены пятью 
темами («магазин», «больница», 
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Таблица 2
Результаты одномоментных срезов условной группы  

детей старшего дошкольного возраста
Начало наблюдения: 10.00.
Окончание наблюдения: 11.30.
Промежуточные данные пропущены.

Время Количество игровых групп, численный и гендерный состав

10.00

10.10

10.20

10.30

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

А

Е

А

Б
ЛЕ

Е

Б

А

Ж

Б

З

Е

Б Ж

Ж

Ж

В

А

В

В

Г Д

В З

З

З

Г

Г

Г

Д

Д

Д

К

Л

Л

М

КИ

М

М

Л

Н

Н

П

М

И

И

Р

Р

Н

Н

К

П

П

Р

П Р

Л

К

И
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Таблица 3

Результаты наблюдения (одномоментных срезов)  
за самостоятельной детской деятельностью  

в старшей группе (за один день)

Время Тематика
Общее  

количество  
детей

Девочки Мальчики

1 2 3 4 5

16.15 Магазин
Больница
Семья
Конструктор
Рисует

3
5
3
1
3

2
3
3
0
1

1
2
0
1
2

16.30 Магазин
Больница
Семья
Парикмахер
Без игры

4
5
4
1
1

2
3
4
1
0

2
2
0
0
1

16.45 Магазин
Больница
Семья
Парикмахер
Конструктор

4
2
5
1
3

3
2
4
1
0

1
0
1
0
3

17.00 Магазин
Больница
Семья
Парикмахер
Без игры

4
2
5
1
3

3
2
4
1
0

1
0
1
0
3

17.15 Магазин
Больница
Семья
Парикмахер
Конструктор

4
2
4
1
4

3
2
4
1
0

1
0
0
0
4

17.30 Магазин
Больница
Семья
Конструктор
Рисует

3
4
4
3
1

3
3
4
0
0

0
1
0
3
1
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«парикмахерская», «конструи-
рование корабля», «семья»). 
В «парикмахерскую» играет одна 
девочка в течение 40 мин, в «ма-
газин» играют дети обоего пола, 
их количество постепенно умень-
шается и сходит на нет, число иг-
рающих в «семью» и «больницу» 
также сокращается по ходу игры. 
«Конструирование корабля» за-
интересовало мальчиков только 
через 30 мин от начала наблюде-
ния и сохранилось до конца иг-
рового периода. Через 1 ч 15 мин 
интересы детей перенеслись на 
рисование, штриховку и настоль-
ные игры. Повторно проведенные 
в течение месяца срезы покажут 
стабильность или динамику иг-
ровых предпочтений при выбо-
ре игровой тематики или других 
занятий, что должно побудить 
воспитателей к обогащению 

детских впечатлений, внесению 
новых атрибутов, опосредован-
ному влиянию на детскую игру и 
самостоятельные занятия с целью 
расширения игровых интересов.
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Продолжение следует.

1 2 3 4 5

17.45 Магазин
Больница
Семья
Конструктор
Рисует
Штриховка

1
4
4
3
1
2

1
3
4
0
1
1

0
1
0
3
0
1

18.00 Магазин
Больница
Семья
Конструктор
Рисует
Штриховка
Настольная игра

0
2
2
3
3
2
3

0
2
1
0
3
2
2

0
0
0
4
0
0
1

Окончание табл.
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Аннотация. В статье представлен опыт организационно-методического 
сопровождения взрослых в социальном партнерстве семьи и дошкольной 
организации. Приведена характеристика и некоторые результаты курса 
«Управление качеством дошкольного образования», используемого в 
целях формирования и развития базовых компетенций педагогов и ро-
дителей в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО.
Ключевые слова. Дискуссия, обучение, базовые компетенции, социаль-
ное партнерство.

Согласно ФГОС ДО педаго-
гам необходимо взаимодействие 
с родителями (законными пред-
ставителями) по вопросам об-
разования ребенка, а также не-
посредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность.

Очевидно, что в сложившейся 
ситуации актуальной становится 
проблема обучения педагогов и 
родителей осознанному выпол-
нению своих функций по образо-
ванию детей на этапе детства.

В одной из дошкольных ор-
ганизаций г. Ижевска для си-
стемного обучения взрослых 
разработан специальный курс 
«Управление качеством дошколь-
ного образования» [3], цель ко-
торого — развитие базовых 
компетенций субъектов образо-

вательного процесса в услови-
ях реализации ФГОС ДО. Курс 
предназначен для организаци-
онно-методического сопрово-
ждения педагогов и родителей 
в образовательном процессе на 
основе кейс-метода.

Центральное место в нем за-
нимает дискуссия, важнейшей 
характеристикой которой высту-
пает уровень компетентности ее 
участников [5].

В табл. 1 представлены темы 
дискуссий, предлагаемые в рам-
ках курса.

Рассматривая дискуссию как 
фактор, стимулирующий разви-
тие у субъектов образовательного 
процесса (педагога, ребенка и его 
родителей) базовых компетенций 
[4], целесообразно учитывать их 
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структуру [2], представленную на 
рис. 1.

Данная структура создает со-
циальную ситуацию для участия 
родителей (законных представи-
телей) в образовательной деятель-
ности как равноправных участни-
ков образовательного процесса и 
активных социальных партнеров.

В этой связи социальное парт-
нерство как система образова-
тельных отношений между субъ-
ектами образовательного процес-
са [1] направлено на осознание 
родителями равной с педагогами 
ответственности за образование 
детей на первом уровне общего 
образования страны.

Таблица 1

Темы дискуссий курса  
«Управление качеством дошкольного образования»

Субъекты 
образователь-
ного процесса

Тема

Педагоги Непрерывное образование как вечный фактор жизни 
человека

Образовательная программа ДОО

Формирование игры как важнейшего фактора развития 
ребенка дошкольного возраста

Способы и направления поддержки детской инициати-
вы в различных видах деятельности

Формирование познавательного интереса и познава-
тельных действий ребенка в различных видах деятель-
ности

Итоговое занятие в условиях реализации ФГОС ДО

Родители Адаптация ребенка к ДОО

Направления развития ребенка раннего возраста

Образовательная программа детей раннего возраста

Педагоги и 
родители

Дерево социального партнерства семьи и дошкольной 
организации в системе дошкольного образования

Мостик социального партнерства семьи и дошкольной 
организации
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Рис. 1. Структура базовых компетенций субъектов  
образовательного процесса в системе дошкольного образования

Курс «Управление качеством 
дошкольного образования» пред-
полагает проведение обобщаю-
щей дискуссии «Дерево соци-
ального партнерства семьи и до-
школьной организации в системе 
ДО», которая охватывает содер-
жание всего курса, требует актуа-
лизации базовых компетенций и 
предусматривает их диагностику 
на основе таксономии образова-
тельных целей педагогов и роди-
телей дошкольников в контексте 
требований ФГОС.

Основные задачи участников 
дискуссии:
— участие в командной работе;

— определение условий опти-
мального развития ребенка 
дошкольного возраста;

— обсуждение результатов ко-
мандной работы;

— продуктивное взаимодействие 
с участниками команды.
Диагностируемые при выпол-

нении этих задач базовые компе-
тенции педагогов и родителей 
приведены в табл. 2.

В начале дискуссии на доске 
вывешивается плакат с деревом 
социального партнерства семьи 
и детского сада, представленный 
на рис. 2. Педагоги и родители де-
лятся на две команды.

и родителейи родителей
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Таблица 2

Основные задачи участников дискуссии  
и соответствующие им базовые компетенции (фрагмент)

Участни-
ки дискус-

сии
Базовые компетенции

1 2

Педагоги Пк-1 Знать нормативные правовые документы в систе-
ме дошкольного образования

Гн-1 Знать специфику дошкольного образования и 
особенности организации работы с детьми до-
школьного возраста

Гн-4 Знать педагогические закономерности организа-
ции образовательного процесса

Ор-3 Знать основные психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и 
личностный; основы дошкольной педагогики, 
включая классические системы дошкольного вос-
питания

Км-2 Знать основные закономерности семейных от-
ношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью

Родители Пк-2 Владеть навыком обобщения и систематизации 
собственного информационного поля родителя 
в нормативно-правовых аспектах материнства / 
отцовства, детства и образования детей дошколь-
ного возраста

Пг-1 Владеть навыком формирования осознанного 
интереса родителей к зонам ближайшего и акту-
ального развития ребенка

Гн-1 Знать общие закономерности возрастного разви-
тия детей дошкольного возраста

Ор-5 Владеть навыком самосовершенствования, 
саморегулирования, саморазвития (личностной 
рефлексией, смыслом жизни), развития родитель-
ской деятельности
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Ведущий. Сегодня хотелось 
бы поговорить о той нелегкой от-
ветственности родителей и пе-
дагогов за образование детей на 
первом уровне общего образо-
вания страны. Перед вами дере-
во социального партнерства се-
мьи и дошкольной организации. 
В природе для устойчивости де-
рева необходимы здоровые корни. 
Выясним, какие условия необхо-
димы, чтобы образовательные 
отношения между педагогами и 
родителями были направлены на 
оптимальное развитие ребенка на 
этапе детства.

Записываем ответы на пла-
кате, демонстрируя открытость, 
принятие, доверие, уважение, 
доброжелательность и взаимо-
выручку.

Каждая команда получает за-
дание: выстроить иерархическую 
совокупность взаимосвязанных 

базовых компетенций педагогов 
и родителей в образовательном 
процессе, разместив их в виде 
карточек, составляющих дерево 
(табл. 3, 4).

Во время выполнения задания 
обязанность ведущего заключается 
в том, чтобы поддерживать интерес 
педагогов и родителей к образова-
нию детей, создать среду, стимули-
рующую участников делиться свои-
ми знаниями и опытом и принимать 
участие в аналитическом процессе.

Обязанность педагогов и ро-
дителей в том, чтобы привносить 
в дискуссию свое активное вни-
мание и участие.

Вместе с тем у ведущего, пе-
дагогов и родителей общая цель: 
создать социальное партнерство 
в образовательных отношени-
ях, в которых участники смогут 
развить базовые компетенции, 

1 2

Кн-1 Уметь организовывать разные виды деятельно-
сти, способствующие личностному развитию ре-
бенка в условиях домашнего образования

Км-1 Уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 
педагогами ДОО для решения образовательных, 
воспитательных и развивающих задач

Обозначения: Пк — проектировочные; Об — общекультурные; Пг — 
прогностические; Гн — гностические; Ор — организаторские; Мт — моти-
вационные; Кн — конструктивные; Км — коммуникативные.

Окончание табл.
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Рис. 2. Дерево социального партнерства семьи и ДОО
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Таблица 3

Содержание базовых компетенций педагога (БКП) в дереве 
социального партнерства семьи и ДОО (фрагмент)

Номер 
ячейки

Код 
БКП Содержание базовых компетенций педагога

1 2 3

1 Пк-1 Знать нормативные правовые документы в системе 
дошкольного образования

2 Гн-7 Знать особенности становления и развития видов 
деятельности в дошкольном возрасте

3 Гн-5 Знать основные закономерности социализации лич-
ности

4 Пк-3 Владеть навыком проектирования ситуаций и собы-
тий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные ори-
ентации)

5 Об-1 Уметь строить воспитательную деятельность с уче-
том культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей

6 Пг-3 Владеть навыком применения инструментария и 
методов диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка

7 Об-5 Владеть навыком формирования толерантности и 
поведения в изменяющейся поликультурной среде 
для формирования образцов и ценностей социально-
го поведения

8 Ор-13 Владеть навыком развития у воспитанников позна-
вательной активности, самостоятельности, иници-
ативы, творческих способностей, формирования 
гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира, формирования у 
воспитанников культуры здорового и безопасного 
образа жизни и т.п.

9 Пг-1 Уметь разрабатывать (осваивать) и применять совре-
менные психолого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов развития личности и 
поведения
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1 2 3

10 Ор-7 Владеть навыком самосовершенствования, саморе-
гулирования, саморазвития (личностной рефлекси-
ей, смыслом жизни, профессиональным развитием) 
и т.п.

11 Км-7 Владеть навыком участия в планировании и коррек-
тировке образовательных задач (вместе с психоло-
гом и другими специалистами) по результатам мо-
ниторинга с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка

12 Гн-10 Владеть навыком систематического анализа эффек-
тивности образовательной деятельности (занятий) и 
подходов к обучению

13 Мт-1 Знать пути достижения образовательных результа-
тов и способов оценки результатов обучения

14 Пк-2 Владеть навыком проектирования и реализации вос-
питательных программ

15 Ор-8 Владеть навыком участия в разработке основной 
образовательной программы ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО

16 Ор-10 Владеть навыком участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в 
целях создания безопасной и комфортной образова-
тельной среды

Таблица 4

Фрагмент содержания базовых компетенций родителя (БКР)  
в дереве социального партнерства семьи и ДОО

Номер 
ячейки

Код 
БКР Содержание базовых компетенций родителей

1 2 3

1 Пк-2 Владеть навыком обобщения и систематизации соб-
ственного информационного поля родителя в нор-
мативно-правовых аспектах материнства/отцовства, 
детства и образования детей дошкольного возраста

Окончание табл.
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1 2 3

2 Пк-1 Знать особенности ведущей деятельности детей до-
школьного возраста

3 Пг-1 Владеть навыком формирования осознанного ин-
тереса родителей к зонам ближайшего и актуально-
го развития ребенка

4 Об-7 Уметь формировать у ребенка эстетическое отноше-
ние к окружающему миру

5 Об-5 Владеть навыком развития у ребенка звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического 
слуха

6 Гн-3 Знать основы социально-коммуникативного разви-
тия, направленного на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности

7 Гн-7 Владеть навыком обогащения активного словаря 
ребенка

8 Мт-3 Уметь находить ценностный аспект знаний и ин-
формации, обеспечивающий понимание ребенка в 
домашнем образовании

9 Ор-3 Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты с учетом личност-
ных и возрастных особенностей ребенка 

10 Об-6 Владеть навыком формирования у ребенка звуковой 
аналитико-синтетической активности как пред-
посылки к обучению грамоте

11 Мт-6 Владеть навыком освоения родителем элементар-
ных приемов психолого-педагогического изучения 
поведения, эмоционального и физического состо-
яния ребенка, свидетельствующих о благополучии 
его личностного развития 

12 Ор-5 Владеть навыком самосовершенствования, само-
регулирования, саморазвития (личностной рефлек-
сией, смыслом жизни), развития родительской дея-
тельности

Продолжение табл.
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необходимые им для решения 
проблем в вопросах образования 
ребенка.

После выполнения задания каж-
дая команда выбирает докладчиков, 
которые по очереди высказываются, 
затем следует анализ ведущего.

Ведущий. Какие плоды у на-
шего дерева в социальном парт-
нерстве семьи и дошкольной ор-
ганизации?

Ответы педагогов и родителей 
записываются на кружках бумаги и 
прикрепляются к дереву.

Это наши целевые ориентиры 
в условиях реализации основной 
образовательной программы в 
контексте ФГОС ДО.

По итогам дискуссии орга-
низуется рефлексивная деятель-

ность педагогов и родителей: 
анализируются полученные ре-
зультаты, успешность собствен-
ных действий и действий субъек-
тов образовательного процесса. 
Задания дискуссии, прошедшие 
педагогическую экспертизу [6], 
имеют не только диагностиру-
ющий, но и формирующий ха-
рактер. При этом воспитывает-
ся командный дух, развиваются 
навыки коллективного принятия 
решений в условиях конструктив-
ного взаимодействия и сотрудни-
чества социальных институтов 
по воспитанию подрастающего 
поколения.

Таким образом, на основе так-
сономии образовательных целей 
педагогов и родителей дошколь-
ников в контексте требований 
ФГОС ДО определяются струк-

1 2 3

13 Мт-1 Знать пути достижения образовательных результа-
тов и способов получения результатов обучения 
ребенка в домашнем образовании

14 Км-4 Владеть навыком участия в планировании и коррек-
тировке образовательных задач (вместе с психоло-
гом и другими специалистами) с учетом индивиду-
альных особенностей развития ребенка

15 Ор-11 Владеть навыком участия в разработке основной 
образовательной программы ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО

16 Ор-12 Владеть навыком участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации 
в целях создания безопасной и комфортной образо-
вательной среды

Окончание табл.
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тура и уровни развития базовых 
компетенций субъектов образова-
тельного процесса:
— нормативный, которому со-

ответствуют 4 первые ячейки 
дерева социального партнер-
ства семьи и ДОО, представ-
ленного на рис. 2;

— системный, охватывающий 
9 ячеек;

— креативный, включающий 
12 ячеек;

— профессионально-креатив-
ный, охватывающий 16 ячеек.
Результаты итоговой диагно-

стики базовых компетенций пе-
дагогов представлены на рис. 3.

Результаты итоговой диагно-
стики базовых компетенций ро-
дителей представлены на рис. 4.

Диаграмма свидетельствует о 
положительной динамике фор-
мирования базовых компетенций 
педагогов и родителей. Введен-
ный курс «Управление качеством 
дошкольного образования» обес-
печил переход педагогов и ро-
дителей на более высокий уро-
вень сформированности базовых 
компетенций, т.е. показал свою 
эффективность.

Обобщая вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что дискус-
сия способствует развитию базо-
вых компетенций педагогов и ро-
дителей, позволяет разнообразить 
организационно-методическое 
сопровождение, сделать его более 
интересным и запоминающимся. 
Именно такая форма  об учения 

Рис. 3. Результаты входного и итогового контроля уровня 
сформированности базовых компетенций педагогов
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способствует повышению про-
фессиональной квалификации 
педагогов и психолого-педагоги-
ческой культуры родителей, от 
которой зависит успешность и 
результативность домашнего об-
разования ребенка в семье.
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Приказ Минобрнауки России 
от 21.06.2016 № 731 
«О признании не действующими 
на территории Российской 
Федерации отдельных правовых 
актов СССР в сфере образования»

В целях реализации Плана мероприятий по инкорпо-
рации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и 
(или) по признанию указанных актов не действующими на 
территории Российской Федерации на 2016 год, утверж-
денного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 10 марта 2016 г. № 60, а также упорядо-
чения правовых актов в области образования и приведе-
ния их в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации приказываю:

Признать не действующими на территории Российской 
Федерации правовые акты СССР согласно приложению к 
настоящему приказу.

Первый заместитель министра Н.В. Третьяк

Приложение
к приказу Минобрнауки России 

от 21.06.2016 № 731

Перечень правовых актов СССр,  
признанных не действующими  

на территории российской Федерации

1. Письмо Министерства просвещения СССР от 8 июня
1984 г. № 39-М «О соблюдении требований техники без-
опасности при организации трудовой деятельности детей 
в детском саду».

2. Инструктивное письмо Министерства просвещения
СССР от 6 февраля 1985 г. № 12-М «О порядке опла-
ты труда школьников в народном хозяйстве и условиях 
оплаты труда педагогических работников школ и дру-
гих работников, осуществляющих руководство трудовым 
обучением».
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3. Приказ Министерства просвещения СССР от 22 апреля 1985 г. 
№ 69 «Об утверждении Типовой инструкции об экзаменах, переводе 
и выпуске учащихся общеобразовательных школ».

4. Письмо Министерства просвещения СССР от 17 мая 1985 г. 
№ 32-М «О присвоении учителям, воспитателям, старшим пионерво-
жатым по результатам аттестации званий “Старший учитель”,“Учи-
тель-методист”, “Воспитатель-методист”, “Старший пионервожатый-ме-
тодист”».

5. Письмо Министерства просвещения СССР от 17 сентября 1985 г. 
№ 72-М «О работе специальных общеобразовательных школ-интер-
натов, школ, классов выравнивания для детей с задержкой психиче-
ского развития».

6. Письмо Министерства просвещения СССР от 4 апреля 1986 г. 
№ 23-М «О работе малокомплектной школы в условиях перехода на 
обучение детей с шестилетнего возраста».

7. Приказ Министерства просвещения СССР от 30 апреля 1986 г. 
№ 92 «Об организаторе внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы».

8. Приказ Министерства просвещения СССР от 28 июля 1986 г. 
№ 169 «Об утверждении Положения об учебных мастерских обще-
образовательной школы».

9. Приказ Министерства просвещения СССР от 14 ноября 1986 г. 
№ 228 «Об утверждении Положения о вечерней (сменной) средней 
общеобразовательной школе».

10. Приказ Министерства просвещения СССР от 29 июля 1987 г. 
№ 143 «Об утверждении Положения о специальной вечерней (смен-
ной) средней общеобразовательной школе для глухих и слабослы-
шащих».

11. Письмо Министерства просвещения СССР от 19 августа 1987 г. 
№ 63-М «О порядке определения убираемой площади в общеобразо-
вательных школах и установления должностей сторожей».

