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Привычка быть здоровым
Здоровье — часть нашей жизни, к которой чаще всего применяется 

афоризм «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Свое здоровье 
мы замечаем только когда его становится заметно меньше. Частые 
причины нездоровья — лень и легкомыслие. Сформировать привыч-
ку быть здоровым намного проще и дешевле, чем спасать от смер-
ти, вызванной острым или хроническим заболеванием. Дошкольное 
детство — наиболее благоприятный период жизни человека для вос-
питания привычки здорового образа жизни, привития потребности в 
движении, умственной и физической активности. 

Для формирования культуры здорового образа жизни и укрепления 
здоровья дошкольные организации имеют большие возможности. Это 
так просто: утром до завтрака в хорошо проветренном зале провести 
утреннюю гимнастику, даже несмотря на то что в двери заглядывают 
опоздавшие родители. Пусть привыкают к режиму! На занятиях — со-
здать условия для смены напряженной сидячей позы; выйти вовремя 
на прогулку, провести на ней несколько подвижных и спортивных игр 
(это совсем не обременительно). Решить вместе с родителями, что 
важнее: дополнительный английский, «репетиции» шоу для взрос-
лых к утреннику или прогулка для укрепления здоровья? Разве это 
трудно? Провести физкультурные занятия с оптимальной нагрузкой 
как положено по методике может любой молодой специалист с дипло-
мом педагогического колледжа. Еще можно посоветовать родителям 
ходить вместе с ребенком до детского сада пешком, если он находится 
в одной-двух остановках от дома, предложить им маршруты пеших 
прогулок с познавательными заданиями в выходные дни, «оторвав» 
ребенка от телевизора и планшета.

В этих положениях нет новизны. Они отражены во всех программах 
для детского сада вот уже более 80 лет. Стандарт дошкольного образо-
вания решает задачи «охраны и укрепления физического и психическо-
го здоровья детей», формирования ценностей здорового образа жизни 
путем приобретения опыта двигательной деятельности, развития фи-
зических качеств, становления «целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере». 

В новом номере этого года вы узнаете, как с помощью физических 
упражнений подготовить детей к школе, организовать инновацион-
ную площадку по физическому воспитанию, провести совместные с 
родителями спортивные мероприятия и многое другое.

Пишите по адресу: dou@tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала 
“Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
кандидат педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой дошкольного и предшкольного образования 
Института развития образования Республики 
Башкортостан, член-корреспондент МАНПО, 

обладатель медали «Народное признание  
педагогического труда», г. Уфа

Рида ханифовна гасанова

Уважаемая Рида Ханифовна! 
Спасибо, что согласились дать 
интервью для нашего журна-
ла. Расскажите немного о себе. 
Как Вы пришли в дошкольное 
образование?

В системе дошкольного об-
разования я работаю 51 год по 
окончании Уфимского педагоги-
ческого училища № 1. В дошколь-
ное образование пришла, можно 
сказать, случайно. В школе увле-
калась математикой, и учителя 
мне пророчили поступление в 
институт на факультет математи-
ки. В 1960 г. по окончании 8 клас-
са я решила поступить в авиаци-
онный техникум, но не прошла 
по конкурсу. Мой папа подсказал: 
«Поступай на дошкольное отде-
ление, будешь воспитателем, это 
женская профессия». Я никогда не 
думала, что в этом дошкольном, 
удивительном мире проработаю 
полвека, достигнув таких высот. 
И нисколько об этом не жалею. 
Затем закончила Ульяновский го-
сударственный педагогический 
институт им. И.Н. Ульянова.

Проработав около 15 лет в 
системе дошкольного образо-
вания, занялась научно-иссле-
довательской деятельностью в 
НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР. Моим учителем 
была замечательный педагог, 
ученый О.С. Ушакова. В 1987 г. 
под ее руководством я защитила 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педаго-
гических наук. Моей научной 
темой была проблема развития 
связной речи дошкольников в 
условиях многонационального 
детского сада. В то время я рабо-
тала в Республике Дагестан. Это 
многонациональная республика, 
где в детских садах воспитывают-
ся дети разных национальностей.

В Дагестане проработала 28 лет. 
Трудилась в детском саду воспита-
телем, методистом, заместителем 
декана факультета дошкольного 
воспитания в ДГПИ им. Гамзата 
Цадасы, заведующим сектором до-
школьной педагогики в НИИ школ 
им. Тахо-Годи. В 1999 г. вернулась 
в свой родной Башкортостан.
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Какие задачи ставит перед 
собой кафедра, которую Вы воз-
главляете?

Кафедру дошкольного и пред-
школьного образования я воз-
главляю вот уже 14 лет, с 2002 г. 
На ней работают профессионалы 
дошкольного дела. Перед коллек-
тивом стоят задачи, продиктован-
ные временем. Это обеспечение 
непрерывного образования ра-
ботников системы дошкольного 
образования путем повышения 
квалификации, профессиональ-
ной переподготовки кадров с 
учетом требований федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта дошкольного 
образования.

Основное направление дея-
тельности кафедры — повышение 
квалификации разных категорий 
дошкольных работников. Их у 
нас в Республике около 19 тысяч. 
Курсы повышения квалификации 
организуются исходя из потребно-
стей, запросов, интересов, профес-
сиональной компетентности слу-
шателей. Мы считаем, что в усло-
виях нашей Республики, где много 
национальных детских садов, на-
циональных групп, необходимо 
совершенствовать содержание до-
школьного образования путем вне-
дрения в образовательный процесс 
инновационных технологий.

Другим направлением кафедры 
является научно-исследователь-
ская, методическая деятельность. 
Перед кафедрой стоят задачи в 
области разработки новых иннова-

ционных программ и технологий 
регионального и национального 
содержания дошкольного образо-
вания. В Республике Башкортостан 
204 национальные дошкольные ор-
ганизации, 406 башкирских групп 
в ДОО общеразвивающей направ-
ленности. И конечно же, одна из 
главных задач — помочь дошколь-
ным организациям Республики 
успешно внедрить ФГОС ДО.

Какие формы работы с педа-
гогическими кадрами наиболее 
востребованы и продуктивны?

Мы стараемся внедрять разные 
формы работы с педагогическими 
кадрами Республики. Это кур-
сы повышения квалификации в 
очной и заочной форме, семина-
ры, проведение мастер-классов, 
показ открытых мероприятий. 
В Башкортостане 23 пилотные 
площадки, которые апробиру-
ют комплексные программы до-
школьного образования, разра-
ботанные в свете ФГОС ДО. Пи-
лотные площадки систематически 
делятся своим опытом через про-
ведение мастер-классов. Они — 
центры распространения пере-
дового педагогического опыта. 
Сегодня востребованы семинары, 
вебинары, проводимые авторами 
новых программ дошкольного об-
разования.

С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь во взаимодей-
ствии с дошкольными органи-
зациями?

Я бы отметила, что кафедра 
не сталкивается с трудностями во 
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взаимодействии с дошкольными 
образовательными организация-
ми. Педагоги — это наша опора. 
Мы вместе находим пути решения 
проблемы внедрения ФГОС ДО в 
практику работы. В этом нам по-
могают издательства. Мы благо-
дарны издательствам: «ТЦ Сфе-
ра», «Русское слово», «Баласс», 
«Мозаика-Синтез», «Академкни-
га / Учебник», «Национальное об-
разование» и другим за реальную 
практическую помощь. У нас с 
ними тесная связь.

С какими проблемами чаще 
всего обращаются к Вам руко-
водители и старшие воспита-
тели детских садов?

Проблема одна — планирова-
ние образовательной деятельно-
сти в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО. У руководителей, 
старших воспитателей еще сохра-
нился стереотип традиционно-
го планирования — и переход к 
новым формам проходит очень 
сложно. Эту проблему помогают 
решить пилотные, стажерские 
площадки, базовые учреждения.

Какие «подводные камни» 
встречаются педагогам детских 
садов на пути введения ФГОС до-
школьного образования?

С введением ФГОС ДО руко-
водители и педагоги столкнулись 
с проблемой разработки образова-
тельной программы дошкольного 
образования. Сейчас разработана 
и утверждена «Примерная основ-
ная образовательная программа 
дошкольного образования», по-

явились вариативные образова-
тельные программы. Другая зада-
ча, которая встала перед нашими 
педагогами, — это переосмысле-
ние целей образования в раннем 
возрасте. Педагоги испытывают 
трудности в организации образо-
вательной деятельности в группах 
раннего возраста. Это не те ма-
лыши, которые были 30—40 лет 
назад, а другие дети, требующие 
совершенно нового подхода. У пе-
дагогов появилась проблема вы-
бора образовательных программ. 
Пройдет какое-то время, прежде 
чем педагоги определятся с вы-
бором. Только тогда образова-
тельный процесс в ДОО будет ре-
ализован в соответствии со своей 
образовательной программой.

Есть ли уникальные особен-
ности у дошкольного образова-
ния Уфы, выделяющие его среди 
детских садов страны?

Это творчески работающие 
педагоги в системе дошкольного 
образования нашей Республики. 
Люди, которые хотят все знать, вне-
дрять в образовательную деятель-
ность все новое, прогрессивное, 
хотят делиться своим передовым 
опытом с коллегами. Совсем не-
давно в нашем институте появи-
лась новая форма встречи педаго-
гов «Фестиваль инновационных 
идей». С каким интересом педагоги 
участвуют в этом фестивале! Они 
говорят: «Это праздник души».

Что, на Ваш взгляд, изме-
нится с введением профессио-
нального стандарта педагога?
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Мне кажется профессио-
нальный стандарт введет более 
жесткие требования к личности 
педагога, к его профессиональ-
ной подготовке.

Сейчас меняется облик ма-
ленького гражданина — ребен-
ка XXI века. Сегодня педагог 
должен быть профессионально 
подготовлен к взаимодействию 
с ребенком, у которого свои ин-
дивидуальные особенности, по-
требности, интересы.

Что стоит сегодня на пер-
вом месте в социокультурном 
развитии дошкольников?

Сегодня обществу нужна ду-
ховно и нравственно развитая 
личность с высоким потенциалом, 
умеющая сохранить традиции 
своего народа. С позиции культу-
рологического подхода ребенок 
является не только потребителем 
культурных ценностей, но и еще 
может их создавать. Культура 
должна рассматриваться как сред-
ство преобразования. Социаль-
но-личностное развитие должно 
быть направлено на формирование 
самосознания через приобщение 
дошкольников к общечеловече-
ским ценностям, народным тради-
циям. В Республике Башкортостан 
ведется работа в этом направле-
нии. Это прежде всего методиче-
ское обеспечение социокультур-
ного развития детей. Созданы 
парциальные программы: «Земля 
отцов», «Я — башкортостанец», 
«Образ Салавата Юлаева — до-
школьникам» и др. В Республике 

накоплен богатый опыт, нашед-
ший отражение в моей моногра-
фии «Социокультурное развитие 
детей дошкольного возраста». Мы 
не останавливаемся на достигну-
том. У нас большие планы, свои 
взгляды на разработку парциаль-
ных программ социокультурно-
го развития детей дошкольного 
возраста. К этому мы привлекаем 
практических работников, у кото-
рых накоплен богатый опыт. И мы 
им дорожим.

Читают ли в Башкортоста-
не журналы «Управление ДОУ» 
и «Методист ДОУ»?

Конечно, у руководителей дет-
ских садов — настольный журнал 
«Управление ДОУ», а у старших 
воспитателей — журнал «Мето-
дист ДОУ», откуда они черпают 
все самое ценное и главное, что 
на сегодняшней день является 
наиболее актуальным.

Каким Вы видите идеальный 
детский сад? К чему надо стре-
миться?

Идеальный детский сад, в 
моем видении, это прежде всего 
детский сад, где каждому ребенку 
комфортно, где созданы все усло-
вия для полноценного проживания 
ребенком своего детства. Это дет-
ский сад, где детей каждый день 
встречает с улыбкой педагог-про-
фессионал. Каждой дошкольной 
организации нужно стремиться 
к формированию корпоративной 
культуры, повышению своего про-
фессионального уровня.

Беседовала Е.В. Боякова
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Оптимизация сОциальнО-
психОлОгическОгО
климата в педагОгическОм
кОллективе
Гонина О.О.,
канд. психол. наук, доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Тверского государственного 
университета, профессор Российской академии 
естествознания, чл.-корр. Международной  
академии психологических наук;

Тамбовцева Е.В.,
заведующий детским садом № 127 «Улыбка», 
г. Тверь

Благоприятный социально-психологический климат 
в педагогическом коллективе — одно из важнейших 
условий эффективности трудовой деятельности педаго-
гов, их удовлетворенности своим трудом и коллективом. 
Формальная и неформальная организационная структура 
педагогического коллектива оказывает большое влияние 
на воспитательно-образовательный процесс. Поэтому оп-
тимизация социально-психологического климата в кол-
лективе воспитателей — важнейшая практическая задача 
руководителей ДОО и психологов. Особенность педаго-
гического коллектива заключается в том, что его психо-
логический климат, межличностные отношения, стиль 
управления и деятельности обязательно проецируются 
на детей. Социально-психологический климат (СПК) кол-
лектива педагогов проявляется в настроении его членов, 
определяет их работоспособность, психическое и физи-
ческое самочувствие. Это, в свою очередь, формирует 
эмоциональный настрой детей. Именно поэтому необхо-
димо изучать состояние коллектива, уровень и динамику 
его развития, а также знать основные пути оптимизации 
психологической атмосферы в нем.
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Создание благоприятного пси-
хологического климата — дело 
не только ответственное, но и 
творческое, требующее знаний 
его структуры и средств регули-
рования, умения прогнозировать 
возможные ситуации во взаимо-
отношениях членов коллектива. 
Формирование положительного 
СПК требует, особенно от руко-
водителей и психологов, понима-
ния индивидуально-психологиче-
ских особенностей воспитателей, 
их эмоционального состояния, 
настроения, душевных пережи-
ваний, волнений, отношений 
друг с другом. Проблема СПК в 
ДОО также особенно актуальна 
в связи с низкой оплатой тру-
да, напряженными и сложными 
эмоциогенными условиями, что 
способствует возникновению 
эмоциональной напряженности 
и стресса [1].

Рассмотрим основные соци-
ально-психологические особен-
ности педагогического коллек-
тива. Его отличительная осо-
бенность состоит в специфике 
профессиональной деятельно-
сти, а именно в осуществлении 
воспитательно-образовательно-
го процесса с детьми дошколь-
ного возраста. Эффективность 
профессиональной деятельно-
сти обусловлена уровнем педа-
гогической культуры его членов, 
характером межличностных от-
ношений, пониманием коллек-
тивной и индивидуальной от-

ветственности, степенью орга-
низованности и сотрудничества. 
Другая особенность состоит в 
высокой степени самоуправляе-
мости. Основные принципиаль-
ные вопросы жизни и деятельно-
сти педагогического коллектива 
обсуждаются и анализируются 
на различных уровнях, что про-
является в деятельности педаго-
гического совета, методических 
комиссий, общественных орга-
низаций. При этом делегирова-
ние полномочий по вертикали 
рядовым воспитателям создает 
необходимые условия для фор-
мирования положительного об-
щественного мнения в коллекти-
ве, развития самостоятельности 
и инициативы. Специфическая 
черта педагогического коллек-
тива заключается в его преиму-
щественно женском составе, что 
существенно влияет на характер 
взаимоотношений между педа-
гогами. Женские сообщества 
считаются более эмоциональ-
ными, в большей степени под-
верженными смене настроений, 
более конфликтными, чем педа-
гогические коллективы, в кото-
рых есть достаточное количе-
ство мужчин.

Выделяются основные функ-
ции СПК: консолидирующая, 
стимулирующая, стабилизирую-
щая и регулирующая [2].

Мы полагаем, что педагогиче-
ский коллектив с положительным 
СПК отличается благоприятной 
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морально-психологической ат-
мосферой, дружелюбием, чув-
ством долга и ответственности, 
взаимной требовательностью, 
инициативностью, креативно-
стью, защищенностью его чле-
нов, сплоченностью. Признаки 
сплоченности:
— уровень взаимной симпатии 

педагогов в межличностных 
отношениях;

— степень привлекательности 
коллектива для его членов;

— сходство основных ценност-
ных ориентаций воспитате-
лей;

— ясность и определенность об-
щих целей;

— демократический стиль управ-
ления;

— позитивность эмоционально-
го фона коммуникаций;

— конструктивное решение кон-
фликтов и их профилактика;

— отсутствие неформальных мел-
ких группировок и лидеров 
негативного характера.
Существует целый ряд фак-

торов макро- и микросреды, 
определяющих СПК в коллекти-
ве ДОО. К ним относится гло-
бальная (обстановка в обществе, 
совокупность экономических, 
культурных, политических и 
других условий) и локальная ма-
кросреда (организация, в струк-
туру которой входят педагоги). 
Важный фактор СПК — удовле-
творенность работой. Привлека-
тельность работы обусловлена 

степенью соответствия ожида-
ниям педагога и реализации его 
собственных интересов, удовле-
творенности потребностей лич-
ности.

Психологическая совмести-
мость педагогов влияет на СПК. 
Под ней понимают способность 
к совместной деятельности, в 
основе которой лежит оптималь-
ное сочетание в коллективе лич-
ностных качеств его членов. Пси-
хологическая совместимость мо-
жет быть обусловлена сходством 
психологических характеристик 
воспитателей. Однако в ее основе 
может лежать и различие некото-
рых психологических особенно-
стей по принципу взаимодопол-
няемости. Условие и результат 
психологической совместимости 
педагогов — их межличностная 
симпатия друг к другу. Выну-
жденное общение с неприятным 
субъектом может стать источни-
ком негативных эмоций.

Расстановка педагогических 
кадров на основании психологи-
ческой совместимости — важное 
условие СПК. Мы полагаем, что 
при расстановке кадров руково-
дителю ДОО следует учитывать 
несколько характеристик.

Первая из них — возрастной 
ценз и стаж педагогической рабо-
ты. Оптимальным будет сотруд-
ничество педагога, имеющего 
опыт педагогической деятельно-
сти, стаж работы с детьми и мо-
лодого специалиста. С одной сто-
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роны, это способствует передаче 
опыта и быстрому профессио-
нальному становлению молодых 
кадров, с другой — молодые спе-
циалисты вносят в рабочий про-
цесс положительную энергетику, 
задор и творческий потенциал. 
Реалии нашей действительно-
сти таковы, что приток молодых 
специалистов в ДОО достаточно 
ограничен.

Если педагогический коллек-
тив состоит из зрелых людей, име-
ющих уже сложившийся стиль де-
ятельности, в основе расстановки 
кадров будут лежать личностные 
особенности работников: сходство 
их психологических характери-
стик либо возможность взаимного 
дополнения друг друга.

Характер коммуникаций так-
же выступает в качестве фактора 
СПК. В женских педагогических 
коллективах с неблагоприятным 
СПК часто создается почва для 
возникновения и распростране-
ния слухов и сплетен, плетения 
интриг и закулисных игр. Низкая 
коммуникативная компетент-
ность педагогов также ведет к 
напряженности в общении, не-
пониманию и конфликтам. Уме-
ние четко излагать свою точку 
зрения, владение навыками ак-
тивного слушания и конструк-
тивной критики создают условия 
для удовлетворительной комму-
никации в ДОО.

Руководитель может суще-
ственно повлиять на характер 

межличностных отношений пе-
дагогов, отношение к совмест-
ной деятельности, удовлетворен-
ность условиями и результатами 
работы. Авторитарный стиль 
чаще всего вызывает враждеб-
ность, покорность и заискива-
ние.

Попустительский стиль при-
водит к низким результативности 
и качеству работы, неудовлетво-
ренности совместной деятельно-
стью и впоследствии к формиро-
ванию неблагоприятного СПК.

Демократический стиль раз-
вивает общительность и дове-
рительность взаимоотношений. 
Участие педагогов в управле-
нии, свойственное этому стилю 
руководства, способствует оп-
тимизации СПК. На протяже-
нии многих лет традиционной 
формой такого участия высту-
пает педагогический совет, пла-
нирующий работу ДОО (поста-
новку цели деятельности и задач 
педагогического процесса, раз-
работку системы мероприятий, 
через которые эти задачи будут 
решаться; проведение монито-
ринга педагогической деятель-
ности, воспитательно-образо-
вательного процесса и внесение 
коррективы в работу).

В настоящее время с целью 
оптимизации социально-психо-
логического климата в коллекти-
ве, обеспечения эффективности 
реализации основной образова-
тельной программы дошкольного 
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образования и демократического 
стиля руководства в методиче-
скую службу ДОО включаются 
различные структурные подраз-
деления. Например, методиче-
ская и творческая группы педа-
гогов. В состав методической 
группы входят воспитатели и 
узкие специалисты, компетент-
ные в вопросах планирования, 
разработки, анализа, коррекции 
воспитательно-образовательного 
процесса.

В творческой группе представ-
лены педагоги, а также работни-
ки других категорий (помощ-
ники воспитателя и др.), имею-
щие потенциал, способности в 
различных областях творческой 
деятельности (изобразительной, 
музыкальной и пр.).

Как правило, привлечение 
педагогов для работы в данных 
группах позволяет включить в 
процесс управления жизнедея-
тельностью ДОО 95% коллек-
тива, что безусловно позволяет 
сотрудникам не только повышать 
свою профессиональную компе-
тентность, но и ощущать значи-
мость своего вклада в решение 
общих целей и задач, развивает 
способности к саморегуляции и 
самоорганизации.

Исходя из анализа факторов 
социально-психологического кли-
мата в ДОО, можно предусматри-
вать определенные мероприятия 
по оптимизации СПК в коллекти-
ве. Среди них:

— разработка программ снятия 
психоэмоционального напря-
жения у педагогов (напри-
мер, обучение воспитателей 
навыкам саморегуляции в 
условиях профессионального 
стресса; организация комна-
ты психологической разгруз-
ки и т.п.);

— создание и реализация про-
грамм профессионального и 
личностного развития педаго-
гов;

— внедрение в практику работы 
обучения педагогов социаль-
но-психологическим навыкам 
общения в системе «педагог — 
педагог», «педагог — ребенок», 
«педагог — родитель»;

— учет особенности мотиваци-
онной сферы педагогов и их 
личностных особенностей при 
взаимодействии с ними руко-
водства;

— предпочтение демократиче-
ских методов управления для 
развития творческой инициа-
тивы, производственной сме-
лости, самостоятельности и 
ответственности.

Литература
1. Гонина О.О. Развитие эмоци-

ональной устойчивости педагогов 
ДОУ // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследо-
ваний. 2014. № 4.

2. Педагогика: Учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 
ред. В.А. Сластенина. М., 2002.
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РегиОнальный Опыт 
пОвышения пРОфессиОнальнОй
кОмпетентнОсти педагОгОв
Гриднева Л.А.,
канд. пед. наук, старший методист отдела дошкольного 
и начального образования Камчатского института  
повышения квалификации педагогических кадров,  
г. Петропавловск-Камчатский

В последнее десятилетие обес-
печение благополучного защи-
щенного детства стало одним из 
основных национальных приори-
тетов России. Проблемы детства 
нашли отражение в Федеральном 
законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в котором 
дошкольное образование впервые 
представлено как уровень общего 
образования.

Задачи, направленные на обес-
печение государством равных 
возможностей для каждого ре-
бенка в получении качествен-
ного дошкольного образования, 
сохранение уникальности и само-
ценности дошкольного детства, 
сформулированы в федеральном 
государственном образователь-
ном стандарте дошкольного об-
разования.

Решение поставленных за-
дач, результативность введения 
ФГОС ДО всецело зависят от 
того, насколько управленческая, 
педагогическая и образователь-
ная деятельность будет про-

думанной, целенаправленной, 
технологически вооруженной 
и обеспеченной необходимыми 
ресурсами. Для эффективного 
введения Стандарта необходимо 
уделить особое внимание подго-
товке кадров, повышению про-
фессиональной компетентности 
педагога на уровне образователь-
ной организации, муниципалите-
та, региона.

Одно из важных условий повы-
шения профессиональной компе-
тентности педагога — системная 
методическая работа, организо-
ванная в детском саду. Цель мето-
дической службы ДОО в условиях 
внедрения ФГОС ДО — оказание 
действенной помощи педагогиче-
скому коллективу в построении 
(моделировании) педагогическо-
го процесса, повышении теорети-
ческого уровня и профессиональ-
ной компетентности педагогов.

Педагогическое мастерство 
формируется и совершенствуется 
в разнообразных формах методи-
ческой работы: педагогические 
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советы, семинары-практикумы, 
открытые занятия, консульта-
ции, мастер-классы и др. Обще-
известно, что ведущую роль в 
системе внутреннего (корпора-
тивного) повышения квалифи-
кации играет самообразование 
педагогов, а ответственность ло-
жится на руководителя органи-
зации, в компетенцию которого 
входит обеспечение современ-
ной методической подготовки 
педагогов.

Учитывая ограниченность 
времени для формирования го-
товности значительного контин-
гента работников дошкольного 
образования к введению Стан-
дарта, большую роль в повыше-
нии профессиональной компе-
тентности педагогов призваны 
играть муниципальные методи-
ческие службы. Именно на их 
базе следует организовать работу 
в межкурсовой период, возмож-
но, с приглашением представи-
телей ведущих научных школ, 
учреждений дополнительного 
профессионального образования 
страны. Такая работа проводит-
ся в форме методических семи-
наров, конференций, выявления 
и обобщения опыта. К сожа-
лению, в ряде муниципальных 
образований отсутствует систе-
матическое квалифицированное 
методическое сопровождение. 
Деятельность муниципальных 
методических служб нередко 
переориентирована с содержа-
тельной стороны на организаци-

онно-инспекторскую, методиче-
ские службы обладают скромной 
материальной базой.

В сложившихся условиях воз-
можность повышения профес-
сиональной компетентности, 
получения методической, инфор-
мационной поддержки в межкур-
совой период мы видим в раз-
витии сетевого педагогического 
взаимодействия.

За два неполных года на 
региональном уровне Институт 
повышения квалификации про-
вел значительную работу по ор-
ганизационно-методическому, 
информационно-методическому, 
научно-методическому сопрово-
ждению введения Стандарта до-
школьного образования. Основ-
ные формы работы, направлен-
ные на развитие компетентности 
педагогов, — курсовая подготов-
ка, проблемно-ориентированные 
семинары, групповые и инди-
видуальные консультации, ав-
торские семинары ведущих уче-
ных и практиков, педагогические 
мастерские, мастер-классы, круг-
лые столы и др.

Только за минувший учебный 
год различными формами повы-
шения квалификации охвачены 
более шестисот педагогических 
работников дошкольного образо-
вания. Разработано 11 дополни-
тельных профессиональных про-
грамм, проведено 27 курсовых 
мероприятий в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
образования в Камчатском крае 
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на 2014—2020 годы» и государ-
ственного задания института по-
вышения квалификации.

Всего за два года 1378 руково-
дящих и педагогических работ-
ников повысили квалификацию, 
что составляет 69,2% от общего 
количества педагогов дошкольно-
го образования Края.

Учитывая задачи, стоящие 
перед профессиональным педаго-
гическим сообществом, Институт 
внес изменения в организацию 
курсовой подготовки (введен 
предкурсовой модуль), а также 
в структуру и содержание до-
полнительных профессиональ-
ных программ. В программах 
предусмотрено, что профессио-
нальные компетенции педагогов 
должны выстраиваться на основе 
функционального анализа их де-
ятельности в условиях введения 
Стандарта; проектирования пе-
дагогического процесса с учетом 
контингента детей с различными 
образовательными потребностя-
ми: одаренных, детей с ОВЗ, 
детей, чье развитие соответству-
ет возрастной норме. Большое 
внимание уделяется обсуждению 
современных образовательных 
технологий, используемых в ра-
боте с детьми по освоению содер-
жания образовательных областей, 
проблем выстраивания партнер-
ских отношений образовательной 
организации и семьи.

Обновленное содержание про-
грамм повышения квалификации 
нацелено на разработку основной 

образовательной программы, вы-
полнение условий ее реализации, 
что обеспечит преемственность 
между дошкольным и начальным 
образованием.

Перед педагогами сегодня сто-
ит непростая задача — создавать 
условия для образования и раз-
вития воспитанников в соответ-
ствии с требованиями Стандар-
та, но не забывать о поддержке 
индивидуальности и развитии 
самоценной личности каждого 
ребенка.

Акцент в обучении слуша-
телей сделан на развитие воспи-
танников через игру, свободный 
диалог, содержательное общение 
со сверстниками и детьми друго-
го возраста, воспитателями.

Дополнительные профессио-
нальные программы направлены 
на повышение профессиональной 
компетентности руководителей и 
их заместителей, педагогов-пси-
хологов, воспитателей, инструк-
торов по физкультуре, музыкаль-
ных руководителей.

В соответствии с современ-
ными требованиями к информа-
ционной компетентности педа-
гогических работников ДОО в 
2014/15 уч. г. более семисот 
педагогов прошли обучение по 
дифференцированным програм-
мам: от базового курса до орга-
низации проектной деятельно-
сти в очной и заочной формах, 
с применением дистанционных 
образовательных технологий, на 
базе Института, сети межшколь-
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ных центров методической и 
технической поддержки исполь-
зования информационных тех-
нологий и электронных образо-
вательных ресурсов.

Системно-деятельностный под-
ход служит методологической 
основой стандартов всех уров-
ней образования, в том числе и 
дошкольного. Его реализация 
в рамках курсовой подготов-
ки предполагает использование 
интерактивных форм работы со 
слушателями в аудитории и на 
базе региональных стажерских 
площадок.

Шестой год успешно реали-
зуется профессиональное взаи-
модействие Института и ДОО — 
стажерских площадок. Такое со-
трудничество позволяет решать 
задачи внедрения инноваций в 
практику работы организаций, 
педагогов, создает благоприят-
ные условия для профессиональ-
ного взаимодействия и роста ма-
стерства работников дошкольно-
го образования Камчатского края.

С какой целью ведется такая 
большая методическая работа? 
Конечно же, для подготовки спе-
циалиста дошкольного образова-
ния, который будет знать и при-
менять в практической деятель-
ности:
— современные теоретические 

представления о развитии де-
тей в различных видах обще-
ния и деятельности;

— особенности организации обра-
зовательной среды как компо-

нента социальной ситуации 
развития;

— основные принципы и техно-
логии организации образова-
тельного процесса;

— принципы построения конст-
руктивных взаимоотношений  
со всеми участниками образо-
вательных отношений.
Лучший опыт педагогов Кам-

чатского края представлен во все-
российских изданиях: «Управле-
ние ДОУ», «Воспитатель ДОУ», 
«Медицинский работник ДОУ», 
«Цветной мир: изобразительное 
творчество в детском саду, началь-
ной школе и семье», «Инструктор 
по физической культуре», «Музы-
кальная палитра», опубликован в 
региональном научно-методиче-
ском журнале «Камчатский педа-
гогический вестник».

Нормативные правовые доку-
менты, методические рекомен-
дации, первый опыт внедрения 
Стандарта размещены на сайте 
Института в разделе «ФГОС ДО», в 
материалах Всероссийской научно-
практической конференции «Дет-
ский сад будущего: “нестандарт-
ный” педагог в мире стандартов».

Сложившаяся система повы-
шения квалификации в целом 
обеспечивает готовность педаго-
гов к введению Стандарта. Работа 
по повышению профессиональ-
ной компетентности педагогов 
будет продолжена в 2015/16 уч. г. 
Институт запланировал прове-
дение десяти курсов повышения 
квалификации и обучение шести-
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сот двенадцати работников до-
школьного образования в очной и 
заочной формах обучения с при-
менением дистанционных тех-
нологий, научно-методических 
семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов.