12. Приказ Министерства просвещения СССР от 7 декабря 1987 г. 
№ 226 «О передаче на решение органов народного образования 
вопросов, связанных с изменением действующих Типовых штатов 
учреждений просвещения, утвержденных Министерством просвеще-
ния СССР».

13. Приказ Министерства просвещения СССР от 16 февраля 1988 г. 
№ 19 «О предоставлении руководителям средних специальных учеб-
ных заведений права утверждать структуру и штатное расписание 
учебного заведения».
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14. Приказ Государственного комитета СССР по народному об-
разованию от 22 августа 1988 г. № 286 «Об утверждении Положения 
о распределении и использовании в народном хозяйстве выпускников 
высших и средних специальных учебных заведений».

15. Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 11 августа 1989 г. № 32 «О применении 
действующих условий работы по совместительству в высших учебных 
заведениях».

16. Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 24 августа 1989 г. № 34 «О примене-
нии действующих условий работы по совместительству в школах, 
внешкольных и дошкольных учреждениях, средних специальных и 
профессионально-технических учебных заведениях».

17. Приказ Государственного комитета СССР по народному об-
разованию от 18 июля 1990 г. № 499 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Гособразования СССР от 23.04.90 № 280 и при-
менении приказа Минпроса СССР от 07.12.87 № 226».

18. Приказ Государственного комитета СССР по народному об-
разованию от 2 сентября 1991 г. № 398 «О частичном изменении 
приказа Гособразования СССР от 18 марта 1991 г. № 138 и инструк-
тивного письма Гособразования СССР от 11 августа 1989 г. № 32».

19. Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 11 сентября 1991 г. № 30 «Рекомендации 
о порядке исчисления заработной платы работников учебно-воспита-
тельных учреждений».

Письмо Минобрнауки России  
и Общероссийского Профсоюза образования 
от 23.03.2015 № 08-415/124 
«О реализации права педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование»

Департаментом государственной политики в сфере общего об-
разования Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом 
образования подготовлены разъяснения по реализации права педаго-
гических работников на дополнительное профессиональное образо-
вание (далее — Разъяснения).
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Просим довести Разъяснения до организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогических коллективов, первич-
ных профсоюзных организаций и разместить на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
и региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
Профсоюза образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приложение: на 4 л.
Директор Департамента государственной политики в сфере обще-

го образования Минобрнауки России
А.В. Зырянова

Председатель Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

Г.И. Меркулова

Приложение 
к письму Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России 
и Общероссийского Профсоюза образования

от 23.03.2015 № 08-415/124

разъяснения по реализации права  
педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование

Право работников на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование (далее — ДПО) установлено статьей 197 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ).

В отношении педагогических работников право на ДПО конкрети-
зировано Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон № 273-ФЗ). Педагогические работники имеют право на ДПО по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ).

ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (далее — ДПП): программ повыше-
ния квалификации и программ профессиональной переподготовки 
(часть 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

Организация предоставления ДПО в государственных образова-
тельных организациях субъектов Российской Федерации отнесена к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в сфере образования (пункт 9 части 1 статьи 8 Феде-
рального закона № 273-ФЗ). Кроме того, в соответствии с частью 2 
статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ обеспечение ДПО педа-
гогических работников государственных (муниципальных) образо-
вательных организаций осуществляется посредством доведения 
необходимых средств до соответствующих организаций в структуре 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования.

Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по ДПП утвержден приказом Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 (далее — Порядок организации ДПО) и является обя-
зательным для организаций ДПО; образовательных организаций выс-
шего образования, профессиональных образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение (научные организации или 
иные юридические лица) (пункт 2 Порядка организации ДПО).

К освоению ДПП допускаются лица, имеющие среднее профес-
сиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование (пункт 3 По-
рядка организации ДПО).

Создание условий и организация ДПО работников отнесена к 
компетенции образовательной организации (пункт 5 части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-ФЗ), фактически — к компетенции ра-
ботодателя.

К созданию условий для ДПО работников относится урегулирова-
ние не только организационных, но и финансовых вопросов, непо-
средственно связанных с ДПО работников, в том числе:

предоставление гарантий и компенсаций, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-
вором;

направление работника на обучение (как в субъекте Российской 
Федерации, так и за его пределами) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
либо оплата обучения работника, зачисляемого на обучение, за счет 
средств организации, предусмотренных на эти цели, включая сред-
ства, доведенные до организации в структуре нормативных затрат на 
оказание услуг в сфере образования, а также полученные от прино-
сящей доход деятельности.

Работодателю на условиях и в порядке, которые определяются 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ста-
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тья 196 ТК РФ) предоставлено право определять необходимость ДПО 
работников для собственных нужд. Формы подготовки и ДПО работ-
ников, перечень необходимых профессий и специальностей опреде-
ляются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для приня-
тия локальных нормативных актов.

Право работников, в том числе педагогических работников, работ-
ников из числа учебно-вспомогательного персонала, на ДПО реализу-
ется путем заключения договора между работником и работодателем 
(часть 2 статьи 197 ТК РФ).

В договоре, в том числе трудовом договоре, к примеру, могут 
содержаться: 

обязанности работодателей по обеспечению реализации требо-
ваний федеральных государственных образовательных стандартов 
к уровню квалификации педагогических работников, к непрерывно-
сти их профессионального развития путем освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ; по предоставлению 
в соответствии со статьей 187 ТК РФ гарантий и компенсаций работ-
никам, направляемым на ДПО;

обязанности педагогических работников по освоению ДПП при 
условии направления их работодателями для прохождения ДПО с 
обеспечением гарантий и компенсаций, предусмотренных законода-
тельством.

Согласно статье 187 ТК РФ при направлении работодателем ра-
ботника на профессиональное обучение или ДПО с отрывом от ра-
боты за ним сохраняются место работы (должность) и средняя зара-
ботная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым 
на профессиональное обучение или ДПО с отрывом от работы в 
другую местность, производится оплата командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировка-
ми, регулируется статьей 168 ТК РФ, в соответствии с которой в слу-
чае направления работника в служебную командировку работодатель 
обязан возмещать ему:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или с 

ведома работодателя.
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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками, согласно указанной статье определяются:

работникам федеральных государственных учреждений — норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

работникам государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и работникам муниципальных учреждений — соответ-
ственно нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

В случае если право работника на подготовку и ДПО, закреплен-
ное в договоре, заключенном между работником и работодателем, 
не реализуется из-за отказа со стороны работодателя выполнить 
свои обязательства, работник имеет право обратиться в органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комиссия по тру-
довым спорам, суд) либо в федеральную инспекцию труда за восста-
новлением нарушенного права на ДПО.

Если работник направляется работодателем для получения ДПО, 
но работодатель не обеспечивает предоставление ему предусмот-
ренных законодательством и договором гарантий и компенсаций, то 
работник вправе отказаться от получения ДПО.

Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 
ДПО за счет их собственных средств, в том числе такие условия не 
могут быть включены в соответствующие договоры.

При выполнении работодателем условий договора, связанного с 
ДПО, включая предоставление гарантий, работник не вправе без ува-
жительных причин отказаться от получения ДПО, в том числе в слу-
чаях, когда ДПО осуществляется с применением формы организации 
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе, 
в течение учебного года без отрыва от основной работы.

Отказ педагогического работника от прохождения ДПО в таких 
случаях будет являться дисциплинарным проступком, то есть неис-
полнением работником по его вине возложенных на него в соответ-
ствии с трудовым договором трудовых обязанностей. За совершение 
указанного проступка работодатель имеет право применить соответ-
ствующее дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 192 
ТК РФ.

В то же время при аттестации педагогических работников следует 
учитывать, что неполучение ими ДПО не может служить основанием 
для отказа в установлении педагогическим работникам квалифика-
ционной категории либо для признания их не соответствующими за-
нимаемой должности.
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Письмо Минобрнауки России 
№ НТ-944/08 
и Общероссийского Профсоюза образования 
№ 326 от 11.07.2016
«О мерах комплексной поддержки 
молодых педагогов»

В 2014 г. с целью развития молодежного педагогического движе-
ния, формирования и развития корпоративной культуры педагоги-
ческих работников из числа молодых педагогов (далее — молодые 
педагоги) и их привлечения к участию в государственно-обществен-
ном управлении образованием создан Совет молодых педагогов при 
Центральном Совете Профессионального союза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации (далее соответ-
ственно — Совет молодых педагогов, Общероссийский Профсоюз 
образования).

В соответствии с частью 2 раздела I Основ государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, молодой специалист — это гражда-
нин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жи-
лищных программ поддержки молодых специалистов — до 35 лет), 
имеющий среднее профессиональное или высшее образование, при-
нятый на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем 
профессионального образования и квалификацией.

К числу основных задач Совета молодых педагогов относятся:
содействие закреплению молодых педагогов в образовательных 

организациях;
профориентационная работа среди обучающихся по педагогиче-

ским специальностям;
популяризация педагогических профессий;
разработка и реализация программ и проектов, направленных на 

личностное и профессиональное развитие молодых педагогов.
На сегодняшний день объединения молодых педагогов при регио-

нальных (межрегиональных) организациях Общероссийского Проф-
союза образования созданы в 72 субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, подобные молодежные организации создаются и при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

С целью повышения эффективности работы в указанном направле-
нии Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз образования 
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предлагают разработать и реализовать региональные комплексы мер 
поддержки молодых педагогов по следующим направлениям.

I. организация рабочего времени

В целях обеспечения молодым педагогам максимально комфорт-
ного, творческого и адекватного стартовым профессиональным воз-
можностям режима их рабочего времени рекомендуется:

высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если 
это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и 
(или) коллективным договором, не менее одного свободного дня в 
неделю* для лиц из числа молодых педагогов (в том числе учителей, 
педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей 
и др.**) в целях использования его для самообразования, повыше-
ния профессионального уровня, освоения содержания и методики 
преподавания учебных курсов, а также развития навыков учебной, 
воспитательной и развивающей работы с детьми;

обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интере-
сующих их направлений внеурочной работы в образовательной орга-
низации (например, участия в организации образовательных турниров, 
игр или подготовке школьных спектаклей) с целью создания условий 
для раскрытия молодыми педагогами творческого потенциала;

минимизировать составление молодыми педагогами отчетной до-
кументации (в том числе в части разработки и оформления рабочих 
программ учебных курсов), предусматривая по возможности осуще-
ствление над ними квалифицированного педагогического наставни-
чества при выполнении данных видов работ.

II. организация оплаты труда

В целях привлечения и закрепления молодых педагогов для рабо-
ты в образовательных организациях рекомендуется:

предусматривать в системах оплаты труда помимо мер, связан-
ных с их стимулированием в зависимости от результатов работы, 
специальные меры материальной поддержки в первые три года их 
работы, не допуская снижения установленного уровня материального 
обеспечения по истечении трехлетнего периода;

* В соответствии с пунктом 2.4 Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки Рос-
сии от 11 мая 2016 г. № 536 (зарегистрирован в Минюсте России 1 июня 2016 г., 
регистрационный № 42388) (далее — Особенности).

** См. раздел II Особенностей.
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осуществлять разработку с участием советов молодых педагогов 
субъектов Российской Федерации таких критериев оценки результа-
тов работы педагогических работников, которые не содержат «ба-
рьеров» для молодых педагогов;

содействовать обеспечению при распределении выплат стимули-
рующего характера баланса интересов различных категорий педаго-
гических работников (например, посредством внесения изменений в 
локальные нормативные акты в части участия представителей советов 
молодых педагогов в соответствующих комиссиях образовательных 
организаций).

С учетом Рекомендаций по сокращению и устранению избыточной 
отчетности учителей (Третьяк Н.В., Меркулова Г.И., письмо Минобр-
науки России и Общероссийского Профсоюза образования от 16 мая 
2016 г. № 664/08).

III. Повышение профессионального уровня

В целях планомерного повышения профессионального уровня мо-
лодых педагогов рекомендуется:

разработать и реализовать программы краткосрочных деятель-
ностно-ориентированных обучающих семинаров («школ») по раз-
витию полезных навыков в сфере практической психологии, кон-
фликтологии, культуры речи, актерского и ораторского мастерства, 
делового имиджа и т.д., формированию корпоративной культуры, 
по вопросам образовательной политики, актуального трудового за-
конодательства и законодательства в сфере образования, а также 
по фундаментальной тематике, связанной с преподаваемыми пред-
метными областями;

обеспечить привлечение к разработке и реализации программ 
краткосрочных деятельностно-ориентированных обучающих семина-
ров («школ») практикующих экспертов в узкоспециальных областях, 
профильных специалистов (в том числе правовых инспекторов) аппа-
рата региональных (межрегиональных) организаций Общероссийско-
го Профсоюза образования, образовательных организаций высшего 
образования и учреждений культуры, а также молодых педагогов, 
имеющих успешный опыт работы.

IV. аттестация

При подготовке к прохождению аттестации в целях установления 
квалификационной категории рекомендуется оказывать методиче-
скую поддержку молодым педагогам, не имеющим квалификацион-
ной категории, в том числе:
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в изучении и популяризации опыта аттестации успешных моло-
дых педагогов в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции и в разработке на его основе примерной «дорожной карты» 
(пошаговой инструкции) поэтапной подготовки молодого педагога 
к аттестации;

в усилении (с привлечением выборных органов территориальных 
и первичных профсоюзных организаций) разъяснительной работы в 
образовательных организациях по правовым и организационно-тех-
ническим вопросам аттестации, а также в создании всех необхо-
димых условий для трансляции молодыми педагогами опыта своей 
педагогической работы как на уровне организации, так и на муници-
пальном уровне;

в проведении (с привлечением советов молодых педагогов субъ-
ектов Российской Федерации) мониторинга аттестации молодых пе-
дагогов с доведением его результатов не реже одного раза в год до 
сведения руководителей органов управления образования и образо-
вательных организаций, территориальных и первичных профсоюзных 
организаций.

V. Повышение статуса и популяризация  
деятельности советов молодых педагогов

Привлекать представителей советов молодых педагогов субъектов 
Российской Федерации к текущей работе в общественных советах 
при органах исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих государственное управление в сфере образо-
вания, и выборных органах региональных (межрегиональных) орга-
низаций Общероссийского Профсоюза образования.

Обеспечивать информационную поддержку деятельности советов 
молодых педагогов субъектов Российской Федерации, предоставлять 
их делегатам возможность выступления на августовских конферен-
циях работников образования, создавать тематические молодежные 
рубрики в печатных органах региональных (межрегиональных) ор-
ганизациях Общероссийского Профсоюза образования и их офици-
альных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет».

Первый заместитель министра образования и науки Российской 
Федерации

Н.В. Третьяк
Председатель Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации
Г.И. Меркулова
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Современная организация  
контрольно-аналитической  
деятельности руководителя
Семенова С.В.,
директор детского сада № 4, г. Сыктывкар,  
Республика Коми

аннотация. В статье раскрывается актуальный вопрос контроля в ДОО. 
Важное место отводится контролю администрации: директора, старшего 
воспитателя, заместителя директора по АХЧ. Разработаны циклограммы 
и примерные акты контроля.
Ключевые слова. Система контроля, план контроля, акт контроля.

Системное управление ка-
чеством — новая парадигма 
управления в сфере дошколь-
ного образования, связанная 
с выдвижением качества в ряд 
приоритетных задач функциони-
рования системы ДОО. В насто-
ящее время в условиях введе-
ния ФГОС ДО сформулированы 
основные требования к дошколь-
ному образованию: обеспечение 
качества дошкольного образова-
ния, рассматриваются требования 
к программному обеспечению об-
разовательного процесса, струк-
туре основной образовательной 
программы, а также к условиям 
пребывания детей в ДОО.

Таким образом, ответствен-
ность ДОО определяет необходи-
мость контрольно-аналитической 
деятельности руководителя по 
направлениям:
— обеспечение качества до-

школьного образования;

—соблюдение требований к 
условиям реализации образо-
вательных программ;

—соответствие требований к ор-
ганизации развивающей сре-
ды в ДОО;

— повышение качества образо-
вательной деятельности и 
профессионального уровня 
педагогов;

— охрана жизни и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей;

— необходимая коррекция 
недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 
детей;

— взаимодействие с семьями 
для обеспечения полноценно-
го развития детей и оказание 
консультативной и методиче-
ской помощи родителям (за-
конным представителям) по 
вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей;
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— проведение лечебно-профи-
лактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, режим и каче-
ство питания.
Контроль в детском саду — 

система наблюдений и проверок 
соответствия воспитательно-об-
разовательного процесса целям 
и задачам образовательной про-
граммы и Устава ДОО, общегосу-
дарственным установкам, планам, 
приказам вышестоящих органов 
образования.

При контроле необходимо:
— разрабатывать систему кон-

троля за воспитательно-об-
разовательной работой с 
детьми, диагностические ма-
териалы, вопросы для тема-
тического и фронтального 
контроля в разных возраст-
ных группах;

— наблюдать за педагогами в 
процессе работы с детьми, за 
деятельностью и взаимоотно-
шениями детей;

— фиксировать результаты на-
блюдений;

— анализировать результаты 
воспитательно-образователь-
ной работы, детского творче-
ства, планы и документацию 
педагогов;

— делать выводы и заключения 
о состоянии воспитательно- 
образовательной работы с 
детьми;

— диагностировать профессио-
нальную компетентность пе-
дагогов;

— обсуждать результаты контро-
ля с педагогами, использовать 
их при подготовке решений 
педсоветов, планирования ра-
боты коллектива.
Контроль должен быть регу-

лярным, систематическим, дей-
ственным и гласным.

Для осуществления контроля 
руководитель может привлечь 
к работе внешних экспертов, 
в том числе педагогических 
работников той же или дру-
гой ДОО, специалистов органа 
управления образованием, ме-
тодистов, которые будут дей-
ствовать в соответствии с при-
казом по ДОО и утвержденным 
его руководством планом-зада-
нием.

План-задание для проведения 
контроля определяет специфи-
ческие особенности данной про-
верки, должен обеспечить полу-
чение достоверной информации, 
сравнимость результатов контро-
ля и обоснованность выводов 
итогового материала.

С содержанием итогового ма-
териала должен быть ознаком-
лен проверяемый педагог. Итоги 
контроля в зависимости от целей 
и задач с учетом реального поло-
жения дел оформляются в виде 
справки, акта (приказа, распо-
ряжения) не позднее недели по 
завершении работы и могут быть 
обсуждены на методическом 
объединении, педагогическом 
совете, отражены в приказе по 
ДОО.
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Итоговый документ должен 
отражать:
— основание и цель проведения 

контроля;
— краткую характеристику про-

веряемого (педагогический 
стаж, стаж работы в данном 
учреждении, уровень реали-
зуемой образовательной про-
граммы, квалификационную 
категорию);

— методы проведения контроля 
(посещение занятий);

— выводы, оценку результатов 
деятельности педагога;

— предложения по преодолению 
отмеченных недостатков в ра-
боте, совершенствованию ра-
боты.

Эффективность во многом за-
висит от организации повторного 
контроля: проверки исполнения 
предложений по устранению от-
меченных нарушений, поэтому 
каждое замечание должно со-
провождаться указанием срока 
исполнения и формой контроля 
за ним.

С целью систематизации кон-
трольно-аналитической деятель-
ности в ДОО разработаны:
— примерные акты контроля 

(приложение);
— планы контроля руководи-

теля, старшего воспитателя, 
заместителя руководителя по 
административно-хозяйствен-
ной части (табл. 1—3).

Таблица 1

План контроля директора

дни  
недели/

время дня

мероприятия по неделям

1-я 2-я 3-я 4-я

1 2 3 4 5

Понедельник, 
1-я половина

Контроль за выходом сотрудников на работу, расста-
новка кадров

Оператив-
ный

Предупре-
дительный

Тематиче-
ский

Ауди-
торские 
проверки

Контроль за выходом детей на прогулку.
Контроль за организацией питания (пищеблок)

2-я половина Контроль за организацией закаливания

Вторник,  
1-я половина

Контроль за ОБЖ, анализ двигательной активности де-
тей на прогулке
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1 2 3 4 5

2-я половина Контроль 
за выполне-
нием прика-
зов

Контроль 
за финан-
совой дея-
тельностью

Админи-
стративный 
контроль за 
питанием

Контроль 
за рабо-
той меди-
цинской 
службы

Среда,  
1-я половина

Контроль за работой специалистов

2-я половина Контроль за работой технического персонала

Контроль за учебно-воспитательной работой

I и II млад-
шие группы

Средние 
группы

Старшие 
группы

Подгото-
вительные 
к школе 
группы

Четверг, 
1—2-я поло-
вины

Контроль за деятельностью ДОО

Анализ 
заболевае-
мости

Санитарное 
состояние 
групп, спе-
циализи-
рованных 
помещений

Анализ 
норм пита-
ния и меню

Выполнение 
предписа-
ния

Пятница,  
1-я половина

Контроль по годовому плану ДОО

Таблица 2

План контроля старшего воспитателя

дни  
недели

мероприятия по неделям

1-я 2-я 3-я 4-я

1 2 3 4 5

Понедель-
ник

Контроль за организацией режима дня

Продолжение табл.
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1 2 3 4 5

Вторник Контроль 
за продол-
жительно-
стью про-
ведения 
прогулок

Контроль за 
воспитатель-
но-образо-
вательной 
работой 
с детьми 
в разных 
возрастных 
группах

Контроль за 
двигательной 
активностью 
на физ-
культурных 
занятиях 
(1 раз в 
квартал)

Контроль за гигиеническими требованиями к организации 
учебных занятий

Среда Контроль 
за орга-
низацией 
закалива-
ющих ме-
роприятий 
в течение 
дня

Контроль за 
работой мо-
лодых спе-
циалистов

Контроль за 
работой спе-
циалистов, 
организацией 
закаливаю-
щих меро-
приятий в 
течение дня

Контроль за 
самообразо-
ванием педа-
гогов

Четверг Контроль 
за вос-
питатель-
но-образо-
вательной 
работой 
с детьми 
раннего 
возраста

Контроль за 
двигатель-
ной дея-
тельностью 
детей в 
течение дня

Контроль за 
планировани-
ем работы с 
детьми

Контроль за 
работой с 
родителями

Пятница Контроль 
за орга-
низацией 
самостоя-
тельной 
деятельно-
сти детей

Контроль за 
организаци-
ей питания 
в группах

Контроль за 
организацией 
самостоя-
тельной де-
ятельности 
детей

Предупре-
дительный 
контроль в 
группах, где 
работают 
молодые 
специалисты

Окончание табл.
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Таблица 3

План контроля заместителя руководителя по аХЧ

день  
недели

мероприятия контроля

1 2

1-я неделя

Понедельник Исполнение сотрудниками правил внутреннего трудо-
вого распорядка.
Эксплуатация и содержание здания

Вторник Исполнение требований инструкции на рабочем месте 
младшим обслуживающим персоналом.
Содержание и своевременное пополнение аптечек пер-
вой помощи

Среда Трудовая дисциплина младшего обслуживающего пер-
сонала

Четверг Исправность электросетей, электрооборудования

Пятница Соблюдение и исполнение графика генеральной убор-
ки в помещениях детского сада

2-я неделя

Понедельник Использование работниками спецодежды и средств 
индивидуальной защиты 

Вторник Исправность технических средств обучения, компью-
терной техники

Среда Соблюдение графика уборки осветительных приборов 
в помещениях

Четверг Подготовка членов добровольной пожарной дружины 
и соблюдение плана обучения

Пятница Исполнение младшим обслуживающим персоналом 
правил санитарной обработки помещений и посуды

3-я неделя

Понедельник Эксплуатация и техническое обслуживание технологи-
ческого и прачечного оборудования
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1 2

Вторник Соблюдение сотрудниками требований по охране тру-
да и пожарной безопасности

Среда Соблюдение графиков проведения инструктажа по 
охране труда и пожарной безопасности

Четверг Техническое состояние и чистка вытяжных вентиляци-
онных шахт

Пятница Устранение замечаний предписаний пожарного надзора

4-я неделя

Понедельник Состояние мебели

Вторник Наличие и своевременная замена столовой посуды и 
инвентаря

Среда Условия содержания уборочного инвентаря.
Состояние средств пожаротушения

Четверг Содержание территорий и игровых площадок

Пятница Своевременное проведение дезинсекции и дератизации 
помещений

Окончание табл.
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Приложение

Примерные акты контроля

аКт  
организации физкультурно-оздоровительной  

работы с детьми

Дата проведения «___»____________20__ г.
Возрастная группа ___________________________________
Количество детей ____________________________________
ФИО воспитателя ____________________________________

Вопросы к анализу
Коммен-
тарии

Уровень  
оценки  

(высокий,  
допустимый, 

низкий)

Организация физкультурных занятий, 
использование различных их видов

Взаимосвязь работы воспитателя и 
инструктора по физкультуре

Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей

Проверка планирования занятий, инди-
видуальной работы с детьми, работы в 
физкультурных уголках

Планирование физкультурных занятий

Анализ наглядной информации для ро-
дителей в группах

Анализ предметно-развивающей среды

Знание программных задач и методики 
работы по разделу «Физическое воспи-
тание»

_____________________________________ ____________
  ФИО проверяющего        подпись
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аКт  
анализа просмотра сюжетно-ролевой игры

Дата проведения «___»____________20__г.
Возрастная группа _____________________
Количество детей ______________________
ФИО воспитателя ____________________________________

Вопросы анализ игровой  
деятельности

1 2

Достаточно ли хорошо оснащена игра необ-
ходимым материалом?

Действия воспитателя

Участвует в игре как воспитатель

Участвует в игре как партнер

Наблюдает за играми детей, их поведением, 
помогает советами

Принимает чисто наблюдательную позицию

Предлагает тему для игры, вносит интерес-
ные предложения по ее организации

Распределяет роли сам

Помогает распределять роли

Влияет на выбор темы, развитие сюжета

Создает проблемную ситуацию для выясне-
ния знаний о чем-либо

Переводит внимание детей от действий с иг-
рушками на взаимодействие с партнером

Считается с детским замыслом, бережно от-
носится к творческой выдумке

Методы и приемы, используемые в деятельности воспитателя

Создание игровой ситуации

Непосредственное участие воспитателя в игре

Совместное обсуждение плана игры
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1 2

Оказание детям помощи в реализации зна-
ний, подборе игрового материала

Подведение итогов игры

Длительность игры

Общие выводы, рекомендации _______________________________

_____________________________________ ____________
  ФИО проверяющего        подпись

аКт 
организации питания в доо

Содержание контроля
объект 

контроля
дата

Замечания  
и рекомендации

Соблюдение функцио-
нальных обязанностей 
сотрудников при органи-
зации питания

Организация питания: 
взаимодействие сотрудни-
ков, соблюдение рабочих 
нормативов

Оценка качества готовой 
продукции, соблюдение 
нормативов согласно 
СанПиН

Исполнение рекоменда-
ций и замечаний СЭС по 
вопросам организации 
питания

Условия и организация 
питания в группах

Соблюдение маркировки 
инвентаря и посуды на 
пищеблоке

Окончание
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аКт  
санитарного состояния групповых помещений

Вопросы  
к контролю

Кого контро-
лируют (Фио, 
должность)

дата 
контро-

ля

Замечания,  
рекомен-

дации

Уборка влажным способом 
с применением моющих 
средств (не менее 2 раз) 
при открытых фрамугах 
(плинтуса, полы под мебе-
лью, подоконники, радиато-
ры, ручки дверей, шкафов, 
выключатели и т.д.)

Влажная уборка в спальне

Наличие и хранение спе-
циальной ветоши в специ-
ально промаркированной 
посуде

Уборка и чистка ковровых 
изделий

Обработка санитарно-тех-
нического оборудования 
(сиденья на унитазах, ручки 
сливных бачков и дверей, 
горшки, ванны, раковины, 
унитазы) с использованием 
дезинфицирующих средств

Организация генеральной 
уборки

Хранение и маркировка 
уборочного инвентаря и 
дезинфицирующих раство-
ров

Обработка игрушек

Смена и маркировка по-
стельного белья

_____________________________________ ____________
  ФИО проверяющего        подпись
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управление 
инновационныМи 
процессаМи в доо
Климова С.М.,
директор Центра развития ребенка — детского сада 
№ 111, г. Сыктывкар, Республика Коми

Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы 
управления инновационными изменениями средствами вве-
дения новшеств в управление системой психолого-педагоги-
ческого сопровождения от постановки цели сопровождения, 
координации деятельности ДОО и существенных измене-
ний в ее образовательной системе, планировании организа-
ционных мероприятий до контроля создаваемых условий.  
Приведен пример программно-целевого планирования, 
согласование целей и задач по организации введения нов-
шеств в образовательную систему на примере инноваций в 
психолого-педагогическом сопровождении всех участников 
образовательных отношений.
Ключевые слова. Инновация, новшество, инновационный 
процесс, ФГОС ДО, психолого-педагогическое сопровожде-
ние ребенка, внутренний мониторинг качества дошкольного 
образования.

Стратегия инновационного развития до 2020 г. наце-
ливает общество на изменения в системе образования «на 
всех этапах начиная с дошкольного в части содержания, 
методов и технологий обучения».

С введением в действие Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», принятием 
ФГОС ДО произошли изменения в системе дошкольного 
образования. В Стандарте содержатся идея индивидуа-
лизации образовательного процесса, необходимость ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения. 
Вместе с тем, говоря о готовности психолого-педагоги-
ческих условий к внедрению ФГОС, следует отметить, 
что педагоги еще недостаточно осознали особенности по-
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строения образовательного про-
цесса, предполагающие условия 
развития для каждого воспитан-
ника, взаимодействие взрослых с 
детьми на уровне равноправных 
партнеров по деятельности с уче-
том интересов и возможностей 
каждого ребенка.

Изменение педагогического 
воздействия с одностороннего 
влияния «педагог — ребенок» на 
многогранное взаимодействие в 
системе «ребенок — взрослые — 
сверстники» предлагает новую 
парадигму дошкольного образо-
вания, основанную на признании 
данного подхода как необходи-
мого и верного в соответствии с 
ФГОС, что потребует конструк-
тивных изменений в деятельно-
сти ДОО. ФГОС ДО поставил 
конкретные цели и задачи перед 
дошкольным образованием, пути 
же их достижения Стандартом 
не определены, в связи с чем у 
каждой дошкольной организации 
возникает необходимость в разра-
ботке новшеств, которые послу-
жат средством достижения целей 
и, следовательно, возможностью 
для повышения эффективности 
управления, запуска механизмов 
обновления, инноваций, про-
фессиональной самореализации 
управленцев и педагогов.

С 2016 г. мы вступили в фазу 
реализации образовательного 
стандарта. В нашей дошкольной 
организации проведен комплекс-
ный анализ образовательной дея-
тельности, результат которого 

соотнесен с задачами, постав-
ленными в Стандарте, намечены 
шаги инновационных изменений 
за счет введения новшеств в об-
разовательную систему.

В качестве инновации опреде-
лена идея создания и организации 
условий психолого-педагогиче-
ского сопровождения, связанная 
с ключевой идеей модернизации 
современной системы образо-
вания, а именно: в системе об-
разования должны быть созданы 
условия для развития и самореа-
лизации любого ребенка, при 
этом полноценное развитие лич-
ности должно стать гарантом со-
циализации и его благополучия. 
Актуальность инновационных 
изменений заключается в том, 
что для системы массового об-
разования сопровождение разви-
тия ребенка относительно новое 
и неизученное явление.

На наш взгляд, организация 
условий психолого-педагогиче-
ского сопровождения ― та нить, 
которая потянет за собой введе-
ние инноваций в образователь-
ный процесс в целом. Деятель-
ность руководителя и коллекти-
ва педагогов в инновационном 
направлении нацелена на поиск 
путей создания условий психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния, накопления практического 
опыта их организации в условиях 
общеразвивающей ДОО.

Перед администрацией и педа-
гогами встают насущные вопро-
сы: как понимать индивидуальное 
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развитие в условиях, когда детей 
в группе более 20? Как соотно-
сятся понятия «индивидуальная 
работа», «индивидуализация об-
разования», как реализовать на 
практике психолого-педагогиче-
ское сопровождение в условиях 
массовости детей в группе? Ка-
кие формы и методы, подходы 
к организации работы с детьми 
необходимо изменить?

Главная цель сопровожде-
ния ребенка в соответствии с 
ФГОС ДО — создание таких 
социально-педагогических усло-
вий, в которых каждый ребенок 
мог бы стать субъектом своей 
жизни: своей деятельности, об-
щения и собственного внутрен-
него мира.

Частная цель — формиро-
вание воспитательно-образова-
тельной среды, способствующей 
успешному обучению и посту-
пательному психологическому 
развитию воспитанников. Задача 
каждого детского сада ― иссле-
дование условий оптимального 
развития ребенка в образователь-
ных процессах, комплексный 
анализ образовательной среды, 
обоснование оптимальной такти-
ки и стратегии работы с ним, т.е. 
выступление в качестве «ориен-
татора детского развития».

Введение ФГОС ДО — про-
цесс многоплановый, требую-
щий координации деятельности 
образовательной организации и 
существенных изменений в ее 
образовательной системе, преж-

де всего в управлении. Осново-
полагающая роль в этом процес-
се принадлежит руководителю и 
администрации. В этой связи в 
целях качественного обеспечения 
введения ФГОС ДО мы определи-
ли цель: создать условия для ор-
ганизации психолого-педагогиче-
ского сопровождения.

Основным механизмом освое-
ния инноваций выступает проек-
тирование стратегии обновления 
управления ДОО, способствую-
щей качественным изменениям в 
его деятельности.

Весь процесс проектирования 
носит интерактивный характер и 
включает в себя несколько взаи-
мосвязанных и взаимозависимых 
между собой этапов. Данный 
процесс представлен в виде мо-
дели, приведенной ниже (рис. 1).

Проектирование стратегии, 
способствующее качественным 
изменениям в деятельности, все-
гда затрагивает несколько аспек-
тов — это управление как органи-
зационная форма, работа с педаго-
гическими кадрами и содержание 
образования.

Стратегия инновационного 
развития до 2020 г. основными за-
дачами инновационного развития 
определяет «создание условий 
для формирования у граждан сле-
дующих компетенций инноваци-
онной деятельности: способность 
и готовность к непрерывному об-
разованию, постоянному совер-
шенствованию, переобучению и 
самообучению, профессиональ-
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В соответствии с этим были 
определены основные направле-
ния инновационной управлен-
ческой деятельности в нашем 
детском саду, которые позволили 
нам создать предложенную ниже 
модель и апробировать ее на 
практике. Данная модель универ-
сальна, на ее основе могут быть 
разработаны любая инновация и 
инновационный процесс (рис. 2).

В первой ячейке нашей модели 
находится разработка программы 
развития в связи с тем, что опре-
деление стратегии развития до-
школьной организации состоит 
в программно-целевом подходе, 
четком определении целей, раз-
работке программ для оптималь-
ного достижения поставленных 
целей, выделении необходимых 
ресурсов для осуществления про-
грамм и формирования структур, 
осуществляющих руководство за 
их выполнением.

На данном подходе основы-
вается «Программа развития 
МАДОУ “ЦРР — д/с № 111”». 
Программно-целевое управление 
начинается с выявления и четкой 
постановки конечных целей (см. 
таблицу).

Программа развития — стра-
тегический документ, конкрети-
зация тактических целей и задач 
находит свое отражение в годо-
вом плане работы, разработан-
ных проектах и других докумен-
тах. На примере годового плана 

(приложение 1) приведем образец 
перехода стратегического плани-
рования в тактическое.

С целью обеспечения Програм-
мы развития, решения намечен-
ных целей и задач в соответствии 
с ФГОС ДО, полноты реализации 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного об-
разования, в которой заложена 
идея создания условий психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния ребенка, а также выполне-
ния муниципального задания, в 
ДОО осуществляется контроль-
ная деятельность, регламентиру-
емая локальным актом «Положе-
ние о контрольной деятельности» 
и предусматривающая алгоритм 
проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля.

Ежегодно в детском саду 
разрабатывается циклограмма 
контроля, определяются управ-
ленческие решения, назначают-
ся ответственные и сроки его 
проведения. В годовом учебном 
плане предусматривается перио-
дичность проведения контроля и 
мероприятий по его осуществле-
нию за учебно-воспитательным 
процессом.

Ниже приводится модель мо-
ниторинга качества образования 
(рис. 3).

Разработана система внутрен-
него мониторинга, направленная 
на получение своевременной, 
полной и достоверной информа-
ции для эффективного управле-
ния функционированием и разви-
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Таблица 

Основные направления Программы развития

Концеп-
туальные 
направле-

ния

Содержательные  
характеристики Проекты, программы

1 2 3

Управле-
ние ДОО

Развитие модели 
управления каче-
ством образования в 
ДОО как условия об-
новления содержания 
и технологий образо-
вания на основе вво-
димых Стандартов

Программа внутреннего монито-
ринга качества образования в соот-
ветствии с ФГОС ДО.
Модель профессионально-обще-
ственной экспертизы.
Проект «Совершенствование ка-
чества платных образовательных 
услуг».
Административные проекты, 
направленные на модернизацию 
управляющей системы ДОО

Разра-
ботка и 
реали-
зация 
образова-
тельной 
програм-
мы ДОО

Разработка и реализа-
ция образовательной 
программы в соот-
ветствии с ФГОС ДО

Образовательная программа в со-
ответствии с ФГОС ДО.
Система психолого-педагогиче-
ской поддержки воспитанников и 
их семей.
Проект создания условий для ин-
дивидуального психолого-педаго-
гического сопровождения детей с 
разным уровнем развития.
Проекты совершенствования 
развивающей предметно-про-
странственной среды в соответ-
ствии с ФГОС ДО

Здоровье Создание системы 
воспитания и разви-
тия ребенка, направ-
ленной на сохранение 
и укрепление здоро-
вья, формирование у 
родителей, педагогов, 
воспитанников от-
ветственности в виде 
сохранения собствен-
ного здоровья

Комплексная программа «Здоро-
вье» на 2011—2017 гг.
Проект совершенствования здо-
ровьесберегающей среды «Здоро-
вье».
Программа летней оздоровитель-
ной работы «Здравствуй, лето!»
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1 2 3

Кадровая 
политика

Организация условий 
сбалансированного 
профессионального 
развития педагогиче-
ских кадров

Проект по повышению профессио-
нальной компетентности педагогов 
в области организации индивиду-
ального сопровождения воспитан-
ников.
Программа повышения профес-
сионального мастерства педагогов 
«Обновление образовательного 
процесса в соответствии с новыми 
нормативными правовыми доку-
ментами»

Сотрудни-
чество

Обеспечение психо-
лого-педагогической 
поддержки семьи и 
повышения компе-
тентности родителей 
в вопросах развития 
и образования детей

Программа поддержки родителей 
воспитанников, имеющих пробле-
мы развития

тием образовательного учрежде-
ния (приложение 2).

Внутренний мониторинг каче-
ства образования рассматривается 
как деятельность, направленная 
на обеспечение принятия органа-
ми управления своевременных и 
обоснованных решений.

Комплексное сопровождение 
детей с разным уровнем развития 
определяется как система про-
фессиональной деятельности ко-
манды различных специалистов, 
направленная на создание соци-
ально-психологических условий 
для успешного всестороннего 
развития каждого ребенка незави-
симо от уровня его способностей 
и жизненного опыта, с учетом 

его актуальных и потенциальных 
возможностей в конкретной со-
циальной среде.

Служба психолого-педагоги-
ческого сопровождения (далее — 
Служба) — структурное подразде-
ление ДОО, которое подчиняется 
ее руководству и предназначено 
для психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. 
Служба работает в тесном кон-
такте со всем педагогическим 
коллективом, администрацией 
детского сада и родителями вос-
питанников.

Цель деятельности Службы 
заключается в психолого-педа-
гогическом сопровождении об-
разовательного процесса путем 

Окончание табл.
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реализации комплекса профи-
лактических, просветительских, 
диагностических и коррекцион-
ных мероприятий, направленных 
на успешное развитие, обучение 
и социализацию личности. При 
этом объектом сопровождения яв-
ляется образовательный процесс, 
предметом — ситуация развития 
ребенка.

В организации и осуществле-
нии индивидуального сопровож-
дения принимают участие:
— администрация;
— воспитатели и специалисты.

Каждому участнику сопро-
вождения обозначены его функ-
циональные обязанности в со-
ответствии с задачами и направ-
ленностью профессиональной 
деятельности.