Мы надеемся на активное сов-
местное участие методических 
служб ДОО, муниципалитетов в 
повышении профессиональной 
компетентности педагогов Кам-
чатского края в условиях введе-
ния ФГОС ДО.

Указатель пРилОжений к жУРналУ 
«УпРавление дОУ» в 2015 г.

№ 1. На крыльях детства: примерная основная образовательная про-
грамма дошкольного образования. Часть 1 / Под ред. Н.В. Ми-
кляевой

№ 2. На крыльях детства: примерная основная образовательная про-
грамма дошкольного образования. Часть 2 / Под ред. Н.В. Ми-
кляевой

№ 3. Организация детский садов в годы революции / Под ред. 
А.С. Русакова

№ 4. Майер А.А. Профессиональные деформации педагога дошколь-
ного образования: от профилактики к саморазвитию

№ 5. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образо-
вания (с комментариями)

№ 6. Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы в 
условиях реализации ФГОС ДО

№ 7. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование 
развивающей предметно-пространственной среды в детском 
саду: Метод. пособие 

№ 8. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: Метод. 
рекомендации

№ 9. Майер А.А., Файзуллаева Е.Д. Детско-взрослое сообщество: раз-
витие взрослых и детей

№ 10. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с роди-
телями. Методический аспект взаимодействия детского сада и 
семьи
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ОдУхОтвОРенная мОтОРика
(на примере развития руки  
в раннем онтогенезе)
Лыкова И.А.,
д-р пед. наук, ведущий научный сотрудник Института 
художественного образования и культурологии Российской 
академии образования, профессор Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования, Москва

Проблема развития руки чело-
века в онтогенезе рассматривает-
ся в контексте «одухотворенной 
моторики» (В.Т. Кудрявцев). Со-
держание статьи выстраивается 
на стыке физиологии, биоло-
гии, зоопсихологии, возрастной 
психологии, дошкольной педа-
гогики. Выявляются функции 
человеческой руки, даются их 
характеристики. Описываются 
оригинальные исследовательские 
методики. Делается вывод о зна-
чении социо культурного опыта 
для физического развития ребен-
ка дошкольного возраста.

Известно, что ребенок появ-
ляется на свет беспомощным, по-
скольку от рождения «вооружен» 
гораздо слабее, чем детеныши 
большинства животных. Основ-
ные действия и поведенческие 
реакции животных «записаны» 
в их мозге, носят биотический 
характер и появляются сразу 
после рождения или по мере со-

зревания детенышей. А мозг но-
ворожденного ребенка содержит 
мало готовых «записей», поэто-
му разнообразные человеческие 
действия и формы поведения 
осваиваются им по мере присво-
ения социокультурного опыта 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
В.Т. Кудрявцев, В.С. Мухина 
и др.). В.Т. Кудрявцев высказал 
и обосновал чрезвычайно пло-
дотворную мысль о значении 
социо культурного опыта для раз-
вития одухотворенной моторики 
[4] и положил эту идею в проект 
развивающего дошкольного об-
разования «Тропинки».

Важнейшую роль в освоении 
человеком окружающего про-
странства и установления систе-
мы связей с ним играют руки. 
Ф. Энгельс разработал научную 
гипотезу о значении руки в про-
цессе превращения обезьяны в 
человека и показал роль орудия 
[10, c. 50—51]. Можно подвер-
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гать сомнению эту гипотезу о 
происхождении Человека разум-
ного как биологического вида, но 
мысль о значении орудийной де-
ятельности в эволюции человека 
верна, что убедительно доказыва-
ется многочисленными археоло-
гическими находками. В процес-
се изготовления и применения 
человеком орудий труда его руки 
развивались функционально и 
морфологически, что оказыва-
ло существенное влияние на все 
тело и психику (прямохождение, 
разделение функций верхних и 
нижних конечностей, неспеци-
ализированная рука, способная 
выполнять различные функции, 
высокоразвитая нервная систе-
ма, развитие мозга, появление 
речи). Трудовая деятельность, 
осуществляемая с помощью рук, 
способствовала социализации, 
коммуникации и даже появлению 
искусств.

Для исследования вопроса 
о закономерностях и детерми-
нантах развития руки человека 
в онтогенезе автором статьи был 
разработан и апробирован ме-
тод теоретической матрицы. 
В качестве матрицы как перво-
основы выступали данные, полу-
ченные Н.Н. Ладыгиной-Котс [5] 
в сравнительном исследовании 
процессов развития детеныша 
шимпанзе и ребенка. Затем в эту 
матрицу постепенно встраива-
лись данные, полученные други-
ми исследователями: Б.Г. Ананье-
вым (2001), Н.А. Бернштейном 

(1997), А.В. Бакушинским (2009), 
А.В. Запорожцем (1986), Л. Ле-
ви-Брюлем (2002), А.Н. Леонтье-
вым (Леонтьев, Запорожец, 1945), 
В.С. Мухиной (2000), Т.П. Хриз-
ман (1973) и др. Результатом ис-
следования стала теоретическая 
модель развития руки человека в 
онтогенезе.

Так, например, в трудах выдаю-
щегося психолога А.В. Запорожца 
дано научное определение «вну-
тренней картины» или внутренней 
формы движения (1986). С точки 
зрения ученого, в содержание та-
кой картины входит образ ситуа-
ции и тех действий, которые в этой 
ситуации могут быть выполнены. 
Впервые в мировой науке А.В. За-
порожец включил образ ситуации 
и образ действия, т.е. своего рода 
чувственную ткань, в биодинами-
ческую ткань движения, двига-
тельного опыта. И сделал важ-
ный вывод о том, что овладение 
новыми действиями (а не овла-
дение предметами посредством 
действий и деятельности) пред-
ставляет собой подлинное обо-
гащение человека, развитие не 
только оперативно-технических 
способностей, но и его личности, 
истинно человеческого образа 
жизни.

В трудах Т.П. Хризман, посвя-
щенных изучению нейрофизио-
логических механизмов произ-
вольной деятельности ребенка, 
дан ответ на следующий вопрос: 
развивается и совершенствует-
ся вся сфера произвольной де-
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ятельности ребенка за счет ста-
новления только двигательного 
анализатора или же это обуслов-
лено гетерохронным развити-
ем различных функциональных 
систем, включающих многие 
анализаторы, и установлением 
сложных межсистемных связей. 
Суть ответа кроется в обоснова-
нии идеи системогенеза через со-
циокультурный аспект — смысл, 
т.е. учет сложной организации 
смысловой стороны произволь-
ных движений [9, с. 3]. Воспри-
ятие двигательной программы и 
ее реализация осуществляются на 
корковом уровне целой системой 
нервных центров проекционных 
и ассоциативных зон большого 
мозга. Усиление межцентраль-
ных корреляций биопотенциа-
лов отделов коры у детей при 
усложнении произвольных дви-
гательных программ указывает на 
большое значение ассоциативных 
областей в этих системных про-
цессах [9, с. 166].

Эти и другие тезисы, сфор-
мулированные авторитетными 
учеными в разных областях нау-
ки (физиологии, зоопсихологии, 
психологии, лигвистики и др.), 
легли в основу социокультурной 
модели развития руки человека, 
разработанной автором статьи.

Параллельно с анализом фун-
даментальных источников автор 
проводил серии наблюдений за 
детьми в возрасте от 2 мес. до 
7 лет (в исследовании приняли 
участие 512 детей) с целью изу-

чения движений руки, осуще-
ствляемых в повседневной жизни 
и в процессе разных видов худо-
жественной деятельности. Также 
были организованы наблюдения 
за детенышами высокооргани-
зованных животных в разных 
зоопарках мира (Великобрита-
нии, Китая, России, Таиланда, 
Филиппин) для изучения харак-
тера движений руки шимпанзе и 
сопоставления их с движениями 
рук человека. Полученные теоре-
тические и экспериментальные 
данные позволили воссоздать 
«картину» развития руки челове-
ка в онтогенезе с позиций одухо-
творенной моторики.

Основная особенность ново-
рожденного ребенка — безгра-
ничные возможности приобре-
тения нового опыта, освоения 
человеческих форм поведения и 
разных видов деятельности. Дви-
жения рук ребенка, необходимые 
для его полноценного психиче-
ского развития и взаимодействия 
с окружающим миром, форми-
руются на основе хватания, воз-
никающего при раздражении 
пальцев. Хотя в первые дни жиз-
ни можно наблюдать атависти-
ческий цеплятельный рефлекс, 
который заключается в том, что 
в ответ на раздражение ладони 
ручка сжимается в кулак. Этот ре-
флекс вскоре угасает. Важно от-
метить значение рук и для разви-
тия перемещения в пространстве. 
Ребенок тянется к предмету, кото-
рый привлек его внимание, в этом 
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устремлении он «переступает» 
ручками и постепенно продвига-
ется вперед. Поэтому настоящее 
ползание начинается с движений 
рук, а не с отталкивания ножка-
ми от опоры, как иногда ошибоч-
но думают педагоги и родители. 
Подъем в положение сидя также 
осуществляется с помощью рук, 
которыми ребенок хватается за 
висящие над ним предметы (пал-
ку, погремушку) или руки взрос-
лого и подтягивается.

Уже в период младенчества 
ребенок «открывает» свои руки, 
учится хватать предметы, а за-
тем манипулировать ими, под-
ражая близким взрослым или 
самостоятельно. Эти действия 
всегда направлены на использо-
вание внешних свойств знакомых 
предметов, поэтому ложкой или 
расческой ребенок манипулирует 
так же, как погремушкой, палоч-
кой, лоскутком.

Первые поведенческие реак-
ции ребенка в раннем онтогене-
зе, как и все его последующее 
психофизическое развитие, во 
многом определяются своевре-
менным поэтапным становлением 
как двигательной, так и речевой 
функциональной системы, каж-
дая из которых характеризуется 
определенными закономерностя-
ми развития на всех возрастных 
этапах нормального онтогенеза. 
Внешнее выражение активного 
функционирования этих систем 
как раз и предстает в виде тех или 
иных двигательных и речевых 

реакций, носящих вначале не-
произвольный характер, а затем 
обретающих все большую произ-
вольность в силу их социальной 
обусловленности. Развитие дви-
жений в онтогенезе определяется 
анатомическим и функциональ-
ным дозреванием нервных воло-
кон и налаживанием работы коор-
динационных уровней.

Первые элементарные мани-
пуляции с предметами не точны 
и сопровождаются синкинезия-
ми — дополнительными физиоло-
гическими движениями, которые 
непроизвольно присоединяются к 
произвольным. На 5-м мес. жизни 
ребенок может брать предмет дву-
мя руками. В возрасте 4—6 мес. 
развивается и произвольная регу-
ляция движения глаз. В возрасте 
7—10 мес. зрительно-моторная 
координация достигает высоко-
го развития: ребенок уже может 
открывать и закрывать крыш-
ку коробки, вкладывать шарик 
в полый кубик, доставать один 
привлекший его внимание пред-
мет с помощью другого. Однако 
игры с предметами у детей до 
10 мес. имеют еще чисто мани-
пуляторный характер: предметы 
перекладываются из руки в руку, 
их бросают, ими стучат и т.д. 
В возрасте 12 мес. тонкая мото-
рика становится еще более совер-
шенной — ребенок может брать 
мелкие предметы и рассматри-
вать их, зажимая между большим 
и указательным пальцами. В пе-
риод раннего детства (до 3 лет) 
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продолжает совершенствоваться 
зрительно-моторная координа-
ция. Анатомическое дозревание 
центрально-нервных субстра-
тов (новейших органов мотори-
ки — пирамидной моторной си-
стемы и надстроенных над ней 
фронтальных систем полушарий) 
заканчивается к 2—2,5 годам. 
Об этом пишет Н.А. Бернштейн: 
«Естественный онтогенез мото-
рики складывается из двух рез-
ко разновременных фаз. Первой 
фазой является анатомическое 
дозревание центрально-нервных 
субстратов, которое заканчива-
ется к 2—2,5 годам. Вторая же 
фаза, переходящая иногда дале-
ко за пределы возраста полового 
созревания, — это фаза функци-
онального дозревания и налажи-
вания работы координационных 
уровней. В этой фазе развитие 
моторики не всегда идет прямо 
прогрессивно: в некоторые мо-
менты и по отношению к неко-
торым классам движений (т.е. 
уровням) могут происходить 
временные остановки и даже 
регрессы, создающие сложные 
колебания пропорций и равно-
весия между координационными 
уровнями» [2, с. 139]. В возрасте 
2—3 лет психомоторика детей 
развита уже достаточно высоко. 
В возрасте 6—7 лет улучшается 
тонкая моторика.

К функциям руки, формирую-
щимся в долгом процессе эволю-
ции, относятся следующие: ори-
ентировка в пространстве, обсле-

дование предметов и материалов 
с целью выявления их свойств 
(твердый или мягкий, легкий 
или тяжелый, острый или тупой, 
гладкий или шероховатый и др.) и 
функций, жизнеобеспечение (еда, 
питье, причесывание, самомас-
саж травмированного места пу-
тем поглаживания, почесывания, 
растирания, одевание), созидание 
(изготовление орудий труда, пред-
метов быта, оружия), защита (че-
ловек может отталкивать напада-
ющего, царапаться, угрожать ку-
лаками или рукой, вооруженной 
каким-то предметом — камнем, 
палкой, копьем), коммуникация 
(прикосновение, поглаживание, 
жесты, приветствие, указание на 
себя или собеседника) и др. Эти 
же функции руки «открывает» и 
осваивает ребенок уже в раннем 
онтогенезе, но с учетом конкрет-
ной социокультурной ситуации. 
Особый интерес представляет 
процесс превращения руки в 
«орудие орудий».

Поскольку человеческие ору-
дия и способы их употребления 
имеют общественное происхо-
ждение, они предстоят перед 
ребенком как объекты освоения, 
как то, чем он должен овладеть в 
процессе своего развития. Овла-
дение орудийными операция-
ми — длительный и сложный 
процесс. Овладение рукой как 
естественным орудием создает 
предпосылки для превращения 
ее в «орудие орудий», что дает 
мощный толчок к дальнейшему 
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развитию. Одно из основных тре-
бований к действию, которое мы 
воспитываем, — его разумность 
(осмысленность); она заключает-
ся в том, что субъект ориентирует 
свое действие на существенные 
отношения задачи (бытовой, ин-
теллектуальной, художественной, 
коммуникационной или любой 
другой). Если действие воспи-
тываем мы, то мы же обязаны и 
позаботиться, чтобы эти отноше-
ния ясно выступили перед субъ-
ектом, — чтобы самый предмет 
действия был представлен ра-
зумно.

Ведь предмет можно показать 
по-разному: и так, что его суще-
ственные свойства и отношения 
выступят ясно и отчетливо; и так, 
что они останутся в тени или 
глубоко скрытыми. В последнем 
случае действие тоже может ока-
заться правильным по своей био-
динамике, но психологически оно 
станет неразумным, и это обна-
руживается уже при небольшом 
изменении условий. Таким об-
разом, хотя требование разумно-
сти прямо обращено к субъекту 
действия, оно прежде того не 
явно, но настоятельно обращено 
к его наставнику, как требование 
разумной экспозиции предмета 
этого действия.

В фокусе изучения результа-
тов апробации теоретической 
модели были корреляции между 
теоретической моделью и реаль-
ным уровнем развития руки де-
тей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. 

С этой целью разрабатывались 
оригинальные исследовательские 
методики.

«Методика обследования 
объектов без участия зритель-
ного анализатора» предполага-
ла опознание детьми различных 
объектов (материалов, предме-
тов, безопасных инструментов 
и орудий — карандаш, расческа, 
ложка) лишь с помощью руки 
(или обеих рук). Объекты нахо-
дились в непрозрачном мешочке, 
куда ребенок опускал руку (или 
две руки) и опознавал содер-
жимое по признакам «форма», 
«фактура», «смыслообразую-
щая деталь». Детям старшего 
дошкольного возраста предла-
галось правильно взять инстру-
мент, находящийся в мешочке, 
затем извлечь его и совершить 
им нужные действия, не меняя 
захват.

Для выявления способности 
детей к установлению связи меж-
ду инструментом и результатом 
его применения в деятельности 
человека использовался «Метод 
парных картинок», в котором ис-
пользовался дидактический план-
шет «Логико-малыш» с шестью 
подвижными кнопками разного 
цвета (красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, синего, фи-
олетового), которые легко пере-
мещаются в пазах и устанавлива-
ются напротив картинки-ответа 
с возможностью самоконтроля 
результата на оборотной стороне 
карточки. Дети устанавливают 
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смысловые пары: нож — кусо-
чек хлеба, карандаш — графиче-
ский рисунок (или кривая линия), 
кисть с краской — картина (или 
пятно), игла с ниткой — вышивка 
(или заплатка), молоток — вбитый 
гвоздь, клещи — искривленный 
гвоздь и др. В процессе апробации 
данной методики возник вопрос: 
можно ли создать такие экспери-
ментальные условия, при которых 
взаимонаправленность между 
объектами по форме как носите-
лю смысла (иррелевантный раз-
дражитель) окажет воздействие 
на субъект по воле эксперимен-
татора, в то время как внимание 
испытуемого, его сознание в це-
лом не будет направлено на эту 
взаимонаправленность? Для со-
здания таких экспериментальных 
условий использовался «Метод 
опознавания инструмента», что 
дало возможность подтвердить 
факт восприятия испытуемым 
иррелевантного раздражителя и 
обнаружить в памяти испытуе-
мого след его воздействия (пусть 
даже в неосознанном виде). «Ме-
тод опознавания инструмента» 
интересен тем, что дает воз-
можность направить активность 
субъекта только в одном опреде-
ленном направлении для реше-
ния задач на смысл с помощью 
адекватного действия.

«Методика актуализации 
движения» была разработана 
для изучения уровня осмысления 
двигательного опыта на матери-
але традиционных инструмен-

тов — бытовых и художествен-
ных, в том числе музыкальных 
(ножницы, игла с ниткой, каран-
даш, ложка, метла, лопата, бара-
бан, скрипка и др.). Задача данной 
методики — выявить умение де-
тей распознавать трудовые дей-
ствия людей в изображениях (вне 
реального действия) и воспроиз-
водить их с помощью адекватного 
инструмента (в реальной ситуа-
ции) и без него (в воображаемой 
ситуации). Данная методика но-
сит вариативный характер, учи-
тывающий особенности возраста. 
Два ее варианта представлены в 
приложении.

В целом анализ результатов 
экспериментального исследо-
вания доказывает положения 
культурно-исторической концеп-
ции Л.С. Выготского, который 
утверждал, что в онтогенезе со-
знания действует трехступенча-
тая схема. Взрослый, используя 
знаки-слова (слова-побуждения), 
стимулирует ребенка к актив-
ным действиям (что-то взять или 
принести и др.). Познав смысл 
и содержание этих слов, ребе-
нок организует обратную связь, 
трансформируя слова-побужде-
ния, обращенные к себе, в сло-
ва-воздействия, обращенные к 
взрослому. Наконец, наступает 
такой уровень коммуникации, 
когда слова-воздействия с успе-
хом обращаются к себе, регулируя 
свое поведение. Таким образом, и 
в онтогенезе развитие функций 
руки также оказывается обуслов-
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ленным социальной средой. Сле-
довательно, сущность развития 
моторики в раннем онтогенезе 
человека заключается не только 
в биологически обусловленном 
дозревании соответствующих 
морфологических субстратов моз-
га, но и в накоплении им на этой 
основе индивидуального дви-
гательного опыта, обретаемого 
исключительно в процессе рече-
вого и невербального общения с 
окружающими людьми. Недоста-
точность двигательных средств, 
несформированность функций 
руки и психомоторики в целом 
негативно сказываются на актив-
ности и характере общения и дви-
гательного поведения растущего 
человека, на возможностях осуще-
ствления многих видов деятель-
ности, требующих определенного 
уровня моторного и речевого раз-
вития.

Таким образом, развитие рук 
как важнейшего человеческого 
органа чувств и «орудия орудий» 
имеет важное значение для жизне-
обеспечения, адаптации, социали-
зации, инкультурации, обучения и 
общего развития человека. Осо-
бенно динамичные первые этапы 
онтогенеза — младенчество, ран-
нее и дошкольное детство.

В процессе исследования ав-
тором статьи были получены сле-
дующие результаты:
— разработана теоретическая мо-

дель процесса развития руки 
ребенка в онтогенезе (от 2 мес. 
до 7 лет);

— установлены функции руки 
ребенка в соответствии с 
функциями руки взрослого 
(обследование, жизнеобеспе-
чение, ориентировка в про-
странстве, созидание, защита, 
коммуникация, эксперимен-
тирование и др.) и определено 
соотношение этих функций в 
зависимости от возраста ис-
пытуемых;

— выявлены параметры, харак-
теризующие действия руки 
(амплитуда, объем, сила, аде-
кватность, точность, вырази-
тельность, осмысленность);

— эти параметры описаны в 
форме критериев для психо-
лого-педагогической диагно-
стики;

— сделан системный анализ со-
держания современных об-
разовательных программ на 
соответствие заявленных в них 
критериев развития руки ре-
бенка параметрам, описанным 
в теоретической модели; по 
ряду параметров были выявле-
ны несоответствия, причины 
которых проанализированы с 
участием 10 независимых экс-
пертов (физиологов, гигиени-
стов, врачей-педиатров, психо-
логов);

— проведена психолого-педаго-
гическая диагностика на кор-
реляцию критериев, описан-
ных в теоретической модели, 
с реальными показателями 
развития руки детей; выяв-
лен ряд расхождений по сле-



28 2016, № 1Предлагаем обсудить

дующим параметрам: «сам(а) 
завязывает шнурки» (расхо-
ждение составляет от 6 мес. до 
1 года); «уверенно владеет нож-
ницами» (значительное расхо-
ждение в 1—1,5 года выявлено 
в группе так называемых «до-
машних» детей, т.е. не посеща-
ющих детский сад);

— обоснована осмыслительная 
роль речи, образа, знака, сим-
вола в процессе превращения 
манипулятивных действий в 
«разумные», связанные с по-
становкой цели и задачи дея-
тельности, а также с элемен-
тами рефлексивной самоор-
ганизации (самоконтролем и 
самооценкой).
Основные результаты иссле-

дования связаны с описанием ди-
намики развития руки в раннем 
онтогенезе с позиций одухотво-
ренной моторики, а также выяв-
лением амплификаторов разви-
тия двигательной функции руки 
человека.

Приложение

метОдика актУализации 
движения  

(узнай, кто что делает, 
покажи и расскажи)

Экспозиционный ряд соста-
вили 10 иллюстраций, запечат-
левших трудовые действия лю-
дей разных профессий. Акцент 
в изображениях сделан на руке 
(или руках), выполняющей дви-
жение с помощью инструмен-

та: садовник с лопатой, дворник 
с метлой, швея с иглой, швея с 
ножницами, парикмахер с нож-
ницами и расческой, повар с лож-
кой, повар с ножом, художник с 
кистью, барабанщик с барабан-
ными палочками, дирижер с ди-
рижерской палочкой. При этом 
экспозиционная часть каждой 
иллюстрации вариабельна: ребе-
нок может видеть как целостный 
сюжет, в центре которого нахо-
дится человек с инструментом, а 
вокруг размещены дополнитель-
ные элементы (кастрюля, бара-
бан, яма и др.), так и смысловое 
звено сюжета — руки человека с 
инструментом. Вариабельность 
обеспечивается подвижной экс-
позиционной рамкой.

Стимульный материал: игро-
вые инструменты (детские) или 
выполненные «по руке ребенка» 
(лопатка, метла, игла с ниткой, нож-
ницы, расческа, ложка, нож (сто-
ловый или пластиковый), кисть, 
барабанные палочки, дирижерская 
палочка).

Детям младшего дошкольного 
возраста (3—5 лет) иллюстрации 
предъявлялись поочередно, каж-
дому ребенку индивидуально. Ре-
бенок видел весь сюжет. В тече-
ние 5—10 с он рассматривал 
изображение и отвечал на вопро-
сы исследователя: «Кто это? Как 
ты догадался (догадалась)? Что 
делает этот человек? Что он дер-
жит в руке (в руках)? Зачем он это 
делает?». Ответы фиксировались. 
Затем детям предлагалось «по-
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мочь» человеку в игровой форме 
выполнить работу (приготовить 
обед, выкопать яму, нарисовать 
картину, сыграть на барабане 
и т.д.). Сначала исследователь 
просил ребенка показать движе-
ния без инструмента (пантомиму, 
как будто мы в театре), а затем — 
выбрать подходящий инструмент 
из ряда предложенных и выпол-
нить движение с его помощью. 
Фиксировались точность ответа, 
ориентировка в трудовых дей-
ствиях, запечатленных на картин-
ке, понимание сюжета, умение 
воспроизводить действия ими-
тационного характера (точность 
движения или серии движений), 
выбор подходящего инструмента 
(адекватность выбора), способ-
ность воспроизводить трудовые 
действия с помощью инструмента 
(целесообразность, адекватность 
и выразительность движений).

Детям старшего дошкольного 
возраста (5—7 лет) иллюстрации 
предъявлялись также индивиду-
ально, но в более сложной ситуа-
ции: детям 5—6 лет демонстриро-
вались одновременно 7—8 иллю-
страций, детям 6—7 лет — 9—10. 
При этом экспозиционная рамка 
закрывала часть сюжета, оста-
вив для обзора лишь смысловое 
звено — руки человека с инстру-
ментом. В течение 3—5 с ребе-
нок рассматривал изображение 
и отвечал на вопросы исследова-
теля: «Как ты думаешь, что здесь 
происходит? Как ты об этом дога-
дался (догадалась)? Что и зачем 

делает этот человек? Что он дер-
жит в руке (в руках)? Можешь ли 
ты назвать профессию этого че-
ловека?» Ответы фиксировались. 
Затем предлагались задания, ана-
логичные тем, что предъявлялись 
младшим дошкольникам.

Помимо общих критериев, по 
которым оценивались действия 
младших дошкольников, отмеча-
лись также:
— очередность и мотивация вы-

боров;
— способность устанавливать ана-

логии между похожими инстру-
ментами (ножницы парик-
махера, ножницы портного) 
и адекватно воспроизводить 
движения, отвечающие содер-
жанию той или иной профес-
сии;

— способность относить к од-
ной профессии разные дви-
жения рук и связанные с ними 
инструменты (например, игла 
и ножницы швеи; ножница-
ми швея режет ткань, делает 
крой, отрезает нитку, а иглой 
шьет одежду, пришивает пу-
говицы, вышивает узор; при 
этом одним и тем же инстру-
ментом она выполняет разные 
по характеру движения).

Литература
1. Ананьев Б.Г. Психология чув-

ственного познания. М., 2001.
2. Бернштейн Н.А. Биомеханика

и физиология движений: избранные 
психологические труды. М.; Воронеж, 
1997.



30 2016, № 1Предлагаем обсудить

3. Запорожец А.В. Избранные пси-
хологические труды / Под ред. В.В. Да-
выдова, В.П. Зинченко. В 2 т. М.,  
1986.

4. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К.,
Кириллов И.Л. Личностный рост ре-
бенка в дошкольном образовании. М., 
2005.

5. Ладыгина-Котс Н.Н. Дитя шим-
панзе и дитя человека в их инстинк-
тах, эмоциях, играх, привычках и вы-
разительных движениях. М., 1935.

6. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В.
Восстановление движения. Психофи-
зиологические исследования восста-
новления функций руки после ране-
ния. М., 1945.

7. Лыкова И.А. Интеграция позна-
вательного, художественного и физиче-
ского развития «От мяча к образу тела 
человека и олимпийской символике» // 
Электронный научный журнал «Пе-
дагогика искусства» http:// www.art-
education.ru/AE-magazine. 2013. № 3. 
URL: http://art-education.ru/AE-maga-
zine/archive/nomer-3-2013/lykova.pdf.

8. Мухина В.С. Возрастная психо-
логия: феноменология развития, дет-
ство, отрочество. М., 2000.

9. Хризман Т.П. Движения ребенка
и электрическая активность мозга. М., 
1973.

10. Энгельс Ф. Диалектика природы.
М., 1975.

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

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

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

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
книги серии «Растим детей здоровыми»

РАСТу здоРоВыМ
Программно-методическое 
пособие для детского сада. 
В 2 ч.
Автор — Зимонина В.Н.
В пособиях представлены программа и 
методическое обеспечение модуля «Рас-
ту здоровым», с помощью которых в ДОО 
реализуется образовательная область «Фи-
зическое развитие». В книге приводятся ре-
комендации по двигательной деятельности, 
перспективное планирование и др.
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выявление 
ОдаРенных детей

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Мед-
ведев подписал постановление, 
утверждающее Правила выяв-
ления детей, проявивших выда-
ющиеся способности, сопрово-
ждения и мониторинга их даль-
нейшего развития.

Правилами предусмотрено, 
что выявлением одаренных де-
тей занимаются федеральные 
государственные органы, органы 
власти субъектов Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, 
общественные и другие орга-
низации. В этих целях должны 
проводиться олимпиады, другие 
интеллектуальные и творческие 
конкурсы, мероприятия, направ-
ленные на развитие интеллек-
туальных и творческих способ-
ностей, интереса к научной, 
исследовательской, творческой, 
физкультурно-спортивной дея-
тельности.

Перечень таких мероприятий 
на очередной учебный год фор-
мирует Минобрнауки России и 
публикует на своем официальном 
сайте.

По итогам проведения вклю-
ченных в перечень мероприятий 
информация о детях, которые ста-
ли их победителями и призера-
ми, направляется руководителям 
образовательных организаций, в 

которых обучаются эти дети, для 
формирования их портфолио и 
организации их дальнейшей под-
держки и сопровождения.

Определяются формы поддер-
жки и сопровождения одаренных 
детей, в частности: индивидуаль-
ная работа с одаренными детьми 
по формированию и развитию 
их познавательных интересов, 
профессиональная ориентация 
таких детей с учетом потребно-
стей рынка труда, содействие в 
трудоустройстве по окончании 
обучения.

Мониторинг развития одарен-
ных детей проводится операто-
ром с использованием инфор-
мации, содержащейся в единой 
федеральной межведомственной 
системе учета контингента обу-
чающихся по основным образова-
тельным программам и дополни-
тельным общеобразовательным 
программам.

Концепция создания такой си-
стемы утверждена распоряжени-
ем Правительства от 25 октября 
2014 г. № 2125-р. Ввод в промыш-
ленную эксплуатацию региональ-
ных сегментов этой межведом-
ственной системы запланирован 
на октябрь 2016 г., а федерального 
сегмента — на декабрь 2016 г.

Источник: http://government.
ru/docs/20630/
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Письмо Минобрнауки России 
от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849
«о продолжительности рабочего  
времени и особенностях, 
связанных с режимом рабочего 
времени педагогических и других 
работников образовательных 
организаций»

Департамент государственной политики в сфере об-
щего образования Минобрнауки России (далее — Депар-
тамент) рассмотрел обращения, в том числе поступившие 
из Минтруда России, и в части своей компетенции сооб-
щает.

Основополагающими федеральными законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами, применя-
емыми при регулировании продолжительности рабочего 
времени и особенностей, связанных с режимом рабочего 
времени учителей, преподавателей, других педагогиче-
ских и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — 
ТК РФ);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее — Закон № 273);

приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-
мах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке опре-
деления учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован 
Минюстом России 25 февраля 2015 г., регистрационный 
№ 36204) (далее — приказ № 1601);

Положение об особенностях режима рабочего време-
ни и времени отдыха педагогических и других работни-
ков образовательных учреждений, утвержденное прика-
зом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об 
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особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педаго-
гических и других работников образовательных учреждений» (за-
регистрирован Минюстом России 26 июля 2006 г., регистрационный 
№ 8110) (далее — Положение приказа № 69).