Директор организации:
— осуществляет общее руко-

водство организацией пси-
холого-педагогического со-
провождения и апробацией 
новых подходов к работе с 
детьми;

— создает оптимальные условия 
(организационные, кадровые, 
финансовые, материальные) 
для успешного сопровождения 
детей;

— обеспечивает возможность 
повышения квалификации пе-
дагогических кадров.
Заместитель директора по 

УВР:
— организует работу Службы 

психолого-педагогического 
сопровождения;

— контролирует ее работу;
— отслеживает процесс психо-

лого-педагогического сопро-
вождения;

— совместно с членами Службы 
и педагогами группы разраба-
тывает планы индивидуально-
го сопровождения детей;

— при необходимости организу-
ет взаимодействие с социаль-
ными партнерами.
Заместитель директора по 

УМР:
— обеспечивает и отслеживает 

своевременность повышения 
квалификации педагогиче-
ских кадров в рамках органи-
зации психолого-педагогиче-
ского сопровождения;

— отслеживает процесс индиви-
дуального сопровождения;

— вносит в него коррективы;
— совместно с членами Служ-

бы и педагогами группы раз-
рабатывает планы индивиду-
ального сопровождения де-
тей;

— оказывает консультативную 
помощь педагогам;

— оказывает помощь в разра-
ботке коррекционно-развива-
ющих программ по разным 
линиям развития детей;

— оказывает методическую по-
мощь в разработке и проведе-
нии занятий с детьми по об-
новленному содержанию;

— анализирует, обобщает и рас-
пространяет передовой педа-
гогический опыт организации 
индивидуального психоло-
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го-педагогического сопровож-
дения детей.
Педагог-психолог:

— осуществляет необходимое 
психологическое сопровожде-
ние;

— готовит диагностический 
инструментарий, проводит 
диагностическое обследова-
ние детей;

— консультирует педагогов и ро-
дителей по вопросам взаимо-
действия с разными категори-
ями детей;

— проводит коррекционно-ин-
дивидуальные и подгруппо-
вые занятия с детьми по выяв-
ленным проблемам;

— оказывает помощь педагогам 
в разработке парциальных и 
коррекционно-развивающих 
программ;

— участвует в составлении пла-
нов индивидуального сопро-
вождения детей;

— повышает свою квалифика-
цию.
Учитель-логопед:

— разрабатывает парциальные 
коррекционно-развивающие 
программы в соответствии со 
своим видом деятельности;

— участвует в составлении пла-
нов индивидуального сопро-
вождения детей;

— проводит подгрупповые кор-
рекционно-развивающие за-
нятия;

— повышает свою квалифика-
цию;

— участвует в работе Службы.

Специалисты учреждения:
— разрабатывают парциальные 

коррекционно-развивающие 
программы в соответствии 
со своим видом деятельно-
сти;

— участвуют в составлении пла-
нов индивидуального сопро-
вождения детей;

— проводят подгрупповые кор-
рекционно-развивающие заня-
тия;

— повышают свою квалифика-
цию;

— участвуют в работе Службы.
Воспитатели:

— участвуют в составлении пла-
нов индивидуального сопро-
вождения детей;

— проводят коррекционно-инди-
видуальные и подгрупповые 
занятия с детьми по выявлен-
ным проблемам;

— реализуют здоровьесберегаю-
щий режим дня;

— разрабатывают новые формы 
повышения психолого-педа-
гогической культуры роди-
телей;

— взаимодействуют с родителя-
ми в процессе психолого-пе-
дагогического сопровождения 
детей с разным уровнем раз-
вития.
Заместитель директора по 

АХЧ: отвечает за оснащение ма-
териально-технической базы.

Выстроенная таким образом 
комплексная система реализа-
ции инноваций в соответствии с 
ФГОС ДО повышает эффектив-
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Приложение 1

Фрагмент годового плана работы МАДОУ  
«ЦРР — д/с № 111» на 2015/16 уч. г.

Мероприятия Сроки  
проведения

1 2

Организационно-управленческая деятельность

Педагогический совет «Создание ситуации выбора как 
одно из педагогических условий развития самостоятель-
ности и инициативности у детей дошкольного возраста»
Цели:
— обмен опытом и поиск путей по созданию условий 
для поддержки и развития инициативы, активности, 
самостоя тельности и творческих способностей детей в 
различных видах деятельности (использование техноло-
гий, вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 
процесс, развитие профессиональных качеств педагогов 
через работу по самообразованию);
— анализ и самоанализ психолого-педагогических усло-
вий по развитию инициативы, активности, самостоятель-
ности и творческих способностей детей;
— выявление психолого-педагогических особенностей 
развития инициативы в рамках реализации ФГОС ДО;
— выпуск методических рекомендаций для воспитателей 
по развитию детской инициативы (приемы)

Подготовка к педагогическому совету:
— разработка плана подготовки и проведения педсовета;
— утверждение сценария проведения на методическом 
совете;
— обсуждение предварительных материалов педсовета;
— подготовка проекта решения;
— разработка форм самоанализа, критериев психолого-пе-
дагогических условий

ность управления, способствует 
четкой, планомерной организа-
ции деятельности коллектива, по-
могает видеть результаты работы 

как промежуточные, так и ито-
говые, отслеживать ее качество, 
запускать новые механизмы об-
новления ДОО.
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Контроль за воспитательно-образовательным процессом

Анализ соблюдения требований к информационно-мето-
дическому обеспечению программы (учебно-методиче-
ский комплект, оборудование, информационное оснаще-
ние (предметы)).
Анализ плана ФХД с целью определения выполнения 
плана введения ФГОС.
Анализ готовности ДОО к введению и реализации  
ФГОС ДО

Организационно-методическая деятельность

Практический семинар «Сущность понятия “инициати-
ва”. Условия развития инициативного поведения»
Цель: расширение и уточнение знаний педагогов об осно-
вах формирования инициативы и инициативного поведе-
ния дошкольников.
Вопросы для подготовки:
— понятие «инициатива»;
— уровни развития детской творческой инициативы;
— факторы (условия) развития детской инициативы;
— формы работы с детьми, способствующие развитию 
детской инициативы;
— приемы поддержки детской инициативы.
Круглый стол «Педагогическая поддержка детской ини-
циативы и творчества в процессе игровой деятельности 
дошкольников»
Цель: формирование практических знаний педагогов о 
приемах, направленных на поддержание детской инициа-
тивы в процессе руководства игрой.
Вопросы для подготовки:
— уровень развития игровой деятельности как показатель 
сформированности детской инициативы;
— особенности руководства игрой с целью поддержки и 
развития детской инициативы.
Постоянно действующий семинар «Использование ЭОР в 
детском саду» (дифференцированный подход).
Корректировка раздела программы ООП «Использование 
ИКТ и ЭОР в образовательном процессе»
Цель: внедрение в образовательный процесс информаци-
онных технологий, направленных на развитие инициати-
вы и творческого потенциала ребенка в условиях ДОО  
и в своей педагогической деятельности

Продолжение
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Неделя педагогического мастерства: открытый показ сов-
местной деятельности детей и педагогов
Цель: формирование у педагогов практических навыков 
по поддержке детской инициативы в разных видах дея-
тельности

Заседание методического совета: обсуждение и корректи-
ровка планов работы структурных подразделений методи-
ческой службы, планов работы наставников

Деятельность методических объединений.
Проектирование образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной про-
граммой для каждой возрастной группы

Деятельность проблемной группы по развивающей среде: 
оказание практической помощи педагогам по созданию 
развивающей среды в группах, способствующей разви-
тию творчества и инициативы (в соответствии с планом 
деятельности проблемной группы)

Деятельность проблемной группы по физкультурно-оздо-
ровительной работе: оказание практической помощи пе-
дагогам по организации физкультурно-оздоровительной 
работы в группах (в соответствии с планом деятельности 
проблемной группы)

Деятельность школы молодого воспитателя (в соответ-
ствии с планом)
Цель: оказание методической помощи начинающим вос-
питателям

Конкурс для педагогов «Лучший воспитатель»
Цель: выявление лучшего опыта педагогической деятель-
ности среди педагогов.
Разработка положения.
Организация и проведение конкурса.
Подведение итогов

Родительский всеобуч «Поддержка детской инициативы» 
(размещение на сайте ДОО и в родительских уголках).
Родительские собрания в группах «Формирование иници-
ативы и творчества в дошкольном возрасте — слагаемые 
успеха ребенка в период школьного обучения»

Окончание
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особенности реализации 
основной образовательной 
програММы в раМках  
введения фгос до
Гладунец Л.Г.,
заместитель директора по учебно-методической работе Центра 
развития ребенка — детского сада № 111, г. Сыктывкар

Аннотация. В статье раскрываются особенности проектирования об-
разовательного процесса в МАДОУ ЦРР — д/с № 111 в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Подробно описаны основополагающие прин-
ципы организации образовательного процесса, способствующие полноте 
и качеству реализации основной образовательной программы. Сформу-
лированы ключевые задачи организации образовательной деятельности 
в ДОО и описана модель образовательного процесса. Представлен алго-
ритм календарного планирования, позволяющего реализовать содержа-
ние основной образовательной программы.
Ключевые слова. Комплексно-тематическая модель, интеграция, об-
разовательные области, инициатива, проектирование образовательного 
процесса.

Первые шаги к обновлению 
образовательного процесса в на-
шем детском саду мы сделали еще 
в 2009 г. с принятием ФГТ. Это 
был революционный переворот 
в построении образовательного 
процесса, учитывающий особен-
ности современного ребенка и 
запросы общества.

Принятый в 2013 г. ФГОС ДО — 
документ, не требующий унифи-
цирования образования, а поз-
воляющий в разных ситуациях 
создавать условия, необходимые 

для успешного развития детей 
в обстановке эмоционального 
благополучия.

Мы определили для себя 
основные положения для реали-
зации основной образовательной 
программы дошкольного об-
разования, о которых говорится 
в Стандарте и которые делают 
неизбежным обновление образо-
вательного процесса.

Во-первых, все дети разные, 
а значит, у них не совпадает ско-
рость мыслительных процессов, 
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разные интересы и склонности 
и т.д. Поэтому учет индивидуаль-
ности каждого ребенка ― одно из 
основных положений при обнов-
лении содержания образователь-
ного процесса.

Во-вторых, ребенок очень 
эмоционален, и, учитывая это, 
педагог должен не столько обу-
чать, сколько создавать усло-
вия к мотивации деятельности 
ребенка. А значит, еще одной 
задачей выступает необходи-
мость научить управлять эмо-
циями [5].

Наряду с этим, принципы, 
сформулированные Стандартом, 
являются основополагающими 
при организации образователь-
ного процесса в ДОО и способ-
ствуют качеству и полноте реали-
зации основной образовательной 
программы (табл. 1).

Сохраняется комплексно-те-
матическая модель организации 
образовательного процесса. Мы 
рассматриваем тему как сообща-
емое знание в эмоционально-об-
разной форме; реализуемое в 
разных видах детской деятель-
ности, при этом основное внима-
ние уделяется целям и задачам, 
которые в этой деятельности ре-
шаются.

Например, при ознакомлении 
детей 6—7 лет с видами и раз-
нообразием транспорта, мы не 
рассказываем о том, каким этот 
транспорт бывает, а учим де-
тей дифференцировать понятие, 
самостоятельно выбирая основа-

ние для дифференциации. Тема 
же — материал, на котором эта 
задача решается.

Сохраняется принцип инте-
грации образовательных обла-
стей, который находит свое отра-
жение не только при организации 
занятий, но даже в большей сте-
пени при совместной и самостоя-
тельной деятельности за счет пра-
вильного выбора видов детской 
деятельности, форм и методов 
работы [3, с. 13].

В Стандарте указывается, что 
один из основных принципов до-
школьного образования ― под-
держка инициативы детей как 
условия для создания социальной 
ситуации развития.

Мы сформулировали ключе-
вые задачи организации образо-
вательной деятельности:
— наполнить жизнь ребенка ин-

тересным и полезным содер-
жанием;

— творчески подходить к отбо-
ру содержания на основе ин-
теграции с использованием 
современных образователь-
ных технологий;

— включать в образовательный 
процесс разнообразные игры, 
игровые приемы, игровые и 
проблемные ситуации;

— учитывать принцип вариатив-
ности при отборе тем, форм, 
средств, методов (новизна и 
разнообразие);

— исключить формализм, шаб-
лонность, излишний дидак-
тизм;
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— основываться на индивидуаль-
ном, внимательном, тактич-
ном отношении к ребенку, его 
возможностям [1, с. 4].
Мы понимаем, что современ-

ный образовательный процесс 
жестко фиксируется учебным 
планом, разрабатываемым в соот-
ветствии с санитарными нормами 
и правилами.

Предусмотренное планом ко-
личество занятий недостаточно 
для полноты реализации про-
граммных задач, поэтому блок 
совместной деятельности, осу-
ществляемой в режимных мо-
ментах, мы расширили в орга-
низационном и содержательном 

планах. Затем внесли измене-
ния в модель образовательного 
процесса. Модель, выстроенная 
сейчас, отличается от прежней 
общими целевыми установками 
освоения окружающего мира во 
всех его проявлениях, полноте и 
целостности.

Этому способствует выстраи-
вание общего тематического и 
смыслового содержания совмест-
ной и самостоятельной деятель-
ности в режимных моментах в 
соответствии с целями и задача-
ми занятий, т.е. различные виды 
детской деятельности объединя-
ются поставленными задачами 
(рис. 1).

Таблица 1

Основные принципы организации  
образовательного процесса

Образовательный процесс

Комплексно-темати-
ческая модель органи-
зации образовательно-
го содержания

Интеграция образова-
тельных областей

Поддержка инициати-
вы детей

Тема — знание, сооб-
щаемое в эмоциональ-
но-образной форме.
Реализация в разных 
видах детской дея-
тельности.
Основное внима-
ние — реализации 
целей и задач ООП

Реализация в режим-
ных моментах, при 
организации совмест-
ной и самостоятель-
ной деятельности.
Реализация при орга-
низации НОД.
Основное внима-
ние — правильному 
выбору видов дея-
тельности, форм и 
методов работы

Условие, необходимое 
для создания социаль-
ной ситуации разви-
тия детей.
Реализация в актив-
ной деятельности.
Основное внима-
ние — поиску воз-
можностей и перевод 
образовательного 
процесса на актив-
ную деятельностную 
основу
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Рис. 1. Выстраивание тематического и смыслового  
содержания образовательной деятельности

НОД

Прогулка

Совместная и самостоятельная  
деятельность в утренний отрезок 
времени

Игровая деятельность

Совместная и самостоятельная  
деятельность в вечерний отрезок 
времени

Тема

Цели и задачи

Логика развития от года к году 
сохраняется, но обогащается на 
новой ступени развития детско-
го коллектива и каждого ребенка 
индивидуально с учетом возрас-
та, времени года, момента педа-
гогического процесса. Игра, со-
бытия на прогулке, эксперимен-
тирование соединяются с видами 
деятельности, организованными 
взрослыми.

Основные структурные компо-
ненты модели способствуют об-
щему развитию ребенка. Она поз-
воляет гибко и вариативно менять 
последовательность форм орга-
низации педагогического про-
цесса в соответствии с инициати-
вами детей, их настроением, яр-

кими событиями в окружающем 
мире, предусматривает подбор 
форм деятельности, оптимально 
соответствующих задачам разви-
тия и важному содержанию дея-
тельности.

Дается простор эмоциональ-
ным проявлениям детей, их смыс-
ловым построениям. Причин-
но-следственные связи внутри 
отдельных областей изучаемого 
окружающего мира остаются, но 
встраиваются и в другие области 
через разные виды деятельности.

Реализация интегративного 
содержания педагогического 
процесса предполагает особое 
планирование, которое носит ин-
тегративный характер, поскольку 



852016, № 9 Организация педагогического процесса

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

базируется на едином целевом и 
смысловом контексте.

Планирование, осуществляе-
мое ранее, отличалось фиксиро-
ванным расписанием занятий с 
детьми, оно никогда не подвер-
галось изменению, фактически 
было аналогично расписанию 
уроков в школе.

Каждый вид детской деятель-
ности (художественно-изобрази-
тельная, музыкальная и т.п.) имел 
свою логику развития, связанную 
в основном с усложнением содер-
жания, через это педагог мог раз-
вивать ребенка (рис. 2).

При этом деятельность с деть-
ми, организуемая в режимных 
моментах и на прогулке, вообще 
не связывалась целями и зада-
чами ни с занятиями, ни между 
собой, за исключением возможно 
индивидуальной и предшеству-
ющей работы. В таком подходе 
отсутствовало взаимодействие 
между разными видами деятель-

ности, формами их организации, 
а также взаимодействие разных 
педагогов между собой.

Планирование, которое осу-
ществляют наши педагоги сей-
час, предусматривает органи-
зацию разных видов детской 
деятельности в их взаимосвязи, 
опирающейся на внутреннюю ло-
гику развития и разные векторы 
использования педагогического 
воздействия (непосредственно-
го — через организацию взаи-
модействия детей со взрослыми, 
друг с другом и опосредованно-
го — через организацию развива-
ющей предметной среды).

Интегративный подход к по-
строению педагогической систе-
мы способствует расширению у 
детей эмоционально-смыслового 
поля, что повышает уровень их 
развития [5]. Это в особенности 
касается таких его сторон, как 
мыслительная активность и ини-
циативность, познавательные ин-

Ребенок

Изодеятельность

Деятельность  
на прогулках

Игровая  
деятельность

Речевая  
деятельность

Деятельность  
в режимных  

моментах

Музыкальная  
деятельность

Рис. 2. Традиционное планирование
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Ребенок

Образователь-
ные области

Деятельность  
на прогулках

Игровая  
деятельность

Речевая  
деятельность

Деятельность  
в режимных  

моментах

Музыкальная  
деятельность

Рис. 3. Обновленное планирование

Развивающая среда

Инициатива ребенка
Образовательное содержание
Интеграция образовательного содержания

тересы, умение передать один и 
тот же образ в разных видах дея-
тельности и разными средства-
ми, широко используя при этом 
контекстные ассоциации, порож-
дать новые личностные смыслы 
(рис. 3).

Подобная модель организа-
ции образовательного процесса 
требует от педагогов серьез-
ной личностной перестройки. 
У них должен сложиться некий 
алгоритм действий, который 
позволит грамотно проектиро-
вать образовательный процесс 
(табл. 2).

Алгоритм, которым пользуют-
ся наши педагоги, представляет 
собой определенный порядок 
действий.

Во-первых, составление карт 
программных требований. На 
этом этапе педагоги анализиру-
ют основную образовательную 
программу, выделяют дублирую-
щие друг друга задачи из разных 
образовательных областей, груп-
пируют их на развивающие, об-
разовательные и воспитательные.

Во-вторых, тематика распре-
деляется на весь учебный год. 
При планировании тематических 
циклов учитываются празднич-
ные даты, различные традицион-
ные месячники, проводимые как 
в ДОО, так и на муниципальном 
уровне.

Затем определяется основное 
содержание в рамках темы. Дли-
тельность временно�го отрезка, 
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Таблица 2

Алгоритм проектирования образовательного процесса

Последовательность  
действий

Этапы деятельности

Составление карт про-
граммных требований

1-й этап: анализ примерной программы по 
каждой образовательной области.
2-й этап: выделение дублирующих задач.
3-й этап: группировка задач на 3 группы (раз-
вивающие, образовательные, воспитатель-
ные).
4-й этап: формулировка каждой развивающей 
задачи по мере усложнения для каждой воз-
растной группы

Распределение темати-
ки на весь учебный год 
для всех возрастных 
групп

1-й этап: распределение праздничных дат, ме-
сячников, проводимых на городском уровне.
2-й этап: определение основных тем и распреде-
ление их на учебный год с учетом времени года

Определение основно-
го содержания в рамках 
темы

1-й этап: определение цели.
2-й этап: определение содержания каждого 
направления.
3-й этап: определение временных рамок для 
реа лизации каждого направления.
4-й этап: планирование развивающей среды в 
соответствии с изучаемой темой.
5-й этап: планирование работы по активиза-
ции взаимодействия с родителями в рамках 
изучаемой темы

Проектирование НОД 1-й этап: определение цели.
2-й этап: определение темы НОД (как итога 
совместной и самостоятельной деятельности).
3-й этап: определение форм организации, ме-
тодов, приемов

Проектирование ОДР 1-й этап: определение целей ОДР, которые 
необходимо решить в ходе режимных момен-
тов.
2-й этап: определение содержания каждого 
вида деятельности в соответствии с алгорит-
мом календарного планирования с учетом тем 
НОД.
3-й этап: определение форм организации, ме-
тодов, приемов
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на который рассчитывается ее из-
учение, зависит от новизны, воз-
раста детей и т.д. Затем мы отби-
раем педагогическое содержание 
из разных образовательных обла-
стей. Это содержание мы должны 
дать детям при ознакомлении с 
конкретной темой (табл. 3).

Далее мы определяем цели, 
задачи и содержание режимных 
моментов. Здесь следует отме-
тить, что выбираются задачи, ко-
торые не реализуются на занятии, 
а послужат основой для решения 
более серьезных задач, реали-
зация которых возможна только 
на основе обобщения и система-
тизации полученных ранее зна-
ний. После этого определяются 
основные формы и виды детско-
взрослой деятельности, причем 
они могут изменяться в зависи-
мости от инициативы детей, и 
самое главное — формулируют-
ся индивидуальные обучающие и 
раз вивающие задачи для детей с 
особыми потребностями: одарен-
ных, нуждающихся в коррекции 
развития и т.д.

И только после этого опреде-
ляются цели, задачи и содержание 
занятия. При этом занятие стало 
рассматриваться нами как некое 
итоговое мероприятие, на кото-
рое дети придут с накопленным 
в совместной и самостоятельной 
деятельности практическим опы-
том. Непосредственно образова-
тельная деятельность приобрела 
формы игровых развивающих 
ситуаций и ситуаций общения, 

презентаций исследовательских 
проектов и т.п., основная цель 
которых ― обобщение и систе-
матизация накопленных ранее (в 
режимных моментах) знаний и 
опыта.

Соответственно изменилась 
мотивация к непосредственно 
образовательной деятельности. 
У ребенка появилось желание про-
должить деятельность, начатую 
в режимных моментах. Причем 
мотивация стала естественной и 
не требует специального усилия 
педагогов для привлечения ин-
тереса детей к деятельности.

И как следствие этих измене-
ний, рефлексия по итогам дея-
тельности начала носить несколь-
ко иной характер. Теперь наши 
педагоги предлагают детям оце-
нивать не правильность выполне-
ния заданий, а помогают осознать 
собственные знания и результаты 
своего учения, пережить свои 
успехи или неуспехи, направляя 
их к дальнейшей деятельности.

Таким образом, важной зада-
чей педагогов при проектирова-
нии образовательного процесса 
выступает необходимость спла-
нировать, а главное, организо-
вать образовательный процесс 
таким образом, чтобы вместе с 
воспитанником полноценно про-
жить все его этапы: подготовку, 
проведение, обсуждение итогов. 
При этом важно, чтобы у ре-
бенка остались положительные 
эмоциональные переживания и 
воспоминания. В то же время в 
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Таблица 3

Алгоритм определения основного  
содержания в рамках темы

Тема недели: «Транспорт»
Основные цели:
— формирование родового понятия «Транспорт»;
— формирование умения дифференцировать понятие «Транспорт», самостоя-
тельно выбирая основание для дифференциации

Формирование 
видовых поня-
тий, дифферен-
циация (по месту 
передвижения: 
наземный, под-
земный, водный, 
воздушный; по 
значению: пасса-
жирский, грузо-
вой, специальный 
и др.)

Эволюция 
транс-
порта 
(прошлое, 
настоящее, 
будущее)

Ценностное 
отношение 
(бережное от-
ношение как 
к результату 
человеческо-
го труда)

Профес-
сии, свя-
занные с 
понятием 
(водитель, 
летчик, 
машинист 
поезда и 
т.п., кон-
дуктор, 
автомеха-
ник и др.)

ОБЖ (ПДД, 
правила по-
ведения в 
общественном 
транспорте 
и т.д.)

совместной деятельности с пе-
дагогом воспитанник делает шаг 
вперед в своем развитии.

Данный способ организации 
образовательного процесса позво-
ляет в полном объеме реализовать 
содержание основной образова-
тельной программы. Вместе с 
тем требует от воспитателя уме-
ния интегрировать образователь-
ные области, отбирать наиболее 
результативные формы организа-
ции детской деятельности для ре-
шения конкретных программных 
задач, а также уметь педагогиче-
ски обоснованно сочетать разные 
методы и приемы, ориентируясь 
на возрастные и индивидуальные 
особенности детей.

Поэтому в настоящее вре-
мя основная цель методической 
работы нашего детского сада 
направлена на обеспечение усло-
вий для профессионального роста 
педагогов, создание «ситуации 
успеха» для каждого из них. Все 
это делает переход в новый режим 
профессиональной деятельности 
более легким, результативным и 
интересным.
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работа доо по реализации 
образовательной области 
«художественно-эстетическое 
развитие»
Полицына С.А.,
заместитель заведующего по ВМР детского сада № 5  
«Буратино», г. Великий Устюг Вологодской обл.

Аннотация. В статье показаны возможности проектной деятельности 
при реализации содержания образовательной области «Художествен-
но-эстетическое развитие» и повышении профессиональной компетент-
ности педагогов в указанном направлении. Представлены примеры педа-
гогических проектов.
Ключевые слова. Педагогические кадры, повышение квалификации, ин-
дивидуальный подход, художественная деятельность, проект.

В творчестве дошкольники 
растут, взрослеют, познают мир, 
раскрывают свои возможности и 
таланты, делают удивительные 
открытия. В связи с этим ключевая 
роль детского сада заключается в 
создании условий для формиро-
вания гармоничной, эстетически 
развитой личности, обладающей 
творческими способностями к 
индивидуальному самовыра-
жению через различные формы 
творческой деятельности.

Исходя из современных тен-
денций развития дошкольно-
го образования, детскому саду 
необходимо проанализировать 
свой потенциал, возможности и 
создать условия для реализации 

образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое разви-
тие».

В первую очередь важно со-
здание механизмов подготовки, 
поддержки и сопровождения 
профессионального роста педа-
гогических кадров по данному 
направлению.

Изучение различных принци-
пов ФГОС ДО мы осуществляли 
с помощью практических заданий 
по художественно-эстетическому 
развитию в ходе методических 
мероприятий. Например, прово-
дили консультацию-практикум 
«Индивидуализация и диффе-
ренциация образовательного про-
цесса как средство качественного 
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изменения содержания образова-
ния», цель которой — повышение 
уровня квалификации педагогов 
по вопросам реализации диффе-
ренцированного и индивидуаль-
ного подхода в организации об-
разовательного процесса с учетом 
психологических и физиологи-
ческих особенностей детей как 
фактора, повышающего качество 
обучения и воспитания. В ходе 
мероприятия раскрывалось зна-
чение индивидуального подхода, 
а в практической части воспита-
тели по подгруппам выполняли 
предложенные задания.

1. Приведите примеры диф-
ференциации заданий по уров-
ню сложности в ходе занятий по 
лепке.

2. Приведите примеры диф-
ференциации заданий по степени 
самостоятельности в ходе заня-
тия по художественному труду.

3. Приведите примеры диф-
ференциации заданий по уровню 
творчества в ходе музыкального 
занятия.

4. Предложите варианты посо-
бий, которые могут использовать 
дети в конце занятия по изодея-
тельности для самооценки своей 
работы.

Практическая деятельность 
педагогов была результативна, 
поскольку строилась на знаниях 
методик и технологий, с которы-
ми они познакомились в теорети-
ческой части мероприятия.

Для решения актуальных 
проблем организации совмест-

ной и самостоятельной художе-
ственной творческой деятель-
ности была создана проблемная 
группа для поиска новых форм 
и методов в работе с детьми по 
художественно-эстетическому 
развитию. Проблемная группа 
реализовала предложение со-
здать альбомы с репродукциями 
картин «Дети», «Что любят де-
лать дети», «Космос в картинах 
А. Леонова», «Все работы хо-
роши», «Художники Великого 
Устюга» и т.д. Эти альбомы ре-
комендовано вносить на Полочку 
красоты, предложенную програм-
мой «Радуга». Интересная совре-
менная идея — создание мобиля: 
воздушной конструкции на темы 
«Осень», «Зима», «Аквариум», 
«Цирк» — очень понравилась 
и сразу же была использована в 
практике всеми воспитателями. 
Создание панорамных компози-
ций детьми позволило воспитате-
лям объединять несколько работ, 
выполненных в разных техниках. 
Использование дидактических 
игр на основе почтовых откры-
ток для игровой мотивации в ходе 
занятий в творческой мастерской 
обогатило вечернюю совместную 
с воспитателем творческую дея-
тельность детей.

Для организации самостоя-
тельной работы дошкольников в 
центрах изодеятельности были 
предложены различные совре-
менные материалы и методика 
работы с раскрасками, которые 
подбираются педагогом в соот-
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ветствии с изучаемой темой и 
возрастом. Если в младшей груп-
пе это чашка с цветком, то в под-
готовительной к школе — силуэт 
чашки, на котором ребенок сам 
придумывает украшение.

Результаты работы проблем-
ной группы представлены в ходе 
круглого стола «Творчество и 
фантазия». Его задачи — сфор-
мировать атмосферу творчества, 
положительное отношение к ин-
новационным преобразованиям 
и стимулировать профессиональ-
ное развитие педагогов через из-
учение педагогического опыта, 
его развитие и распространение.

Освоение проектного метода 
повышает профессиональную 
компетентность педагогов по 
художественно-эстетическому 
воспитанию. Творческие проек-
ты стали уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, 
способом реализации личност-
но ориентированного подхода к 
образованию. Это комплексная 
деятельность, участники которой 
дети, воспитатели. В ходе проек-
тов происходит интеграция меж-
ду общими способами решения 
образовательных и творческих 
задач, мыслительной, речевой, ху-
дожественной и другими видами 
деятельности. Через объединение 
различных областей знаний фор-
мируется целостное видение кар-
тины окружающего мира.

Проект «Цветы для Деда Мо-
роза», предложенный докт. пед. 

наук И.А. Лыковой, стал одним 
из самых продуктивных, реали-
зованных в нашем детском саду. 
В ходе его реализации были раз-
работаны различные игровые 
ситуации, представлены цветы 
из различных материалов, в том 
числе из фольги. Затем на основе 
этого проекта воспитатели созда-
ли проект «Серебряная сказка», 
задача которого ― вызвать ин-
терес к экспериментированию с 
фольгой — уникальным матери-
алом, сочетающим свойства бу-
маги и металла. Дети поставили 
перед собой цель: изучить свой-
ства фольги и изготовить раз-
личные изделия из нее. Педагоги 
осуществляли дифференцирован-
ный подход к детям, учитывая 
полоролевые интересы: девочки 
изготовили цветы для Снежной 
королевы, атрибуты для сюжет-
но-ролевой игры «Ювелирный 
салон» (корону, украшения: коль-
ца, браслеты, цепочки); мальчики 
мастерили ледяные скульптуры, 
щиты, мечи.

Для развития у каждого вос-
питанника творческих способно-
стей, заложенных природой, пе-
дагог должен разбираться в изоб-
разительном искусстве, детском 
творчестве, владеть необходимы-
ми способами художественной 
деятельности. Эффективная фор-
ма работы в этом направлении — 
мастер-классы, в ходе которых 
воспитатели осваивают различ-
ные технологии, например «Жи-
вой натюрморт» И.А. Лыковой 



94 2016, № 9Методическая работа

и методы работы с различными 
материалами: фольгой, одноразо-
выми тарелками, различными ви-
дами бумаги и техниками работы 
с ней и т.д.

Мастер-классы показали, что 
воспитатели настроены на об-
новление, в этой устремленности 
видна тенденция становления 
нового образа педагога, стремя-
щегося овладеть педагогической 
техникой и практическими худо-
жественными умениями.

Таким образом, методические 
мероприятия активизируют дея-
тельность педагогов с учетом 
требований Стандарта, совер-
шенствуют практические навыки 
профессиональной деятельности, 
закрепляют умение работать с ли-
тературой.

Современная образовательная 
среда неотделима от инноваци-
онных форм работы, это обус-
ловлено социальным заказом, 
предполагающим максимальное 
раскрытие личностных качеств 
каждого дошкольника. Индиви-
дуализированная среда служит 
не только условием развития лич-
ности ребенка, но и показателем 
профессиональной компетентно-
сти воспитателя. Для создания 
развивающей среды в группах 
проводился конкурс «Условия 
реализации индивидуального и 
дифференцированного подхода 
в предметно-пространственной 
среде группы».

Инновационный подход за-
ключается в том, что индивидуа-

лизация среды — это стержень, на 
который педагоги могут «нанизы-
вать» используемые в настоящее 
время образовательные техноло-
гии. Организованная личностно 
ориентированная среда стимули-
рует общение, любознательность, 
способствует развитию у детей 
инициативности, самостоятель-
ности, творчества. В результа-
те конкурса развивающая среда 
групп пополнилась такими посо-
биями по художестенно-эстети-
ческому развитию, как портфолио 
ребенка с его лучшими работами 
по изодеятельности. Вымпелы, 
медали, жетоны разного цвета 
используются воспитателями для 
формирования у детей навыков 
само- и взаимооценивания, в том 
числе и в ходе занятий эстетиче-
ского цикла.

Положительный момент — 
использование индивидуальных 
выставок не только рисунков, 
но и поделок детей из бумаги, 
конструктора «Конструируем 
вместе с папой», различных мате-
риалов. Это развивает творческие 
способности, повышает само-
оценку и вызывает у других детей 
желание заниматься разнообраз-
ной творческой деятельностью.

Шире стало использоваться 
коллекционирование детей: кол-
лекции открыток позволяют зна-
комиться с таким видом изобрази-
тельного искусства, как графика, 
небольших фигурок различных 
персонажей — скульптура, ми-
ни-музей одного образа помогает 
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ребенку понять, как разные ху-
дожники видят и передают образ 
Деда Мороза, Снегурочки и т.д.

Среда группы, организован-
ная с учетом индивидуализации 
пространства жизни ребенка, 
отличается динамизмом. Дети 
чувствуют себя компетентными, 
ответственными и стараются мак-
симально использовать свои воз-
можности и навыки.

Для развития художественно-
творческих способностей детей 
используем возможности соци-
ума, к работе привлекаем центр 
народно-обрядовой культуры 
«Лад». Дети посещают выставки 
и мастер-классы в музее-запо-
веднике. В ходе рассматривания 
картин великоустюгских худож-
ников мы воспитываем в ребенке 
эмоциональное и осознанное от-
ношение к искусству, умение по-
чувствовать различные эмоцио-
нальные состояния, отраженные 
в произведении искусства, чтобы 
оно воодушевляло, побуждало к 
детским открытиям.

Дошкольники активно участ-
вуют в различных выставках, 
проходящих в городе, например: 
«Новый год в пчелином царстве», 
«День Победы», «Сувениры для 
Деда Мороза», «Пластилиновая 
сказка».

Следующее направление в 
работе по художественно-эсте-
тическому воспитанию — взаи-
модействие с родителями. В дет-
ском саду проводятся различные 
активные формы работы, способ-

ствующие вовлечению родителей 
в воспитательно-образователь-
ный процесс. Например, веселые 
соревнования «Радужный калей-
доскоп», совместное изготовле-
ние детьми и родителями мобиля 
«Зимушка-зима», рукавичек для 
кукольного театра.

В ходе работы клуба «Забот-
ливые родители» всегда присут-
ствует блок продуктивной дея-
тельности, в которой участвуют и 
дети и родители. Например, на за-
нятиях клуба по теме «Веснянка» 
изготовляли жаворонков из ткани 
и соленого теста, по темам: «Пу-
тешествие в сказку» — рисовали 
веселых человечков, «Новогод-
ний карнавал» — придумывали 
карнавальные маски, «Новогод-
ний праздник» — изготавливали 
елочные игрушки.

Ежегодно мы проводим раз-
личные творческие конкурсы с 
участием родителей, которые 
стали доброй традицией детского 
сада перед Новым годом: «С днем 
рождения — Дед Мороз», «Ново-
годняя гирлянда», «Рождествен-
ский теремок», «Елочная игруш-
ка», «Зимний букет». За участие в 
конкурсах на новогодних утрен-
никах вручаются грамоты. Насту-
пает очень трогательный и тор-
жественный момент, когда дети 
и родители получают грамоты и 
призы от Деда Мороза.

Дошкольный возраст — пе-
риод, когда творческая деятель-
ность может стать и чаще всего 
является устойчивым увлечением 



96 2016, № 9Методическая работа

не только особо одаренных, но и 
почти всех детей, т.е. увлекая ре-
бенка в сказочный мир искусства, 
мы незаметно развиваем у него 
воображение и способности. Сле-
довательно, воспитатель должен 
сам быть увлеченным человеком. 
Раскрытию, развитию способно-
стей сотрудников детского сада 
способствуют творческие вы-
ставки для педагогов: «Выставка 
осенних букетов», панно «Мой 
любимый сказочный герой».

Воспитатели детского сада на-
копили интересный опыт работы, 
который постоянно транслируется 
на районном и областном уровнях.

Ежегодно на базе нашего сада 
проводится Школа передового 
педагогического опыта по теме 
«Художественно-эстетическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста» для педагогов г. Вели-
кий Устюг и Великоустюгского 
района.

Воспитатели активно участ-
вуют на Булдаковских педаго-

гических чтениях: «Актуальные 
проблемы реализации образо-
вательных стандартов нового 
поколения» и «Педагогические 
технологии в образовательной 
практике».

Ориентация педагогического 
процесса на развитие способно-
стей, широкое приобщение детей 
к изобразительной деятельности, 
реализацию творческого потен-
циала каждого ребенка в совре-
менных условиях становится бо-
лее значимой. Именно ребенок, 
его интересы, психологическое 
благополучие, творчество долж-
но быть в центре внимания педа-
гога.

Таким образом, чем более раз-
нообразны условия, в которых 
проводится работа с детьми по 
изобразительной деятельности, 
чем богаче содержание, формы, 
методы и приемы этой работы, 
тем успешнее будет развиваться 
детское художественное творче-
ство.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет

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

худОжЕСТВЕННО-эСТЕТИчЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ дОшКОЛьНИКОВ 
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии систематизированы теоретические основы 
художественно-эстетического развития и воспитания 
детей дошкольного возраста, определены направления 
преемственности их содержания в соответствии с новы-
ми требованиями к дошкольному образованию. Описаны 
варианты моделирования образовательного процесса и 
интеграции, даны конспекты и сценарии разных форм 
совместной образовательной деятельности с детьми.
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проект как Метод 
взаиМодействия педагогов, 
родителей и детей в доо
Артамохина О.В.,
заместитель заведующего детским садом «Солнышко»,  
г. Вытегра Вологодской обл.

Аннотация. Статья раскрывает практические аспекты применения ме-
тода проектов в ДОО. Показаны возможности организации проектной 
деятельности с родителями воспитанников, разнообразие тематики, при-
ведены примеры реализованных авторских проектов.
Ключевые слова. Метод проектов, родители, чтение, социум, анкетиро-
вание, презентация.

Воспитательные функции 
семьи и детского сада различ-
ны. Дошкольная организация 
способствует интеграции ребен-
ка в социум, семья же призвана 
обеспечить индивидуализацию 
детского развития. В связи с 
этим для всестороннего разви-
тия ребенка необходимо тесное 
взаимодействие детского сада и 
семьи.

Общение педагогов с родите-
лями воспитанников всегда ак-
туальный вопрос. Очень важно 
найти в этом направлении дей-
ственные пути сотрудничества, 
которые в равной степени будут 
необходимы как педагогам, так 
и родителям. Если это сотруд-
ничество не формально, а дей-
ствительно полезно, направлено 
на лучшее узнавание ребенка, в 

результате общие усилия и семьи 
и детского сада будут эффектив-
но способствовать развитию ре-
бенка.

Сегодня недостаточно огра-
ничивать работу с семьей пси-
холого-педагогическим просве-
щением, простым обменом ин-
формацией между родителями и 
педагогами. Необходимое усло-
вие успешности организации 
воспитательно-образовательной 
работы в детском саду — вовле-
чение родителей в совместную 
с детьми и педагогами деятель-
ность. Формы включения роди-
телей в жизнь детского сада мо-
гут быть разнообразны:
— участие в экскурсиях, поезд-

ках на природу, лыжных про-
гулках, выставках, праздни-
ках;
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— благоустройство детско-
го сада, ремонт, обогащение 
предметно-развивающей сре-
ды;

— приглашение родителей на за-
нятия, беседы с рассказами о 
своей профессии, увлечении;

— участие в работе родительско-
го комитета и др.
Все эти формы можно объеди-

нить методом проектов — удач-
ной находкой в совместной рабо-
те детского сада и родителей.

В последнее время педагоги 
заинтересовались методом проек-
тов как новой высокоэффектив-
ной формой развития детей. На 
самом деле данный метод не нов, 
он был разработан в начале XX в. 
американским философом, пси-
хологом и педагогом Дж. Дьюи. 
По его мнению, обучение долж-
но строиться на «активной основе 
через целесообразную деятель-
ность детей в соответствии с их 
личными интересами и личными 
целями».

Проектный метод, разрабо-
танный У. Килпатриком на осно-
ве теоретических идей Д. Дьюи, 
имел широкое распространение в 
России уже в 20-х гг. XX в.

Метод проектов нашел свое 
отражение в идеях отечественных 
педагогов и общественных дея-
телей того времени: Б.В. Игнатье-
ва, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупени-
ной, Н.К. Крупской, В.И. Шуль-
гиной.

Педагоги считали, что он смо-
жет обеспечить развитие творче-

ской инициативы и самостоятель-
ности в обучении, связь теории 
с практикой. Однако в 30-х гг. 
XX в. данный метод запретили, 
поскольку в его использовании 
были допущены перегибы.

Метод проектов сегодня полу-
чает все более широкое распро-
странение в детских садах. Он 
также представлен в программе 
«Сообщество».

Это один из методов обучения, 
способствующих развитию само-
стоятельности мышления, помо-
гающих ребенку сформировать 
уверенность в своих силах и воз-
можностях. Метод проектов — 
это обучение через деятельность: 
дети получают знания и овладева-
ют умениями в процессе выпол-
нения системы спланированных 
практических заданий.