В соответствии с частью 1 статьи 333 ТК РФ для педагогических 
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабо-
чего времени не более 36 часов в неделю.

При этом частью 3 статьи 333 ТК РФ установлено, что в зависимо-
сти от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 
предела учебной нагрузки педагогических работников определяют-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. В соответствии с пунктом 
5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, соответствующий норма-
тивный правовой акт самостоятельно принимает Минобрнауки России.

Департамент при регулировании рабочего времени педагогических 
работников исходит из следующего:

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) не может быть одинаковой 
для всех педагогических работников, так как она зависит от зани-
маемой должности и (или) специальности, а также особенностей их 
труда;

согласно Номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 г. № 678, в сфере образования используются 40 наименований 
должностей педагогических работников;

труд педагогических работников как на должностях с различными 
наименованиями, так и по одноименным должностям может суще-
ственно отличаться по сложности и условиям выполнения работы в 
различных образовательных организациях, с различным континген-
том обучающихся и воспитанников.

Приказ № 1601 учитывает все перечисленные особенности.
Как следует из пункта 2 приложения № 1 к приказу № 1601, в 

зависимости от занимаемой педагогическим работником должности 
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устанавливается либо фиксированная продолжительность рабочего 
времени, составляющая 36 или 30 часов в неделю, либо нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, составляющие 
18, 20, 24, 25, 30, 36 часов педагогической работы в неделю за ставку 
заработной платы.

Следовательно, понятие «продолжительность рабочего времени 
не более 36 часов» не является единой для всех педагогических 
работников продолжительностью рабочего времени.

Так, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
определена только для педагогических работников, наименования 
должностей которых предусмотрены в пункте 2.1 приложения № 1 
к приказу № 1601, а продолжительность рабочего времени 30 часов 
в неделю — в пункте 2.2 этого приложения. Педагогическим работ-
никам, замещающим, в частности, должности «учитель», «педагог 
дополнительного образования», а также другие должности педаго-
гических работников, поименованные в пунктах 2.3—2.8 приложения 
№ 1 к приказу № 1601, установлена не продолжительность рабочего 
времени, а нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 
заработной платы.

Согласно пункту 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601 учите-
лям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, и другим педагоги-
ческим работникам, поименованным в этом пункте, устанавливается 
норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 
за ставку заработной платы, которая является:

нормируемой частью их педагогической работы (далее — норма 
часов учебной (преподавательской) работы) (пункт 2.8 приложения 
№ 1 к приказу № 1601);

расчетной величиной для исчисления педагогическим работникам 
заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, объема педагоги-
ческой работы или учебной (преподавательской) работы в неделю 
(пункт 3 примечаний к приложению № 1 к приказу № 1601).

Определение для педагогических работников, поименованных в 
пункте 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, нормы часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы как нормируемой 
части их педагогической работы означает, что обязанности этих ра-
ботников не ограничиваются только выполнением учебной (препода-
вательской) работы.

Другая часть педагогической работы педагогических работников, 
указанных в этом пункте, регулируется пунктом 2.3 Положения при-
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каза № 69, предусматривающим, что должностные обязанности учи-
телей помимо выполнения учебной нагрузки могут быть связаны с 
выполнением работ по подготовке к занятиям, с участием в деятель-
ности педагогических и иных советов, методических объединений, 
в других формах методической работы, с осуществлением связи с 
родителями, с проведением родительских собраний и т.п.

Кроме того, педагогические работники с их согласия могут вы-
полнять дополнительную педагогическую работу на условиях допол-
нительной оплаты (классное руководство, заведование учебными ка-
бинетами, учебно-опытными участками, проверка письменных работ 
и др.).

По своему характеру выполнение большей части перечисленной 
работы осуществляется не в определенные рабочие дни недели, а 
рассчитывается на более длительные сроки: на месяц, учебную чет-
верть, полугодие, учебный год, в связи с чем такая работа не может 
иметь конкретных норм времени, а регулируется соответствующими 
планами и графиками работ, как это предусматривается Положением 
приказа № 69.

Из перечисленного следует, что дни недели (периоды времени, в 
течение которых образовательная организация осуществляет свою 
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по распи-
санию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 
и планами работы, педагогический работник может использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям 
и т.п. (пункт 2.4 Положения приказа № 69).

Исходя из этого, согласно пункту 2.2 Положения приказа № 69 
рабочее время учителей может быть конкретизировано по времени 
(то есть в часах, в минутах) только в части проводимых уроков 
и других учебных занятий, не превышающих 45 минут, коротких 
перерывов (перемен), а также согласно пункту 2.3 в части периоди-
ческих кратковременных дежурств в образовательной организации 
в период образовательного процесса, к которым педагогические 
работники привлекаются в дни проведения ими уроков и учебных 
занятий не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 
занятия.

Оснований для нормирования локальными актами образователь-
ных организаций в часах (минутах) времени выполнения иных обя-
занностей учителей не имеется, в связи с чем подобные действия ра-
ботодателей не могут быть признанными правомерными. Кроме того, 



36 2016, № 1Нормативные и правовые материалы

работодатель не вправе возложить на педагогического работника без 
его согласия обязанности, не предусмотренные квалификационной 
характеристикой по занимаемой им должности.

Таким образом, нормируемой частью учебной (преподаватель-
ской) работы для педагогических работников, предусмотренных 
пунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, является фак-
тический объем учебной (преподавательской) работы каждого пе-
дагогического работника, который зависит от различных условий 
работы: количества часов по учебному плану образовательной ор-
ганизации, количества классов (групп), преподаваемого предме-
та (дисциплины), режима работы организации в течение дня и в 
течение недели, укомплектованности персоналом и других обсто-
ятельств.

Исходя из этого, объем учебной (преподавательской) работы 
каждого педагогического работника может быть равен норме часов, 
установленной за ставку заработной платы, может быть с письменно-
го согласия педагогического работника составлять менее или более 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
что пропорционально уменьшает или увеличивает их рабочее время 
и размер оплаты труда по сравнению с нормой часов и размером 
ставки заработной платы.

Таким образом, если учитель проводит, к примеру, 9, 18, 27 или 
более учебных занятий в неделю, то нормируемая часть его рабочего 
времени будет составлять соответственно 9, 18, 27 или более часов 
в неделю. В трудовой договор педагогического работника вносится 
фактически установленный объем учебной нагрузки (педагогической 
работы), изменение которого регулируется в порядке и на услови-
ях, предусмотренных пунктами 1.5—1.7 приложения № 2 к приказу 
№ 1601.

Установление учителю или педагогу дополнительного образова-
ния продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю, то 
есть сверх фактического объема учебной нагрузки (педагогической 
работы), являющегося нормируемой частью их рабочего времени, 
является неправомерным.

Неправомерно также без учета нормативных правовых актов, при-
нятых в целях реализации статьи 333 ТК РФ, а также иных федераль-
ных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения 
и иные непосредственно связанные с ними отношения, включая приказ 
№ 1601, применять часть 6 статьи 47 Закона № 273, возлагая на лю-
бого педагогического работника все перечисленные в этой части статьи 
47 обязанности без учета занимаемой им должности, а также уста-
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навливая какие-либо соотношения учебной нагрузки педагогических 
работников, определенной на учебный год, и другой деятельности.

Следует учесть, что согласно пункту 6.5 приложения № 2 к прика-
зу № 1601 положение об установлении на учебный год соотношения 
учебной нагрузки педагогических работников и другой деятельности 
может распространяться только на педагогических работников, отне-
сенных к профессорско-преподавательскому составу (далее — ППС), 
учитывая, что только для указанного преподавательского состава 
установлена фиксированная 36-часовая рабочая неделя, в пределах 
которой дифференцированно — в зависимости от конкретного на-
именования должности ППС — должно устанавливаться соотношение 
учебной нагрузки и другой работы в порядке, определенном разде-
лом VI приложения № 2 к приказу № 1601. Для преподавателей из 
числа ППС установление такого соотношения имеет существенное 
значение, так как, в отличие от учителей, они получают должностной 
оклад, не изменяющийся в зависимости от большего или меньшего 
объема учебной нагрузки.

В случаях нарушения порядка регулирования рабочего времени 
педагогические работники, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, вправе в целях 
защиты своих социально-трудовых прав и интересов обращаться в 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комис-
сия по трудовым спорам, суд) либо в федеральную инспекцию 
труда.

Заместитель директора Департамента
П.А. Сергоманов

Письмо Минобрнауки России  
от 09.09.2015 № ВК-2227/08 
«о недопущении незаконных  
сборов денежных средств»

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) учащихся общеобразователь-
ных организаций, Минобрнауки России в органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации было направлено письмо от 
13 сентября 2013 г. № НТ-885/08 «О комплексе мер, направленных 
на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
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обучающихся общеобразовательных организаций» и создан сервис 
обратной связи Net-poboram@mon.gov.ru для сообщений граждан.

Вместе с тем в адрес Минобрнауки России продолжают поступать 
жалобы о взимании денежных средств в общеобразовательных ор-
ганизациях на различные цели, в том числе на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, нужды школы и прочие «добровольные 
пожертвования». Кроме того, по данным Следственного комитета 
Российской Федерации, в некоторых субъектах Российской Федера-
ции сохранилась практика незаконного взимания с родителей (закон-
ных представителей) учащихся общеобразовательных организаций 
денежных средств на ремонт зданий, оплату содержания службы 
безопасности, материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, а также другие нужды.

Минобрнауки России еще раз обращает внимание на то, что в со-
ответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон) государство гарантирует гражданам общедо-
ступность и бесплатность в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, относится к компетенции органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций 
платы за оказываемые в пределах соответствующего федерально-
го государственного образовательного стандарта образовательные 
услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюд-
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жета Российской Федерации, прямо противоречит законодательству 
Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» родители (законные представители) уча-
щихся общеобразовательных организаций вправе индивидуально или 
объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной 
организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исклю-
чительно на добровольной основе.

Также обращаем внимание на то, что в соответствии со статьями 
7 и 93 Федерального закона функции по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования на соответствую-
щей территории, переданы для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Следовательно, органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на сообщения 
граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (закон-
ных представителей) учащихся общеобразовательных организаций, 
проводить проверки по данным сообщениям и в рамках компетенции 
принимать исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в 
дальнейшем незаконных действий.

Дополнительно Минобрнауки России рекомендует актуализиро-
вать работу «горячей линии» по вопросам недопущения незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
учащихся общеобразовательных организаций.

В.Ш. Каганов

Памятка для родителей

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гра-
жданам право на общедоступность и бесплатность общего образо-
вания в государственных или муниципальных образовательных учре-
ждениях.

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных 
форм материальной помощи в процессе обучения в образовательном 
учреждении не допускается.

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было 
давления со стороны администрации, сотрудников образовательного 
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учреждения, родительских комитетов, фондов, иных физических и 
юридических лиц) хотите оказать школе или детскому саду, где обу-
чается (воспитывается) Ваш ребенок, благотворительную (доброволь-
ную) помощь в виде денежных средств, Вы можете в любое удобное 
для Вас время перечислить любую сумму, посильную для Вашего 
семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.

Вы должны знать!

1. Не допускается принуждение родителей (законных предста-
вителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, 
осуществлению иных форм материальной помощи со стороны адми-
нистрации и работников образовательных учреждений, а также со-
зданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе 
родительских комитетов, попечительских советов в части принуди-
тельного привлечения родительских взносов и благотворительных 
средств.

Установление фиксированных сумм для благотворительной по-
мощи также относится к формам принуждения (оказания давле-
ния на родителей) и является нарушением Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях».

При оказании родителями финансовой помощи внесение денеж-
ных средств должно производиться на расчетный счет образователь-
ного учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования сле-
дует заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем яв-
ляется юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи ру-
блей, а также, если договор содержит обещание дарения в будущем.

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансиро-
вать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных 
учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению 
образовательного процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский 
комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления 
образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении 
(сборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов 
комитета, попечительского совета), а не родителей всех детей, посе-
щающих данное учреждение.

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
 — требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 
средства;
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 — требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств 
на расчетный счет учреждения.
3. Благотворитель имеет право:
 — в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денеж-
ных средств на расчетный счет учреждения подать обращение в 
учреждение (по своему желанию — приложить копию квитанции 
или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое 
назначение перечисленных денежных средств;
 — получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 
расходовании и возможности контроля за процессом расходова-
ния внесенных благотворителем безналичных денежных средств 
или использования имущества, предоставленного благотвори-
телем учреждению;
 — получить информацию о целевом расходовании переданных учре-
ждению безналичных денежных средств из ежегодного публично-
го отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, 
который должен быть размещен на официальном сайте образо-
вательного учреждения;
 — обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования 
внебюджетных средств, действия или бездействие должностных 
лиц в досудебном порядке и (или) в судебном порядке;
 — сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при 
принятии противоправных решений, действиях или бездействии 
должностных лиц по телефону «горячей линии» в Министерстве 
образования и науки Челябинской области (тел. (8351) 264-60-95, 
понедельник с 10.00 до 11.00) или телефонам «горячих линий» 
в органах местного самоуправления, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, в контрольно-надзорные, правоохра-
нительные органы.
Уважаемые родители! Закон и государство на вашей стороне.
Нет поборам!

Письмо Минобрнауки России 
от 25.02.2015 № 08-ПГ-МОН-1993 
«о направлении обращения»

Департамент государственной политики в сфере общего образо-
вания Минобрнауки России рассмотрел обращение и в части своей 
компетенции сообщает.
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В соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее — Федеральный закон «О персональных данных») обработка пер-
сональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов 
и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных». Обработка персональных данных допускается в том числе 
в случае, если такая обработка осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных.

Учитывая необходимость обработки персональных данных уча-
щихся общеобразовательными учреждениями, в том числе для внесе-
ния информации в федеральную информационную систему обеспече-
ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образователь-
ные организации для получения среднего профессионального и выс-
шего образования (в соответствии с положениями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755), 
общеобразовательные учреждения обязаны получить согласие субъ-
екта вышеуказанных персональных данных на их обработку. Обраща-
ем внимание, что такое согласие должно быть получено в строгом 
соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона «О пер-
сональных данных».

Кроме того, считаем необходимым отметить, что в случае не-
предоставления субъектом согласия на обработку его персональных 
данных образовательным учреждением, у субъекта может возникнуть 
риск неполучения части образовательных услуг, например неполу-
чения документа об образовании или о квалификации, так как для 
заполнения обязательных полей указанных документов требуются 
персональные данные получателя.

Необходимо также отметить, что предоставление в общеобразо-
вательные организации на учащихся СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации) законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее — Федеральный закон) застра-
хованными лицами являются лица, на которых распространяется 
обязательное пенсионное страхование, за которых уплачиваются 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
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Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица — документ, 
хранящийся в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 
содержащий предусмотренные Федеральным законом сведения о 
застрахованных лицах, включенные в информационные ресурсы Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пенсионного страхования, являет-
ся согласно статье 5 Федерального закона Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 6 Федерального закона 
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица хранится в Пен-
сионном фонде Российской Федерации в течение всей жизни застра-
хованного лица, сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц, относятся к информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении ее конфиденци-
альности.

Согласно пункту 15 приказа Минобрнауки России от 15 февраля 
2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в об-
разовательные учреждения» требования предоставления других до-
кументов, в том числе номера СНИЛС, за исключением документов, 
определенных в пункте 12 настоящего приказа, в качестве основания 
для приема детей в учреждение не допускается.

Заместитель директора Департамента
И.П. Ярцева

Федеральная антимонопольная служба
Стандарт осуществления закупочной 
деятельности отдельных видов 
юридических лиц*

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках), направлен-
ный на повышение открытости и прозрачности закупок, осуществляе-
мых отдельными видами юридических лиц, а также на увеличение 
количества участников закупки, развитие конкуренции.

* Согласно пресс-релизу ФАС, документ носит рекомендательный характер. 
См. www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_41273.html — примеч. ред.
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С целью достижения указанных задач, а также недопущения на-
рушений положений Закона о закупках и Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом результатов 
анализа лучших практик применения положений Закона о закупках, 
разработан настоящий Стандарт.

Стандарт включает предложения по оптимизации и унификации 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, кото-
рые могут быть использованы при утверждении положения о закупке.

I. Введение

Закон о закупках распространяется на закупочную деятельность 
субъектов, указанных в части 2 статьи 1 названного закона.

Кроме того, частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) предусмотрены 
отдельные случаи применения бюджетными учреждениями норм За-
кона о закупках, а именно:

 — закупка за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвоз-
вратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное;
 — в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услу-
ги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного учреждения;
 — закупка за счет средств, полученных при осуществлении им иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридиче-
ских лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредитель-
ным документом основных видов деятельности (за исключением 
средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию).
При этом часть 2 статьи 15 Закона о контрактной системе преду-

сматривает, что бюджетное учреждение вправе осуществлять выше-
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указанные виды закупок товаров, работ, услуг в соответствии с тре-
бованиями Закона о закупках исключительно в случае утверждения 
бюджетным учреждением и размещения им в единой информацион-
ной системе положения о закупке до начала соответствующего года.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона о контракт-
ной системе принятое бюджетным учреждением решение об осуще-
ствлении закупок в порядке, установленном Законом о контрактной 
системе или в соответствии с Законом о закупках, не может быть 
изменено в текущем году.

В случае, если бюджетным учреждением в сроки, предусмотрен-
ные Законом о закупках, не размещено в единой информационной 
системе положение о закупке, такие закупки осуществляются им в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

В случае если закупочная деятельность является предметом регу-
лирования Закона о закупках, на основании части 2 статьи 2 Закона 
о закупках, заказчик должен утвердить и разместить в единой ин-
формационной системе положение о закупке.

Указанный документ должен содержать требования к закупке, в 
том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения 
и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением 
закупки, положения.

Таким образом, заказчик вправе осуществлять закупочную дея-
тельность исключительно в порядке, предусмотренном положением 
о закупке.

При этом Законом о закупках установлен соответствующий поря-
док утверждения положения о закупке в зависимости от организаци-
онно-правовой формы заказчика:

 — если заказчиком выступает государственная корпорация или го-
сударственная компания, положение о закупке утверждается выс-
шим органом управления государственной корпорации или госу-
дарственной компании;
 — в случае если заказчиком выступает государственное или муници-
пальное унитарное предприятие, положение утверждается руко-
водителем такого предприятия;
 — если заказчиком выступает автономное учреждение, положение 
утверждается наблюдательным советом учреждения;
 — в случае если заказчиком выступает акционерное общество, по-
ложение о закупке утверждается советом директоров (наблюда-
тельным советом) хозяйственного общества либо в случае, когда 
уставом акционерного общества предусмотрено осуществление 
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функций совета директоров (наблюдательного совета) общим со-
бранием акционеров общества, коллегиальным исполнительным 
органом общества или при отсутствии коллегиального исполни-
тельного органа общим собранием акционеров общества;
 — в случае если заказчиком выступает общество с ограниченной 
ответственностью, положение утверждается общим собранием 
участников общества с ограниченной ответственностью, либо в 
случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уста-
вом общества с ограниченной ответственностью к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества или кол-
легиального исполнительного органа общества, советом дирек-
торов (наблюдательным советом) общества или коллегиальным 
исполнительным органом общества;
 — если заказчиком выступает государственное или муниципальное 
бюджетное учреждение, положение о закупке утверждается ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюд-
жетного учреждения.
Статьей 8 Закона о закупках установлены сроки размещения за-

казчиком в единой информационной системе утвержденного поло-
жения о закупке, а именно в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу Закона о закупках (с 01.01.2012), а в случае, если заказчики 
созданы после дня вступления в силу данного закона, — в течение 
трех месяцев с даты их регистрации.

При этом положениями статьи 8 Закона о закупках также преду-
смотрено, что в случае, если заказчиком нарушен порядок утвержде-
ния или размещения в единой информационной системе положения 
о закупке, такие заказчики обязаны руководствоваться положениями 
Закона о контрактной системе в части определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного положения 
о закупке.

II. Планирование закупок товаров, работ, услуг

Задачами планирования закупочной деятельности является не 
только установление порядка очередности проведения заказчиком 
закупок для эффективного осуществления его непосредственных 
функций, но и расширение участия в закупках юридических и физиче-
ских лиц, которое напрямую связано со своевременным извещением 
таких лиц о сроках и условиях проведения закупок.

Таким образом, на стадии планирования закупочной деятельности 
механизмами, способствующими достижению указанных целей Зако-
на о закупках, являются:
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1. Своевременное формирование и корректировка плана 
закупки товаров, работ, услуг

Законом о закупках предусмотрена обязанность формирования 
и размещения плана закупки товаров, работ, услуг сроком не менее 
чем на один год.

Пунктами 7, 10 Правил формирования плана закупки товаров (ра-
бот, услуг) и требований к форме такого плана, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 
№ 932 (далее — Правила формирования плана закупки), определено, 
что такой план формируется в сроки, определенные заказчиком в со-
ответствии с требованиями, установленными в том числе положением 
о закупке с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя 
из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

Таким образом, сроки и порядок подготовки и корректировки 
плана закупки определяются заказчиком самостоятельно.

При этом пунктом 9 Правил формирования плана закупки установ-
лено, что в случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется 
путем проведения конкурса или аукциона, изменения в план закупки 
вносятся в срок не позднее размещения в единой информационной 
системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых 
в них изменений.

Таким образом, с целью своевременного ознакомления заинтере-
сованных лиц с условиями проведения закупки и установления ре-
альных сроков для подготовки качественной заявки, предложения на 
участие в закупке заказчикам в положении о закупке целесообразно 
установить единые сроки и порядок формирования, корректиров-
ки плана закупки, а также обязанность внесения изменений в план 
закупки до размещения извещения о проведении закупки в единой 
информационной системе.

2. Полнота описания предмета договора при формирова-
нии, корректировке плана закупки

Согласно Правилам формирования плана закупки в план закупки 
включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых 
для удовлетворения потребностей заказчика.

Пунктом 1 Требований к форме плана закупки установлено, что 
в план закупки включаются минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), преду-
смотренным договором, включая функциональные, технические, 
качественные, количественные характеристики и эксплуатационные 
характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать 
предмет договора (при необходимости), регион поставки товара, вы-
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полнения работы, оказания услуги, сроки исполнения договора, све-
дения о начальной (максимальной) цене договора.

Описание заказчиком при формировании, корректировке плана 
закупки предмета договора в объеме, позволяющем в полной мере 
оценить потребности заказчика в определенных товарах (работах, 
услугах) в планируемом периоде времени, позволит расширить чис-
ло участников закупок, а значит, достигнуть целей регулирования 
Закона о закупках.

III. обеспечение публичности,  
открытости закупочного процесса заказчика

1. Размещение информации о закупочной деятельности 
заказчика не только в единой информационной системе, но 
и на официальном сайте заказчика в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также в иных об-
щедоступных источниках

Законом о закупках установлена обязанность размещать в единой 
информационной системе в том числе следующую информацию о 
закупочной деятельности:

 — положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение;
 — план закупки товаров, работ, услуг;
 — план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств;
 — при осуществлении закупки — информация о закупке, в том чис-
ле извещение о закупке, документация о закупке, проект дого-
вора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 
документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение 
и документацию, разъяснения положений документации, прото-
колы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой в единой информационной системе преду-
смотрено Законом о закупках и положением о закупке.
Вместе с тем с целью достижения большей открытости и про-

зрачности проведения закупочных процедур в Законе о закупках 
предусмотрено, что заказчик помимо размещения соответствующей 
информации в единой информационной системе вправе дополни-
тельно размещать информацию о своей закупочной деятельности 
на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Установление в положении о закупке дополнительного размеще-
ния заказчиком информации о закупочной деятельности на офи-
циальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», а также в иных общедоступных источниках, к кото-
рым относятся в том числе иные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», средствах массовой информации, поз-
воляет обеспечить гласность и прозрачность закупки, способствует 
расширению возможностей участия юридических и физических лиц 
в закупке и стимулированию такого участия.

2. Размещение в единой информационной системе допол-
нительной информации о закупочной деятельности заказ-
чика, обязанность размещения которой не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Статьей 4 Закона о закупках предусмотрено, что в единой инфор-
мационной системе кроме информации, размещаемой заказчиком в 
обязательном порядке, может также размещаться дополнительная 
информация о закупках, размещение которой предусмотрено поло-
жением о закупке.

К дополнительной информации о закупочной деятельности за-
казчика можно отнести в том числе внутренние распорядительные 
документы заказчика, регламентирующие методику установления 
критериев и оценки заявок на участие в закупке, обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, порядок проведения вну-
треннего аудита закупочной деятельности, а также статистическую 
информацию о проведенных закупках.

IV. Централизация закупочной деятельности заказчиков, 
осуществление консолидированных (совместных) закупок

1. Централизация закупочной деятельности заказчиков
В целях повышения эффективности закупочной деятельности за-

казчика, сокращения издержек на содержание штата сотрудников 
и проведения закупочных процедур, повышения профессионализма 
лиц, осуществляющих закупочную деятельность, возможна централи-
зация закупочной деятельности заказчиков.

Для централизации закупочной деятельности заказчика может 
быть создано (определено) уполномоченное лицо либо структурное 
подразделение, которое в силу решения о его создании либо пере-
даче ему полномочий заказчика осуществляет функции по закупке 
товаров, работ, услуг для нужд таких лиц (фактических получателей 
товаров, работ, услуг).

Функции уполномоченного лица определяются положением о его 
создании, наделении его соответствующими полномочиями, в том 
числе путем:
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 — передачи уполномоченному лицу функций по организации и про-
ведению закупок (подготовка и размещение извещения о про-
ведении закупки, документации о закупке, выбор наилучшего 
предложения участников закупки (определение победителя за-
купки));
 — наделения уполномоченного лица полномочиями по осуществле-
нию полного цикла закупочной деятельности от формирова-
ния, размещения извещения о закупке, документации о закупке, 
проекта договора до заключения договора, а также приемки то-
варов, работ, услуг по договору.
Кроме того, при централизации закупочной деятельности воз-

можно осуществление закупки товаров, работ, услуг заказчиком для 
удовлетворения потребностей нескольких лиц.

При этом в зависимости от условий договора поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг может осуществляться как по ме-
сту нахождения получателей такого товара, работы, услуги, так и ис-
ключительно по месту нахождения уполномоченного лица, с последу-
ющей доставкой таких товаров получателям уполномоченным лицом.

2. Осуществление консолидированных (совместных) за-
купок

В целях расширения числа участников закупок, сокращения из-
держек проведения закупочных процедур, снижения начальной 
(максимальной) цены договора, повышения профессионализма лиц, 
осуществляющих закупочную деятельность, при закупке однородных 
товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким за-
казчикам, возможно проведение консолидированных (совместных) 
закупок.

Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закуп-
ки принимается несколькими заказчиками на этапе формирования ли-
бо корректировки планов закупки товаров, работ, услуг соответству-
ющих заказчиков либо в процессе реализации утвержденных планов 
закупки, в случае возникновения потребности в проведении консоли-
дированной (совместной) закупки. При этом договор по результатам 
проведения консолидированной (совместной) закупки заключается 
каждым заказчиком самостоятельно на определенный документацией 
о закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от 
начальной (максимальной) цены договора.

При проведении консолидированной (совместной) закупки заказ-
чики, участвующие в проведении такой закупки, определяют орга-
низатора закупки, которым может являться либо один из заказчи-
ков, либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления 
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функций по проведению закупки на основании договора между такой 
организацией и заказчиками.

Заказчикам рекомендуется принять соглашение о проведении 
консолидированной (совместной) закупки (в том числе конкретной), 
которое должно содержать ряд сведений о проводимой закупке:

1) информацию о предмете договора, место, условия и сроки 
(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
отношении каждого заказчика;

2) начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика;
3) информацию об организаторе закупки;
4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документа-

ции о закупке, проекта договора;
5) примерные сроки проведения закупки;
6) иная информация о проводимой закупке.
При этом проведение такой закупки должно осуществляться по 

единым правилам, которые установлены положениями о закупке за-
казчиков.

Соглашением о проведении консолидированной (совместной) за-
купки, договором, заключенным заказчиками со сторонней органи-
зацией, следует разграничить полномочия заказчиков и организатора 
закупки.

При формировании такого соглашения необходимо определить 
права и обязанности заказчиков, организатора закупки, предусмот-
рев, что право подписания договора, определения начальной (макси-
мальной) цены договора, требований к предмету закупки, срокам и 
месту исполнения договора, порядку оплаты по договору предостав-
лены исключительно заказчику.

В рамках централизации закупочной деятельности, а также прове-
дении консолидированных (совместных) закупок заказчикам следует 
обратить особое внимание, что при объединении в один предмет 
договора соответствующих товаров, работ, услуг необходимо учи-
тывать ограничения, предусмотренные антимонопольным законода-
тельством.

V. отсутствие конфликта интересов  
при осуществлении закупочной деятельности

1. Установление в положении о закупке запрета на коор-
динацию деятельности участников закупок, ведение перего-
воров, не предусмотренных положением о закупке, наруше-
ние конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках, 
предложениях участников закупки
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Положениями Закона о закупках не установлены запреты в части 
представления при проведении закупок преимущественных условий 
участия хозяйствующим субъектам.

Вместе с тем часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции ука-
зывает, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, 
запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению конку-
ренции, в том числе:

 — координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиками деятельности их участников;
 — создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предло-
жений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, 
запроса предложений преимущественных условий участия в тор-
гах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем 
доступа к информации, если иное не установлено федеральным 
законом.
Такие нарушения могут быть выражены не только в координации 

деятельности участников закупки, но и в проведении непредусмотрен-
ных положением о закупке переговоров между заказчиком и участ-
ником с момента объявления закупки и до определения победителя 
закупки, в том числе с предоставлением участникам закупки сведений 
о предложениях иных участников закупки, ходе проведения закупки 
и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся 
в открытом доступе.

В связи с изложенным в положении о закупке, иных нормативных 
актах заказчика целесообразно для сотрудников заказчика, орга-
низатора закупок, инициатора закупок, членов комиссий, экспертов 
предусмотреть запрет на совершение вышеуказанных действий.

Указанный механизм позволяет снизить при проведении закупок 
коррупционные риски и определить в качестве победителя участни-
ка, предложившего условия исполнения договора, наиболее полно 
удовлетворяющие потребностям заказчика, с соблюдением принци-
пов прозрачности и гласности проводимых закупок.

2. Установление в положении о закупке запрета на кон-
фликт интересов при осуществлении закупочной деятель-
ности

Одной из целей регулирования Закона о закупках является предот-
вращение коррупции и других злоупотреблений.

Для соблюдения указанного принципа и достижения эффектив-
ности осуществления закупочной деятельности заказчикам целесо-
образно установить в положении о закупке, а также иных норматив-
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ных актах заказчика требования об отсутствии у лиц, принимающих 
значимые решения при проведении закупок (сотрудники заказчика, 
организатора закупок, инициатора закупок, члены комиссий — далее 
также Сотрудники заказчика), личной или иной заинтересованности 
в результате проведенной закупки, в частности:

 — в случае если заказчиком привлечены к проведению экспертной 
оценки документации и заявок на участие в закупке сторонние 
«внешние» эксперты, такие лица должны быть независимыми и 
не могут являться Сотрудниками заказчика, в том числе осуще-
ствляющими выбор победителя закупки;

 — Сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в 
результатах проводимой закупки, в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в шта-
те организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, 
на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие 
в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руко-
водителя или усыновленными руководителем участника закупки.
С целью эффективной работы указанного запрета в положении о 

закупке и иных нормативных актах заказчикам рекомендуется преду-
смотреть обязанность Сотрудникам заказчика заявить соответству-
ющим должностным лицам заказчика о наличии в его деятельности 
конфликта интересов.