Данный метод, по мнению пе-
дагогов, позволяет воспитывать 
самостоятельность и ответствен-
ность, развивает творческие и ум-
ственные способности. Он также 
учит преодолевать возникающие 
трудности, развивает целеустрем-
ленность, настойчивость в до-
стижении поставленной цели, 
учит общению со сверстниками 
и взрослыми.

В основе каждого проекта 
лежит какая-либо проблема. 
Чтобы ребенок воспринимал 
действительно нужные ему зна-
ния, изучаемая проблема долж-
на быть взята из реальной жиз-
ни и значима прежде всего для 
ребенка, а ее решение должно 
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требовать от него познаватель-
ной активности и умения ис-
пользовать имеющиеся знания 
для получения новых. Педагог 
лишь направляет деятельность 
детей на самостоя тельный по-
иск, подсказывает источник по-
лучения информации.

Для метода проектов харак-
терна групповая деятельность. 
Поэтому именно с помощью него 
можно эффективно вовлечь ро-
дителей в совместную с детьми и 
педагогами работу.

Таким образом, метод проек-
тов становится способом органи-
зации педагогического процесса, 
основанного на взаимном сотруд-
ничестве всех участников этого 
процесса между собой и окружа-
ющей средой, в ходе реализации 
проекта.

Метод проектов  
в совМестной работе  

с сеМьей

К использованию проектной 
деятельности в работе с семьей 
мы подошли потому, что перед 
педагогами, детьми и родителями 
возникали проблемы, решать ко-
торые было эффективнее общими 
усилиями.

Например, в ходе анкетирова-
ния родителей выяснилось, что 
большинство из них понимают 
значение чтения для развития 
дошкольников, признают вред 
от длительного нахождения ре-
бенка перед экраном телевизора. 

Но на практике совсем немногие 
родители читают своим детям си-
стемно, беседуют о прочитанном. 
В большинстве семей время, про-
водимое детьми перед телевизо-
ром, значительно превышает все 
гигиенические нормы.

В таких случаях и важна ква-
лифицированная помощь педаго-
гов, благодаря которой теоретиче-
ские знания родителей переходят 
в практику интересного общения 
с ребенком.

В опыте работы нашего дет-
ского сада метод проектов в ра-
боте с семьей используется уже в 
течение семи лет.

За это время достигнуты по-
ложительные результаты. Если 
сначала лишь немногие родители 
охотно включались в совместную 
с детьми и педагогами деятель-
ность, остальные предпочитали 
быть сторонними наблюдателя-
ми, ссылаясь на свою занятость, 
постепенно все больше роди-
телей подключались к проектам, 
так как начинали понимать, что 
это дает им возможность бо-
лее содержательно общаться со 
своим ребенком, ближе узнать 
его. Кроме того, участие в кол-
лективных творческих проектах 
способствует сплочению коллек-
тива родителей, взаимному по-
ниманию педагогов и родителей, 
выработке единых подходов к 
воспитанию детей.

Одним из направлений рабо-
ты по взаимодействию с роди-
телями в образовательном про-
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цессе стало их привлечение к 
решению задач по развитию речи 
детей.

Самым ярким в этом направ-
лении был коллективный твор-
ческий проект «В гости к дедуш-
ке Корнею». Он проводился в год 
юбилея К.И. Чуковского. Под-
готовка к презентации проекта 
включала в себя изучение твор-
чества писателя. Дети вместе с 
родителями и педагогами про-
читали его произведения, проил-
люстрировали их. В каждой 
группе творческие коллективы 
родителей и детей подготовили 
инсценировки произведений пи-
сателя. Параллельно шла работа 
по изготовлению книги «Уста-
ми младенца». Собирались ин-
тересные высказывания детей, 
примеры детского словотворче-
ства.

Презентация проекта прово-
дилась в форме праздничного 
представления — путешествия 
в творчество К.И. Чуковского. 
Родители с детьми подготовили 
кроссворд о писателе, его произ-
ведениях, выступали в инсце-
нировках. Были представлены 
сказки «Телефон», «Айболит», 
«Бармалей», «Путаница», «Фе-
дорино горе». Звучали вопросы 
викторины, интересные факты 
из жизни Корнея Ивановича. 
Вниманию участников проекта 
были представлены выставка 
детских рисунков по произведе-
ниям писателя, книга «Устами 
младенца». Вместе с ведущим 

в представлении участвовали и 
сказочные герои — Айболит и 
Бармалей.

Надо отметить, что презен-
тация проекта стала настоящим 
праздником, вызвала большой 
эмоциональный отклик у всех 
участников, способствовала спло-
чению коллектива детей, роди-
телей и педагогов, изучению твор-
чества К.И. Чуковского, развитию 
речи детей.

Очень важной задачей в ра-
боте с родителями считаем фор-
мирование в сознании детей по-
нятия «семья», что способствует 
нравственному, патриотическому 
воспитанию, решению проблем, 
связанных с социализацией до-
школьников.

Идея проекта «Родословная 
моей семьи» родилась после 
того, как один из детей принес в 
группу альбом с фотографиями 
членов семьи, в том числе ба-
бушек, дедушек, прабабушек и 
прадедушек. Воспитатель суме-
ла построить беседу так, чтобы 
заинтересовать детей этой те-
мой, вызвала стремление узнать 
свою родословную. В результате 
дети с родителями подготовили 
и представили разнообразно 
оформленные генеалогические 
древа.

Также  по сле  про смот ра 
фотографий возникла идея осу-
ществления проекта «Самый 
счастливый день в нашей семье». 
Дети с увлечением составляли 
рассказы, делали рисунки, вместе 
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с родителями оформляли фотовы-
ставку по теме проекта.

На познавательное развитие 
детей, воспитание у них любви 
к братьям нашим меньшим был 
направлен проект «Домашние 
любимцы». Дети, родители, пе-
дагоги изучали особенности по-
ведения домашних животных, 
ухода за ними. Организована 
выставка рисунков, фотографий, 
рассказов детей, игрушек, пред-
метов ухода за домашними жи-
вотными. Презентация проекта 
проходила в форме праздника с 
детскими и родительскими номе-
рами, выступлением работника 
детской библиотеки с рассказом 
о книгах по уходу за домашними 
животными.

Еще в рамках темы «Моя се-
мья» осуществлялись проекты 
«Мое имя», «Мой папа — защит-
ник», «Любимые увлечения нашей 
семьи» и др.

Интересно, что, открыв для 
себя такую форму работы, как ме-
тод проектов, во взаимодействии 
с семьей, коллектив детского сада 
теперь постоянно находит новые 
темы и идеи.

В детском саду реализован 
долгосрочный проект «Выте-
гра — капелька России». Его цель: 
воспитание любви к родному го-
роду, чувства гордости за своих 
земляков, сопричастности и от-
ветственности за все, что в нем 
происходит.

Работа по проекту организо-
вана через экскурсии, автобусные 

поездки, встречи с интересными 
людьми.

Наглядное отражение эта ра-
бота находит на стенде, который 
так и называется — «Вытегра — 
капелька России», где изображе-
на карта города, его достоприме-
чательности, фоторепортажи с 
экскурсий, государственная сим-
волика.

Проблема, могущая возник-
нуть в осуществлении проектов 
в совместной работе с семьей: 
отказ родителей участвовать 
в проекте. Чтобы решить ее, 
необходимо опереться на наи-
более активных родителей, 
способных подать пример дру-
гим. Когда в группе появляет-
ся хотя бы один оформленный 
проект, уже сами дети начина-
ют настойчиво убеждать мам 
и пап тоже принять участие в 
работе.

Подводя итог, хотелось бы от-
метить, что осуществление мето-
да проектов в образовательной 
работе ДОО помогает достигнуть 
значительных успехов в деле на-
лаживания взаимопонимания и 
сотрудничества с родителями. 
Здесь очень важна искренняя 
заинтересованность педагоги-
ческого коллектива, творческий 
потенциал каждого педагога. 
Огромную роль в успешности 
каждого задуманного проекта 
играют умение взрослых понять, 
что интересно детям, искусство 
увлечь родителей интересами их 
детей.
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игровые уМения дошкольников 
(викторина для педагогов)
Мельникова Е.А.,
старший воспитатель детского сада № 21 «Теремок»,  
г. Павлово Нижегородской обл.

Аннотация. В статье представлен сценарий викторины для педагогов, 
уточняющий профессиональные знания и навыки по руководству сюжет-
но-ролевой игрой.
Ключевые слова. Сюжетно-ролевая игра, сюжет, роль, оборудование.

Цель: повышение профессио-
нальной компетентности педаго-
гов в вопросах формирования иг-
ровых умений у детей дошколь-
ного возраста.

Задачи:
— совершенствовать педагоги-

ческое мастерство воспита-
телей;

— повышать методический уро-
вень педагогов по организа-
ции сюжетно-ролевой игры;

— способствовать творческому 
поиску;

— корректировать работу по ор-
ганизации сюжетно-ролевой 
игры.
Предварительная работа: 

отбор и изучение литературы по 
проблемам руководства сюжет-
но-ролевой игрой; разработка 
сценария; изготовление оборудо-
вания (карточки с заданиями).

* * *
Все участники педсовета разби-

ваются на две подгруппы.

Ведущий. Игровые умения 
развиваются в ходе собственно 
сюжетно-ролевой игры. Задача 
педагога в этом случае — пра-
вильно организовать игровой 
процесс, использовать методиче-
ские знания и умения, передовые 
педагогические идеи, полезный 
опыт коллег как своего так и дру-
гих детских садов.

1-е задание. Визитная кар-
точка команд

Придумать название своей ко-
манде и охарактеризовать ее по 
первым буквам названия, напри-
мер Умники: У— уникальные, 
М — мудрые и т.д.

2-е задание. Разминка (по три 
вопроса каждой команде)

1-я команда
Творческий характер сюжет-

но-ролевой игры определяется 
наличием... (замысла).

2-я команда
Что является компонентами 

игры? (Сюжет, содержание, 
роль.)
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1-я команда
Чаще всего в игре ребенок при-

нимает на себя роль... (взрослого).
2-я команда
Назовите психические процес-

сы, формирующиеся в ходе сю-
жетно-ролевой игры, — ... (мыш-
ление, воображение, память).

1-я команда
Многообразие и взаимосвязь 

игровых действий, взаимоотноше-
ний детей в игре — это... (сюжет).

2-я команда
Один из принципов органи-

зации сюжетно-ролевой игры — 
это... (наличие атрибутов).

3-я задание. Педагогические 
ситуации

1-я команда
Маша, Ваня и Кирилл решили 

играть в «Морское путешествие».
«Чур, я капитан корабля», — го-

ворит Ваня. «Ты вчера был капита-
ном. Ты каждый день капитан», — 
запротестовали Маша и Кирилл.

Вопросы
Как воспитателю разрешить 

данную ситуацию?
Какое правило можно приду-

мать, чтобы право на интересные 
роли имели и другие участники 
игры?

2-я команда
Максим быстро взял себе иг-

рушки для игры в «Космическое 
путешествие»: и пульт управ-
ления, и командирский шлем, и 
планшет с картой, и «космическое 
питание», и «солнечные батареи» 
для перезарядки двигателей. 
«А нам с чем играть? Раз все взял, 

то сам и играй. Не будем с тобой 
играть», — сказали ребята.

Вопросы
Как поступить воспитателю в 

данной ситуации?
Какую работу можно провести 

с детьми, чтобы предотвратить 
подобные ситуации?

Игра «Заполни клеточки» 
(приложение 1)

Назовите методы и приемы, 
способствующие обогащению 
содержания игры?

• Исполнение воспитателем 
главной роли.

• Индивидуальная игра воспита-
теля с ребенком, при этом воспи-
татель исполняет главную роль.

• Внесение образных игрушек.
• Прием параллельной игры.
• Прием ролевой игры с продол-

жением.
• Активизирующее общение 

взрослого с детьми в процессе иг-
ры, направленное на побуждение 
и самостоятельное применение 
детьми новых способов решения 
игровой задачи.

• Использование многоперсо-
нажного сюжета (два врача, два 
шофера).

• Обновление игровых уголков 
(внесение предметов-заместителей).

• Создание воображаемой ситу-
ации.

• Изменение игровой среды.
• Объяснение по воображаемому 

радио или телевизору об открытии 
новых больниц, магазинов.

• Телефонный звонок.
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4-е задание. Сюжетно-роле-
вые игры детей старшего воз-
раста

1-я команда
Назовите сюжетно-ролевые 

игры с производственным сюже-
том. («Магазин», «Поликлиника», 
«Кафе», «Школа», «Парикмахер-
ская», «Автосервис» и т.д.)

2-я команда
Назовите сюжетно-ролевые 

игры на общественные (социаль-
ные) темы. («Война», «Индейцы», 
«Митинг», «Выборы», «Спасате-
ли» и т.д.)

1-я команда
Составьте перечень оборудо-

вания для сюжетно-ролевой игры 
«Морской порт». (Корабли, шлю-
зы, портовый кран для погрузки 
грузов.)

Для игры «Переправа». (Шлю-
зы, корабль, машина, кран для по-
грузки и разгрузки, въезд на пере-
праву, водяная мельница, фигурки 
людей.)

2-я команда
Составьте перечень оборудо-

вания для сюжетно-ролевой игры 
«Пожарная станция». (Диспетчер-
ский пункт, гараж, вертолетная 
площадка, пожарные машины, 
место для заправки пожарных 
машин водой, бензоколонка, фи-
гурки диспетчера и пожарных.)

Для игры «Горящий дом». 
(Жилой дом с фигурками людей 
и собачки может быть транс-
формирован в горящее здание, 
где пожарные спасают человека, 
стоящего на балконе и т.д.)

5-е задание. Вопрос — ответ
1-я команда
Назовите гигиенические усло-

вия организации сюжетно-роле-
вой игры. (Наличие игрового про-
странства, обеспечение места и 
времени для игр, наличие безопас-
ных для жизни и здоровья игрушек.)

2-я команда
Назовите способы включения 

малоактивных детей в сюжет-
но-ролевую игру. (Оказывать 
поддержку в игре, выдвигать на 
центральные роли.)

6-е задание. Игра «Паутин-
ка» (приложение 2)

По каким критериям мы мо-
жем определить сформирован-
ность игровых умений у ребенка?

Замысел игры (умение предло-
жить замысел игры, развивать 
замысел по ходу игры, использо-
вать атрибуты и предметы-заме-
стители).

Сюжет игры (умение выбрать 
сюжет).

Роль (соответствие содержа-
ния роли реальному поведению 
персонажа, взаимосвязь ролевых 
функций детей).

Ролевые действия (умение 
согласовывать игровые действия 
с действиями партнера по игре, 
соотносить ролевые действия ха-
рактеру персонажа).

Ролевая речь (умение строить 
ролевой диалог, использовать ин-
тонацию, жесты, мимику и т.д.).

Подведение итогов
Сюжетно-ролевая игра — осо-

бый вид, где формируются игро-
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вые умения детей дошкольного 
возраста, которая нуждается в 
правильной организации. Поэто-
му необходимо направить все 
свои знания и умения на то, чтобы 

игра для детей стала интересной, 
увлекательной, самостоятельной 
деятельностью, чтобы каждый 
ребенок мог проявлять в ней свои 
способности и умения.

Приложение 1

Игра «Заполни клеточки»
Методы и приемы, способствующие обогащению содержания игры:

Приложение 2

Игра «Паутинка»
Соедините стрелками понятие и его определение(я):

Замысел 
игры

Умение предложить замысел игры

Соответствие содержания роли реальному поведению 
персонажа

Сюжет игры Умение выбрать сюжет

Умение строить ролевой диалог

Умение соотносить ролевые действия характеру персо-
нажа

Роль Умение развивать замысел по ходу игры

Умение согласовывать игровые действия с действиями 
партнера по игре

Ролевые дей-
ствия

Взаимосвязь ролевых функций детей

Умение использовать интонацию, жесты, мимику и т.д

Ролевая речь Умение использовать атрибуты и предметы-заместители
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гибкая систеМа 
образовательных  
услуг в доо
Зубова Г.И.,
заведующий детским садом № 4 «Сказка»,  
г. Никольск Вологодской обл.

Аннотация. В статье рассматривается опыт дошкольной ор-
ганизации по созданию групп кратковременного пребыва-
ния в зависимости от запросов населения в общедоступном 
дошкольном образовании, опыт предоставления мест детям, 
живущим в сельской местности, не имеющей дошкольной 
организации. Показаны виды групп, варианты расписания 
занятий, режима дня.
Ключевые слова. Группа кратковременного пребывания, 
образовательные услуги, общедоступное дошкольное об-
разование, присмотр, уход, вариативность.

В последние годы образование стало одной из самых 
интенсивно реформируемых общественных сфер. Инно-
вации в области образования представляют собой неотъ-
емлемую часть национальной программы его развития.

Для организации приоритетных направлений совре-
менной образовательной политики необходимы государ-
ственные гарантии равных возможностей получения пол-
ноценного образования для всех категорий детей. Крайне 
важно не только обеспечить доступность дошкольного 
образования независимо от места жительства, состояния 
здоровья, социального положения семей, но и повысить 
его качество за счет гибкости и многообразия программ 
и форм.

Цель образовательной политики в области дошкольно-
го образования ― реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование.

Выполнение поставленной цели решается в рамках 
следующих приоритетных направлений:
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— доступность дошкольного об-
разования (развитие вариа-
тивных форм);

— развитие инклюзивного, ин-
тегративного и специально-
го дошкольного образования 
(обеспечение доступности и 
определение образовательных 
маршрутов для детей с ОВЗ и 
особыми образовательными 
потребностями);

— психолого-педагогическая 
поддержка семьи (оказание 
помощи родителям).
В целях обеспечения макси-

мально возможного охвата детей 
общественным воспитанием со-
здаются новые формы дошколь-
ного образования, призванные 
создать условия для ранней со-
циализации, разностороннего 
развития и подготовки к школе 
детей, не посещающих детские 
сады.

Формы и виды образователь-
ных услуг в каждом муници-
пальном образовании зависят от 
территориальных особенностей, 
социально-экономического, эт-
нокультурного развития местно-
сти.

Наш детский сад с приоритет-
ным направлением художествен-
но-эстетического развития детей, 
функционирующий с 1985 г., на-
ходится на окраине г. Никольска. 
Прилегающие к нему деревни 
расположены в 2—7 км от учреж-
дения.

В ДОО оборудованы музы-
кальный и физкультурный залы, 

изо- и театральная студии, ком-
ната русского быта, логопункт. 
Работа осуществляется в режиме 
12-часового пребывания детей.

Организацией групп крат-
ковременного пребывания наш 
детский сад занимается с 2004 г. 
На протяжении ряда лет были 
организованы различные ГКП, 
отвечающие запросам общества 
в каждый конкретный период со-
циально-экономического разви-
тия района.

Виды ГКП:
— на базе начальной школы;
— на базе детского сада;
— группа педагогического па-

троната на базе родительских 
сообществ в удаленных от 
ДОО деревнях;

— для детей раннего возраста;
— для детей из социального при-

юта «Солнышко»;
— для детей с проблемами здо-

ровья.
Основные цели организации 

ГКП:
— обеспечение более полного 

охвата детей дошкольным об-
разованием;

— обеспечение гарантий на об-
щедоступное и бесплатное 
дошкольное образование, ока-
зание методической, психо-
лого-педагогической, диагно-
стической и консультативной 
помощи родителям, дающим 
детям дошкольное образова-
ние в форме семейного;

— оказание образовательных ус-
луг детям раннего возраста, 
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не посещающим ДОО, детям 
из бюджетного учреждения 
социального обеспечения Ни-
кольского района «Социаль-
ный приют для детей “Сол-
нышко”»; детям, не могущим 
посещать детский сад целый 
день (по состоянию здоровья, 
финансовым возможностям 
родителей).
Сопутствующие цели:

— сохранение педагогических 
кадров ДОО;

— увеличение количества ста-
вок, повышение уровня зара-
ботной платы сотрудников;

— рост эффективности работы 
ДОО;

— повышение имиджа ДОО в 
микрорайоне.
Ниже представлены виды 

ГКП в разные годы работы 
ДОО (см. таблицу).

Для открытия ГКП были изда-
ны локальные акты ДОО и другие 
документы, регламентирующие 
образовательный процесс:
— положение о группе крат-

ковременного пребывания;
— договор с родителями;
— должностная инструкция вос-

питателя ГКП;
— перспективное планирование 

занятий с детьми;
— график работы ГКП;
— примерная сетка занятий;
— приказ об открытии ГКП.

Группы открывались исходя 
из запросов времени, социально-
го заказа родителей, социального 
окружения.

С 1990-х гг. шло сокращение 
сети ДОО. Стремительно повы-
шалась родительская плата, воз-
растал отток детей из детских 
садов, сократилось число сотруд-
ников. Большое количество детей 
после введения альтернативного 
воспитания не были охвачены до-
школьным образованием. Многие 
родители не имели возможности 
оплачивать услуги детского сада, 
обеспечивать подвоз детей из уда-
ленных деревень. Эти тенденции 
привели к нарушению гарантий 
прав граждан на обеспечение 
доступности образовательных 
услуг, неравным стартовым усло-
виям при поступлении в школу 
детей из детского сада и семьи.

Именно в это время в ДОО ор-
ганизуются первые ГКП на базе 
начальной школы, родительских 
сообществ, детского сада.

ГКП на базе Коныгинской на-
чальной школы была создана в 
2004 г. с целью охвата дошколь-
ным образованием, подготовки 
к школе детей дошкольного воз-
раста из близлежащих к ДОО де-
ревень Коныгино, Мокрецово, 
Н. Рыстюг, находящихся на рас-
стоянии от 2 до 7 км. Образо-
вательная деятельность прово-
дилась воспитателем в классах 
школы с 12.30 до 15.30 ч. Группу 
кратковременного пребывания 
посещали 10 детей. На основе 
перспективного планирования 
проводились занятия по обуче-
нию грамоте, развитию элемен-
тарных математических пред-
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Таблица

Группы кратковременного пребывания  
в разные годы работы ДОО

Годы Вид ГКП Цели
Коли-
чество 
детей

Возраст, 
лет

1 2 3 4 5

2004—
2007

ГКП на базе 
Коныгинской 
начальной 
школы

Обеспечение гаран-
тий на общедоступ-
ное и бесплатное 
дошкольное образо-
вание для детей 
удаленных деревень, 
сохранение педагоги-
ческих кадров

10 3—7

2004—
2008

Группа патро-
ната на базе 
родительских 
сообществ 
(дер. Н. Ры-
стюг, Мелен-
тьево)

— // — 7 — // —

2004—
2008

ГКП на базе 
детского сада

Обеспечение гаран-
тий на общедоступ-
ное и бесплатное 
дошкольное образо-
вание для детей на 
альтернативном 
воспитании, сохране-
ние педагогических 
кадров

6 — // —

2009—
2014

ГКП адапта-
ционного ха-
рактера «Вме-
сте с мамой»

Обеспечение гаран-
тий на общедоступ-
ное и бесплатное 
дошкольное образо-
вание для детей ран-
него возраста, не по-
сещающих ДОО, ока-
зание методической, 
консультативной 
помощи родителям

8—11 1—3
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1 2 3 4 5

2011—
2014 

ГКП для детей 
из приюта 
«Солнышко»

Обеспечение гаран-
тий на общедоступ-
ное и бесплатное 
дошкольное образо-
вание для детей, 
лишенных родитель-
ской опеки

2—9 1—7

2013—
2014

ГКП для де-
тей, имеющих 
отклонения 
в состоянии 
здоровья, и 
родителей, 
не имеющих 
возможности 
оплачивать 
присмотр и 
уход за детьми

Обеспечение гаран-
тий на общедоступ-
ное и бесплатное 
дошкольное образо-
вание

3 2—7

ставлений, ознакомлению с окру-
жающим, речи, изодеятельности, 
физкультуре проводились с уче-
том реализуемых в ДОО про-
грамм «Развитие», «Программы 
воспитания и обучения детей в 
детском саду» под ред. М.В. Ва-
сильевой, с поправкой на общий 
уровень развития детей, никогда 
не посещавших детский сад.

Для работы в ГКП в начальной 
школе был создан мини-методи-
ческий кабинет. Осуществлялось 
тесное сотрудничество с педаго-
гическим коллективом школы: 
проводились совместные педа-
гогические советы, совместные 
мероприятия (утренники, развле-
чения, праздники, конкурсы, вы-

ставки детских работ в помеще-
нии школы). Для детей ГКП ор-
ганизовывались выезды в детский 
сад для проведения совместных 
утренников. Группа кратковре-
менного пребывания функциони-
ровала до закрытия Коныгинской 
основной школы в 2007 г.

В это же время при ДОО ра-
ботали группы еще двух видов: 
педагогического патроната на 
базе родительских сообществ 
как в удаленной от детского сада 
деревне В. Рыстюг, так и в близ-
лежащем микрорайоне (дер. Ме-
лентьево, 7 детей), и группа для 
детей, находившихся на альтерна-
тивном воспитании; их родители 
не имели возможности оплачи-

Окончание табл.



1112016, № 9 Вести из регионов

П
а

л
и

тр
а

 м
а

с
те

р
с

тв
а

вать содержание в детском саду, и 
6 детей посещали только занятия.

Воспитатель выезжала в де-
ревни и занималась с детьми в 
доме ребенка, чьи родители не 
возражали против использования 
их дома для проведения занятий с 
другими детьми. Дети с большим 
удовольствием собирались вме-
сте, в одном доме. Там они не 
только узнавали много нового и 
интересного, но могли пообщать-
ся между собой, изготовить по-
делки своими руками, поиграть.

В общей сложности в ГКП за-
нимались в 2004 г. — 23 ребенка, 
в 2005 — 21 ребенок, 2006 г. — 
10 детей.

Шло время, постепенно уве-
личивалось количество воспитан-
ников. С 2009 г. возникает новая 
проблема, полностью противопо-
ложная предыдущей: устройство 
детей раннего возраста в дет-
ские сады. Поэтому мы открыли 
ГКП адаптационного характера 
«Вместе с мамой» для детей ран-
него возраста, не посещающих 
детский сад. В данной группе це-
ленаправленная профессиональ-
ная работа педагогов позволяет 
решить круг задач, связанных с 
укреплением здоровья, позна-
вательным, эмоционально-лич-
ностным, художественно-эстети-
ческим развитием детей. Даже 
при кратковременном пребыва-
нии в детском саду в процессе 
общения, занятий, игр со сверст-
никами закладывается базис лич-
ностной культуры ребенка, необ-

ходимой для успешного вхожде-
ния его в последующую ступень 
образования.

Проводимые совместные с ма-
мами (или папами и бабушками) 
занятия с детьми дают педагогам 
возможность установить пси-
хологический контакт с семьей, 
узнать особенности развития и 
воспитания малыша, преодолеть 
барьер недоверия к детскому 
саду, облегчают период адапта-
ции в дальнейшем.

Группа кратковременного 
пребывания успешно работает 
по настоящее время. Сейчас ее 
посещают 11 малышей вместе с 
мамами. Группа работает 2 раза 
в неделю по вторникам и четвер-
гам с 11.30 до 13.30 ч. С детьми 
и мамами работают специали-
сты: музыкальный руководитель, 
воспитатели по физкультуре и по 
изодеятельности, воспитатели 
первой младшей группы. Распи-
сание образовательной деятель-
ности составлено так, что дети 
в течение 2 ч занимаются музы-
кой, физкультурой, рисованием, с 
ними проводят развивающие за-
нятия педагоги первой младшей 
группы. Смена деятельности и 
перерывы для самостоятельной 
игровой деятельности не поз-
воляют детям переутомляться. 
В обязательном порядке в за-
нятия включаются тренинги и 
консультации для мам, выдаются 
памятки о пройденном материа-
ле, рекомендации по развитию 
детей. Практически все дети, по-
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сещающие ГКП раннего возрас-
та, поступают в наш детский сад, 
успешно адаптируются к услови-
ям полного дня. Немаловажен для 
родителей тот факт, что все дети 
посещают группы кратковремен-
ного пребывания бесплатно.

Таким образом, правильно ор-
ганизованное сотрудничество с 
родителями будущих воспитан-
ников, грамотно подобранные 
методы и приемы воспитания и 
обучения способствуют эффек-
тивной адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОО.

В последние годы в нашем 
районе выявилась тенденция уве-
личения количества детей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. Растет количество до-
школьников, отданных органами 
опеки и попечительства в детский 
приют.

Вместе с тем повышаются тре-
бования к качеству образователь-
ной деятельности. Перед социаль-
ным приютом «Солнышко» вста-
ла проблема: отсутствие лицензии 
на ведение образовательной дея-
тельности с детьми дошкольного 
возраста. Для ее решения между 
нашей ДОО и БУ СО Никольско-
го района «Социальный приют 
для детей “Солнышко”» был под-
писан договор об оказании об-
разовательных услуг.

С октября 2011 г. в детском 
саду работает ГКП для детей из 
приюта. В настоящее время ее по-
сещают 8 детей разного возраста 
от 1,5 до 7 лет. Дети поступают 

в приют со всего Никольского 
района, есть такие, которые не 
посещали детский сад. В на-
шем саду они находятся в среде 
своих сверстников, имеют воз-
можность поиграть, пообщаться, 
присутствовать на праздничных 
мероприятиях, развлечениях, 
утренниках. Образовательная де-
ятельность осуществляется вос-
питателями в группах. Длитель-
ность пребывания составляет 2 ч 
(с 9.00 до 11.00).

Для детей, не имеющих воз-
можности посещать ДОО по при-
чине состояния здоровья, невоз-
можности родителей оплачивать 
присмотр и уход, мы предлагаем 
бесплатную услугу: посещение 
непосредственно образователь-
ной деятельности в группе. Дети 
находятся в группе до 14.00 ч. 
Могут не только заниматься, но и 
пообщаться с друзьями, погулять, 
поиграть.

Таким образом, внедрение раз-
нообразных вариативных форм 
дошкольного образования в дет-
ском саду позволило нам добить-
ся следующих результатов:
— увеличение охвата дошколь-

ным образованием детей при-
легающей к ДОО территории 
и обеспечения доступности 
дошкольного образования;

— повышение эффективности об-
разовательной деятельности;

— укрепление связи с социаль-
ными институтами детства, 
родителями воспитанников;

— повышение имиджа ДОО.
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Аннотация. На основе анализа документов исследуется политика госу-
дарства в области раннего обучения детей. Выделены основные позиции, 
построенные на уважении к детям, заботе об их развитии, поддержке 
семей. Особое внимание уделяется распространению психолого-педаго-
гических знаний среди всех взрослых, работающих с детьми.
Ключевые слова. Развитие ребенка, раннее обучение, уход, семья, ясли, 
школа, няни.

В настоящее время в условиях 
глобализации изучение передово-
го зарубежного опыта чрезвычай-
но актуально. Еще К.Д. Ушинский 
отмечал, что драгоценным насле-
дием для всех является опыт вос-
питания у других народов. Без-
условно, нельзя бездумно перени-
мать опыт зарубежных стран, но 
важно выделить его положитель-
ные стороны, «переломить в духе 
своего народа» и использовать 
для совершенствования отече-
ственного образования. В данной 
статье речь пойдет о дошкольном 
образовании Шотландии — стра-
не с многовековой культурой. Ав-
тор опирается на первоисточники 
из-за отсутствия литературы на 
русском языке.

Ценное в шотландском образо-
вании, на наш взгляд, отношение 
к детям, пронизанное заботой и 

любовью, что нашло отражение в 
государственных нормативных ак-
тах о детях от рождения до школь-
ного возраста [4; 5; 6]. На сайте 
Правительства Шотландии разме-
щены документы: «Ранние годы 
как основа» (2009), «Националь-
ное практическое руководство 
по раннему обучению и уходу за 
детьми» (2014), «Взросление в 
Шотландии» (2011). Их цель — 
поддержка высокого качества до-
школьного образования, создание 
целостного и «бесшовного» пути 
развития ребенка от рождения до 
поступления в школу, оказание 
помощи родителям и детям, в том 
числе из неблагополучных семей.

В указанных документах за-
трагиваются такие вопросы, как 
особенности разных возрастных 
периодов в развитии ребенка, 
роль семьи в воспитании детей, 
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связь игры и обучения, создание 
необходимых условий для разви-
тия детей.

«Национальное практическое 
руководство по раннему обуче-
нию и уходу за детьми» адре-
совано практикам. В документе 
используется термин «практи-
ки» (Practitioners), под которым 
подразумеваются все сотрудники 
и взрослые, работающие с детьми 
в возрасте до 5 лет, т.е. до поступ-
ления в школу: учителя, няни, ме-
неджеры, супервизоры, родители 
и т.д. В Руководстве говорится 
о том, что надо укрепить связи 
между теорией и практикой и со-
здать условия для роста и разви-
тия детей, дать им старт в жизни 
в русле Конвенции ООН о правах 
ребенка [1; 5]. Его суть — разъ-
яснить практикам особенности 
развития ребенка на каждом воз-
растном этапе, сообщить знания 
по уходу за детьми, их развитию 
и обучению. Объясняется это 
тем, что практики должны иметь 
представления о развитии детей 
от рождения до 5 лет. В каждом 
разделе дается характеристика 
возраста, роль взрослого, орга-
низации среды, приводятся при-
меры, даются задания рефлексив-
ного характера. Таким образом, 
документ фактически носит ме-
тодический характер. Матери-
ал представлен как памятка для 
практиков, имеются ссылки на 
исследования, книги, сайты. На 
наш взгляд, такая популяризация 
знаний необходима всем взрос-

лым, занимающимся воспитани-
ем детей.

Следующий термин, исполь-
зуемый в Национальном руко-
водстве, — «раннее обучение» и 
«уход за детьми», что звучит как 
«Early Learning and Child Care» 
(ELCC) [5]. С 2014 г. предлага-
ется вместо понятия «дошколь-
ное образование» использовать 
«раннее обучение» и «уход за 
детьми», поскольку эти процессы 
неразделимы и взаимопроникают 
друг в друга. Они комплексно 
воздействуют на детей, учитывая 
связь физического и психическо-
го здоровья. В документе сделана 
ссылка на решение Еврокомиссии 
о том, что в раннем детстве об-
разование и уход ― важнейшая 
основа успешного непрерывного 
обучения, социальной интегра-
ции, развития личности и после-
дующего трудоустройства.

Большое внимание уделяется 
вопросам здоровья детей и без-
опасности среды. Понятие «дет-
ский сад» и «ясли» в данном до-
кументе не встречается, в основ-
ном речь идет об особенностях 
развития детей по возрастным 
периодам и о роли взрослого на 
каждом этапе.

Документ построен на основ-
ных положениях Конвенции ООН 
«О правах ребенка»[1]. Как гра-
ждане Европы дети имеют свои 
права, которые включают раннее 
образование и уход. В основе Ру-
ководства лежат гуманистические 
принципы, например: отмечается 
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уникальность каждого ребенка, 
говорится о том, что он достоин 
уважения, имеет право высказать 
свое мнение и удовлетворять свои 
потребности. Каждый ребенок 
любознательный, способный и ум-
ный, взрослым нужно поощрять и 
поддерживать его потенциал; яв-
ляется со-творцом знаний при вза-
имодействии с другими детьми и 
взрослыми. Таким образом, текст 
«Национального руководства» 
пронизан любовью к ребенку, за-
ботой о его развитии. При оказа-
нии услуг детям практикам необ-
ходимо быть ориентированными 
на интересы детей, потребности, 
взгляды, привлекать их к участию 
в разных видах деятельности, со-
четать игру и обучение, создавать 
развивающую среду.

Во всех указанных документах 
говорится о роли родителей и опе-
кунов в воспитании ребенка при 
сохранении ведущей роли про-
фессионала. Воздействие профес-
сионала-практика начинается с 
принятия родов и сопровождения 
ребенка в первые 10 дней жизни. 
Отмечается, что дом — это первое 
и самое важное место для детей 
в их развитии, поэтому родители 
должны быть вовлечены во все ас-
пекты раннего обучения и ухода. 
Отсутствие родительских знаний 
считается фактором риска наряду 
с бедностью [6].

Семейное обучение полезно 
как детям, так и родителям, оно 
обеспечивает положительное от-
ношение детей к обучению на 

протяжении всей жизни. Именно 
родители могут обеспечить детям 
лучший старт в жизни. Подробнее 
о родителях сказано в документе 
«Ранние годы как основа» [6], где 
отмечено, что они поддерживают, 
обучают, развивают и воспитыва-
ют детей в свободной домашней 
обстановке, учитывают индиви-
дуальные особенности.

Поднимается вопрос о связи 
игры и обучения. В июне 2013 г. 
правительство Шотландии опуб-
ликовало первую национальную 
стратегию игры, где говорится, что 
игра свободно выбирается детьми, 
выполняется без внешней цели 
или вознаграждения и является 
основополагающей и неотъемле-
мой частью здорового развития. 
Подчеркивается, что игра не про-
сто занятие ребенка, а средство 
для развития. Даются рекоменда-
ции тем, кто работает с детьми: 
способствовать возникновению 
игры, продумать и предоставить 
реквизит, создать пространство. 
В беседах и игровых ситуациях 
необходимо задавать детям наво-
дящие вопросы, предоставлять 
самостоятельность, оказывать не-
вербальную поддержку.

Разработчики пишут о том, 
что важно знать, как дети разви-
ваются и учатся в определенный 
момент времени и как этот про-
цесс продолжится в будущем. Од-
нако, как отмечается в документе, 
сам по себе возраст не является 
предопределяющим фактором в 
развитии детей. Каждый ребенок 
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растет по-своему и в собственном 
темпе, но есть определенные за-
кономерности для всех направле-
ний развития.

В документе «Ранние годы как 
основа» подробно описан круг 
требований к взрослым, выде-
лены принципы раннего вмеша-
тельства в развитие ребенка [6]:
— создание равных возможно-

стей для всех детей;
— оказание помощи родителям, 

семьям и общинам с опорой 
на высококачественные услу-
ги специалистов;

— оказание помощи родителям 
в пренатальный период и пе-
риод после рождения ребен-
ка, особое внимание уделять 
детям от рождения до 3 лет. 
Значительная роль в этом от-
водится яслям, школам и цен-
трам по уходу за детьми;

— право на высокое качество 
жизни и доступ к игре;

— дети могут добиться положи-
тельных результатов незави-
симо от расы, наличия инва-
лидности или социального 
происхождения;

— родители и общественная сре-
да играют значимую роль в 
развитии детей.
В «Национальном руководстве» 

[5] представлены возрастные осо-
бенности младенца, ребенка пер-
вого года жизни, дошкольника, 
используются термины: Baby, 
Toddler, Yong children. Отдельно 
рассматриваются стадии развития 
детей разного возраста. Конкрет-

но не указывается год жизни, а 
говорится о малыше (младенче-
ский возраст), ребенке, начинаю-
щем ходить (это ранний возраст 
от 1 года до 3 лет), и дошкольнике 
(от 3 до 5 лет). В возрастной пери-
одизации нет единства: так в доку-
менте «Early years framework» под 
ранними годами имеется в виду 
период от рождения до 8 лет. Пе-
риод детства поддерживается пе-
дагогическими, юридическими, 
медицинскими, экономическими 
экспертами. Также говорится о по-
требностях детей в игре, обучении, 
общении, эмоциональном и физи-
ческом благополучии [5; 6].

Приведем примеры описания 
возрастных особенностей детей [5].

Младенец
Дети нуждаются в теплом, лю-

бящем, заботливом отношении 
со стороны взрослых. Обучение 
должно вызывать у ребенка эмо-
циональный отклик с учетом его 
стремления к познанию окружа-
ющего мира. Для младенца глав-
ное — чувствовать себя в без-
опасности, спокойной обстановке. 
С ним надо гулять, общаться, зна-
комить с окружающим миром, при-
общать к музыке, песням, танцам 
и двигаться с ним. Обеспечивать 
его сенсорный и тактильный опыт, 
экспериментирование с объекта-
ми, используя все органы чувств. 
Взрослый выступает образцом 
для подражания, отмечает успехи 
и достижения ребенка. Например, 
знакомит со свойствами предметов, 
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развивает движения (ползание, за-
хват игрушки рукой, равновесие). 
Рекомендуется использовать игры 
в прятки, бросать и подбирать пред-
меты. Это и есть раннее обучение.

Отдельно в каждом разделе 
описаны требования к среде. В от-
ношении младенцев среда должна 
быть безопасной, чистой, удобной 
и предсказуемой. Люди, окружа-
ющие ребенка, должны быть до-
брожелательными, почтительны-
ми, организовывать персональное 
пространство, давать его любимые 
игрушки, вещи, к которым он мог 
бы прижиматься. Создавать усло-
вия для игры как внутри дома, так 
и на улице. Общаться с ребенком и 
обмениваться усвоенным опытом, 
предоставлять возможность видеть 
и смотреть, слышать, притраги-
ваться к новым вещам, двигаться.

Ребенок от 1 года до 3 лет
Становится более мобильным, 

меняется его мир, он стремится к 
независимости. В игре подражает 
окружающим людям. Использует-
ся понятие «схематическая игра», 
которая включает подражание 
действиям взрослого, например: 
катание кукол в коляске, перенос 
песка или кирпичиков из одного 
места в другое. Ребенок выполняет 
повторяющиеся движения. Важно 
понять роль таких игр в его разви-
тии и оказывать ему поддержку. Ре-
бенок любит экспериментировать. 
Отношения со взрослым строятся 
на разочаровании, противоречиях 
и бывают порой непредсказуемы. 