При этом в случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта 
интересов следует произвести замену его другим физическим лицом, 
которое лично не заинтересовано в результатах закупки и на которое 
не способны оказывать влияние участники закупок.

Кроме того, с целью недопущения участия в закупках недобро-
совестных участников в положении о закупке целесообразно преду-
смотреть обязанность участника закупки продекларировать в заявке 
на участие в закупке отсутствие у него и его должностных лиц кон-
фликта интересов с Сотрудниками заказчика. Также в положении о 
закупке заказчик вправе установить в качестве основания для откло-
нения заявки от участия в процедуре закупки представление участни-
ком закупки в составе заявки недостоверных сведений.
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3. Независимость операторов электронных площадок
На основании статьи 3 Закона о закупках Правительством Россий-

ской Федерации установлен перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме.

Одним из принципов проведения закупок в электронной форме 
является соблюдение конфиденциальности направляемой участника-
ми закупок информации.

На практике осуществление закупок в электронной форме обеспе-
чивается операторами электронных площадок, которые своевремен-
но, в полном объеме, с соблюдением конфиденциальности поданных 
предложений участниками закупок осуществляют передачу докумен-
тов и информации между участниками закупок и заказчиком.

Таким образом, учитывая функционал оператора электронной 
площадки, а также с целью достижения объективного результата 
проведения закупки целесообразно определить в качестве оператора 
электронной площадки лицо, независимое от заказчика.

Соблюдение указанного принципа позволит достигнуть целей осу-
ществления закупок в электронной форме — повышение прозрачно-
сти и гласности закупочной деятельности.

VI. Экономические механизмы,  
применяемые в целях защиты заказчика  
от недобросовестных участников закупок

1. Установление обеспечения заявки на участие в закупке
Закон о закупках не содержит специальных положений, регламен-

тирующих обязанность и сроки, порядок представления участником 
закупки обеспечения заявки на участие в закупке.

Вместе с тем представляется целесообразным установление в по-
ложении о закупке случаев предоставления участником закупки обес-
печения заявки на участие в закупке, условий его предоставления, 
возврата и удержания, в том числе допустимых форм, конкретного 
размера и срока действия обеспечения заявки на участие в закупке.

При этом целесообразно исходить из того, что сроки обеспечения 
заявки на участие в закупке не должны превышать сроки проведения 
закупочной процедуры, размер должен быть сопоставим с предметом 
договора и начальной (максимальной) ценой договора, форма предо-
ставления обеспечения заявки не может приводить к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции не только среди участ-
ников закупок, но и на соответствующем рынке, например на рын-
ке банковских услуг. При установлении сроков и порядка возврата 
обеспечения заявки на участие в закупке целесообразно исходить из 
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принципа разумности срока нахождения денежных средств участника 
закупки у заказчика. Указанные сведения должны содержаться также 
и в документации о закупке.

Кроме того, с целью сокращения злоупотреблений со стороны 
участников закупок в положении о закупке рекомендуется конкре-
тизировать случаи удержания представленного участником закупки 
обеспечения заявки, связанные с его недобросовестным поведением, 
например виновным уклонением от заключения договора.

2. Установление обеспечения исполнения договора
Закон о закупках не содержит специальных положений, регламен-

тирующих обязанность и сроки, порядок предоставления участником 
закупки обеспечения исполнения договора.

Вместе с тем представляется целесообразным установление в по-
ложении о закупке случаев предоставления участником закупки обес-
печения исполнения договора, условий его предоставления, возврата 
и удержания, в том числе допустимых форм, конкретного размера и 
срока действия такого обеспечения.

При этом сроки обеспечения исполнения договора целесообразно 
устанавливать исходя из срока действия договора, в том числе с уче-
том гарантийных обязательств, предусмотренных по договору. При 
установлении размера обеспечения исполнения договора заказчику 
целесообразно учитывать также предмет договора и его цену.

С целью сокращения злоупотреблений со стороны недобросовест-
ных поставщиков, в случае, если проектом договора предусмотрена 
возможность выплаты аванса, целесообразно устанавливать размер 
обеспечения менее суммы авансирования. При этом сумму выплачи-
ваемого аванса и сумму обеспечения исполнения договора рекомен-
дуется указывать в проекте договора в виде конкретных величин.

Кроме того, с целью предупреждения и пресечения недопуще-
ния, ограничения и устранения конкуренции, а также соблюдения 
положений Закона о защите конкуренции, в том числе на рынке 
финансовых услуг, заказчикам рекомендуется избегать указания в 
положении и документации о закупке перечня конкретных банков, 
поручителей, обеспечивающих исполнение договора. Такое положе-
ние документации о закупке не позволяет в полной мере оценить 
обоснованность предъявляемых требований заказчиком к представ-
ляемым участником закупок документам, а также прозрачности про-
водимой закупки. Вместе с тем для повышения качества исполнения 
договора целесообразно устанавливать требования к гаранту, по-
ручителю, свидетельствующие о его надежности и соотносимые с 
объемом обеспечиваемых обязательств, например опыт работы на 
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рынке, минимально занимаемое место в рейтинге, присваиваемое 
рейтинговыми агентствами.

При установлении сроков и порядка возврата обеспечения ис-
полнения договора также целесообразно исходить из принципа ра-
зумности срока нахождения денежных средств участника закупки у 
заказчика.

Для достижения одной из целей обеспечения исполнения догово-
ра, а именно недопущения недобросовестных поставщиков до участия 
в закупке, в положении о закупке, документации о закупке заказчику 
целесообразно конкретизировать случаи удержания представленного 
участником закупки обеспечения исполнения договора, определив 
перечень условий договора, неисполнение которых ведет к удержа-
нию обеспечения исполнения договора. Для упрощения процедуры 
удержания обеспечения исполнения договора целесообразно уста-
новить случаи неисполнения поставщиком денежных обязательств 
(неуплата неустойки).

В случае частичного исполнения договора положением о закуп-
ке также рекомендуется предоставить поставщику право заменить 
обеспечение исполнения договора на обеспечение, размер которого 
уменьшен на сумму выполненных обязательств по договору, взамен 
ранее предоставленного. При этом заказчику не следует ограничи-
вать право поставщика на изменение способа обеспечения исполне-
ния договора, предусмотренного положением о закупке.

3. Установление в положении о закупке или типовой до-
кументации о закупке, типовом договоре размера и поряд-
ка взыскания неустойки, порядка приемки товаров, работ, 
услуг по договору

Законом о закупках не установлены случаи, порядок взыскания 
неустойки, а также порядок приемки товаров, работ, услуг по дого-
вору.

Вместе с тем установление в положении о закупке или типовой 
документации о закупке, типовом договоре порядка взыскания не-
устойки и приемки товаров, работ, услуг по договору позволяет 
сформировать единообразную практику привлечения заказчиком 
поставщика к гражданско-правовой ответственности и реализовать 
принцип неотвратимости наказания недобросовестного поставщика 
за неисполнение им условий договора.

При этом с целью эффективного исполнения договора целесооб-
разно установить в проекте договора:

 — перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее испол-
нение которых влечет взыскание неустойки, размер неустойки 



572016, № 1 Нормативные и правовые материалы

Ф
и

н
а

н
с

ы
 и

 п
р

а
в

о

в зависимости от неисполненного, не надлежаще исполненного 
обязательства, порядок взыскания неустойки,
 — порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору, в 
том числе порядок взаимодействия сторон по договору.
4. Антидемпинговые меры
С целью полного и своевременного удовлетворения потребно-

стей заказчика в товарах, работах, услугах с надлежащей ценой, 
качеством и надежностью, заказчик вправе применять механизмы, 
позволяющие препятствовать возможным проявлениям злоупотребле-
ний со стороны недобросовестных поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков), а именно установить в положении о закупке возможность 
применения антидемпинговых мер.

В случае установления заказчиком в положении о закупке при-
менения антидемпинговых мер рекомендуется раскрыть содержание 
таких мер, а также предусмотреть случаи и порядок их применения. 
При этом при проведении закупки антидемпинговые меры должны 
применяться в равной степени ко всем участникам закупок.

VII. регламентация закупочных процедур

1. Установление единого порядка обоснования (расчета) 
начальной (максимальной) цены договора

Законом о закупках в отношении формирования начальной (мак-
симальной) цены договора предусмотрена обязанность заказчика по 
указанию в документации о закупке сведений о порядке ее формиро-
вания — с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Таким образом, заказчикам целесообразно в положении о закуп-
ке предусмотреть методику обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, в том числе в зависимости от предмета договора.

С целью надлежащего обоснования начальной (максимальной) це-
ны договора, определения общего порядка расчета начальной (мак-
симальной) цены договора в положении о закупке рекомендуется 
предусмотреть обоснование (расчет) начальной (максимальной) цены 
договора путем использования преимущественно метода сопостави-
мых рыночных цен.

При установлении порядка обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора возможно использовать методы, описанные в 
Приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком».
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Необходимо отметить, что согласно Правилам формирования пла-
на закупки план закупки должен содержать сведения о начальной 
(максимальной) цене договора. С учетом возможности корректиров-
ки заказчиком плана закупки, а также необходимости достижения 
целей расширения числа лиц, участвующих в закупке, заказчикам 
целесообразно корректировать до публикации извещения о закупке 
обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом из-
менившихся во времени условий рынка, с указанием итоговой цены 
в измененном плане закупки.

2. Выбор способа закупки. Обоснование закупки товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), а также выбора конкретного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика)

Согласно части 3 статьи 3 Закона о закупках положением о за-
купке, регламентирующим закупочную деятельность заказчика, могут 
быть предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы 
закупки. При этом заказчик обязан установить в положении о закупке 
порядок проведения закупок указанными способами.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конку-
ренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, 
запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению конку-
ренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса 
котировок, запроса предложений преимущественных условий уча-
стия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе 
путем доступа к информации, если иное не установлено федераль-
ным законом.

На основании изложенного, для обеспечения конкуренции и до-
стижения целей закона заказчикам при осуществлении закупочной 
деятельности необходимо исходить из следующего.

Положение о закупке должно содержать исчерпывающий пере-
чень применяемых способов закупок. При этом для повышения про-
зрачности проводимых закупок заказчику следует установить в по-
ложении о закупке критерии выбора заказчиком способа закупки 
товаров, работ, услуг в зависимости от предмета договора и или 
цены договора.

В случае если закупаются товары, работы, услуги, для которых 
есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только 
по их ценам (например, товары серийного производства, типовые ра-
боты, услуги), целесообразно проведение аукциона. При этом заказ-
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чики вправе разработать собственный перечень продукции, закупка 
которой осуществляется посредством проведения аукциона.

В случае закупки товаров, работ, услуг по конкретным заявкам за-
казчика (НИР, ОКР и проч.), в том числе если предмет договора носит 
технически сложный характер и для эффективного проведения закупки 
необходимо не только установление заказчиком в документации тре-
бований к предмету договора, но и оценка иных условий исполнения 
договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участни-
ком товаров, работ, услуг, возможно проведение конкурсных процедур.

Запрос котировок, запрос предложений целесообразно применять 
в случае закупки с целью обеспечения срочных, неотложных нужд 
заказчика при небольшой сумме начальной (максимальной) цены до-
говора, порог которой установлен в положении о закупке.

При этом необходимо отметить, что наиболее предпочтительным 
способом определения победителя является проведение конкур-
са, аукциона в связи с тем, что за счет достаточных сроков подачи 
заявок и заключения договора указанные процедуры обеспечивают 
расширение числа участников закупок, а также минимизируют риски 
совершения согласованных действий заказчика и участника закупки.

Также в целях обеспечения возможности ознакомления участни-
ков закупки с техническим заданием заказчика и формирования кон-
курентного предложения о качестве товаров, работ, услуг при про-
ведении конкурентных процедур, в положении о закупке целесооб-
разно устанавливать срок подачи заявок не менее 15 дней. В случае 
внесения заказчиком изменений в техническое задание документации 
о закупке срок подачи заявок целесообразно продлевать не менее 
чем еще на 10 дней.

Кроме того, заказчикам следует избегать установления в поло-
жении о закупке способов закупки отличных по названиям и срокам 
проведения, но аналогичных формам проведения конкурсных или 
аукционных процедур.

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения гласности и открыто-
сти закупочной деятельности, снижения коррупционных проявлений, 
целесообразно осуществлять закупку товаров, работ, услуг преиму-
щественно путем проведения аукциона, конкурса.

Кроме того, с целью недопущения коррупционных проявлений, для 
реализации принципа прозрачности и гласности проводимых закупок, 
а также развития добросовестной конкуренции заказчикам рекомен-
дуется расширять число закупок, проводимых в электронной форме.

Необходимо отметить, что согласно части 4 статьи 3 Закона о за-
купках заказчик обязан осуществлять в электронной форме закупки 
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товаров, работ, услуг, входящих в перечень, утвержденный Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616.

При этом закупки в электронной форме целесообразно преиму-
щественно проводить не только с возможностью подачи участником 
закупки заявки в виде электронного документа и размещения заказ-
чиком на сайте информации о проводимой закупке, но и определе-
ния заказчиком победителя закупки с использованием программно-
аппаратного комплекса оператора электронной площадки, а также 
с дальнейшей возможностью заключения договора путем обмена 
документами через такого оператора.

Особое значение для соблюдения принципа прозрачности и глас-
ности закупочной деятельности имеет техническая возможность фик-
сации оператором электронной площадки совершаемых действий при 
проведении закупки и обеспечение конфиденциальности сведений об 
участнике закупки и сделанных им предложениях.

При установлении в положении о закупке права заказчика осуще-
ствлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) рекомендуется предусмотреть исчерпывающий перечень осно-
ваний для заключения договора с единственным поставщиком.

Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика целе-
сообразна в случае, если такие товары, работы, услуги обращаются 
на низкоконкурентных рынках или проведение конкурсных, аукци-
онных процедур нецелесообразно по объективным причинам (напри-
мер: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, последствий 
непреодолимой силы). Кроме того, закупка товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика возможна по результатам несостоявшейся 
конкурентной закупочной процедуры.

Также в положении о закупке целесообразно предусмотреть обя-
занность обоснования необходимости заключения заказчиком до-
говора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
начальной (максимальной) цены договора и выбора им конкретного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключается такой 
договор.

3. Установление требований к участникам закупки, к со-
ставу заявки, а также исчерпывающего перечня оснований 
для отказа участнику закупки в допуске к участию в закупке

Законом о закупках установлено, что заказчикам необходимо ука-
зать в документации о закупке в том числе требования к участникам 
закупки и перечень документов, представляемых ими для подтвер-
ждения их соответствия установленным требованиям, требования к 
описанию участниками закупки предмета договора, а также иные 
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требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке.

С целью обеспечения равного доступа заинтересованных лиц к 
проведению закупок заказчиком в документации о закупке целесооб-
разно устанавливать исчерпывающий перечень требований к участни-
ку закупки, а также к представляемым в составе заявки документам 
и информации.

С целью расширения числа участников закупок при установлении 
требований к участнику закупки необходимо указывать в докумен-
тации о закупке вид подлежащего представлению в составе заяв-
ки документа, в том числе подтверждающие общую, специальную 
правоспособности, качество поставляемого товара, наличие опыта 
выполнения работ, оказания услуг.

Кроме того, в случае необходимости описания участником закуп-
ки в заявке условий исполнения договора, документация о закуп-
ке должна содержать исчерпывающий перечень сведений, которые 
подлежат описанию, а также конкретные разделы документации, 
которые используются участником при описании предмета договора.

В документации о закупке также необходимо определить форму 
представляемых в составе заявки документов (например, приложить 
их к документации) и регламентировать порядок их оформления 
(в том числе порядок проставления росписей, печатей, сшивки, ну-
мерации, заверения).

При этом в документации о закупке рекомендуется конкретизиро-
вать положения документации, нарушение которых является основа-
нием для отказа в допуске участнику закупки.

Следует также обратить внимание, что при установлении в поло-
жении о закупке возможности проведения предквалификационного 
отбора заказчикам необходимо соблюдать ограничения, предусмот-
ренные антимонопольным законодательством.

В положении о закупке должны быть указаны случаи проведения 
предквалификационного отбора, требования к участнику закупки и 
необходимым для представления документам. При этом указанные 
требования должны быть связаны с предметом закупки, а также не 
приводить к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

4. Порядок формирования предмета закупки
Законом о закупках установлено, что документация о закупке 

должна содержать в том числе требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
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требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика.

При установлении вышеуказанных требований заказчикам необ-
ходимо учитывать, что такие требования не могут приводить к огра-
ничению числа участников закупок и, как следствие, к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупок, 
в частности, в результате:

 — объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологи-
чески и функционально не связанных между собой (например, за-
купка систем кондиционирования и компьютерного оборудования);
 — установления требований, непредусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и ограничивающих доступ к уча-
стию в закупке (например, установление требования о наличии у 
участника закупки лицензии на деятельность, не осуществляемую 
при исполнении договора);
 — укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников 
закупки, в том числе путем необходимости выполнения работ, 
оказания услуг на территории значительного числа субъектов 
Российской Федерации в один временной интервал при необхо-
димости наличия у участника закупки в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации соответствующих материальных и трудовых 
ресурсов (например, оказание услуг по ремонту и обслуживанию 
автотранспорта на территории нескольких федеральных округов);
 — установления требований к поставляемому товару, которым соот-
ветствует товар единственного производителя, в том числе указа-
ние на товарный знак, модель, марку товара без сопровождения 
словами «или эквивалент», «или аналог» и определения пара-
метров эквивалентности, за исключением случаев необходимости 
обеспечения технологической совместимости предмета закупки с 
товаром, имеющимся у заказчика, а также в случае закупки уни-
кального (наилучшего) товара из товаров, имеющихся на соответ-
ствующем товарном рынке.
5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в

закупке
Законом о закупках установлено, что в документации о закупке 

заказчикам необходимо указать в том числе критерии оценки и со-
поставления заявок на участие в закупке, а также порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке.

При установлении порядка оценки и сопоставления заявок сле-
дует устанавливать критерии, а также их содержание, вес каждого 
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критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных 
в документации о закупке, оценку в баллах, получаемых участником 
закупки по результатам оценки по каждому критерию оценки, поря-
док расчета итогового рейтинга по каждой заявке, иные параметры, 
необходимые для выявления лучших условий исполнения договора, 
предлагаемых участниками закупки.

Кроме того, необходимо учитывать, что предметом оценки могут 
служить только параметры, связанные с предметом закупки.

С целью повышения прозрачности проводимых закупок, получения 
объективно качественного результата процедуры закупки в порядке 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке необходимо 
определить формулу расчета баллов в зависимости от конкретных 
предложений участника закупки по условиям договора, позволяющую 
осуществить пропорциональное начисление баллов в зависимости от 
степени предпочтительности предложений участников закупки. В слу-
чае невозможности применения указанного метода оценки заявок 
возможно предусмотреть порядок начисления баллов путем уста-
новления шкалы баллов, то есть количества и основания присваива-
емых баллов участнику закупки, либо иной порядок оценки заявок, 
позволяющий определить победителем закупки лицо, предложившее 
наилучшие условия исполнения договора.

С целью недопущения коррупционных проявлений целесообразно 
минимизировать количество и значимость субъективных критериев 
оценки заявок, отдавая предпочтение критериям, присвоение баллов 
по которым носит администрируемый, объективный характер (напри-
мер, формулы, прямая пропорция).

При этом общие правила оценки заявок, на основании которых 
будут разработаны и установлены в документации о закупке крите-
рии и порядок оценки заявок при проведении конкретной закупки, 
рекомендуется установить в положении о закупке.

VIII. Порядок заключения договора

1. Порядок заключения договора
Частью 1 статьи 2 Закона о закупках предусмотрено, что поло-

жение о закупке является документом, который регламентирует за-
купочную деятельность заказчика и должен содержать требования к 
закупке, в том числе порядку заключения договоров.

Учитывая, что уклонение участника закупки от заключения дого-
вора является основанием для включения сведений о нем в реестр 
недобросовестных поставщиков, а также с целью обеспечения 
баланса интересов заказчика и поставщика, при установлении в 
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положении о закупке порядка заключения договора рекомендует-
ся предусмотреть порядок и сроки совершения соответствующих 
действий каждой из сторон, в том числе определив сроки и форму 
направления (передачи) проекта договора заказчиком участнику 
закупки, с которым заключается договор, порядок и сроки предо-
ставления участником закупки подписанного со своей стороны до-
говора заказчику и иные положения, связанные с заключением 
договора.

При этом следует отметить, что установленный порядок предо-
ставления сторонами друг другу проекта договора должен быть 
направлен на своевременное получение проекта договора сторонами 
и заключение договора путем использования всех возможных спосо-
бов направления документов.

Кроме того, при определении сроков для подписания и направле-
ния участником проекта договора целесообразно исходить из прин-
ципа разумности.

Соблюдение указанного принципа позволит достичь целей веде-
ния реестра недобросовестных поставщиков путем включения в него 
сведений об участниках закупок, виновно уклонившихся от заключе-
ния договора.

Кроме того, с целью соблюдения прав иных участников закупки на 
обжалование действий участников закупочного процесса до заключе-
ния договора в антимонопольный орган срок заключения договора 
целесообразно устанавливать не ранее истечения срока обжалования 
действий заказчика, предусмотренного статьей 18.1 Закона о защите 
конкуренции.

2. Заключение договора с участником закупки, предло-
жение которого признано лучшим после предложения побе-
дителя закупки, в случае уклонения победителя закупки от 
заключения договора

Законом о закупках не определен алгоритм действий заказчика в 
отношении закупки, по результатам которой победитель уклонился 
от заключения договора.

Вместе с тем положение о закупке может содержать возможность 
заключения договора с участником закупки, предложение которого 
признано лучшим после предложения победителя закупки, в случае 
уклонения победителя от заключения договора. В этом случае в поло-
жении о закупке необходимо предусмотреть обязанность заказчика 
соблюдать порядок направления проекта договора участнику закупки 
и подписание такого договора, аналогичный порядку, установленному 
при заключении договора с победителем закупки.
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Кроме того, с целью соблюдения прав иных участников закупки на 
обжалование действий участников закупочного процесса до заключе-
ния договора в антимонопольный орган, срок заключения договора с 
участником закупки, предложение которого признано лучшим после 
предложения победителя закупки, в случае уклонения победителя 
от заключения договора, целесообразно устанавливать не ранее ис-
течения срока обжалования действий заказчика, предусмотренного 
статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

При этом несоблюдение порядка заключения договора участни-
ком закупки, предложение которого признано лучшим после предло-
жения победителя закупки, в случае уклонения победителя от за-
ключения договора, не может служить правовым основанием для 
признания такого участника уклонившимся от заключения договора и 
включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

IX. механизмы, направленные
на оптимизацию функций заказчиков

С целью унификации, оптимизации закупочной деятельности за-
казчиков, минимизации технических ошибок участников закупок це-
лесообразно осуществлять разработку и утверждение единых правил 
осуществления закупочной деятельности заказчиков.

В случае если заказчиками являются хозяйствующие субъекты, 
такие правила могут быть разработаны для заказчиков, входящих в 
одну группу компаний.

Если заказчиками являются государственные унитарные предпри-
ятия, бюджетные учреждения, в случаях, предусмотренных законом, 
единые правила проведения закупок могут быть определены норма-
тивно-правовым актом субъекта Российской Федерации.

В вышеуказанных правилах осуществления закупочной деятельно-
сти целесообразно в том числе указывать:

 — критерии выбора способов закупки;
 — правила осуществления закупок в электронной форме;
 — сроки осуществления каждого предусмотренного положением о 
закупке способа закупки;
 — минимальные требования к закупаемым товарам, работам, услу-
гам, участникам закупки, условия заключения договоров по ито-
гам закупки.
Опубликован на официальном сайте Федеральной антимоно-

польной службы 25 августа 2015 г.
Источник: fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-mate-

rials_31212.html
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заседание гОсУдаРственнОгО сОвета 
пО вОпРОсам сОвеРшенствОвания
системы ОбщегО ОбРазОвания

Под председательством В.В. Пу-
тина в Кремле 23 декабря 2015 г. 
состоялось заседание Государ-
ственного совета по вопросам со-
вершенствования системы общего 
образования в Российской Феде-
рации. Большое внимание в вы-
ступлении Президент России уде-
лил совершенствованию системы 
повышения профессионального 
уровня учителей: «Во все времена 
в основе качественного школьного 
образования лежала работа учите-
ля. Сегодня требования к этой про-
фессии многократно возрастают. 
Создание достойной мотивации для 
учителей, условий для их постоян-
ного самосовершенствования, для 
повышения квалификации сегодня 
становятся ключевым фактором 
развития всей системы общего об-
разования. В этой связи предлагаю 
создать общенациональную систе-
му профессионального роста учи-
телей. И позволю себе выделить 
здесь несколько направлений.

Первое — это внедрение сов-
ременных программ подготовки 
и повышения квалификации пе-
дагогов, которые соответствуют 
профессиональным требованиям. 
Надо расширять участие в этой 
работе вузов, исследовательских 
институтов, использовать уни-
кальный опыт лучших учителей 
и ведущих школ страны. 

Второе — это внедрение эф-
фективного механизма матери-
ального и морального поощрения 
качественного, творческого учи-
тельского труда, создание стиму-
лов к развитию, к непрерывному 
профессиональному росту. Вы 
знаете, что сейчас учителям при-
сваиваются звания, категории, и 
за это предусмотрены денежные 
надбавки. Но по факту эта систе-
ма в значительной степени поте-
ряла свою стимулирующую роль.

Человек добился определенных 
успехов, вышел на новый профес-
сиональный уровень и остано-
вился, а положенную надбавку 
воспринимает просто как часть 
заработной платы. Право на допол-
нительное вознаграждение, свой 
профессиональный статус необхо-
димо периодически подтверждать. 
В этом случае у учителя появится 
мотив к приобретению новых зна-
ний и новых навыков.

Третье. Понятно, что и саму 
систему оценки квалификации, 
качества результатов работы учи-
теля и его потенциала нужно со-
вершенствовать, делать ее более 
объективной, менее бюрократи-
ческой, и главной должна быть 
оценка не чиновника, а коллег, 
профессионального сообщества».

Источник: www.kremlin.ru/ events/
president/news/copy/51001
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сОблюдение РабОчегО вРемени Учителей

В Министерстве образования 
и науки Российской Федерации 
25 декабря 2015 г. состоялся круг-
лый стол по вопросам продолжи-
тельности и режима рабочего вре-
мени педагогических работников. 
В нем приняли участие специали-
сты Минобрнауки России, пред-
ставители профессиональных пе-
дагогических объединений.

Сопредседатель Межрегио-
нального профсоюза работников 
образования «Учитель» В. Лухо-
вицкий сообщил, что руководство 
в ряде школ установило учителям 
продолжительность рабочего вре-
мени 36 ч в неделю. Предполага-
ется, что все это время педагоги 
должны проводить на рабочем 
месте. Вместе с тем действующим 
законодательством установлена 
норма часов учебной работы 18 ч 
в неделю за ставку заработной 
платы. Другая часть деятельности 
педагога — проверка письменных 
работ, проведение родительских 
собраний, не имеет конкретных 
норм времени, а регулируется 
графиками и планами школы и 
самого учителя. Таким образом, 
эту часть работы учитель может 
проводить не только в школе. По 
мнению заместителя председа-
теля Общероссийского профсо-
юза образования М. Авдеенко, 
проблема установления продол-
жительности рабочего времени 
учителя в виде 36 ч в неделю но-
сит правоприменительный харак-

тер и не требует внесения измене-
ний в действующие нормативные 
правовые акты. Полномочия по 
контролю соблюдения трудово-
го законодательства отнесены к 
компетенции Роструда.

По итогам круглого стола участ-
ники договорились о необходи-
мости усиления совместной ин-
формационной и разъяснитель-
ной работы среди педагогов и 
директоров школ: Минобрнауки 
России направлено во все регио-
ны письмо с разъяснениями со-
ответствующих положений тру-
дового законодательства.

Источник: www.mon.gov.ru/news/ 
7465

Документы, 
регламентирующие 
продолжительность 

рабочего времени
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Феде-

рации.
Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников оговаривае-
мой в трудовом договоре».

Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 
№ 69 «Об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха педагоги-
ческих и других работников образова-
тельных учреждений».
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кОмплекс УпРажнений 
для вОспитания УчебнО-
значимых качеств
(готовим детей к школе)
Копылов Ю.А.,
канд. пед. наук, старший научный сотрудник 
лаборатории физиологии мышечной деятельности 
и физического воспитания Института возрастной 
физиологии Российской академии образования;

Ивашина И.В.,
учитель физкультуры общеобразовательной  
школы № 121, Москва

В ряду необходимых навыков и умений можно выде-
лить учебно-значимые качества, от которых в значитель-
ной степени зависит весь ход адаптации и успешной уче-
бы первоклассника, а возможно, и в последующие годы 
его обучения в школе [3].

Что входит в понятие «учебно-значимые качества» 
ребенка? Без каких качеств трудно, а подчас просто не-
возможно добиться высоких учебных показателей пер-
воклассника? Прежде всего нужно отметить умствен-
ную работоспособность, эмоциональную устойчивость, 
концентрацию внимания и усидчивость. Как показывает 
практика, без такого «набора» будет нелегко усваивать 
учебный материал и успешно учиться в школе. Как часто 
можно видеть, что неумение длительное время работать 
за школьной партой, внимательно слушать объяснения 
учителя негативно сказывается на психическом состоя-
нии ребенка, который постоянно получает замечания, у 
него на этой почве снижается интерес и формируется не-
гативное отношение к учебе [1].

Это первый шаг к стрессу и почва для возникно-
вения самых серьезных заболеваний в будущем. Не 
этим ли объясняется ухудшение состояния здоровья и 
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физической подготовленности 
учащихся общеобразовательной 
школы в последние годы? Такие 
процессы год от года прогрес-
сируют. Известно, что за время 
обучения в школе число здоро-
вых детей сокращается в 5 раз. 
За последние годы более чем в 
2 раза увеличилось число хро-
нически больных детей и коли-
чество де тей «группы риска». 
Один из путей выхода из кри-
зисной ситуации — разработка 
инновационных подходов к 
физкультурному воспитанию и 
использование комплекса вос-
питательных мероприятий.

Чем раньше взрослые начнут 
воспитывать у ребенка качества, 
необходимые для него в учебе и 
повседневной жизни, тем меньше 
у него будет негативных проблем 
и тем здоровее он будет физиче-
ски и психически [2].

Не всегда, казалось бы, апро-
бированные педагогические воз-
действия дают положительный 
эффект. Бытует мнение, что заня-
тия подвижными играми успеш-
но формируют многие качества 
личности ребенка. Это утвер-
ждение верно, однако только от-
части. Во время игры сильные 
становятся сильнее, и у них дей-
ствительно формируются зна-
чимые для личности качества. 
Менее подготовленные дети, 
постоянно проигрывая, быстро 
теряют интерес к игре и эффект 
от такого занятия для них сво-
дится к минимуму. Причем такая 

тенденция все только нарастает, 
и у менее подготовленных детей, 
даже при несомненных эффек-
тах от подвижных игр, выраба-
тываются подчас качества, про-
тивоположные необходимым. 
Например, если ребенок регу-
лярно проигрывает своим более 
подготовленным сверстникам 
во время подвижных игр, слож-
но говорить о выработке у него, 
например, эмоциональной устой-
чивости, поскольку в этом случае 
эмоции как раз могут «зашкали-
вать», и ни о какой устойчивости 
речи быть не может. То же мож-
но сказать и в отношении других 
учебно-значимых качествах лич-
ности, для воспитания которых 
подходят только специально ото-
бранные игры.