Уход за ребенком в этот период про-
является в учете его потребностей 
в самостоятельности, утешении и 
поддержке. Приводятся подробные 
рекомендации, чему и как надо обу-
чать ребенка этого возраста, напри-
мер: общаться с ним, развивать 
речь, задавать вопросы, объяснять 
непонятное, играть, действовать 
с предметами, петь, читать стихи, 
приобщать к книге, рисовать и т.д. 
Важно ценить усилия ребенка, его 
намерения, достижения.

К среде предъявляются такие 
требования, как безопасность, 
простор, пользование песком, во-
дой, красками.

Маленький ребенок  
(после 3 лет)

Отмечается, что с возрастом 
ребенок становится более само-
стоятельным. Интересно отме-
тить, что в английском языке сло-
ва «независимость» и «самостоя-
тельность» являются синонимами 
(independent). Ребенок нуждается 
в познавательной и физической 
активности. Возрастает потреб-
ность мыслить, задавать вопросы 
и общаться, быстро обогащается 
словарь. Дети играют и экспери-
ментируют, получая при этом удо-
вольствие. Они могут веселиться 
и в то же время быть серьезными и 
целеустремленными. Особая роль 
отводится обучению с учетом его 
интересов и потребностей.

Практикам даются рекоменда-
ции по организации занятий с ре-
бенком, например по проведению 
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бесед, наблюдений, организации 
среды. Задается вопрос: «Подвер-
гаетесь ли вы искушению втор-
гаться в занятия ребенка?» В до-
кументах используется термин 
«вторжение» или «вмешательство» 
(intervention) в познавательную 
активность ребенка, когда речь 
идет об обучении счету, грамоте, 
общению и т.д. В то же время го-
ворится, что нужно позволять де-
тям действовать самостоятельно, 
давать возможность развитию по-
знавательной активности, пытли-
вости, умению задавать вопросы и 
делать выводы. Надо беседовать с 
ребенком, слушать его, используя 
речевые модели и описания. Про-
водить эксперимент и оценивать 
его, вдохновлять и поддерживать 
интересы, учитывать его выбор. 
Способствовать выражению мыс-
ли путем пения, музицирования 
и ролевой игры. Позволять детям 
играть на свежем воздухе, во дворе 
и выполнять физические упражне-
ния. Дети уже должны знать свое 
имя и уметь писать его; иметь 
друзей, место для отдыха, разви-
тия творчества и воображения, 
рассуж дать, познавать, говорить 
о прошедшем, настоящем и буду-
щем. Знать грамоту и числа, впе-
чатления о мире и т.д.

Отдельно в «Национальном 
руководстве» [5] выделены сле-
дующие составляющие успеш-
ного развития и обучения детей: 
благополучие, общение, творче-
ство, познание и любопытство. 
Рассмотрим их подробнее.

Благополучие. Здесь четко про-
слеживается взаимосвязь раннего 
обучения и ухода за детьми. Гово-
рится, что независимо от возраста 
ребенка здоровье и благополу-
чие — основная движущая сила. 
Показатели благополучия для 
детей — безопасность, здоровье, 
достижения, активность. Известно 
также, что здоровая диета и регу-
лярные физические упражнения — 
ключ к здоровому детству. Младен-
цы и маленькие дети нуждаются в 
здоровой сбалансированной диете, 
чтобы поддерживать умственное и 
физическое развитие. Для детей 
важно эмоциональное, социаль-
ное и физическое благополучие. 
Важно учить их управлять своими 
эмоциями и осуществлять саморе-
гуляцию поведения.

Общение. Маленьким детям 
нужно создавать возможности вы-
сказывать свои мысли и чувства, 
понимать слова и реагировать на 
других людей. Важно иметь не 
только большой словарный запас, 
но и уверенность в себе, не бояться 
поделиться своими идеями с други-
ми. Первые пять лет жизни — оп-
тимальное время для приобретения 
языковых навыков. Дети учатся 
задавать вопросы, обсуждать свои 
идеи, описывая то, что видят вокруг 
и рассуждать вслух. Поддержива-
ются общение и сотрудничество 
ребенка со взрослым, совместный 
поиск ответа на вопрос.

Творчество, познание и любо-
пытство. Дети рождаются лю-
бопытными, они с детства испы-
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тывают потребность в познании, 
потому как нуждаются в экспери-
ментах, ищут ответы на вопросы 
с помощью взрослых. В поисках 
ответа они получают удовлетво-
рение, что выступает мотивом 
дальнейшего исследования окру-
жающего мира. Быть творче-
ским — это не только рисовать или 
музицировать. Творчество вклю-
чает в себя рассуждения, умение 
делать выводы и умозаключения, 
поиск ответа на вопросы. Раннее 
математическое развитие тесно 
связано с потребностями детей, 
которые  лучше всего реализуют-
ся в практической деятельности.

В Шотландии особое внимание 
уделяется здоровью детей раннего 
возраста как составляющей благо-
получия. Об этом свидетельству-
ет документ «Взросление в Шот-
ландии» — широкомасштабный 
лонгитюдный исследовательский 
проект 2011 г. Исследовались дети 
от 10 мес., выявлялись обстоя-
тельства детской смертности [4]. 
Изучались факторы риска, соци-
альные проблемы, питание ребен-
ка, причины низкого веса детей и 
др. Особое внимание уделялось 
поведению будущей матери в 
период беременности, злоупо-
требление ею в период беремен-
ности курением и алкоголем. Эта 
информация может быть полезна 
для популяризации знаний о здо-
ровом образе жизни. Статисти-
чески подтверждено снижение 
посещаемости матерями предро-
довых классов (antenatal classes). 

В исследовании выявлены фак-
торы риска, к которым относится 
появление детей у матери, родив-
шей ребенка до 20-летнего воз-
раста, отказ от кормления грудью, 
курение не только во время бере-
менности, но и после рождения 
детей, алкоголизм. К факторам 
нормального развития ребенка 
в семье относятся: атмосфера в 
доме, организация быта, при-
вязанность взрослых к ребенку, 
положительные эмоции, просве-
щение матерей в дородовой и по-
слеродовой периоды.

Для снижения данных факто-
ров в Шотландии принимается ряд 
мер. Существует программа доро-
довой и послеродовой поддержки, 
посещение матерями предродо-
вых классов; поддержка старшего 
поколения, занимающегося вос-
питанием внуков, оказание детям 
профессиональной помощи по об-
щению, обучению грамоте, счету. 
Семьи имеют доступ к широкому 
спектру консультационных и ин-
формационных услуг, в том числе 
консультации сексолога и услуги 
здравоохранения. Для поддерж-
ки семей создаются справочные. 
К ним относятся информацион-
ные службы помощи по уходу за 
ребенком, налоговые льготы, а 
также целый ряд широких услуг 
консультирования в таких обла-
стях, как, например, финансовые 
проблемы, долги родителей [6; 7].

Следует отметить, что детско-
го сада в стандартном понима-
нии в Шотландии нет. По данным 
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Нацио нальной информационной 
переписи 2006 г. — 97,4% детей 
3—4 лет посещают различные 
учреждения. Детям после 3 лет 
государство предоставляет право 
посещать 15 ч в неделю подобие 
группы временного пребывания 
(nursery) по 3 ч в день (с 9 до 12 
либо с 12 до 15). Часто они нахо-
дятся при школе, поэтому ребенок 
плавно переходит из этой группы в 
начальную школу (primary school). 
В стране существуют подготови-
тельные курсы для детей 3—5 лет, 
где учат усидчивости и базовым 
знаниям по различным наукам и 
проявлениям творческой актив-
ности. Если говорить об органи-
зационных формах дошкольного 
образования, это ясли, школы, цен-
тры по уходу за детьми, куда добро-
вольно привлекаются родители, 
детские площадки, внешкольные 
клубы, игровые объединения и т.д. 
Центры могут быть организованы 
в супермаркетах, спортивных цен-
трах и т.д. (nurseries, schools and 
childcare centres) [2; 7].

Чтобы быть учителем детей 
3—5 лет, а также обучать их в 
начальной школе, необходимо 
получить квалификацию препо-
давателя. Основная квалифика-
ция присуждается по завершении 
четырехлетнего бакалавриата, 
включающая в себя преподава-
тельскую квалификацию либо по-
лучение диплома в области об-
разования программы (PGDE) по-
сле присвоения степени бакалавра. 
Это аспирантура, включающая 

самый высокий — 5—6-й уровень 
квалификации. На сайте подго-
товки специалистов отмечено, 
«что начальное обучение являет-
ся сложным, и оно требует целый 
ряд личных, профессиональных и 
академических качеств. Успешные 
преподаватели имеют глубокое по-
нимание сложных процессов обу-
чения, на основе их собственного 
взаимодействия с теорией, иссле-
дованиями и практикой. Студенты 
начального образования, таким 
образом, участвуют с самого нача-
ла в изучении инновационных ме-
тодов работы с детьми, поставив 
ученика в центре всего, что они 
делают». Обучение в аспирантуре 
длится 36 недель [3]. Можно также 
получить квалификацию учителя, 
обучаясь на одногодичных курсах.

В Шотландии существует 
специальная инспекция, которая 
регулирует и проверяет тех, кто 
работает с детьми, будь то при-
ходящая няня, осуществляющая 
дневной уход. Всем практикам 
необходимо зарегистрироваться 
в рамках реформирования пуб-
личных услуг Шотландии (За-
кон 2010 г.). Практики, которые 
занимаются ранним обучением 
детей, имеющие педагогическую 
квалификацию (няни и воспи-
татели, учителя), должны за-
регистрироваться в Генеральном 
учительском консульстве Шот-
ландии (General Teaching Council 
of Scotland). Остальные регистри-
руются в Шотландском консуль-
стве социального обслуживания. 
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Эта организация ответственна за 
регистрацию работающих в соци-
альных центрах и повышающих 
свой образовательный уровень. 
Сюда относятся работники цен-
тров по дневному уходу за детьми, 
т.е. в стране различаются уход за 
детьми и их раннее обучение [7].

Любая служба, будь то част-
ный бизнес или общественная ор-
ганизация, работающая с детьми в 
течение более 2 ч в день и 5 дней в 
году, регулируется Инспекцией и 
подлежит обязательной регистра-
ции. С августа 2013 г. представи-
тели инспектирующих органов 
посещают такие организации. 
В мае 2014 г. на национальном 
уровне было опубликовано заяв-
ление для поддержки развития 
и расширения раннего обучения 
и ухода за детьми, что должно 
было увеличить ассигнования на 
ELCC и поддержку его качества. 
Ведется подготовка к серьезному 
обновлению сайтов образования 
Шотландии.

Представляет интерес вопрос 
квалификации и перечня долж-
ностей практиков. В Шотландии 
их большое разнообразие. Неко-
торые нуждаются в высокой ква-
лификации, для каких-то должно-
стей она не нужна [7].

Няня по уходу за детьми (Child-
minder). Словосочетание означает 
в буквальном переводе заботу о 
ребенке, уход за ним (child — ре-
бенок, minder — человек, заботя-
щийся о ком-то). Чаще всего няня 
работает в собственном доме и 

осуществляет уход за детьми в 
возрасте до 8 лет. Также она мо-
жет ухаживать за более старшими 
детьми. Не требуется формальной 
квалификации. Но в то же время 
местные власти могут предложить 
пройти обучение на краткосроч-
ных курсах повышения квалифи-
кации перед регистрацией. Если 
имеется опыт работы с детьми и 
соответствующая квалификация, 
можно работать с дошкольниками 
3—5 лет. Местные власти помога-
ют с выбором места работы.

Няня. Осуществляет уход за 
детьми в доме ребенка. В ряде 
случае семья может предложить 
ей пожить с ними. Таких нянь 
еще называют «помощники по 
хозяйству». Многие из них реги-
стрируются в Агентствах, которые 
помогают им найти подходящее 
место работы. Предпочтительны 
востребованные квалификации, 
например няням рекомендуется 
иметь Высший национальный сер-
тификат в области ухода за детьми 
и образования или Шотландскую 
Профессиональную Квалифика-
цию 3-го уровня в области ухода 
за детьми и образования. После 
получения квалификации няни ра-
ботают в сфере раннего обучения 
детей, ухода и игры в разных цен-
трах, частных яслях, в спортивных 
центрах и супермаркетах.

Детские медсестры. В насто-
ящее время нет национальных 
требований к квалификации. Но 
многие работодатели все-таки 
предпочитают нанимать челове-
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ка с квалификацией. Наиболее 
подходящая квалификация — 2-й 
уровень для работы с детьми от 
0 до 8 лет или с детьми от 5 до 
15 лет. Детские медсестры служат 
в яслях, частных дневных яслях, 
детских и семейных центрах, 
больницах. Они могут работать в 
начальных школах для поддерж-
ки работы учителя. Иногда требу-
ют регистрацию в шотландском 
детском центре.

Многие родители иногда начи-
нают новую карьеру как педаго-
ги по игре в местных групповых 
объединениях, что одобряется 
государством.

Учителя начального обучения. 
Работают с детьми 3—5 лет. Обя-
зательно наличие образования.

Отдельно выделяется помощ-
ник учителя, преподающий в шко-
ле и дополнительно занимающий-
ся с детьми по указанию педагога.

Игровой лидер. Работает в иг-
ровых объединениях, внешколь-
ных организациях, обществен-
ных центрах, больницах, детских 
клубах и т.д. Занимается различ-
ными играми с детьми от 0 до 
8 лет. Рекомендуемая квалифи-
кация — 4-й уровень и наличие 
опыта работы с детьми.

Таким образом, мы видим, что 
раннее обучение и уход за детьми 
осуществляется в разных органи-
зационных формах специалистами 
и, конечно, родителями в семье.

Представляет интерес попу-
ляризация знаний о развитии ре-
бенка на государственном уровне. 

Акцент ставится на понимание по-
требностей детей в игре, познании, 
положительных эмоциях. Все, кто 
занимается с детьми — это практи-
ки, знающие особенности развития 
ребенка. Возможно, такая популя-
ризация знаний для нас наивна, но 
вместе с тем необходима. Во всех 
документах Шотландии говорится 
об эмоциональном благополучии 
ребенка, реализации его потребно-
стей, об уважительном отношении 
к детям, о создании необходимых 
условий для развития.
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Представляем приложение  
к журналу «Управление ДОУ» № 9

ИнформатИзацИя дошкольной  
образовательной органИзацИИ
методическое пособие
Авторы: Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., 
Дурнова И.Н.

В пособии раскрыты актуальные вопросы 
информатизации ДОО в управленческом и со-
держательном поле деятельности, представ-
лен алгоритм разработки программы инфор-
матизации ДОО на основе требований законодательства и ФГОС ДО. 
Даются методические рекомендации по автоматизации управления, 
информатизации деятельности методической службы и образователь-
ного процесса в ДОО, разработке стратегического плана реализации 
программы информатизации ДОО, нормативно-правовое основание 
разработки и реализации этой программы.

Представлены проекты информатизации деятельности ДОО: 
«ИКТ в управлении ДОО», «Компьютер и дети», «Сайт ДОО», «Дет-
ский сад и семья», «Современный педагог», «Медиатека», каталог 
сетевых образовательных сообществ, критерии компьютерной и 
информационной грамотности педагогов. В пособии также дается 
перечень наиболее интересных и полезных образовательных сайтов 
для детей.

В приложениях представлены планирование компьютерно-игровой 
деятельности в старшей группе, занятия по этому виду деятельности, 
упражнения для тренировки зрения и снятия мышечного напряжения 
и программа повышения информационно-коммуникационной компе-
тентности педагогов.

Пособие рекомендовано руководящим и педагогическим работни-
кам ДОО.
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Издательство «тц Сфера» 
представляет книжные новинки

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

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

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

РАзВИТИЕ МЕЛКОй МОТОРИКИ у дЕТЕй 
3—5 ЛЕТ
Методическое пособие
Автор — Артемьева А.В.
В пособии представлены организационно-методи-
ческие, практические основы и диагностика уровня 
развития мелкой моторики, а также занятия по разви-
тию мелкой моторики у детей 3—5 лет с элементами 
изодеятельности, пальчикового театра, рукоделия и 
использованием дидактических игр.
Пособие адресовано воспитателям, логопедам и ро-
дителям детей дошкольного возраста.

уПРАВЛЕНИЕ дОО В уСЛОВИях НОВОгО 
зАКОНОдАТЕЛьСТВА
учебно-методическое пособие 
Авторы — Белоусова Р.Ю., Новоселова А.Н., 
Подоплелова Н.М.
В пособии обобщены различные теории управления, 
рассмотрены основные подходы и концепции, прин-
ципы, характеризующие специфику управленческой 
деятельности в ДОО. Проблемные аспекты управления 
проанализированы с точки зрения новой законодатель-
ной базы и компетенций руководителя на пересечении 
ФГОС ДО и проекта стандарта профессиональной дея-
тельности руководителя образовательной организации.

ПОддЕРжКА дЕТСКОй ИНИЦИАТИВы 
И САМОСТОяТЕЛьНОСТИ НА ОСНОВЕ 
дЕТСКОгО ТВОРчЕСТВА
В 3 ч. ч. 1
Автор — Модель Н.А. 
Самостоятельность — одно из важнейших качеств 
лидера. Чтобы быть успешным в будущем, ребен-
ку нужно помочь развить свою индивидуальность. 
Формирование самостоятельности и инициативности 
расширяет возможности познания и подготовки к шко-
ле. Данное пособие помогает развитию у детей само-
стоятельности и инициативности, непосредственно 
связанной с проявлением любознательности, пытли-
вости ума, мышления и т.д.
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Издательство «тц Сфера» 
представляет книжные новинки

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

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

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

РОдНыЕ СКАзКИ
Беседы с детьми о родной земле
Автор — Федорова Е.И.
В книге представлены познавательные сказки, в ко-
торых рассказывается об истории русской земли. Ее 
можно использовать как пособие для дополнительного 
чтения и развития навыков пересказа. Представлен-
ные в книге сказки помогут детям понять, как любовь, 
вера и дружба сберегли наших предков от зла.
После каждой сказки даны вопросы, направленные на 
развитие фантазии и творческой индивидуальности.
Книга предназначена для воспитателей детских садов, 
педагогов, родителей и детей 5—8 лет.

БЕСЕды О ПОВЕдЕНИИ РЕБЕНКА 
зА СТОЛОМ
Авторы — Белая К.Ю., Белая А.Е.
В методическом пособии представлен материал по-
знавательного и обучающего характера, связанный с 
культурой поведения за столом. Ознакомление с ней 
позволяет ребенку быть уверенным в себе, красиво 
и правильно вести себя за столом, умело пользо-
ваться столовыми приборами, быть обходительным 
и приятным в застольном общении. Помимо этого 
даются разработки досуговых мероприятий по данной 
тематике.

Мы ВМЕСТЕ
Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников
Авторы — Маханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А.
Предлагаемая программа разработана в соответствии 
с ФГОС ДО (от 17.10.2013 № 1155) и Примерной 
основной образовательной программой дошкольного 
образования (от 20.05.2015 № 2/15). В ней освеще-
ны основные проблемы социально-коммуникативного 
развития детей: формирование позитивного взаимо-
действия детей со взрослыми и сверстниками, ува-
жительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмпатии и толерантности и т.д.
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новЫй Сайт —  
новЫе возмоЖноСтИ!

Интернет-магазин www.sfera-book.ru

ОТКРЫТ!

Новый сайт — это новый дизайн,  
обновленный рубрикатор, весь ассортимент в одном ме-
сте, возможность купить в розницу или оптом из любой  

точки страны, это разнообразные фильтры,  
поля для отзывов, простые инструменты формирования  

заказа и многое другое — полезное и нужное.

Заходите, изучайте, действуйте! 
Мы вас ждем!

На сайте подписных изданий www.sfera-podpiska.ru 
продолжаются:

• ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА,
• РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА.

Появились новые подписные издания для работы с 
детьми: 

• МАСТЕРИЛКА (для дошкольников)
• ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (для детей 

1—3 лет)

Основной закон жизни – развитие. 
Давайте развиваться вместе!

С наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор 
и главный редактор Цветкова Т.В.
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕдАКЦИОННАя и эЛЕКТРОННАя

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

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

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «управление дОу» с приложе-
нием (5) и «Методист дОу» (1)

82687

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

80899 39755 10395

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

18036 39756 10396

журнал «управление дОу» (5) 80818

журнал «Медработник дОу» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель дОу» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686
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«Вопросы... Вопросы»

Вариативность дошкольного образования

Шкалы ECERS

Ответственность за нарушения оплаты труда

Личностно ориентированный подход к воспитанию
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