Воспитание качеств личности 
ребенка — длительный и слож-
ный педагогический процесс. 
В этом воспитателям помогут 
специально подобранные фи-
зические упражнения, которые, 
помимо воспитания учебно-зна-
чимых качеств личности, будут 
способствовать снижению не-
гативных последствий учебной 
нагрузки, укреплению здоровья 
будущих первоклассников, уве-
личению уровня их двигатель-
ной активности, а также создадут 
необходимую базу для усвоения 
школьниками навыков самосто-
ятельных занятий оздоровитель-
ными физическими упражнения-
ми, что отразится на их успешной 
адаптации в обществе [4].
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Произвольное управление ды-
ханием — эффективное средство 
совершенствования адаптации 
к мышечным нагрузкам, повы-
шения экономичности дыхания 
и системы кровообращения, 
контроля за состоянием нервной 
системой, общего оздоровления 
организма [7]. Грамотно реали-
зуемые дыхательные упражне-
ния помогают приобретению 
контроля за эмоциями и орга-
нами чувств, а также развивают 
умственную работоспособность, 
эмоциональную устойчивость, 
концентрацию внимания и усид-
чивость. В настоящее время такой 
вид подготовки к выполнению 
различных видов деятельности 
еще не нашел своего широкого 
распространения в условиях до-
школьной образовательной ор-
ганизации. Занятия дыхательной 
гимнастикой несмотря на их ка-
жущуюся простоту — высокоэф-
фективное средство повышения 
тренированности и повышения 
многих функциональных пока-
зателей организма. На первых 
этапах занятий у детей могут 
повышаться эмоциональные ре-
акции. В этой связи рекоменду-
ется снижать время выполнения 
дыхательных упражнений, уве-
личивать время отдыха после их 
применения. Обратите внимание, 
что дыхательные упражнения 
выполняются без напряжения, 
легко и свободно. Ни в коем слу-
чае не нужно форсировать вдохи 
и выдохи.

Программа рассчитана на 
27 занятий, каждое из которых 
проводится раз в неделю. Это 
сделано для того, чтобы дети 
могли постепенно адаптиро-
ваться к физическим нагрузкам. 
Каждое занятие включает физи-
ческие упражнения и дыхатель-
ную гимнастику. Необходимо 
обратить внимание, что нагрузка 
при выполнении статических поз 
в сочетании с дыхательной гим-
настикой достаточно интенсивна 
для дошкольников, поэтому уве-
личивать количество занятий в 
неделю не рекомендуется.

Для регуляции психического 
состояния в оздоровительной фи-
зической культуре используются 
различные системы дыхатель-
ных упражнений, основанные на 
произвольном управлении легоч-
ной вентиляцией [6]. Дыхатель-
ные упражнения вырабатыва-
ют умение сосредоточиваться и 
способствуют уравновешиванию 
нервных процессов.

пРОгРамма вОспитания 
УчебнО-значимых качеств 
личнОсти дОшкОльникОв

Комплексы упражнений, при-
веденные далее, разработаны для 
дошкольников среднего и стар-
шего возраста, не имеющих от-
клонений в состоянии здоровья. 
Особенность комплекса психофи-
зических упражнений — выпол-
нение физических упражнений, 
что требует помимо заострения 
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внимания на поддержании пра-
вильной статической позы [5] 
концентрации на внутренних 
ощущениях (максимальное рас-
слабление мышц) и высокой 
степени контроля за дыханием. 
Выполнение статических упраж-
нений сочетается с образными 
представлениями, что развивает 
способность концентрировать 
внимание, усидчивость и эмоци-
ональную устойчивость.

ЗАНЯТИЯ 1—3

Поза горы
Основная стойка (о.с.) — поза, 

в которой надо стоять твердо и 
прямо, как гора. Встать прямо, 
соединив стопы так, чтобы пятки 
и большие пальцы ног соприка-
сались. Живот втянуть, грудь по-
дать вперед, шею держать прямо. 
Вес тела не должен приходиться 
только на пятки, либо только на 
пальцы, но распределяться равно-
мерно между ними. Держать позу 
20—30 с.

Подвижная игра  
«День и ночь»

Выбирается водящий — сова. 
Все остальные изображают раз-
ных зверюшек: мышей, птичек, 
лягушат, бабочек, зайчиков и т.д. 
Ведущий дает команду «День!», 
все «звери» бегают и прыгают. 
По второй команде «Ночь!» все 
должны замереть и не шевелить-
ся. Сова вылетает на охоту. Любой 
шелохнувшийся, засмеявшийся 

или сменивший позу игрок, за-
меченный совой, становится ее 
добычей.

Разведение рук
Из о.с. вытянуть прямые руки 

вперед. Выполнять глубокие вдо-
хи и выдохи: на вдохе руки разве-
сти в стороны — назад, на выдохе 
вернуть руки в положение вперед. 
Повторить 10—12 раз.

ЗАНЯТИЯ 4—6

Руки за голову
Из о.с. поднять руки и сло-

жить их на затылке. Грудная 
клетка развернута, дыхание сво-
бодное. Смотреть прямо перед 
собой. Стараться не производить 
никаких движений. Выдержать 
позу в течение 20—30 с и вер-
нуться в исходное положение 
(и.п.). Регулярное выполнение 
упражнения позволяет формиро-
вать умение концентрировать 
внимание. Если концентрация 
слабая, отмечаются довольно 
значительные колебания туло-
вища, рук, головы.

Поза танцора

Встать прямо, руки вдоль ту-
ловища. Вес тела на левой ноге. 
Согнуть в колене правую ногу и 
захватить правой рукой лодыж-
ку правой ноги. Поднять левую 
руку вверх и удерживать равно-
весие в этой позе 20—30 с. По-
том медленно вернуться в и.п. 
Проделать то же самое, поменяв 
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положение рук и ног: стоя на 
правой ноге и подняв вверх пра-
вую руку.

Полное дыхание
В положении о.с. выполнять 

медленные вдохи и выдохи. Во 
время вдоха живот «надувает-
ся», выдвигается вперед, грудная 
клетка расширяется. При выдо-
хе, наоборот, живот втягивается, 
грудная клетка максимально сжи-
мается. Упражнение выполняется 
10—20 с.

ЗАНЯТИЯ 7—9

Движения головой
Упражнения выполняются из 

положения стойки ноги врозь. На-
клонить голову вперед и назад — 
по 5—7 раз. Выполнить поворо-
ты головы влево и вправо — по 
10 раз в каждую сторону. Выпол-
нить наклоны головы к левому 
и правому плечу — по 10 раз. 
Выполнить вращения головой 
влево и вправо с максимальной 
амплитудой — по 5—7 раз в каж-
дую сторону.

Прогибания
Из о.с. завести руки за спи-

ну и соединить ладони вместе. 
Прогнуться назад и держать позу 
10—20 с. Вернуться в и.п.

Резкие выдохи
Выполнить не спеша плавный 

вдох и сделать резкий выдох. За 
этим вновь следуют глубокий 

вдох и резкий выдох. Вдох и 
резкий выдох чередовать непре-
рывно один за другим. Выпол-
нить 5—7 таких дыхательных 
циклов.

ЗАНЯТИЯ 10—12

Выпад в сторону
Из о.с. развести руки в сторо-

ны. Сделать глубокий выпад вбок 
правой ногой. Туловище держать 
прямо. Угол в коленном суставе 
правой ноги составляет пример-
но 90°, левая нога — прямая. 
Держать позу 10—20 с. Дыхание 
свободное. Вернуться в и.п. и вы-
полнить упражнение с выпадом 
левой ногой.

Подвижная игра  
«Замри»

Дети прыгают в такт музыке 
(ноги в стороны — вместе, со-
провождая прыжки хлопками над 
головой и по бедрам). Внезапно 
музыка обрывается. Играющие 
должны застыть в позе, на кото-
рую пришлась остановка музы-
ки. Если кому-то из участников 
это не удалось, он выбывает из 
игры. Снова звучит музыка — 
оставшиеся продолжают выпол-
нять движения. Играют до тех 
пор, пока в кругу останется всего 
один игрок.

Дышим быстро
Выполнить максимально бы-

стрые и глубокие вдохи и выдохи 
через нос — 10 раз.
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ЗАНЯТИЯ 13—15

Руки за спину
И.п. — стоя на коленях, пятки 

на ширине таза, носки направ-
лены в стороны, стопы лежат на 
полу внутренними поверхностя-
ми, колени вместе. Сесть на пол 
между пятками. Завести снизу 
одну руку за спину, локтем вниз, 
тыльной стороной ладони к спи-
не. Ладонь поднять как можно 
выше к лопаткам. Другую руку 
поднять и завести за спину свер-
ху (над плечом) локтем вверх. 
Соединить пальцы рук «в замок». 
В позе находиться 10—20 с. Воз-
вратиться в и.п. Затем поменять 
положение рук и выдержать позу 
такое же время. Выполнить по 
2 раза каждой рукой.

Выпад вперед
Из о.с. сделать глубокий выпад 

вперед правой ногой, руки под-
нять вверх, ладони сложить вме-
сте. В позе находиться 10—15 с, 
вернуться в и.п. и выполнить 
упражнение с выпадом левой но-
гой.

Руки в стороны
И.п. — стоя на коленях, пря-

мые руки вытянуты вперед. Од-
новременно с медленным вдо-
хом развести руки в стороны, 
несколько прогнуться назад. 
Затем одновременно с медлен-
ным выдохом, не сгибая рук, вы-
тянуть их перед собой. Повторить 
упражнение 4—6 раз.

ЗАНЯТИЯ 16—18

Яблонька-чудесница  
(стойка руки вверх)

И.п. — стоя, ноги вместе, 
руки опущены вниз вдоль туло-
вища. С полным вдохом поднять 
над головой прямые руки через 
стороны. Соединить над головой 
ладони, руки тянутся вверх и при-
жимаются к ушам. В такой позе 
находиться 5—10 с, после чего 
медленно опустить руки вниз. 
Пауза для отдыха 10—15 с, вы-
полнить упражнение еще раз.

Ласточка
Из о.с. наклониться вперед. 

Вытянуть правую ногу назад па-
раллельно полу, руки вытянуть 
вперед. Удерживать позу 10—
15 с, вернуться в и.п. Повторить 
упражнение с левой ноги.

Движения руками  
вверх-вниз

Встать прямо, ступни на ши-
рине плеч, руки опущены. Под-
нять руки вперед вверх, выпол-
нить вдох. Опустить руки через 
стороны вниз, делая при этом 
выдох. Повторить упражнение 
4—5 раз.

ЗАНЯТИЯ 19—21

Наклон туловища вбок
И.п. — стоя, ноги на ширине 

плеч, стопы параллельно, руки 
опущены вниз. Наклонить ту-
ловище влево, одновременно 
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поднять правую руку вверх, а 
левую опустить вниз и коснуть-
ся пальцев левой ноги. Руки 
держать на одной вертикальной 
прямой. В позе находиться 10—
12 с. После этого возвратиться 
в и.п. Выполнить упражнение 
с наклоном вправо, левая рука 
вверху, правая — внизу и каса-
ется пальцев правой ноги. Вер-
нуться в и.п.

Поза кресла
Встать прямо, ноги на шири-

не плеч. Руки перед собой. Со-
гнуть ноги в коленях и немного 
присесть. Представить, что ты 
сидишь на невидимом кресле. 
Находиться в приседе 10—15 с.

Дровосек
Встать прямо, расставив ступ-

ни на ширине плеч. Поднять руки 
вверх и выполнить вдох. Резко 
опустить руки вперед вниз, меж-
ду ногами, синхронно с выдохом. 
Делать выдох, сгибаясь в поясни-
це, и вдох, выпрямляя туловище. 
Повторить 4—5 раз.

ЗАНЯТИЯ 22—24

Наклоны вперед
И.п. — стоя, ноги на ширине 

плеч. Наклониться вперед, рука-
ми тянуться к пальцам ног. Спину 
держать прямой. Ноги не сгибать 
в коленях. В позе находиться 10—
15 с. Возвратиться в и.п. Повто-
рить еще раз.

Наклоны к ноге
Встать в о.с. Соединить ла-

дони за спиной. Поднять ладони 
вверх до верхней части спины, 
на уровне лопаток. Ноги расста-
вить шире плеч. Нагнуть туло-
вище вперед к колену правой 
ноги. Оставаться в этой позе 
10—20 с, вернуться в о.с., опу-
стить руки.

Если не удается сложить кисти 
рук за спиной, можно захватить 
запястье и затем совершать ука-
занные движения.

Красивые повороты
Принять о.с. Сделать мах обе-

ими руками влево вверх, одновре-
менно разворачивая верхнюю 
часть туловища и голову влево 
назад, словно оглядываясь. Сде-
лать вдох. Вернуться в и.п. и сде-
лать выдох. Повторить в другую 
сторону. Все махи руками и дви-
жения с поворотом в пояснице и 
разворотом головы должны быть 
хорошо скоординированы, а руки 
должны доводиться до самой 
верхней точки.

ЗАНЯТИЯ 25—27

Наклоняемся вперед сидя
Лечь на спину, ноги вместе. 

Медленно наклониться вперед, 
стараясь коснуться руками стоп. 
Ухватиться за стопы, расслабить-
ся. Удержать эту позу около 20 с. 
Выходя из позы, сесть прямо, а 
затем опустить спину на пол. Рас-
слабиться.
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Руки за голову
Из о.с. поднять руки и сложить 

их на затылке. Грудная клетка 
развернута, дыхание свободное. 
Смотреть прямо перед собой. 
Стараться не производить ника-
ких движений. Выдержать позу 
в течение 20—30 с и вернуться в 
исходное положение.

Вентилируем легкие
Стоя, выполнять максимально 

быстрые и глубокие вдохи и вы-
дохи. Выполнить 5—7 циклов.

Представленные комплексы 
можно выполнять на специаль-
но организованных занятиях, 
а также в домашних условиях 
после их прочного усвоения под 
руководством педагога. В этом 
случае необходимо подключить 
родителей дошкольника, пред-
варительно проконсультировав 
их.

После того как весь курс 
предложенных занятий будет 
освоен дошкольниками, можно 
повторить его еще раз, но уже по-
вышая нагрузку в соответствии с 
текущим функциональным состо-
янием детей.
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ОРганизация РабОты 
мУниципальнОй плОщадки  
пО физическОмУ вОспитанию
Захарова Е.В.,
старший воспитатель детского сада № 1  
«Солнышко», пос. Вожега Вологодской обл.

Современная Россия сто-
ит перед необходимостью осу-
ществления всесторонних и 
масштабных перемен, поэтому 
нуждается в успешных молодых 
людях, способных к активному и 
продуктивному взаимодействию 
в мировом сообществе. В этой 
ситуации значительно возрастает 
роль образования. Высокое каче-
ство образования не может быть 
достигнуто без учета потенциала 
здоровья — важнейшей ценно-
сти. Оно определяет успешность 
жизни человека и благополучие 
общества.

МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» 
осуществляет свою деятельность 
с приоритетным направлением 
физического развития и являет-
ся муниципальной методической 
площадкой по физическому раз-
витию детей дошкольного воз-
раста.

Образовательная работа в дет-
ском саду ориентирована на 
обновление содержания об-
разования, максимальный учет 
индивидуальных особенностей 

и интересов личности ребенка, 
переосмысление роли и дальней-
шее развитие семейного воспи-
тания. Здоровье детей, посещаю-
щих ДОО, — предмет присталь-
ного внимания педагогического 
коллектива.

Анализируя результаты обсле-
дования, специалисты Централь-
ной районной больницы выяви-
ли, что на момент поступления в 
детский сад 20% детей уже име-
ют серьезные нарушения здоро-
вья и только 33% имеют I группу. 
К выпуску в школу значительно 
увеличивается количество детей 
с хроническими заболеваниями. 
Коллектив детского сада разрабо-
тал свою модель системы физи-
ческого развития и оздоровления, 
включающую комплекс методи-
ческих, образовательных и раз-
вивающих задач, реализуемых в 
ДОО.

Особое внимание уделяет-
ся вновь поступившим детям. 
Проводится просветительская 
работа с родителями, консульта-
тивная помощь педагогам. До 
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поступления ребенка в детский 
сад воспитатели посещают се-
мьи воспитанников, знакомятся 
с малышами, дают конкретные 
советы и рекомендации родите-
лям, а «ступенчатая» адаптация 
позволяет сгладить самый слож-
ный период в их жизни. В адап-
тационный период состояние здо-
ровья детей находится на особом 
контроле специалистов детского 
сада. На медико-педагогических 
советах обсуждаются основные 
проблемы воспитания детей ран-
него возраста.

Мы стараемся с самого начала 
включить семью в решение об-
разовательных задач. Ежегодно 
вопросы здоровья рассматрива-
ются на педагогических советах. 
Анализируются итоги работы, 
планируются мероприятия по 
решению проблемных вопросов. 
Традиционно одно родительское 
собрание посвящено теме здоро-
вья. Перед собранием педагоги 
показывают открытые занятия 
(в группах раннего возраста через 
видеопоказ). Часто проводятся 
практикумы, консультации, кон-
курсы, совместные мероприятия 
с родителями.

Здание нашего детского сада 
не отличается от других типовых 
шестигрупповых ДОО, не мо-
жем мы похвастаться и достат-
ком дополнительных образова-
тельных пространств. И все же 
коллектив максимально исполь-
зует имеющиеся площади здания 

и территории: физкультурно-му-
зыкальный зал, спортивную пло-
щадку, физкультурные групповые 
и уличные пространства, холлы 
и кабинеты. Во всех группах 
оформлены физкультурные угол-
ки, уголки здоровья, присутству-
ет нетрадиционное физкультур-
ное оборудование. Основными 
принципами развивающего про-
странства ребенка стало сочета-
ние содержательности с разум-
ной насыщенностью, мобиль-
ность, вариативность и, конечно, 
безопасность.

Для психологического благо-
получия детей в работе активно 
используются «радужные тради-
ции»: сладкий час, совместные 
мероприятия, утро радостных 
встреч, радужные развлечения и 
праздники. Большое значение от-
водим свободной игровой и дви-
гательной деятельности. Дети 
умеют играть в подвижные игры, 
осваивают основные движения 
на прогулке, учатся преодолевать 
двигательные трудности.

Сопоставляя результаты дея-
тельности за последние годы с со-
циальным заказом, проблемными 
зонами и причинами их возник-
новения, мы определили миссию 
детского сада. Она заключается в 
создании оптимальных условий 
для своевременного физического 
и психического здоровья детей, 
эффективного воспитательно-об-
разовательного процесса, в совер-
шенствовании конструктивного 
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партнерства с семьей и социумом 
для обеспечения здоровьесбере-
жения и личностного роста детей 
на протяжении дошкольного дет-
ства. На основании данной мис-
сии коллектив разработал Про-
грамму развития, подразумеваю-
щую рациональную организацию 
дошкольного детства, способ-
ствующую здоровьесбережению 
и росту личностных достижений 
детей. Одними из приоритетных 
задач реализации основной цели 
стали внедрение эффективных 
технологий в образовательный и 
управленческий процесс; разви-
тие конструктивного взаимодей-
ствия с родителями и социумом 
для социально-делового и педаго-
гического партнерства; повыше-
ние уровня профессиональной 
компетентности, общекультур-
ного уровня педагогических 
работников; обеспечение роста 
профессионализма и мастерства. 
В Программе развития определе-
ны и целевые индикаторы:
— улучшение показателей ком-

фортности среды;
— положительная динамика раз-

вития детей;
— увеличение показателей здо-

ровья и благополучия ребен-
ка;

— внедрение инновационных 
технологий;

— рост профессионального ма-
стерства педагогов;

— удовлетворенность и заинтере-
сованность родителей.

На основании Программы 
развития разработана программа 
«Здоровье» (2010—2016). Она 
представляет собой целостную 
систему физического развития 
детей, в которой представлены 
современные идеи здоровьесбе-
регающей педагогики. Основные 
блоки программы: медико-профи-
лактический, физкультурно-оздо-
ровительный и ОБЖ. Программа 
обеспечивает решение основной 
цели: формирование основ здо-
рового образа жизни, интереса и 
ценностного отношения детей к 
занятиям физической культуры, 
гармоничное физическое разви-
тие.

В нашем детском саду органи-
зуются традиционные и нетради-
ционные спортивные праздники, 
развлечения, физкультурные за-
нятия и гимнастика. Занятия по 
физической культуре строятся на 
основе санитарно-гигиенических 
правил, организуются с высокой 
моторной плотностью, оптималь-
ной физической нагрузкой, про-
ходят 3 раза в неделю в каждой 
возрастной группе, одно из кото-
рых на свежем воздухе.

Виды занятий постоянно раз-
нообразятся. Обучающие занятия 
сочетаются с нетрадиционными: 
игровыми, тренировками, эста-
фетами, в форме подвижных игр, 
походами и экскурсиями за пре-
делы детского сада. На утренней 
гимнастике дети получают заряд 
бодрости на целый день, формы 
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организации их также разнооб-
разны. В системе проводится 
гимнастика после дневного сна, 
включающая в себя ряд упраж-
нений: в кроватке «Потягушки», 
массаж стоп, «дорожки здоро-
вья» и дыхательные упражнения. 
На высоком профессиональном 
уровне проходят все физкультур-
ные занятия, развлечения и празд-
ники. Мы постоянно заботимся о 
пополнении развивающей сре-
ды, об эффективности работы с 
детьми.

Коллектив находится в поиске 
новых форм, методов и приемов, 
обеспечивающих эффективность 
образовательной деятельности. 
При решении задачи личного 
роста детей в детском саду еже-
годно проходят зимняя и летняя 
спартакиады, где воспитанники 
соревнуются на звания: «Самого 
быстрого» (бег 100 м), «Само-
го сильного» (метание вдаль), 
«Самого меткого» (метание в 
цель). Летом дополнительно про-
водятся соревнования: «Самый 
ловкий» (отбивание мяча от пола), 
«Самая ловкая» (прыжки на ска-
калке), «Лучший велосипедист», 
а зимой — «Лучший лыжник». 
Организуя соревнования, стара-
емся максимально приблизить их 
к детской игре, поддерживаем де-
тей, учитываем интересы и пред-
почтения. Обязательное усло-
вие — участие ребенка только в 
одной из номинаций. Соревнова-
ния по личным первенствам поль-

зуются популярностью у детей, 
каждый старается победить и в 
результате большинство получа-
ют заслуженные призы, медали и 
грамоты за 1, 2 и 3-е места.

Доброй традицией в нашем дет-
ском саду стали походы. В преж-
ние времена детский сад имел бо-
гатый опыт организации походов 
на природу: на реку, луг, в поле. 
Наверное, как и многие сельские 
ДОО, теперь из-за опасности 
клещевого энцефалита походы 
летом почти не проводятся. Но 
мы нашли выход: теперь мы ор-
ганизуем осенне-зимние походы. 
Осенью ребята ходят в сосновый 
бор, а зимой — в лес на снежную 
гору, что в трех километрах за 
поселком. Особенно увлекателен 
поход на снежную гору. Все гото-
вятся к нему основательно. Дети 
собирают рюкзачки, ледянки, 
мастерят кормушки для птичек, 
взрослые — заранее выбирают 
безопасный маршрут, подбира-
ют развлекательные игры и кон-
курсы, готовят термосы с чаем, 
ватрушки и бутерброды. До горы 
идти далеко, но в результате ор-
ганизации привалов дети легко 
справляются с расстоянием, а 
когда доходят до горы — совсем 
про все забывают. Гора впечатля-
ет своими размерами — высокая, 
широкая, с длинным пологим 
спуском. Сколько смеха и весе-
лья таит такая прогулка! Места 
всем хватает. Катаются и дети 
и взрослые — по одиночке, па-
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рами, тройками, паровозиками. 
Такая прогулка сближает детей, 
педагогов и родителей.

Одним из основных условий 
качества образования считаем 
конструктивное взаимодействие 
с семьей. В детском саду разрабо-
тана стратегия и тактика работы 
с родителями. Уже сейчас можно 
отметить высокую активность 
родителей в образовательном 
процессе. Сложилась хорошая 
система работы. Педагоги убе-
ждены в том, что основное вос-
питание ребенок должен полу-
чить в семье, поэтому не только 
помогают ей в воспитании детей, 
но и решают образовательные 
задачи совместными усилиями. 
Педагоги используют разнооб-
разные формы вовлечения семьи 
в образовательный процесс. Еже-
годно проводятся родительские 
собрания, практикумы, беседы, 
индивидуальное консультиро-
вание, тренинги, конкурсы. Для 
родителей оформляются инфор-
мационно-наглядные материа-
лы в раздевалках, холлах. Ана-
лиз анкетирования показал, что 
96,9% родителей воспитанников 
в полной мере удовлетворены ка-
чеством образовательных услуг. 
Родители активно участвуют в 
выставках, совместных с детьми 
занятиях, развлечениях, досуге, 
в соревнованиях и эстафетах, за-
интересованы в разностороннем 
развитии своих детей, помога-
ют детскому саду в оформлении 

развивающей среды. Родитель-
ские собрания мы превращаем 
в интерактивные мероприятия, 
где они не просто присутству-
ют и слушают педагогов, а сами 
являются непосредственными 
участниками, обсуждают пробле-
мы, дискутируют, принимают 
непосредственное участие в про-
ведении занятий для детей и с 
детьми. Стало доброй традицией 
в Международный день матери 
проводить концерты, в Между-
народный день отца — совмест-
ные командные соревнования, в 
Международный день семьи — 
спортивные соревнования между 
родителями групп «Городки».

Организация соревнований в 
«Городки» решает многие задачи 
приобщения к ЗОЖ и возрожде-
ния лучших народных традиций 
семейного досуга. От каждой 
группы выступает несколько се-
мейных команд. Игра увлекатель-
на и интересна по своей сути. 
Увлечены все: и мамы, и папы, 
и, конечно, дети. Игра заключа-
ется в том, чтобы сбить фигуры 
городков и заработать баллы. 
Броски выполняются битой с 
расстояния, определенного про-
фессиональной игрой. Игра очень 
увлекательна, многие семьи по-
сле ее окончания принимают ре-
шение изготовить такую же дома 
и обязательно принять участие 
в соревнованиях в следующем 
году. А коллектив ДОО принял 
решение использовать и другие 
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народные игры в семейных со-
ревнованиях. Очень важно, что-
бы дети видели положительный 
пример взрослых в организации 
семейного досуга и ориентирова-
лись на него.

Результаты работы не заста-
вили себя долго ждать. Наши 
воспитанники часто становятся 
победителями в региональных и 
районных спортивных меропри-
ятиях.

Ежегодно детский сад при-
нимает участие в региональных 
лыжных соревнованиях «Бе-
би-спринт» на приз олимпий-
ской чемпионки А. Богалий, в 
районных лыжных гонках памя-
ти А. Коптелова и всегда имеет 
хорошие результаты. В копилке 
детского сада 4 золотые, 3 сере-
бряные и 3 бронзовые медали. 
В этом году мы стали победите-
лями в районных «Веселых стар-
тах» между детскими садами в 
ФОК.

В канун открытия ХХII Олим-
пийских игр в Сочи в детском саду 
прошло совместное занятие «Мы 
с тобой, Сочи». Участниками его 
стали дети и родители старшей 
группы. В холле был оформлен 
красочный стенд «Зимние виды 
спорта», в группах проводились 
беседы о спорте и известных 
спортсменах, в период Олимпиа-
ды дети вместе с воспитателями 
вели «Олимпийский дневник», 
где отмечались победы спортсме-
нов нашей страны.

Одна из недель февраля пол-
ностью посвящалась спорту, мы 
провели свои олимпийские игры 
«Бебилимп». На торжественном 
открытии дети изготовили свой 
олимпийский флаг с эмблемой 
группы, придумали приветствие 
команд и девиз. Организация 
праздника поддерживала основ-
ные традиции олимпиады: марш 
команд, приветствие участников, 
поднятие флага ДОО, «зажже-
ние» олимпийского огня. А затем 
начались соревнования. Каждый 
день был насыщен, интересен 
и приносил все новые и новые 
победы детей. Определились 
победители в командных играх: 
«Зимний футбол», «Хоккей», 
«Ватрушечники», «Биатлон» и 
индивидуальных первенствах, 
где дети соревновались на поло-
се препятствий, метали снежки 
вдаль и в цель, боролись за зва-
ние «Лучший лыжник». В конце 
каждых соревнований проводи-
лась конфетная церемония (вме-
сто цветочной), где сообщались 
результаты первенств. Награжде-
ние проходило в последний день. 
Специально для него родители 
изготовили настоящий пьедестал. 
Закрытие «Бебилимпа» стало са-
мым запоминающимся.

На него мы пригласили из-
вестную олимпийскую чемпи-
онку, уроженку Вожегодского 
района А. Богалий. Торжествен-
ное мероприятие началось с физ-
культурной разминки, дети вы-
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полняли движения с различными 
предметами, затем отгадывали 
зимние виды спорта по показу, 
задавали вопросы олимпийской 
чемпионке. Детей интересова-
ло, с какого возраста она начала 
заниматься спортом, как часто и 
долго тренируется, сколько на-
град имеет, каким должен быть 
спортсмен, чтобы добиться по-
беды. Кульминацией меропри-
ятия стало награждение детей 
настоящими медалями, которые 
привезла А. Богалий. В итоге 
большинство детей получили 
заслуженные награды.

Система работы по физическо-
му развитию плодотворно влияет 
на здоровье детей и эффективно 
решает задачи увеличения пока-
зателей здоровья и благополучия, 
положительной динамики раз-
вития детей, роста профессио-
нального мастерства педагогов, 
удовлетворенности и заинтере-
сованности родителей.

Наш детский сад неоднократ-
но делился опытом работы: мы 
выступаем на августовских рай-
онных конференциях, представ-
ляем работу на районных мето-
дических объединениях, меж-
районном семинаре дошкольных 
педагогов, районном семинаре 
заведующих, выступаем на стра-
ницах муниципальной прессы. 
Корреспонденты местной газеты 
«Борьба» часто освещают физ-
культурно-оздоровительные ме-
роприятия детского сада.

Коллектив не собирается 
останавливаться на достигну-
том. Мы и в дальнейшем будем 
изыскивать интересные формы 
работы с детьми, разнообразить 
методы и приемы, применять 
новые методики и технологии. 
Очевидно, что усилия педагогов 
не напрасны, отмечается поло-
жительная динамика развития 
детей.

Наши выпускники и в даль-
нейшем поддерживают здоровый 
образ жизни, продолжают зани-
маться спортом в ФОК и ДЮСШ, 
хорошо учатся в школе, родители 
принимают активное участие в 
образовательной деятельности 
ДОО, педагоги добиваются хоро-
ших результатов в области компе-
тентности, инициативности и 
творчества.

Тем, кто только начинает ра-
боту по физическому развитию, 
хочется дать несколько советов: 
для начала проведите тщатель-
ный анализ условий, определите 
проблемы и точки роста, разра-
ботайте Программу развития и 
программу «Здоровье».

Работа муниципальной пло-
щадки по физическому воспита-
нию требует от всех участников 
образовательного процесса ак-
тивного, грамотного, продуктив-
ного участия. Результат будет, 
только когда все звенья соеди-
няются в одно целое, работают 
рационально, грамотно и взаи-
мосвязанно.
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массОвые спОРтивные 
меРОпРиятия в детскОм садУ
Топорова Н.И.,
старший воспитатель детского сада № 30,  
г. Сокол Вологодской обл.

Существуют значимые пред-
посылки для объединения уси-
лий образовательных институтов 
в общем для них деле, а совмест-
ные цели в сочетании с различ-
ными возможностями создают 
благоприятные условия для про-
дуктивного сотрудничества.

Тем не менее примеры продук-
тивного взаимодействия семьи, 
детского сада и других социаль-
ных институтов пока достаточно 
редки. В большинстве случаев 
сотрудничество сводится к ме-
роприятиям формального харак-
тера.

Итак, стоит важнейшая пробле-
ма — развитие массового спорта, 
привлечение детей и взрослых к 
занятиям (в том числе и самосто-
ятельным) физкультурой и спор-
том на свежем воздухе, создание 
благоприятных условий организа-
ции разумного досуга.

Все осознают необходимость 
вести здоровый образ жизни, но 
при этом родители принимают 
незначительное участие в реа-
лизации подобного отношения 
на практике. Современная семья 
по ряду объективных причин ну-
ждается в помощи окружающего 

социума, в том числе и в вопро-
сах привлечения детей к спорту. 
Именно поэтому мы решили вы-
брать такой вариант взаимодей-
ствия, который заключался бы в 
непосредственном участии роди-
телей, представителей социума в 
решении вопросов физического 
воспитания детей, и разработали 
проект, позволивший представи-
телям разных социальных инсти-
тутов действовать сообща.

Одна из интереснейших форм 
приобщения детей к активным 
занятиям физической культурой 
и спортом — участие их в спор-
тивно-массовых мероприятиях.

Проект «Здоровье и брат-
ство — дороже богатства» осу-
ществляется в форме проведе-
ния спортивных праздников и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в детском саду для 
дошкольников и родителей, педа-
гогов и социальных партнеров.

Идея проекта заключается в 
создании инновационной пло-
щадки спортивной культуры на 
базе детского сада как модели 
спорта для всех участников об-
разовательного процесса и заин-
тересованных представителей 
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социума. Он направлен на при-
общение дошкольников к физи-
ческой культуре, спорту в тесном 
сотрудничестве с семьей.

Это повышает качество об-
разовательных услуг, здоровье-
сбережения в семьях воспитан-
ников и детском саду, вовлекает 
в практику организации досуга 
через участие в массовых спор-
тивных мероприятиях.

В дошкольной организации 
для этого созданы необходимые 
условия. Имеются три спортив-
ные площадки, физкультурный и 
тренажерный залы, учебная пло-
щадка для лыж, беговая дорожка, 
прыжковая яма, теннисный стол. 
Спортивный зал оснащен обору-
дованием для спортивных игр и 
упражнений.

В ходе реализации проекта 
мы имели возможность пригла-
сить для проведения совместных 
мероприятий дошкольников из 
соседних детских садов, где усло-
вия для занятий спортом несколь-
ко отличались от наших. Также 
созданные условия способствова-
ли развитию семейного фитнеса.

ДОО имеет налаженные свя-
зи с социальными партнерами, в 
том числе, органами физической 
культуры и спорта. В течение года 
мы приглашали специалистов для 
проведения спортивных меро-
приятий или сами приходили к 
тренерам на спортивные соору-
жения для занятий спортом.

Наши социальные партнеры 
были заинтересованы проектом, 

так как имели следующие пре-
имущества:
— воспитанники в дальнейшем 

начинали посещать спортив-
ные секции и кружки города, 
соседней школы и приходили 
к тем преподавателям, кото-
рых уже знали;

— деятельность спортивных круж-
ков, секций рекламировалась 
в детском саду. Совместно 
были выпущены буклеты с 
информацией о спортивной 
жизни города, что в какой
-то мере помогло увеличить 
спортивное движение в райо-
не.
Многие родители — очень 

увлеченные люди и активно зани-
маются спортом. Мы также звали 
их в помощники для проведения 
совместных мероприятий. Напри-
мер, спортивные досуги «Посвя-
щение в спортсмены»; «День 
выпускника», когда папа — быв-
ший выпускник нашего детского 
сада — проводил мастер-классы 
по игре в футбол.

Нам важно было привлечь как 
можно больше родительской об-
щественности, педагогов школ, 
детских садов, социальных парт-
неров, а самое главное — наших 
воспитанников к занятию спор-
том. Таким образом, детский сад 
становился координатором в этом 
проекте.

Этапы проекта:
— подготовительный (создание 

условий для реализации проек-
та, реклама);
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— реализация проекта (работа 
по плану мероприятий проек-
та);

— итоговый (мониторинг каче-
ства).
Цель: организация спортив-

ных мероприятий на базе ДОО и 
спортивных объектов города; 
привлечение семьи к ведению 
здорового образа жизни.

Задачи:
— привлекать внимание роди-

телей и педагогов к пробле-
мам укрепления здоровья, 
физического развития и пси-
хологического благополучия 
воспитанников;

— расширять знания участников 
образовательного процесса о 
спортивной деятельности в 
г. Соколе;

— содействовать активизации 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы в ДОО;

— знакомить со спортивными 
сооружениями г. Сокола;

— пополнять оборудование пред-
метно-развивающей и физ-
культурно-игровой среды;

— организовывать увлекатель-
ный отдых детей.
Педагогические результаты 

проекта:
— открытие семейного клуба «Хо-

тим быть здоровыми» (один из 
видов деятельности — семей-
ный фитнес);

— работа консультативного пунк-
та по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья до-
школьников для родителей 

детского сада и микрорайона. 
В виртуальном консультатив-
ном пункте «Диалог» квали-
фицированный инструктор по 
физкультуре отвечает на во-
просы родителей, дает советы 
по закаливанию, профилакти-
ке плоскостопия и нарушения 
осанки, рассказывает об осо-
бенностях физического разви-
тия. Ведется онлайн-работа с 
родителями, чьи дети еще не 
посещают ДОО;

— создание видеофильма «Здо-
ровый ребенок» (из опыта 
ДОО и семьи);

— разработка положения о се-
мейном спортивном клубе;

— налаживание системы занятий 
семейным фитнесом с исполь-
зованием современного обору-
дования (фитболы и степы);

— выпуск фотогазеты для роди-
телей;

— создание странички на сайте 
ДОО о реализации проекта 
«Азбука здоровья»;

— изготовление буклетов с ин-
формацией о занятиях в спор-
тивных школах и времени 
свободного посещения жите-
лями района муниципальных 
спортивных объектов.
Итоги проекта:

— расширение географии проек-
та;

— повышение компетентности 
педагогов и родителей через 
приобретение опыта воспита-
ния ценностного отношения к 
здоровью, потребности в здо-
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ровом образе жизни и органи-
зация активного досуга детей 
и взрослых;

— создание условий для сбере-
жения здоровья, возможно-
сти общения воспитанников, 
родителей, педагогов и заин-
тересованных представителей 
социума;

— стремление педагогов быть 
полезными местному сооб-
ществу, выходя за рамки обя-
занностей в образовательном 
процессе, выступая инициа-
торами программ и проектов, 
интересных жителям города;

— создание в ДОО копилки ме-
тодических материалов по 
здоровьесбережению.
Реализация цели и задач про-

ходила по трем основным направ-
лениям:
— привлечение общественности 

через разработку проекта к 
проведению спортивных ме-
роприятий;

— объединение усилий коллек-
тива ДОО и семей воспитан-
ников, направленных на фор-
мирование культуры здоровья 
и здорового образа жизни;

— создание здоровьесберегаю-
щей среды с учетом вида ДОО 
и уровнем развития детей.
Реклама проекта проходила на 

сайте детского сада и через уча-
стие в муниципальном конкурсе 
социальных проектов.

В качестве примера приводим 
мероприятия, которые прошли в 
рамках проекта.

Январь. Выходной день в 
детском саду — лыжные гонки, 
скандинавская ходьба. Занятия 
семейным фитнесом (фитбол, 
ритмика).

Февраль. Футбол на снегу, хок-
кей на снегу на городском стадио-
не. Участие в городском Дне спор-
та и здоровья. Занятия семейным 
фитнесом (фитбол, ритмика).

«У нас в гостях тренер...».
Март. Ледовые семейные со-

ревнования на городском стадио-
не. Занятия семейным фитнесом 
(фитбол, ритмика).

Апрель. Футбол на закрытой 
площадке в городском ФОКе. За-
нятия семейным фитнесом (фит-
бол, ритмика, степ-аэробика).

Май. Выходной день (бас-
сейн). Занятия семейным фитне-
сом (фитбол, ритмика, степ-аэро-
бика).

Летние месяцы. Летняя пло-
щадка (вместе с воспитанниками 
ДОО № 29).

Сентябрь. Семейный конкурс 
на спортивной площадке «Бы-
стрее, выше, сильнее». «Малень-
кие олимпийцы» (соревнования с 
первоклассниками СОШ № 9 и их 
родителями).

Показатели мониторинга ус-
пешности деятельности учрежде-
ния — количество участников и 
организаций города, принявших 
участие в проекте, и количество 
проводимых спортивных и физ-
культурных мероприятий.

При проведении мониторинга 
отслеживается доля дошкольни-
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ков, посещающих спортивные 
секции города; доля семей вос-
питанников и педагогов, регуляр-
но занимающихся физической 
культурой и спортом.

За девять месяцев работы в 
проекте приняли участие 83 вос-
питанника, 57 родителей, 35 детей 
и 15 родителей из других органи-
заций, 10 педагогов, 4 тренера.

Проект не требует больших 
финансовых вложений — было 
бы желание. Растет число внеш-
них специалистов, которых мы 
привлекаем к взаимодействию.

Проект развивается и дальше. 
Уже становятся традицией спор-
тивные флешмобы, посвященные 
Дню здоровья. Их помогают ор-
ганизовать волонтеры молодеж-
ной инициативной группы города 
и студенты педагогического кол-
леджа.

Детский сад становится связу-
ющей нитью между семьей и дру-
гими социальными институтами 
для решения, пожалуй, главной 
задачи для коллектива детского 
сада — воспитание здорового ре-
бенка.

ЭлектРОнные каРты 
для детских садОв

«В 2016 г. более тысячи зданий 
детских садов Москвы оборуду-
ют информационной системой 
“Проход и питание по электрон-
ной карте”» — сообщается на 
портале мэра и правительства 
Москвы. Родителям и доверен-
ным лицам выдадут специальные 
карточки, по которым можно бу-
дет привести или забрать ребенка 
из дошкольного отделения.

У одного ребенка может быть 
несколько доверенных лиц: мама, 
папа, бабушки и няни. Родителей 
будут информировать в режиме 
онлайн о том, когда малыш при-
шел в детский сад и с кем. Сооб-
щение придет либо по электрон-
ной почте, либо в личный кабинет 

на московском портале госуслуг, 
или с помощью push-уведомле-
ний в мобильном приложении 
«Госуслуги Москвы».

Электронная карта использу-
ется для входа в здание. На мони-
торе у охранников отображается 
фотография входящего. Далее ро-
дитель отмечает на специальной 
информационной панели, кого из 
своих детей (если их несколько) 
он привел или забирает из дет-
ского сада. Использование таких 
карт поможет повысить безопас-
ность детей и исключить доступ 
на территорию здания посто-
ронних лиц.

Источник: www.mos.ru/  
pulse/news/3548073
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вОспитываем  
здОРОвОе пОкОление
Широкова С.Г.,
преподаватель Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума (дошкольное отделение), педагог-психолог  
детского сада № 11 «Родничок», г. Касли Челябинской обл.

ФГОС ДО нацеливает педаго-
гов детских садов на овладение 
элементарными нормами и пра-
вилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режи-
ме, при формировании полезных 
привычек и др.).

В течение многих лет детский 
сад № 11 «Родничок» работает по 
программе «Разговор о правиль-
ном питании», созданной специ-
алистами Института возрастной 
физиологии РАО М.М. Безруких, 
Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой.

По данным НИИ гигиены и 
профилактики заболеваний де-
тей, подростков и молодежи, за 
последние десятилетия состоя-
ние здоровья детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
ухудшилось: увеличилось коли-
чество детей, имеющих различ-
ные отклонения в состоянии здо-
ровья. Для преодоления кризиса 
в охране здоровья необходимо 
пересмотреть каждому человеку 
отношение к такой жизненной 
ценности, как собственное благо-
получие и здоровье.

На протяжении всей жизни 
именно потребляемая пища в 

значительной степени опреде-
ляет рост, физическое состояние 
нашего организма и количество 
вырабатываемой энергии, нуж-
ной для обеспечения процессов 
жизнедеятельности. Сбаланси-
рованное питание обеспечивает 
поступление в организм необхо-
димых витаминов и минеральных 
веществ.

Но, к сожалению, многие 
лю ди питаются в основном фа-
сованными, подвергшимися об-
работке продуктами. Большая 
часть такой пищи содержит спе-
циально добавляемые вещества, 
называемые пищевыми добав-
ками, которые отрицательно 
влияют на здоровье человека, 
тем более на организм ребенка. 
В процессе их приготовления и 
хранения также разрушаются 
или удаляются многие витами-
ны. К такой пище привыкают с 
детства, культура правильного 
здорового питания не выраба-
тывается, что вредно сказыва-
ется на детском организме и 
способствует возникновению 
различных заболеваний, в том 
числе и хронических.
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Много лет в образователь-
ных учреждениях России рабо-
тает программа М.М. Безруких, 
Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой 
«Разговор о правильном пита-
нии». Ее основная цель: фор-
мирование культуры питания как 
составляющей здорового образа 
жизни.

С использованием внутренних 
ресурсов нашей ДОО, опыта реа-
лизации программы «Разговор о 
правильном питании» по России 
и в нашей области появилась ре-
альная возможность решить одну 
из насущных проблем: формиро-
вание привычек правильного 
питания; создание основы для 
самостоятельной ориентации 
ребенка в разноречивой инфор-
мации о продуктах питания, по-
ступающей из СМИ; обучение 
дошкольника из массы продук-
тов выбирать полезные, нату-
ральные — те, которые нужны 
для роста и развития.

Работа по программе «Разго-
вор о правильном питании» на-
чинается уже со второй младшей, 
средней групп — это рисование, 
лепка, аппликация, игровая и те-
атральная деятельность. Все это 
заложено в проектной деятельно-
сти «Волшебные сказки о вкусной 
и полезной пище». В старших 
группах один раз в месяц прово-
дятся занятия, которые включают 
игровую, театральную и поиско-
вую деятельность, творческие 
задания, чтение художественной 
литературы.

Активно в свою работу мы 
привлекаем родителей. С ними 
организуем встречи в семейном 
клубе, используем творческие се-
мейные проекты, проводим раз-
личные праздники и развлечения.

К программе «Разговор о пра-
вильном питании» творческая 
группа ДОО, в состав которой 
вошли лучшие и активные педа-
гоги, разработала проект «Вос-
питываем здоровое поколение», 
состоящий из пяти блоков.

«Витамины каждый день»
Темы: «Витамины на гряд-

ке», «Яблоки уральские, ешьте 
на здоровье!» (приложение 1), 
«Каждому овощу — свое вре-
мя», «Самый полезный фрукт», 
«Детсадовский огород», «Вкус-
ные и полезные загадки», «Во 
саду ли, в огороде», «В гостях у 
тети Даши», «Витаминный ера-
лаш» и т.д.

«Здоровый образ жизни — 
правильное питание»

Темы: «Этикет — основа пра-
вильного питания», «Познакомь-
тесь, полезные продукты!», «Ре-
жим питания», «Вечер — время 
ужина», «Сила в еде», «Меню 
туриста» и т.д.

«Веселый Молочник»
Темы: «Кто живет в Молоч-

ной стране», «Путешествие к 
Веселому Молочнику», «Сеньор 
Кефир», «Домик в деревне» и т.д.

«В хлебобулочной стране»
Темы: «Хлеб — всему голова», 

«На полдник — булочка», «Что 
за обед, если хлеба нет»,«Откуда 
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хлеб пришел», «Поросенок Пон-
чик», «Путешествие колоска» 
и т.д.

«Каша — радость наша!»
Темы: «На завтрак — любимая 

каша» (приложение 2), «В гости в 
Простоквашино», «Из чего варят 
кашу и как ее сделать вкусной», 
«Походная каша», «Каша — пища 
богатырей» и т.д.

Цель занятий: формирова-
ние представлений об основных 
принципах здорового питания, 
полезных продуктах, ценностей 
здорового образа жизни.

Используя программу «Разго-
вор о правильном питании», дети, 
педагоги, родители знакомятся с 
основами питания как состав-
ной частью здоровьесбережения. 
Мониторинг оценки уровня сфор-
мированности культуры питания 
показал значимость выбранно-
го педагогическим коллективом 
направления.

Приложение 1

яблОки УРальские,  
ешьте на здОРОвье!

исследовательский проект  
в подготовительной  

к школе группе

Вид проекта: комплексный.
Продолжительность: 2 не-

дели.
Творческая группа: 6 детей.
Объект исследования: здоро-

вое питание.
Предмет исследования: ябло-

ки.

Цель: формирование представ-
лений о здоровом образе жизни: 
узнать о пользе фруктов для де-
тей и взрослых, определить, все 
ли яблоки полезны.

Гипотеза: не все, что яркое и 
красивое, в продуктах полезно.

Деятельность по достижению 
результатов:
— прочитать русские народные 

сказки, в которых упоминают-
ся яблоки;

— найти в детских энциклопеди-
ях, Интернете нужную инфор-
мацию о яблоках;

— узнать у старшей медицин-
ской сестры, в чем польза 
яблок;

— провести эксперимент, дока-
зать полезность яблок;

— научиться выжимать сок из 
яблок;

— провести социологический оп-
рос среди родителей и сотруд-
ников детского сада, узнать, 
какие яблоки они чаще всего 
покупают (импортные или 
местные).
Методы: изучение детской 

литературы, энциклопедий, ин-
тернет-ресурсов, эксперимент, 
беседа, опрос, интервью, выбор 
нужной информации.

Высказывания детей на тему 
«Как давно люди знакомы с таким 
фруктом, как яблоко?»

Женя В.  Яблоки — это по-
лезные фрукты, чтобы не болеть, 
их нужно есть каждый день! 
С яблоками люди знакомы с дав-
них времен. Яблоки все любили и 



912016, № 1 Копилка методиста

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

называли их ласково: молодиль-
ные, райские, золотые, волшеб-
ные. Яблочки бывают румяные, 
желтые, зеленые.

Э в е л и н а  К. А мне мама 
рассказала, что давным-давно 
первобытные люди собирали 
яблоки в лесах. Они были мелкие 
и горьковато-кислые на вкус. Сей-
час их называют дикими яблоч-
ками. Люди научились выращи-
вать вкусные, крупные, сладкие 
яблоки. Очень вкусные яблоки 
растут в наших уральских садах 
и огородах. В энциклопедии на-
писано, что сейчас известно более 
10 тысяч сортов яблок.

На занятии по формированию 
здорового образа жизни старшая 
медицинская сестра рассказала о 
пользе яблок.

Медсестра. В яблоках много 
витаминов, они укрепляют им-
мунитет. А иммунитет — то, что 
нас защищает. Также в яблоках 
много пектина. Это полезное ве-
щество, выводящее из организма 
вредные вещества. У детей, ко-
торые каждый день едят яблоки, 
редко болит живот. Яблоки по-
лезны при недостатке витаминов. 
Их применяют при малокровии, 
так как в них много витаминов и 
микроэлементов. Из сока кислых 
яблок получают экстракт яблоч-
но-кислого железа. Яблоки оказы-
вают общеукрепляющее действие 
и повышают устойчивость орга-
низма. Они укрепляют иммунную 
систему. Хорошее тонизирующее 
действие оказывает яблочный 

сок. Он весьма полезен детям и 
взрослым. Значит, чтобы быть 
здоровыми и сильными, нужно 
есть яблоки.

Эвелина К. А мне мама ска-
зала, что не все яблоки одинаково 
полезны. Яблоки, которые при-
везены из других стран, покры-
ты воском, они красиво выглядят 
и долго хранятся. Такое яблоко 
нужно чистить ножом. А если ко-
журу мы снимаем, оно не стано-
вится полезным.

Медсестра. Лучше покупать 
наши уральские яблоки: они аро-
матные, в них много полезных 
веществ.

Саша К. В нашем саду много 
яблонь. Есть ранние, они очень 
вкусные, а есть поздние, которые 
мы едим зимой.

Опыт 1. «Есть ли аромат у 
яблока?»

На столе два яблока: Гренни 
Смит (впервые появились в Ав-
стралии, откуда попали в Новую 
Зеландию, затем — в Англию и 
дальше практически во все стра-
ны. Отличаются крупными раз-
мерами и ярко-зеленой окраской. 
Иногда бывают желто-зелеными, 
могут иметь мутный румянец на 
солнечной стороне. Мякоть плот-
ная и очень сочная, без аромата) 
и Папировка (уральское).

Дети нюхают то и другое. 
Гренни Смит без запаха, а ураль-
ское — ароматное. Разрезают 
каждое яблоко на куски. Ураль-
ское пахнет душисто, а Гренни 
Смит нет.
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Опыт 2. «Покрыто ли ябло-
ко защитной пленкой?»

Два яблока: одно наше ураль-
ское из своего сада, другое ма-
газинное — оба положили на 
несколько секунд в микроволно-
вую печь. Местное яблоко стало вя-
лым, а магазинное не изменилось 
на вид. Мы решили узнать, почему 
так произошло, и вымыли их в го-
рячей воде. Наше местное яблоко 
приятно на ощупь, не оставляет 
на руках налета. Магазинное — 
липкое, с трудом отмывается. Это 
воск, он защищает яблоко от порчи 
и не полезен для здоровья.

Опыт 3. «Есть ли в яблоке 
железо?»

Два яблока: уральское налив-
ное и импортное. Каждое разреза-
ли на две части. Через несколько 
минут срез уральского яблока 
стал светло-коричневым (в ябло-
ке много железа), а яблоко Гренни 
Смит осталось без изменений.

Воспитатель. Особенно по-
лезен свежевыжатый сок. Польза 
соков была известна человечеству 
еще с древнейших времен. Счита-
ется, что при употреблении соков 
из растений и их плодов к челове-
ку переходят их жизненные силы. 
Свежевыжатый яблочный сок 
наделен огромным количеством 
полезных свойств. Он богат ви-
таминами и минералами, которые 
спасают от простуды и укрепляют 
иммунитет, укрепляют ногти и 
волосы. Стакан сока подчас мо-
жет заменить даже целый прием 
пищи и утолить жажду, при этом 

оставляя после себя ощущение 
легкой сытости.

Традиция выпивать за полчаса 
до еды стакан свежего, только что 
выжатого яблочного сока прине-
сет вашему организму здоровье 
и крепость. Нужно употреблять 
домашний яблочный сок, так как 
именно он, сделанный по всем 
правилам, может считаться на-
стоящим природным спасителем.

Дети, как вы думаете, что нуж-
но для приготовления свежевы-
жатого яблочного сока?

Дети. Ножи, доски, электро-
соковыжималка, яблоки.

Приготовление  
яблочного сока

Воспитатель режет яблоки на 
части, кладет аккуратно в соковы-
жималку, дети наблюдают, как 
сок бежит струйкой. Постояв, он 
начинает темнеть. После приго-
товления пьют сок.

В о с п и т ат е л ь. Как нужно 
пить свежевыжатый яблочный 
сок? Почему? Что делать, если 
нет соломинки? Какой по вкусу 
свежевыжатый сок? Почему он 
стал такого цвета? Чем отличает-
ся от сока в коробке?

Приложение 2

на завтРак —  
любимая каша 

познавательное занятие  
в старшей группе

Цель: формирование представ-
лений о пользе крупяных изделий 
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и разнообразии каш для здоровья, 
представлений о различных вари-
антах завтрака.

Задачи
Образовательные:

— дать понятие о том, что ка-
ша — традиционно русская 
еда;

— закреплять умения называть 
и различать названия круп и 
каш.
Оздоровительная: формиро-

вать представления о заботе о 
своем здоровье, правильном пи-
тании.

Воспитательная: воспиты-
вать привычку к здоровому обра-
зу жизни.

Оборудование: колоски зла-
ков; тарелочки с крупой; добав-
ки к каше (варенье, сухофрукты, 
фрукты, орехи, шоколад), тарелки 
с кашей (на каждого ребенка).

* * *
Воспитатель

Утром рано просыпаюсь
И зарядкой занимаюсь,
Зубы чищу, умываюсь
И к столу я отправляюсь.

Ребята, а что мы часто едим на 
завтрак?

Дети. Кашу.
Во спит атель. Какую кашу 

вы любите?
Дети отвечают.

Как вы думаете, почему о не-
которых людях говорят: «Он мало 
каши ел»? О ком так говорят?

Дети. Так говорят о слабых.
В о с п и т ат е л ь. Правильно. 

Каша — полезная еда, которая 
помогает стать здоровым и силь-
ным. В Древней Руси специ-
альные каши варились в честь 
любого важного события. У рус-
ских князей существовал обычай 
варить кашу в знак примирения 
врагов. С тех пор про несговорчи-
вых людей говорят: «С ним каши 
не сваришь». Солдат на фронте и 
нынешних призывников Россий-
ской армии кормят кашей. Как вы 
думаете почему?

Д е т и. В каше содержится 
много минеральных веществ и 
витаминов, это источник рас-
тительных белков и углеводов, 
поэтому она полезна для солдат.

В о с п и т ат е л ь. Также каша 
полезна для детей и пожилых 
людей. А вы знаете, из чего варят 
различные каши?

Дети отвечают.

Каши варят из крупы. А из 
чего получается крупа, вы узнае-
те, если отгадаете загадку:

В землю теплую уйду,
К солнцу колоском взойду,
В нем тогда таких, как я,
Будет целая семья.
             (Зерно.)

Крупа получается из зерен. 
Послушайте рассказ о зернышке.

Посадили весной в землю ма-
ленькие зернышки. Вскоре из них 
появились зеленые ростки. Земля, 
вода и солнце помогали им расти. 
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В конце весны на каждом ростке 
появился колосок с мелкими зер-
нами. Все лето колоски набира-
лись сил и наливались. Зерна в 
них пожелтели, стали крупнее. 
Осенью колоски собрали и обмо-
лотили. Из зерен сделали крупу, из 
которой можно было варить кашу.

Давайте поиграем, я буду по-
казывать колоски и загадывать за-
гадки. Вам надо отгадать загадку 
и показать блюдечко с нужной 
крупой.

Черна, мала крошка,
Соберут немножко,
В воде поварят,
Кто съест — похвалит.
    (Гречка.)

Наиболее полезна гречневая 
каша. Ведь в гречневой крупе 
много растительных белков, жи-
ров, углеводов, крахмала.

Как во поле, на кургане,
Стоит курица с серьгами.
            (Овес.)

Овсяные хлопья содержат ви-
тамины В и Е.

В поле метелкой,
В мешке — жемчугом.
             (Пшеница.)

В пшеничной крупе содержит-
ся витамин В1. При его недостат-
ке наступает слабость сердечной 
деятельности.

Молодцы! А теперь поиграем 
в игру «Отгадай и назови». Я буду 
показывать колоски, а вы должны 
назвать растение, крупу, которую 

делают из его зерен, и кашу из 
этой крупы.

Колосок — просо, крупа — 
пшено, каша — пшенная.

Пшеница — манка — манная.
Пшеница — пшеничная — 

пшеничная.
Овес — овсяная — овсянка.
Гречиха — гречка — гречне-

вая.
В каких художественных про-

изведениях говорится о каше?
Дети. В сказках «Лиса и жу-

равль», «Каша из топора», «Гор-
шок каши»; рассказах Н. Носова 
«Мишкина каша», Н. Телешова 
«Крупеничка».

В о с п и т ат е л ь. Хотите еще 
поиграть?

Игра  
«Курочки и петушки»

На тарелке вперемешку лежат 
бобы, горох, семена гречихи и 
манная крупа. Сначала надо вы-
брать бобы, затем горох и гречку.

Дети выполняют задание.

Во спитатель. Что осталось 
на тарелке?

Дети. Манная крупа.
В о с п и т ат е л ь. Правильно. 

Какую кашу можно сварить из 
этой крупы?

Дети. Манную.
Воспитатель. Есть такая по-

говорка «Кашу маслом не испор-
тишь».

Но в кашу можно добавлять не 
только масло, но и ягоды, фрукты, 
изюм, варенье, шоколад. А кто не 
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любит очень сладкую кашу, мож-
но добавить в нее орехи.

У воспитателя на столе стоит ка-
стрюля с теплой манной кашей.

Сейчас я каждому дам тарелку 
с кашей, а вы добавите в нее что 
хотите: яблоки, бананы, изюм, ва-
ренье, орешки — и попробуете.

Дети пробуют кашу, обменива-
ются впечатлениями, кому, с какой 
добавкой больше понравилось.

Теперь вы знаете, что каша 
очень полезна для организма, 
как сделать кашу вкусной и ви-
таминной и из какой крупы ее 
варят.

Разметка на асфальте
Егорова Е.В.,
инструктор по физкультуре Центра развития ребенка —  
детского сада № 109, г. Череповец Вологодской обл.

Стандарт дошкольного образо-
вания уделяет внимание созданию 
среды, способствующей разви-
тию детей. Особо акцентируется 
возможность увеличения дви-
гательной активности. В нашем 
детском саду для организации 
двигательной деятельности де-
тей используется разметка на ас-
фальте территории возле здания.

Цель: создание условий для 
реализации двигательной актив-
ности детей в соответствии с их 
возможностями путем нанесения 
цветной разметки на асфальт в 
виде полосы препятствий, гео-
метрических фигур для прове-
дения ОРУ, подвижных игр и 
упражнений в парах с мячом.

Задачи
Физкультурно-оздоровитель-

ные:
— повышать двигательную ак-

тивность;

— совершенствовать двигатель-
ные умения и навыки;

— развивать координацию дви-
жений, внимание, наблюда-
тельность, самовосприятие, 
самоконтроль;

— повышать эмоциональный то-
нус.
Педагогические:

— активизировать умственную 
деятельность при выполне-
нии игровых действий с ис-
пользованием рисунков на ас-
фальте;

— закреплять знание прямого и 
обратного счета, геометриче-
ских фигур, цвета и размера;

— расширять кругозор;
— использовать знания об окру-

жающем мире, поведении жи-
вотных, поступках людей;

— пополнять словарный запас;
— совершенствовать внимание, 

память.
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Воспитательные:
— воспитывать чувство товари-

щества;
— учить преодолевать трудно-

сти в коллективе и самостоя-
тельно.
Для разметки потребуются 

разноцветные краски (красная, 
синяя, желтая, зеленая), кисти, 
знание программного материала 
по физической культуре, фанта-
зия и хорошее настроение.

Полоса препятствия не требу-
ет специального оборудования и 
дополнительного места для его 
хранения. Игры и игровые дей-
ствия на асфальте легко провести 
везде, где есть асфальтированные 
дорожки, например вокруг дет-
ского сада, как это организовано 
в нашем детском саду. От самых 
ворот нарисована разноцвет-
ная разметка в виде сплошных 
и прерывистых, прямых и вол-
нистых линий, геометрических 
фигур (кругов, треугольников, 
квадратов, овалов), точек, по ко-
торым ребенок передвигается на 
носочках по выбранному цвету 
(например: девочки — по крас-
ным точкам, перешагивая через 
синие; мальчики — по синим, 
перешагивая через красные). По-
лоса препятствия предполагает 
и право выбора для ребенка, в 
некоторых местах она раздваи-
вается, и ребенок может выбрать 
свой путь либо по цвету дорож-
ки, либо по сложности ее преодо-
ления. Например, дорожки, пред-
ставленные в виде геометриче-

ских фигур, можно использовать 
по-разному: перешагивать через 
фигуры какого-то определенного 
цвета, воображая, что это лужи 
или пеньки, можно перепры-
гивать разными способами (на 
двух ногах, либо перескакивая 
с ноги на ногу), также можно 
перепрыгивать из фигуры в фи-
гуру. Разметка, предназначенная 
для проведения подвижных игр, 
помогает развивать у детей лов-
кость и умение ориентироваться 
в пространстве.

Дети выполняют задание, а 
по сигналу убегают в специаль-
но отведенное место, либо об-
щее — «коллективный большой 
дом», либо прячутся в «малень-
кие отдельные домики» для каж-
дого участника. Ребенок должен 
запомнить свой дом, выбранный 
перед игрой, — это фигура опре-
деленного цвета. Игровые дей-
ствия, выполняемые на разметке, 
могут быть многофункциональ-
ны и вариативны. В процессе 
их выполнения совершенству-
ются разные виды движений, 
варьируются способы организа-
ции детей. Используя один вид 
разметки, можно организовать 
несколько игр для детей разного 
возраста (от 2 до 7 лет) и различ-
ной физической подготовлен-
ности — игр, направленных на 
развитие двигательных навыков 
с учетом зоны их ближайшего 
развития. Отличительная особен-
ность данных полос препятствия 
заключается в том, что одну и ту 
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же разметку можно использовать 
каждый день для разных видов 
двигательной деятельности и 
разные рисунки, что позволя-
ет избежать однообразия. Более 
того, меняющаяся игровая ситу-
ация позволяет закрепить знание 
правил игры и двигательные на-
выки.

Игры помогают воспитателю 
интересно и эффективно прове-
сти утреннюю гимнастику, физ-
культурное занятие, прогулки, 
организовать самостоятельную 
деятельность детей и индиви-
дуальную работу по развитию и 
совершенствованию двигатель-
ных навыков и умений, а также 
сделать нескучным путь от ворот 
детского сада до входа в группу 
и обратно, когда дети уходят до-
мой.

Разметка на асфальте вокруг 
здания детского сада — это физ-
культурно-игровая среда в виде 
по лосы препятствия, которая пре-
одолевается различными видами 
ходьбы, бега, прыжков, с выпол-
нением игровых упражнений 
с мячом (например, различные 
броски во время ходьбы, ведения 
мяча и т.д.).

Вариации преодоления поло-
сы:
— ходьба обычная, на носках, с 

различным положением рук, с 
высоким подниманием коле-
на, широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и 
назад, правым и левым боком, 
гимнастическим шагом, пере-

катом с пятки на носок, ходь-
ба в приседе, ходьба с предме-
тами;

— ходьба с выполнением иг-
ровых упражнений с мячом 
(бросание и ловля): бросание 
мяча вверх, об асфальт, одной 
рукой, с хлопками, с поворо-
тами (в геометрических фигу-
рах или на точках), отбивание 
мяча правой и левой рукой, 
ведение мяча;

— бег (обычный, на носках, с 
высоким подниманием ко-
лена, сильно сгибая ноги на-
зад, выбрасывая прямые ноги 
вперед, мелким и широким 
шагом, бег с предметами);

— прыжки: на двух ногах, с по-
воротом кругом (на точке или 
в геометрической фигуре), с 
предметом в руках, через гео-
метрические фигуры последо-
вательно через каждую, на од-
ной ноге, через линию вперед 
и назад, вправо и влево, в гео-
метрической фигуре или на 
точке — прыжок вверх, прыж-
ки с ноги на ногу.
Разметка на асфальте — хоро-

шее дополнение к традиционным 
занятиям по физическому воспи-
танию, делает их более эмоци-
ональными и разнообразными, 
а создание полосы препятствия 
рационально организует двига-
тельную среду, создает условия 
для реализации двигательной ак-
тивности ребенка в соответствии 
с его возможностями путем вве-
дения в физкультурно-оздорови-
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тельную работу такой формы, как 
самостоятельная двигательная 
активность на разметке. Предва-
рительно педагоги разучивают с 
детьми различные виды преодо-
ления полосы. Вначале дети 

учатся соблюдать дистанцию. 
Для этого можно вытянуть руки 
вперед и идти так, чтобы при 
ходьбе не касаться впереди иду-
щего. Также необходимо следить 
за правильной осанкой.

детскОе  
кОнкУРснОе движение
Чусовлянкина Е.Т.,
воспитатель Ергачинского детского сада,  
пос. Ергач Пермского края

Виртуальный мир стал нашей 
реальностью. Не пользоваться его 
услугами глупо, но и пользовать-
ся хочется по-умному. Создатели 
интернет-сайтов для родителей и 
детей рассчитывают именно на 
таких посетителей: умных, забо-
тящихся о здоровье и будущем 
своих детей. На данный момент 
существует огромное количе-
ство творческих конкурсов, где 
способные и одаренные дети мо-
гут заявить о своих возможностях 
и раскрыть таланты. Существуют 
конкурсы, где могут принимать 
участие дети и родители, дети и 
педагоги.

Проведя количественный ана-
лиз привлечения детей нашей 
группы к интернет-конкурсам, 
мы пришли к выводу: необходимо 
участвовать в конкурсах, активи-
зирующих творческий потенциал 
участников проекта, повышать 

информированность и заинтере-
сованность родителей.

Данный проект значим для 
педагога и интересен для роди-
телей, так как им приятно, посе-
тив сайты с проходящими на них 
конкурсами, увидеть работы и 
фотографии своих детей. Рейтинг 
участия детей и родителей отме-
чается на стенде «Звездная семья 
группы» появлением новой звез-
дочки за каждое участие в «се-
мейном созвездии».

Также стимулом для реализа-
ции проекта «Серпантин» послу-
жила модернизация дошкольного 
образования и наличие стимули-
рующей части оплаты труда педа-
гога. В карте начисления стиму-
лирующей части в нашем детском 
саду присутствует пункт «участие 
в конкурсах», таким образом, по-
вышение процента посещения 
этих мероприятий имеет прямое 
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отношение к сумме оплаты труда 
воспитателя.

Цель проекта: стимулирование 
детского конкурсного движения.

Задачи:
— создавать систему участия 

детей и родителей в вирту-
альных конкурсах в процессе 
поддержки талантливых де-
тей;

— активизировать творческое мыш-
ление детей и родителей;

— формировать представления 
о возможности участия до-
школьников в интернет-кон-
курсах;

— развивать наблюдательность, 
сообразительность, любозна-
тельность, усидчивость;

— увеличивать количество до-
школьников, привлеченных к 
творческим интернет-меропри-
ятиям;

— формировать нравственные и 
патриотические чувства у до-
школьников.
Этот проект значим для всех 

его участников:
— у детей формируются навы-

ки самостоятельности, ак-

тивности, инициативности в 
поиске ответов на вопросы и 
применении своих умений в 
играх, практической и творче-
ской деятельности;

— педагоги продолжают осваи-
вать метод проектирования — 
организации насыщенной дет-
ской деятельности, который 
дает возможность расширить 
образовательное пространство, 
придать ему новые формы, эф-
фективно развивать творческое 
и познавательное мышление 
дошкольников;

— родители расширяют воз-
можности сотрудничества со 
своими детьми, прислушива-
ются к их мнению.
Перспективы проекта: созда-

ние группы заинтересованных 
родителей с целью распреде-
ления ролей и стимулирования 
дошкольников, а также сетево-
го окружения в рамках социума 
(привлечение в конкурсное дви-
жение детей школьного возрас-
та, читателей межпоселенческой 
библиотеки, бывших выпускни-
ков).

План участия во всероссийских  
и интернет-конкурсах

Название Мероприятия  
в ДОО

Организатор  
конкурса

1 2 3

«Мы в ответе за 
тех, кого приру-
чили»

Фотовыставка «Мы в 
ответе за тех, кого при-
ручили» 

Журнал «Мурзилка» 
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«Домашний по-
мощник»

Фотовыставка «Я по-
могаю дома и в детском 
саду».
Беседа «Что я могу 
сделать, чтобы помочь 
маме»

Муниципальная обще-
ственная газета «Ис-
кра», детская страничка 
«Кукарямба»

«Волшебный 
мир сказок бра-
тьев Гримм»

Выставка работ в фойе 
детского сада

Детский журнал 
«Мурзилка» вместе с 
Центральной детской 
библиотекой им. Яро-
слава Мудрого и музеем 
братьев Гримм

«Нарисуй Новый 
год»

Занятие «Я рисую Но-
вый год».
Выставка детских работ 
«Скоро, скоро Новый 
год»

Газета «Искра», детская 
страничка «Кукарямба»

«Мисс Искра» Фотосессия «Наши де-
вочки — красавицы»

— // —

«Пластилино-
вые фантазии на 
тему зимы»

Занятие «Я леплю 
зиму».
Выставка «Полочка кра-
соты»

— // —

Всероссийская 
виртуальная 
выставка-кон-
курс детского 
художественно-
го творчества 
«Прикосновение 
к живому»

Чтение литературных 
произведений в соот-
ветствии с положением 
участия в конкурсе.
Рисование по темам 
литературных произве-
дений

Детский журнал 
«Клёпа»

«Город Прищеп-
кин»

 Появление коллекции 
прищепок в развиваю-
щей среде группы.
Самостоятельное 
конструирование с ис-
пользованием прищепок.
Фотосессия

Детский журнал «Мур-
зилка»

Продолжение
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Конкурс творче-
ских работ «Дра-
коны наступают»

Выставка детско-роди-
тельских работ «Драко-
ша»

Дворец творчества детей 
и молодежи, г. Ангарск. 
Объединение «ИЗО и 
основы дизайна»

Конкурс дет-
ского рисунка 
«Лес — душа 
России, душа 
народа»

Выставка репродукций 
известных художников 
с изображением лесов 
России.
Создание альбома дет-
ских работ «Лес — наше 
богатство»

Научно-исследователь-
ский и аналитический 
центр экономики леса и 
природопользования

«Блюдо для Дра-
коши»

Информирование ро-
дителей о возможности 
участия в конкурсе

Детский журнал «Мур-
зилка»

Всероссийский 
открытый кон-
курс «Семейное 
путешествие по 
России»

Реализация мини-проек-
та «Моя малая родина»

При поддержке Мини-
стерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ, Комитета Совета 
Федерации по делам мо-
лодежи и туризму

Творческий дет-
ский конкурс 
(литература, 
фото и рисунки) 
«Чудеса и при-
ключения»

Беседа «Страна чудес» ГУК «Московская об-
ластная государственная 
детская библиотека», 
ежемесячный литера-
турно-познавательный 
журнал «Чудеса и при-
ключения — детям» 
(ЧИП)

«Торжество Рос-
сийского флота»

Выставка творческих 
работ детей и родителей 
«Торжество Российского 
флота»

ДОО

Конкурс твор-
ческих работ по 
произведениям 
К.И. Чуковского

Выставка работ по ли-
тературным произведе-
ниям К.И. Чуковского в 
центре развития речи.
Чтение произведений 
писателя.

— // —

Продолжение
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Драматизация «Сон Фе-
доры» (интерпретация 
сказки «Федорино горе»)

Детский твор-
ческий конкурс 
«Жеребенок»

Беседы на экологическую 
тему о вреде загрязнения 
окружающей среды для 
живых организмов.
Викторина «Правила 
поведения на природе».
Занятие «Как сохранить 
планету чистой».
Выставка детско-роди-
тельских работ «Вторая 
жизнь ненужных вещей»

Галерея современного 
искусства «Белая ло-
шадь»

Конкурс рисун-
ков «Моя мамоч-
ка»

Фотовыставка «Я и моя 
мама».
Занятие «Мамы разные 
нужны»

Детский журнал 
«Клёпа»

Фотоконкурс 
«Веселый снего-
вик»

Художественная дея-
тельность и эксперимен-
тирование со снегом на 
прогулке

Торговая фирма

Фотоконкурс 
«Я и мой пито-
мец»

Фотовыставка «Я и мой 
питомец»

ДОО

Конкурс рисун-
ков «Рисуем вме-
сте с Комус»

Занятие «Нарисуй что 
хочешь»

Торговая фирма

«Жители пре-
красного болота»

Организация выставки 
работ в фойе ДОО «Жи-
тели прекрасного болота»

ДОО

Конкурс рисунка 
«Искусство для 
мира»

Беседы: «Зачем нужно 
оружие»; «Мы за мир».
Реализация мини-проек-
та «Этот День Победы»

Управление ООН по во-
просам разоружения

Конкурс рисун-
ков «Бантик для 
Мини»

Беседа «Наши украше-
ния».
Праздник бантиков

ДОО

Продолжение
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Международный 
конкурс детско-
го рисунка по 
произведениям 
С.В. Михалкова 
«Я карандаш с 
бумагой взял...»

Литературные вечера. 
Чтение произведений 
С.В. Михалкова.
Посещение поселенче-
ской библиотеки.
Викторина «Наш Михал-
ков»

Некоммерческая орга-
низация «Российский 
Фонд культуры», ли-
тературный проект 
«Сегодня — дети, зав-
тра — народ», Совет по 
детской книге России

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка «Приро-
да и мы»

Экскурсии «Красивые 
места поселка Ергач».
Дискуссия «Правила по-
ведения на природе»

Информационный пор-
тал «Пионерка»

«Моя Родина» Диалог «Моя Родина».
Художественная дея-
тельность «Нарисую 
свою Родину»

ДОО

наРОдная кУкла  
как неисчеРпаемый  
РесУРс вОспитания
Новоселова О.А.,
старший воспитатель детского сада № 40 «Ритм»,  
г. Химки Московской обл.

Все чаще взоры педагогов об-
ращаются к опыту народной пе-
дагогики, в арсенале которой не 
последнее место занимала и зани-
мает игрушка, и в первую очередь 
кукла.

Заинтересовать детей проще 
всего через основную деятель-
ность дошкольного периода — 

игровую. Кукла служит неотъ-
емлемым элементом игры всех 
детей. А традиционная народная 
кукла несет в себе огромный по-
тенциал для изучения народных 
традиций, русских обрядов, рус-
ского костюма, одновременно 
являясь игрушкой в глазах детей, 
с помощью которой ребенок осо-

Окончание



104 2016, № 1Копилка методиста

знает свою национальную при-
надлежность.

Кукла не рождается сама: ее 
создает человек. Она сохраняет 
в своем образе самобытность и 
характерные черты создающего 
ее народа. Самые лучшие творцы 
кукол — дети.

Однажды детям принесли по-
казать куклу, сделанную из ку-
сочков ткани, рассказали про нее. 
Думали, ребята ее посмотрят и 
вернутся к своим игрушкам, но 
тряпичная кукла так их заинтере-
совала, что они играли в нее це-
лый день, передавая из рук в руки, 
и даже иногда ссорились. Их 
спросили: «Хотите познакомиться 
с другими куклами, похожими на 
эту?» Все проявили интерес, и на 
глазах детей появилась кукла из 
салфеток, вызвавшая всеобщий 
восторг. Вместе с детьми изучали, 
из каких материалов кукла изго-
тавливается, рассказывали, для 
чего использовали ту или иную 
куклу. Незаметно для себя дети 
расширяли кругозор и приобща-
лись к народной культуре.

Так постепенно в практику 
работы вошло изготовление рус-
ских народных кукол: и игровых 
и обрядовых. В свободное время 
вместе с детьми мастерили ку-
кол-пеленашек, кукол из мочала, 
крупеничек, бессонниц, тряпич-
ных. Все это развивало руки де-
тей и воображение. Дети полю-
били кукол, называли ласково, 
играли в них. Мы разучивали с 
детьми потешки, песенки, читали 

сказки — знакомились с жанрами 
устного народного творчества. 
Наблюдая за детьми, каждый раз 
убеждаемся в том, что элементы 
народной педагогики приносят 
радость, желание познавать и ува-
жать историю своего народа, его 
культуру, а значит, любить нашу 
Родину, воспитывать патриотизм, 
ответственность за судьбу своего 
народа, страны.

Значимость и важность кукол 
в воспитании детей заключается 
в следующем:

— куклы-самоделки убеди-
тельно отражают национальные 
обычаи, религиозные представ-
ления, бытовые условия и при-
вычки народа;

— в незамысловатых челове-
ческих фигурках из тряпок, соло-
мы, мха, бересты, дерева, теста, 
бумаги, зачастую украшенных 
редким колористическим богат-
ством, заключается большой иг-
ровой и творческий потенциал;

— игры с куклами развивали 
и развивают самостоятельность и 
инициативность играющих, твор-
ческое отношение к созданному 
взрослыми, собственным само-
делкам. В сочетании реального 
и условного кроется творческий 
потенциал самодельной куклы, 
выявлявший наблюдательность 
детей, знание ими бытовых осо-
бенностей покроя национального 
платья, его отделки, цвета, формы 
головных уборов;

— изготовление кукол способ-
ствовало подготовке девочек к 
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роли хозяйки в доме. В народе 
бытовало мнение, что девочка, 
умеющая хорошо шить игруш-
ки, украшать их, ухаживать за 
ними, обязательно станет хоро-
шей хозяйкой. Не случайно, при 
сватовстве о невесте судили по ее 
детским и юношеским работам, в 
том числе куклам;

— играя с куклами в «свадьбу», 
«беседу», «дочки-матери», девоч-
ки органично совмещали элемен-
ты народной музыки, танца, теат-
ра, устной поэзии. В играх с само-
дельными куклами зарождался, 
развивался и совершенствовался 
культурный, нравственный и по-
зитивный эмоциональный опыт, 
который старшее поколение стре-
милось передать младшему.

Мы хотим видеть своих детей 
знающими и любящими свою 
Родину. Разве смогут они стать 
такими без познания духовного 
богатства своего народа, освое-
ния народной культуры? Необ-
ходимо, чтобы дети с ранних лет 
узнавали культуру своего народа 
через игры-забавы, загадки, по-
словицы и поговорки, сказки и 
произведения народного искус-
ства, колыбельные и потешки. 
Только тогда народное искус-
ство — этот источник прекрас-
ного, оставит в душе ребенка 
глубокий след.

Народная педагогика несет в 
себе огромный заряд эстетиче-
ского и нравственного идеала, 
веру в торжество прекрасного, 
победу добра и справедливости. 

Она позволяет приобщить детей к 
духовной культуре своего народа, 
частью которой является.

Необходимо создать вокруг 
ребенка предметную этносреду, 
включающую этномузей русской 
культуры, предметы народно-
го искусства, костюмы, детский 
фольклор и народную игрушку. 
Предметы и обстановка этносре-
ды позволяют связать фольклор-
ное содержание с педагогическим 
процессом во всех возрастных 
группах. Технология работы с 
детьми должна быть насыще-
на потешками, колыбельными, 
пестушками, сказками, фольк-
лорно-игровой деятельностью, 
пословицами, поговорками, за-
гадками, считалками, народными 
играми. Органично включенные 
в режимные моменты (питание, 
сон, прогулки, гигиенические 
процедуры), эти фольклорные 
формы вызывают эмоциональ-
ный отклик у детей, создают ра-
достное настроение.
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РегиОнальная 
иннОвациОнная плОщадка 
«здОРОвый малыш 
пОдмОскОвья»
Сальникова С.Б.,
заведующий;

Адамовская О.Н.,
канд. биол. наук, воспитатель детского сада 
№ 12 «Березка», г. Реутов Московской обл.

Инновационная педагогическая деятельность направ-
лена на обновление системы образования, в ходе которой 
создаются, распространяются, внедряются и используются 
новое практическое средство, метод, концепция, програм-
ма. Педагогические коллективы ДОО активно внедряют 
парциальные и вариативные комплексные программы, раз-
рабатывают и апробируют авторские программы, входят в 
городские или региональные инновационные площадки.

Наш детский сад не является исключением. С 2013 г. 
мы реализуем инновационный проект «Здоровый малыш 
Подмосковья». Цель проекта — сохранение и укрепле-
ние здоровья детей, формирование у воспитанников, ро-
дителей и педагогов ответственности в деле сохранения 
здоровья, совершенствование образовательной развиваю-
щей среды по физическому развитию в ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования.

В 2014 г. нашей организации присвоен статус регио-
нальной инновационной площадки Московской области 
по направлению «Реализация программ формирования 
развивающей образовательной среды через физическое 
развитие в образовательных организациях в условиях ре-
ализации федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования».

Инновационный проект «Здоровый малыш Подмо-
сковья» — один из основных ресурсов, обеспечивающих 
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решение социально значимой 
проблемы: сохранение здоровья 
детей средствами физической 
культуры и спорта, врачебно-педа-
гогического контроля за состояни-
ем здоровья и физической подго-
товленностью детей дошкольного 
возраста.

Система физкультурно-оздо-
ровительной работы детского 
сада рассматривается в неразрыв-
ном единстве задач физического, 
социального, познавательного и 
духовно-нравственного воспита-
ния.

Комплексный подход к органи-
зации здоровьесберегающей дея-
тельности в детском саду предпо-
лагает рассмотрение ряда вопро-
сов по нескольким конкретным 
направлениям.

Во-первых, одним из главных 
аспектов правильного проведе-
ния оздоровительной работы с 
конкретным ребенком является 
диагностика его здоровья. Для 
комплексной оценки физического 
и психического здоровья привле-
кается персонал детского сада и 
родители:
— медицинские работники, изу-

чая анамнез развития ребенка, 
выявляют часто болеющих де-
тей, страдающих хронически-
ми заболеваниями;

— воспитатели групп диагности-
руют знания, умения, навы ки, 
предусмотренные програм-
мой, наблюдают за поведе-

нием ребенка в повседневной 
жизни;

— учитель-логопед обследует зву-
копроизношение ребенка, со-
стояние его фонематическо-
го слуха, слоговую структуру 
слова, связную речь;

— педагог-психолог выявляет ин-
дивидуальные особенности раз-
вития психических процессов, 
особенно поведения и эмоцио-
нально-волевой сферы;

— инструктор по физкультуре 
осуществляет контроль за 
развитием крупной и мелкой 
моторики, уровнем двигатель-
ной активности, организует 
тестирование по физической 
подготовке;

— музыкальный руководитель 
выявляет уровень музыкаль-
ного развития;

— проводится анкетирование ро-
дителей об организации режи-
ма дня вне детского сада.
Итогом обследования стано-

вится разработка карты здоро-
вья каждого ребенка, проведение 
медико-психолого-педагогиче-
ского консилиума, на котором 
обсуждаются диагностические 
данные по выявленным пробле-
мам детей, берутся под контроль 
наиболее «сложные» дети, наме-
чается дальнейший план инди-
видуальной работы. Консилиум 
собирается 2—3 раза в год. При 
организации оздоровительной, 
лечебно-профилактической и 
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коррекционной работы, учитывая 
физиологическое и психологиче-
ское состояние детей, в режим дня 
и сетку занятий вносятся измене-
ния в связи с тем, что некоторые 
дети занимаются индивидуально, 
по щадящему режиму.

Во-вторых, анализ образова-
тельных программ, парциальных 
программ «Физкультурно-оздо-
ровительная работа в детском 
саду (Л.Д. Глазырина), «Ладуш-
ки» (И.М. Каплунова) и др. пока-
зал, что в них слабо разработан 
вопрос формирования у ребенка 
ценностного отношения к своему 
здоровью.

Ребенок воспринимает свое 
здоровье как естественную дан-
ность, в то время как в укрепле-
нии и сохранении собственного 
здоровья определяющая роль 
принадлежит самому человеку, 
его умению оценивать свое здо-
ровье и свои физические воз-
можности. Чем раньше ребенок 
осознает значение своего здоро-
вья и свои возможности по его 
сохранению и укреплению, тем 
больший потенциал здоровья он 
сможет сохранить в будущем, 
эффективно использовать свои 
физические и психические воз-
можности для самореализации. 
Для решения этой задачи в на-
шем проекте особое внимание 
уделяется ознакомлению детей 
с правилами гигиены и ухода за 
своим телом, со строением сво-

его тела; наиболее опасными 
факторами риска для здоровья и 
жизни, выработке знаний и уме-
ний действовать в опасных жиз-
ненных ситуациях, а также озна-
комлению со своим физическим 
развитием, уровнем физической 
подготовленности. В качестве 
важного звена формирования 
детской мотивации в сохранении 
и укреплении собственного здо-
ровья рассматривается удовле-
творение индивидуальной по-
требности ребенка в движении 
и формировании позитивного 
отношения к физкультурным за-
нятиям и спорту, закаливающим 
процедурам. При этом основное 
внимание обращается на созда-
ние вариативных педагогических 
условий, способствующих более 
эффективной реализации двига-
тельной активности детей в ДОО, 
используются новейшие педаго-
гические технологии физической 
культуры и спорта. Кроме того, 
проводится дополнительная физ-
культурно-оздоровительная дея-
тельность: спортивные кружки 
«Крепыш», «Пчелочка» под руко-
водством опытных инструкторов 
по физкультуре с воспитанника-
ми среднего и старшего дошколь-
ного возраста 2 раза в неделю в 
холодный период в спортивном 
зале, в теплый период — на спор-
тивной площадке.

В-третьих, одна из проблем 
содержания физкультурно-оздо-
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ровительной работы в детском 
саду — недостаточность инди-
видуализации различных форм 
работы по физическому воспи-
танию и закаливанию организма 
детей. Для решения этой задачи 
педагогический коллектив вместе 
с сотрудниками Института воз-
растной физиологии Российской 
академии образования разрабо-
тал методические материалы по 
реализации индивидуального 
подхода при проведении физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты с воспитанниками, в основу 
которых легли результаты иссле-
дований и опыт работы С.И. Иза-
ак, В.В. Зайцевой, В.Д. Сонькина, 
Е.М. Лапицкой и др.

В физкультурно-оздорови-
тельной работе учитывается ряд 
индивидуальных показателей: 
степень сопротивляемости ор-
ганизма, уровень закаленности, 
группа здоровья, тип консти-
туции, уровень физического 
развития, пол ребенка, уровень 
двигательной активности. Си-
стема закаливающих меропри-
ятий состоит из традиционных 
способов закаливания (утренняя 
гимнастика, гимнастика после 
сна, дыхательная и зрительная 
гимнастика, сон без маек, про-
гулки на свежем воздухе), ко-
торые включены в режимные 
моменты специальных меропри-
ятий: корригирующие упражне-
ния для профилактики наруше-

ния осанки и плоскостопия, воз-
душные ванны, использование 
дорожек здоровья, эффект кото-
рых заключается в механическом 
(пуговичные и палочные дорож-
ки) или химическом (солевые 
дорожки) раздражении стопы 
ребенка, насыщенной нервными 
окончаниями, стимуляция кото-
рых оказывает положительное 
воздействие на все процессы, 
происходящие в организме.

В летний период широко ис-
пользуются солнечные ванны, 
хождение босиком и обширное 
обливание водой.

В-четвертых, правильно ор-
ганизованное питание, полно-
ценное и сбалансированное по 
содержанию основных пищевых 
веществ, обеспечивает нормаль-
ный рост и развитие детского 
организма, существенно влияет 
на резистентность и иммунитет 
ребенка, повышает его работо-
способность и выносливость, 
способствует оптимальному 
нервно-психическому развитию. 
Для решения этой задачи в на-
шей ДОО организовано четырех-
разовое индивидуально ориен-
тированное питание с учетом 
состояния здоровья воспитан-
ников, выявленных отклонений, 
повышенной потребности в не-
которых пищевых (питательных) 
веществах, хорошей или плохой 
переносимости отдельных про-
дуктов.
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В детском саду предусмотре-
на специальная диета для детей в 
адаптационный период и при ка-
рантинных мероприятиях в связи 
с инфекциями; проводится обо-
гащение меню натуральными со-
ками, фруктами, свежей зеленью 
и овощами; большое внимание 
уделяется эстетической стороне 
организации питания — серви-
ровке стола и процедуре приема 
пищи. С целью формирования на-
выков правильного питания как 
составной части здорового образа 
жизни в детском саду реализуется 
проект «Чтоб расти и развивать-
ся, надо правильно питаться», 
цель которого — создание инфор-
мационной среды, обеспечиваю-
щей детей и родителей знаниями 
по организации рационального 
питания.

В-пятых, для повышения ком-
петентности педагогов и родителей 
по вопросам здоровье сбережения 
в детском саду используются ак-
тивные формы методической ра-
боты с педагогическим коллек-
тивом: семинары-практикумы, 
деловые игры, педагогические 
гостиные, моделирование и ана-
лиз проблемных ситуаций. Для 
активного вовлечения родителей 
в оздоровительную работу детско-
го сада проводится комплексная 
работа по следующим основным 
направлениям:
— ориентация семьи на здоро-

вый образ жизни (оформление 

стендов, совместное обсужде-
ние программы оздоровитель-
ной деятельности в ДОО);

— медико-психолого-педагоги-
ческое просвещение роди-
телей по вопросам сохране-
ния и укрепления здоровья 
(общие и групповые роди-
тельские собрания, групповые 
и индивидуальные консульта-
ции, организация встреч с 
различными специалистами, 
оформление уголков здоро-
вья, папок-передвижек, озна-
комление родителей с различ-
ными лечебно-профилактиче-
скими мероприятиями через 
информационно-коммуника-
тивные средства (сайт детско-
го сада);

— партнерство педагогов и ро-
дителей (создание паспортов 
здоровья на каждого ребенка, 
организация оздоровительной 
среды в группе и на участке, 
совместные спортивные меро-
приятия, досуги и праздники, 
родительские гостиные, прове-
дение дней открытых дверей).
Хочется отметить еще один 

важный аспект, необходимый для 
полноценной и эффективной орга-
низации оздоровительной работы 
с детьми, — межведомственное 
взаимодействие. С целью науч-
но-методического сопровожде-
ния реализации нашего проекта 
руководитель ДОО заключил до-
говор о сотрудничестве с Инсти-
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тутом возрастной физиологии 
Российской академии образо-
вания (Москва), сотрудники ко-
торого имеют большой опыт в 
вопросах организации здоровье-
сберегающей деятельности в дет-
ских садах. С целью приобщения 
детей и родителей к здоровому 
образу жизни через литературу, 
повышения просвещенности, 
расширения кругозора органи-
зуются экскурсии в библиотеку 
г. Реутова, поскольку чтение фор-
мирует качества разносторонне 
развитого ребенка, способству-
ет развитию таких функций, как 
внимание, память, речь, необхо-
димых детям при дальнейшем 
обучении в школе.

Для воспитания нравственно-
го здоровья, общечеловеческих 
качеств большое внимание уде-
ляется развитию у детей уважи-
тельного отношения к пожилым 
людям, воспитанию патриотиче-
ских чувств. С этой целью воспи-
танники детского сада выступа-
ют с концертными программами 
и непосредственно общаются с 
людьми пожилого возраста и ин-
валидами в центре социального 
обслуживания «Клен» (г. Реутов).

Для развития преемственно-
сти между детским садом и шко-
лой по вопросам воспитания и 
образования детей, в том числе 
и здоровьесбережения, формиро-
вания положительной мотивации 
к обучению, взаимодействия и 

общения детей и педагогов про-
водятся совместные мероприя-
тия и посещения образователь-
ных учреждений педагогами, 
воспитанниками детского сада 
и учениками средней общеоб-
разовательной школы № 7. Во 
время экскурсий в спортивный 
комплекс «Старт» дети знакомят-
ся с разными видами спорта и с 
большим удовольствием участву-
ют в соревнованиях.

Сформировавшаяся система 
физкультурно-оздоровительной 
работы приносит свои плоды, о 
чем свидетельствуют результа-
ты не только внутренней оцен-
ки (повышение посещаемости 
воспитанниками детского сада, 
увеличение количества детей с 
первой группой здоровья, улуч-
шение показателей физического 
развития, повышение уровня фи-
зической подготовленности де-
тей), но и внешней: в 2013 г. наш 
проект получил премию Губерна-
тора Московской области; в дека-
бре 2014 г. мы стали лауреатом 
федерального конкурса «Школа 
здоровья —2014».

Благодаря внедрению инно-
вационных проектов в образо-
вательную деятельность наш 
детский сад в апреле 2015 г. стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «100 лучших предприятий 
и организаций России — 2015» в 
номинации «Лучшее дошкольное 
учреждение».
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сОздание сайта  
гРУппы детскОгО сада
Емельянова Л.В.,
воспитатель детского сада № 30, г. Сокол Вологодской обл.

Для обеспечения качественно 
нового диалога общества и дет-
ского сада необходимо готовить, 
публиковать и распространять 
информацию о состоянии и ре-
зультатах его деятельности. Со-
здание и ведение официального 
сайта ДОО в Интернете обяза-
тельно. Залог информационного 
успеха сайта ДОО лежит в пони-
мании потребностей аудитории и 
четком представлении, как сайт 
будет использован.

В каждом детском саду есть 
официальный сайт, но мы счи-
таем, что настоящий интернет-
сайт — это идеальный работ-
ник, который необходим каждой 
группе детского сада. Создавая 
его, мы понимали, что он дол-
жен решать конкретные задачи, 
каждая его рубрика призвана 
работать на интересы как роди-
телей и детей, так и на нас, пе-
дагогов.

Какие преимущества получа-
ют родители от группового сайта? 
Во-первых, имеют возможность 
следить за жизнью группы.

Во-вторых, получать инфор-
мацию в форме педагогических 
советов, о методах сбережения 
здоровья детей, их безопасности, 

правилах поведения ребенка в 
семье и обществе, полезные со-
веты по обучению и воспитанию 
дошкольников.

В-третьих, сайт позволяет луч-
ше узнать воспитателей (их увле-
чения, интересы, педагогические 
взгляды).

Это очень актуально в насто-
ящее время: не всегда родители 
могут сами приводить ребенка в 
детский сад, часто торопятся и не 
успевают прочитать информацию 
в группе. А дома вместе с ребен-
ком всегда интересно заглянуть 
на сайт группы, посмотреть но-
вые фотографии, выслушать со-
общение ребенка о прошедших 
событиях.

Такой режим информационно-
го взаимодействия не отрицает 
возможности получения инди-
видуальной или конфиденциаль-
ной информации о проблемах, 
возникающих в обучении. Сове-
ты, направленные на устранение 
конкретных проблем во взаимо-
действии с педагогом, родители 
могут получить, обратившись 
к заведующему по электронной 
почте.

Какие преимущества от груп-
пового сайта получают педагоги?
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Повышается наш социальный 
статус как среди родителей, так и 
среди коллег.

Мы быстро и просто можем 
провести презентацию своей груп-
пы, работы практически неогра-
ниченному кругу интернет-поль-
зователей через размещение на 
сайте текстовых и мультиме-
дийных материалов, которые яв-
ляются источником информации 
учебного, методического и воспи-
тательного характера.

Мы получаем возможность 
профессионального общения в 
широкой аудитории пользова-
телей Интернетом. Форма обрат-
ной связи поможет получить от-
зывы от различных групп поль-
зователей, связанные с нашей 
деятельностью, которые помогут 
сделать выводы об эффективно-
сти работы педагогов.

Создание сайта способству-
ет повышению познавательной 
мотивации воспитанников: дети 
могут увидеть свои достижения. 
Педагоги оформили информаци-
онное согласие с родителями на 
обработку персональных дан-
ных и разрешение размещать 
на сайте фотографии и видео с 
детьми.

Созданием сайта мы зани-
мались коллективно, знакомы с 
компьютерными технологиями 
на уровне уверенного пользова-
теля ПК. Нам приходится выпол-
нять сразу несколько функций: 
дизайнера, редактора, художника, 
фотографа, корреспондента и т.п.

Знакомство с сайтами ана-
логичной направленности  
и их анализ
Мы проанализировали множе-

ство ресурсов российского Ин-
тернета, обозначенные как «Сайт 
ДОО», и обратили внимание на 
дизайн, структуру разделов, те-
матическую направленность и 
взяли на заметку все интересные, 
с нашей точки зрения, идеи и ре-
шения, реализованные на тех или 
иных образовательных сайтах.

Разработка концепции 
сайта, определение пресле-
дуемых целей
При разработке концепции 

необходимо точно определить, 
какие цели преследуются созда-
нием этого информационного 
ресурса, а также какие средства 
можно будет использовать для 
разработки и поддержки сайта. 
Должен быть четкий ответ на сле-
дующие вопросы: «Зачем нашей 
группе нужен сайт?» и «Что мо-
жем мы получить благодаря на-
личию хорошего сайта?». Главная 
наша цель: воспитание и обуче-
ние детей дошкольного возраста.

Определение круга потен-
циальных пользователей
Структура информационных 

пользователей может быть пред-
ставлена следующим образом: 
родители воспитанников, дети — 
воспитанники нашей группы, пе-
дагоги, педагогический коллек-
тив, профессиональное сообще-
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ство, потенциальные партнеры 
(связь с социумом).

Определение структуры, 
количества и направленно-
сти разделов сайта
Важно понимать, что проекти-

руется не сайт вообще, а ресурс 
конкретной группы со своей спе-
цификой: целями и ценностями, 
укладом жизни и т.д.

Сайт должен иметь ясную и 
понятную структуру, чтобы в нем 
легко было ориентироваться, ис-
кать нужное. Чаще всего исполь-
зуют двух- или трехуровневую 
структуру: главный пункт дро-
бится на несколько субпунктов, 
каждый субпункт также имеет 
свою структуру.

Структура не должна быть 
слишком разветвленной, иначе 
пользователям будет сложно ис-
кать нужную информацию. Вооб-
ще на одной страничке адекватно 
воспринимаются не более семи 
пунктов. Каждый пункт меню 
должен носить короткое и понят-
ное название. Очень важно оце-
нить информацию с точки зрения 
востребованности. Чем больше 
она востребована, тем выше дол-
жен быть размещен пункт меню, 
по которому эту информацию 
можно найти.

Возьмем, для примера, педа-
гогов, которые решили создать 
сайт своей группы в Интернете. 
Как правило, основная струк-
тура таких сайтов достаточно 
общая. Существуют такие стра-

ницы: «Новости», «Информа-
ция», «Чем мы занимаемся», 
«Каталог», «Контактная инфор-
мация».

Предлагаем структуру сайта 
нашей группы «Непоседы»:
— название детского сада;
— название группы;
— содержание;

• «Давайте знакомиться!»:
— информация о группе, педаго-

гах;
• «Наши интерьеры»:

— фотографии групповых поме-
щений;

• «Наши педагоги»:
— фото педагогов, краткий рас-

сказ каждого о себе, увлече-
ниях, особенностях;

— видеотека;
— видеоролики, презентации о 

проведенных с детьми меро-
приятиях;

• «Наша гордость — дети!»:
— конкурсы и мероприятия;
— информация о конкурсах и 

мероприятиях, в которых мо-
гут принять участие дети, ро-
дители, педагоги;

• «Устами младенца»:
— смешные высказывания на-

ших детей;
— фотоальбом групп;

• «Наш вернисаж»:
— рисунки и поделки детей;

• «Заботливым родителям»:
— страницы специалистов. Со-

веты и консультации;
• «Потехе — час» (игротека):

— описание словесных, по-
движных, дидактических игр 
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для детей дошкольного воз-
раста;

• «Наши кружки и секции»:
— нформация о целях, задачах, 

направленности дополнитель-
ных образовательных услуг;

— полезные ссылки. Ссылки, по 
которым можно найти необ-
ходимые для работы с детьми 
материалы;

• «Гостиная педагогов»;
• «Карусель событий»;

— события в педагогическом со-
обществе ДОУ, города, обла-
сти;

• «Наши достижения»;
• «Рады Вас выслушать»:

— обратная связь (ответы на ин-
тересующие вопросы дает адми-
нистрация ДОО);

• «Нам есть что обсудить:
— форум.

Разработка стиля, дизайна 
сайта
Необходимо выбрать базовый 

стиль, в соответствии с которым 
будет оформлено большинство 
его страниц. Это процесс нефор-
мальный, творческий. Лучше для 
оформления сайта выбирать не 
более трех цветов.

Заполнение сайта информа-
цией и материалами
Самое главное — содержание. 

Распространенной ошибкой яв-
ляется стремление сделать сайт 
интересным всем его посетите-
лям. Нельзя забывать для кого он 
предназначен. Нельзя объять не-

объятное, работать необходимо 
на свою целевую аудиторию.

Сопровождение сайта
Проблема поддержки сайта, 

обновления размещенной на нем 
информации — одна из самых 
актуальных. Сайт должен быть 
жизнеспособным. Необходимо 
постоянное пополнение его но-
вой информацией — события, но-
вости, рекорды, успехи, победы, 
новые темы, страницы и др.

Поиск перспектив развития ин-
формационного ресурса группы 
немаловажен. Если их не найти, 
сайт перестанет обновляться, как 
следствие этого, будет не посеща-
ем и просто «умрет».

Отражение на сайте 
информации о взаимодействии 

и сотрудничестве  
с учреждениями социального 

окружения
Для детского сада такими учре-

ждениями являются:
— городской краеведческий му-

зей (развитие у детей пред-
ставлений об истории и при-
роде родного края, приобще-
ние к искусству — экскурсии 
по музею, посещение выста-
вок);

— школа искусств (формирова-
ние художественного вкуса, 
воспитание чувства прекрас-
ного — посещение занятий, 
концерты учеников);

— городская детская библиотека 
(приобщение к миру книг, к 
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культуре чтения художествен-
ной литературы, расширение 
кругозора — занятия, беседы 
с детьми, экскурсии, посеще-
ние выставок);

— школа № 9 (обеспечение 
преемственности между ДОО 
и школой, становление со-
циальной позиции будущих 
школьников — экскурсии в 
школу, совместные праздники, 
физкультурные мероприятия) 
и др.

Просветительская работа

Наш сайт родители воспитан-
ников посещают часто. Узнают 
новости детского сада и чем зани-
мается их ребенок, задают вопро-
сы. Некоторые интересуются, где 
в Интернете можно найти ответ 
по той или иной проблеме воспи-

тания или как и чем позанимать-
ся с ребенком. Хочется отметить 
самые популярные темы у роди-
телей «Наша гордость — дети» и 
«Фотоальбомы».

В нашем стремительно меняю-
щемся мире, когда все заняты сво-
ей работой, необходимо найти то 
пространство, где можно было бы 
пообщаться по профессиональ-
ным интересам. На нашем форуме 
создана интересная тема «Педаго-
гическая гостиная». Через него мы 
информируем других педагогов и 
консультируемся у них.

Сайт группы служит эффек-
тивным средством, при помощи 
которого можно повысить каче-
ство воспитания и обучения и 
всесторонне развить ребенка, на-
ладить взаимодействие с родите-
лями и социумом.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
книгу серии «Растим детей здоровыми»

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

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

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

зАНяТИя В БАССЕйНЕ 
С дошКоЛьНИКАМИ
Автор — Рыбак М.В.
В издании представлена образовательная программа 
по плаванию «Морская звезда» для детей старшего 
дошкольного возраста.
В программе предложена структура занятий и специ-
фика обучения плаванию.
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ОткРытые 
ЭлектРОнные РесУРсы
РОссийских библиОтек
Боякова Е.В.,
канд. пед. наук, старший науч. сотрудник Института 
художественного образования и культурологии Российской 
академии образования, Москва

Современное общество, в ко-
тором высокую значимость име-
ют информация и знание, не мо-
жет полноценно существовать 
без информационно-коммуника-
ционных технологий. Наиболее 
востребованный и доступный 
источник — глобальная сеть Ин-
тернет.

В документах ЮНЕСКО де-
кларируется необходимость и 
возможность обучения на про-
тяжении всей жизни, при этом 
ставятся новые задачи перед об-
разовательными организациями. 
Профессия педагога обязывает 
учиться всю жизнь, чтобы не 
отстать от своих учеников, идти 
нога в ногу с прогрессом. Умение 
использовать для самообразова-
ния информационные источники 
свободного доступа — актуаль-
ная компетенция современного 
педагога-дошкольника. Открытая 
образовательная среда предпола-
гает использование, в том чис-
ле, лицензионных электронных 
ресурсов библиотек (школьных, 
научных, публичных и др.).

Ставшая расхожей фраза «ру-
кописи не горят»* в январе 2015 г. 
была полностью опровергнута 
страшным пожаром в библиотеке 
Института научной информации 
по общественным наукам Рос-
сийской академии наук (ИНИОН 
РАН). В огне погибли ценнейшие 
книги и документы, некоторые, 
существовавшие в единствен-
ном экземпляре и неоцифрован-
ные, — безвозвратно. Страна 
с болью наблюдала, как языки 
пламени поглощали артефакты 
культуры. В полный голос зазву-
чали слова о сохранении книжно-
го фонда с помощью оцифровки 
и выделения на это бюджетных 
ассигнований.

Работа по созданию циф-
ровых копий библиотечных 
коллекций книг, журналов, га-
зет, нот, изобразительных ма-
териалов началась давно. Но 
наиболее масштабным и амби-

* Крылатая фраза «рукописи не го-
рят» принадлежит М.А. Булгакову. Ее 
произносит Воланд, обращаясь к Беге-
моту в романе «Мастер и Маргарита».
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циозным проектом стало осно-
вание в 2014 г. Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), 
созданной с целью открытого 
доступа всем желающим к ле-
гальному контенту российских 
библиотек при формировании 
единого электронного библио-
течного пространства. Операто-
ром НЭБ назначена Российская 
государственная библиотека.

НЭБ предоставляет свобод-
ный, бесплатный доступ к полно-
текстовым изданиям 6 федераль-
ных и 30 региональных библио-
тек с персонального компьютера, 
планшета, смартфона (http://нэб.
рф). Среди крупных участни-
ков проекта — Российская госу-
дарственная библиотека (РГБ), 
Государственная публичная ис-
торическая библиотека России 
(ГПИБ России), Российская го-
сударственная детская библио-
тека (РГДБ), Государственная 
публичная научно-техническая 
библиотека (ГПНТБ), Россий-
ская национальная библиотека 
(РНБ), Всероссийская государ-
ственная библиотека иностран-
ной литературы им. М.И. Рудо-
мино (ВГИБЛ). Представлены 
коллекции книг библиотек гг. Ка-
лининграда, Пензы, Владимира, 
Брянска, Челябинска, Тулы, Тве-
ри, Орла, республик Карелии, 
Ингушетии, Тывы и др. Разрабо-
таны специальные полнофункци-
ональные приложения для чтения 
с мобильных устройств в разных 
операционных системах.

В концепции НЭБ сказано, что 
информационная грамотность — 
важный фактор успеха личности 
в современном мире, а библио-
теки — важнейший институт 
работы с информацией. К концу 
2015 г. в фондах библиотеки на-
считывалось 1 667 657 электрон-
ных книг и 33 336 226 записей 
каталогов. В ней можно найти 
как книжные памятники, так и 
современные работы. Представ-
лены художественные произве-
дения, научные книги по разным 
отраслям знания, журналы, га-
зеты. С помощью инструментов 
НЭБ читатель может работать с 
текстом, не выходя из дома, или 
найти ее печатный экземпляр в 
ближайшей по территориальному 
расположению библиотеке. Вы-
брав разные варианты регистра-
ции, пользователь получает опре-
деленный набор безвозмездных 
услуг. Полная регистрация дает 
возможность читать книги, охра-
няемые авторским правом. Без 
регистрации можно знакомиться 
с произведениями, перешедшими 
в статус государственного досто-
яния.

На базе РГДБ формирует-
ся Национальная электронная 
детская библиотека (НЭДБ). 
Она решает (или частично ре-
шает) сразу несколько острых 
проблем: комплектование му-
ниципальных и сельских биб-
лиотек детской литературой; 
ознакомление читателей с ше-
деврами детской литературы, 
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находящимися в фондах россий-
ских библиотек и неизвестными 
современному читателю; сохра-
нение особо ценных и ветхих 
изданий, расширение доступа к 
наиболее часто запрашиваемым 
книгам.

Для педагогов детских садов 
ресурс может быть полезен для 
поиска необходимой детской 
литературы при подготовке к за-
нятиям, досугам, выбору произ-
ведений для чтения детям при 
содержательном наполнении ча-
сти образовательной программы, 
формируемой образовательной 
организацией.

База данных НЭДБ (arch.rgdb.
ru) состоит из нескольких цифро-
вых коллекций: книги, журналы, 
диафильмы, газеты. В зависимо-
сти от наличия авторских прав, 
регистрации пользователя и его 
местонахождения предлагается 
9 вариантов доступа: от полного 
с возможностью скачивания до 
жестко ограниченного с просмот-
ром только в здании РГДБ. Для 
чтения с удаленного компьютера 
представлены около 4000 изда-
ний. 

Коллекция постоянно попол-
няется. Возможна подписка на 
уведомление о новых поступле-
ниях цифровых книг.

Для удобства пользователя 
предлагаются разные вариан-
ты поиска: по тематике, авто-
ру, переводчику, составителю, 
иллюстратору, редактору, из-
дателю, создателю электрон-

ной копии, целевой аудитории, 
наличию авторских прав, дате 
выпуска.

Большую электронную биб-
лиотеку имеют РГБ (elibrary.rsl.
ru) и РНБ (www.nlr.ru/). В них 
сконцентрированы коллекции 
универсального собрания книг, 
полных текстов диссертаций и ав-
торефератов, старопечатных книг 
и рукописей, нот, карт, научной и 
учебной литературы, периодиче-
ских изданий и др. Возможности 
использования идентичны дру-
гим библиотекам. Есть бесплат-
ный и коммерческий доступ.

Используя современные тех-
нические средства обучения, 
можно во время занятия показать 
детям, как выглядели рукописная 
книга, старая открытка, фотогра-
фия, карта, газета, подготовить 
интересный наглядный материал 
для родителей, украсить доклад 
на педсовете или родительском 
собрании коротким экскурсом в 
историю вопроса.

Интерес для педагогов пред-
ставляет сетевая библиотека 
Научной педагогической библио-
теки им. К.Д. Ушинского (elib.
gnpbu.ru). В ней собрана литера-
тура, в том числе современная, 
по всем отраслям психолого-пе-
дагогической науки с полным, 
свободным, бесплатным досту-
пом. Особенность данного собра-
ния — наличие изданий, которых 
нет ни в одной из существующих 
электронных библиотек психоло-
го-педагогической отрасли.
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В ней можно найти собра-
ние сочинений Л.С. Выготского, 
П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, 
И.П. Павлова, К.Д. Ушинского, 
С.Т. Шацкого. Научное наследие 
В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, 
Л.И. Божович, К.Н. Вентцеля, 
П.Ф. Каптерева, М.В. Ломоносо-
ва, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Тол-
стого и др. Дошкольное воспи-
тание представлено трудами 
А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, 
А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина и др.

Особая гордость библиоте-
ки — коллекция «Азбуки, буквари 
и книги для чтения». В электрон-
ном доступе находится полный 
текст редких изданий: «Русско-
Славянский букварь» (1866), 
«Букварь славенороссейских 
письмен...» Кариона Истомина 
(1692), «Самоучительная азбука» 
(1832), «Российский букварь для 
обучения юношества чтению...» 
(1801). Буквари XX в. Д.И. Ти-
хомирова (1902), Н.В. Тулупо-
ва (1917), В.А. Флёрова (1917), 
Е.Я. Фортунатовой и Л.К. Шлегер 
(1903) и др.

Собрание библиотеки полез-
но для практических работни-
ков, студентов всех форм обу-
чения, преподавателей среднего 
и высшего профессионального 
образования. Пользование биб-
лиотекой удобно, интуитивно 
понятно. Разработана система 
подсказок. Навигация предпола-
гает поиск по автору, заглавию, 
изданию и др. Во время чтения 

возможен переход на любую 
страницу, к любому структур-
ному элементу книги, лексиче-
ский, атрибутивный и комбини-
рованный поиск.

Пользование электронными 
ресурсами библиотек с техниче-
ской точки зрения не представ-
ляет особых трудностей. Освоив 
схему работы в одной из них, 
можно легко ориентироваться в 
другой.

И еще один важный момент. 
Регистрируясь в библиотеке, вы 
соглашаетесь с условиями исполь-
зования ресурсов. Большинство 
электронных библиотек предпо-
лагает скачивание контента. Но 
если такое право не предусмот-
рено, не стоит пытаться его нару-
шить. Выполнение законов, охра-
няющих авторские и смежные 
права, — основа читательской 
и писательской культуры. Поль-
зуясь в своей практической или 
научной работе текстами книг 
электронных или обычных биб-
лиотек, цитируя их, ссылайтесь 
на источник заимствования. Это 
не принизит вас как автора, а при-
даст тексту глубину и обоснован-
ность.

В статье рассмотрены лишь 
наиболее крупные проекты. 
Открытое информационное про-
странство создается в библио-
теках регионального и муници-
пального подчинения, прибли-
жая книги к читателям, сохраняя 
наше время и расширяя знания.
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библиОтеке  
им. к.д. УшинскОгО  
90 лет!

Научная педагогическая биб-
лиотека им. К.Д. Ушинского в 
2015 г. отметила 90-летний юби-
лей! 

Это единственная в мире спе-
циализированная педагогическая 
библиотека! Она начала свою 
деятельность в 1925 г. как спра-
вочная библиотека при Нарком-
просе. 

В 1935 г. получила статус 
Государственной библиотеки 
по народному образованию, а 
в 1944-м —перешла в ведение 
Академии педагогических наук 
РСФСР. В 1945 г. ей присвоили 
имя великого русского педагога 
К.Д. Ушинского. 

С 1942 г. библиотека распола-
гается в красивейшем особняке 
XVIII в. «Доме Демидовых» в 
Большом Толмачевском переул-
ке*. 

Фонды хранения насчитывают 
свыше 1,7 млн книг, журналов, 

*  Об истории библиотеки можно 
узнать на сайте www.gnpbu.ru в разде-
лах «История библиотеки» и «Ушинке 
90 лет», а также в журнале «Управление 
ДОУ». 2014. № 5.

газет, авторефератов диссерта-
ций по педагогике и психологии, 
издания на 39 языках народов 
мира. 

Значительную культурную 
ценность представляют доку-
менты по истории образования 
уникального научного архива. 
Большинство педагогических и 
психологических научных тру-
дов, учебников, методических 
пособий в нашей стране напи-
сано с использованием фондов 
«Ушинки».

Коллектив редакции журнала 
«Управление дошкольным об-
разовательным учреждением» и 
издательства «Творческий Центр 
Сфера» поздравляет всех сотруд-
ников и читателей библиотеки с 
юбилеем! 

Желаем любимой библиотеке 
процветания, пополнения фон-
дов, новых творческих замыслов 
и реализации задуманных проек-
тов. 

Читатели хотят вновь и вновь 
приходить под своды старинного 
дома в Замоскворечье и погру-
жаться в глубины знания.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги 
по физическому воспитанию дошкольников

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

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

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

ФИзИчЕСКоЕ РАзВИТИЕ дЕТЕй 
часть 1. охрана и укрепление здоровья
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлена система физического разви-
тия и воспитания детей в ДОО и дана характеристика 
нововведений на примере реализации образова-
тельной области «Физическое развитие». Обобщены 
эффективные модели здоровьесберегающей дея-
тельности и образовательного процесса, ориенти-
рованные на содержание данной образовательной 
области.

ФИзИчЕСКоЕ РАзВИТИЕ дЕТЕй
часть 2. Формирование двигательного 
опыта и физических качеств
Под ред. Н.В. Микляевой
Представлена система физического развития и 
воспитания детей. Обобщены модели физкультур-
но-оздоровительной работы в детском саду и особен-
ности планирования образовательной деятельности. 
Систематизированы формы занятий и мероприятия в 
режиме дня, дана современная классификация форм 
взаимодействия детского сада и семьи в области фи-
зического воспитания дошкольников, представлено 
содержание мониторинга.

СоТРудНИчЕСТВо дЕТСКого САдА 
И СЕМьИ В ФИзИчЕСКоМ ВоСПИТАНИИ
дошКоЛьНИКоВ
Под ред. С.С. Прищепы, Т.С. Шатверян
В книге описаны этапы становления сотрудничества 
дет ского сада и семьи в физическом воспитании де-
тей до школьного возраста в России, раскрываются 
теоретические основы построения системы сотруд-
ничества образовательной организации и семьи в 
физическом воспитании детей раннего и дошкольного 
возраста на современном этапе, представлены пси-
холого-педагогические проекты и др.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
новую парциальную программу  

«Будь здоров, дошкольник»

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

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

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

Будь здоРоВ, дошКоЛьНИК!
Программа физического развития 
дошкольника
Автор — Токаева Т.Э.
• Программа создана на основе результатов иссле-
дования проблемы физического развития и воспи-
тания культуры здоровья детей с учетом интеграции 
содержания федеральных и региональных программ, 
требований ФГОС ДО.
• Развитие детей предполагается через овладение
ребенком представлений о себе, своем здоровье и 
физической культуре способами физкультурно-оздо-
ровительной деятельности и формирования системы 
отношений ребенка к своему «физическому Я», здо-
ровью и физической культуре как общечеловеческим 
ценностям.
• Определены уровни физического развития и освое-
ния культуры здоровья на каждом возрастном этапе.
• Программа предполагает развивающее взаимодей-
ствие взрослых (педагогов здоровья, инструкторов по 
физкультуре, воспитателей, родителей дошкольников) 
и детей 3—7 лет.
• Рекомендована педагогам, осуществляющим физиче-
ское воспитание и здоровьесбережение детей в ДОО.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет книжные новинки

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

дИАЛог С РодИТЕЛяМИ
Методический аспект взаимодействия 
детского сада и семьи
Авторы — Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., 
Головенко В.Э.
В пособии рассматриваются вопросы привлечения 
родительской общественности к эффективному со-
трудничеству с педагогами ДОО.
Проект «Диалог с родителями» состоит из трех направ-
лений: аналитического (изучение семей воспитанников, 
уровня знаний педагогов), информационного (расши-
рение знаний воспитателей о формах сотрудничества), 
практического (использование клубной деятельности в 
работе с семьями). Основной формой взаимодействия 
выбрана клубная деятельность.

гРАММАТИчЕСКоЕ ПуТЕшЕСТВИЕ 
По СТРАНАМ И КоНТИНЕНТАМ
занятия по познавательному и речевому 
развитию старших дошкольников
Автор — Баронова В.В.
В пособии представлены конспекты интегрированных 
занятий по познавательному и речевому развитию 
детей 6—7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР), а 
также дошкольников массовых групп. Пособие адре-
совано педагогам, дефектологам, воспитателям, также 
будет интересно родителям и гувернерам.

МоНИТоРИНг дИНАМИКИ РАзВИТИя 
И САМоРАзВИТИя ВоСПИТАННИКА
КАК ИНдИВИдуАЛьНоСТИ НА оСНоВЕ 
ПРогРАММы «дЕТСКИй САд — 
доМ РАдоСТИ»
Авторы — Крылова Н.М., Тимошенко Л.В.
В пособии, дополненном и скорректированном в соот-
ветствии с ФГОС ДО, раскрываются теоретические и 
технологические основы мониторинга как системы на-
блюдения и оценки динамики развития и саморазвития 
воспитанника на основе требований ОП ДО «Детский 
сад — Дом радости», определены и сформулированы 
направления мониторинга, критерии и подробная ка-
чественная и количественная характеристики показа-
телей амплификации развития и саморазвития воспи-
танника дошкольного возраста в каждом программном 
виде деятельности.
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ПочЕМучКИ
Комплексная программа группы 
кратковременного пребывания 
для детей 3—5 лет
Под ред. Н.В. Микляевой
В книге представлена программа для групп крат-
ковременного пребывания (ГКП), составленная на 
основе системно-деятельностного подхода к взаимо-
действию с детьми с учетом ФГОС ДО и программы 
дошкольного образования «На крыльях детства».

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

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

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

МоНИТоРИНг эФФЕКТИВНоСТИ
РЕАЛИзАЦИИ оБРАзоВАТЕЛьНой 
ПРогРАММы доу
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлен проблемный анализ, связан-
ный с оценкой эффективности реализации образо-
вательной программы детского сада на основе ее 
соответствия или несоответствия ФГОС ДО, описаны 
технология управления качеством данного процесса 
и инструментарий для проведения экспертизы. Апро-
бация материалов мониторинга во время проведения 
инспекторско-методической практики подтвердила 
их эффективность и достоверность результатов ис-
следования.

чТо ТАКоЕ хоРошо, чТо ТАКоЕ ПЛохо? 
Коррекционно-развивающие занятия 
для детей старшего дошкольного возраста
Авторы — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В.
В пособии представлены разработанные педагогом-
психологом и учителем-логопедом коррекционно-раз-
вивающие занятия, которые помогут в игровой форме 
решить задачи нравственного воспитания, исходя из 
возможностей старших дошкольников с ОВЗ. В книге 
рассказывается, как, используя психологические и ло-
гопедические игры и упражнения, можно познакомить 
детей с нормами и правилами поведения в социуме, 
развить коммуникативные навыки, овладеть грамот-
ной речью, узнать себя, свои возможности.

Издательство «ТЦ СФЕРА» 
представляет книжные новинки
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Издательство «ТЦ Сфера»
Уважаемые коллеги!
Движение вперед, достижение новых вершин — кредо изда-

тельства «Творческий Центр СФЕРА». Прошел только год после 
запуска сайта подписных изданий sfera-podpiska.ru, а мы под-
готовили для вас несколько приятных сюрпризов.

Во-первых, мы обновили дизайн и возможности сайта. На-
деемся, что вам понравится.

Во-вторых, расширились возможности подписки на наши 
журналы и приложения к ним. Теперь можно подписаться и 
оплатить подписку, не выходя из дома! На сайте sfera-podpiska.
ru открыта возможность подписаться на первое полугодие 
2016 г.:

1. Напрямую через редакцию.
2. На электронные версии журналов и приложений к ним.

Подписавшись на электронную версию наших периодиче-
ских изданий, вы получите: 
— доступ к журналу в день доставки тиража, не зависящий от 

причуд почтовой доставки,
— возможность использовать материалы для своих работ, вы-

полненных на ПК,
— БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на которые 

вы подписались!

Что нужно сделать, чтобы подписаться на электронный 
журнал? Для этого зайдите на сайт sfera-podpiska.ru в раздел 
Подписка и выполните необходимые действия по инструкции. 
Надеемся, что все получится.

Спасибо, что вы с нами!

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

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

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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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.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 
РЕдАКЦИоННАя и на эЛЕКТРоННыЕ ВЕРСИИ жуРНАЛА

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

36804

Под-
писка 
только 

в первом 
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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Коммуникативные аспекты управления персоналом
Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся 
способности
Арт-проекты в ДОО

Уважаемые подписчики! 
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Управле-

ние ДОУ», приложения к журналу, а также электронный архив 
журнала «Управление ДОУ» в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru. 
В Москве можно заказать курьерскую доставку изданий по тел.: 
(495)  656-75-05, 656-72-05, e-mail: sfera@tc-sfera.ru. (В заявке укажите 
свой точный адрес, телефон, наименование и требуемое количество.) 
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Издательство «ТЦ СФЕРА»

Издательство «ТЦ Сфера»
представляет комплект пособий по физическому развитию детей

серии  «Академия солнечных зайчиков»
Уникальная система разностороннего развития
ребенка 3–7 лет подготовлена в соответствии 
с ФГОС ДО

• Игровые задания дети выполняют легко 
и с удовольствием
• У детей формируются позитивное отношение 
к процессу познания, уверенность в своих силах,
развивается произвольное внимание
• Игра позволит продлить удовольствие от занятий и закрепить 
полученные знания
• Рекомендуется для занятий с детьми в детском саду и дома
• В каждой тетради 16 цветных страниц с заданиями и игра-вкладка 
на картоне формата А3

АКАДЕМИЯ
солнечных
зайчиков
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