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Руководитель — дирижер детского сада
Качество дошкольного образования напрямую зависит от преемствен-

ности образовательной политики на всех уровнях. В каждой дошколь-
ной организации важно создать условия для «врастания» в профессию 
молодых специалистов, а на уровне муниципального образования — для 
подготовки резерва руководящих кадров. Начинающий руководитель 
должен иметь запас знаний и навыков, достаточный для успешного вхо-
ждения в должность. В противном случае неизбежны конфликты. Вла-
дения методами эффективного менеджмента, почерпнутыми из перевод-
ных изданий, недостаточно. Это лишь малая толика организационной 
работы. Важнее знать специфику отрасли и конкретного учреждения. 
Руководитель, не понимающий тонкостей работы на каждой педагоги-
ческой должности подведомственной организации, подобен дирижеру 
симфонического оркестра, не умеющему читать партитуру.

Актуальная тема номера посвящена «Школе молодого руководите-
ля». На опыте г. Люберцы авторы статьи раскрывают секреты сопрово-
ждения начинающего руководителя. Материалом о поддержке моло-
дого педагога в ДОО им вторят наши постоянные авторы из г. Барнау-
ла. Много внимания в современном образовании уделяется созданию 
ассоциаций педагогов-предметников. Общественные объединения пе-
дагогов организуются на региональном и межрегиональном уровнях, 
выполняя совещательные и организационно-методические функции. 
Мы представляем читателям опыт Ульяновской области.

Обращаем ваше внимание на утвержденную Правительством 
РФ программу «Развитие образования». Приоритетом являются обес-
печение доступности дошкольного образования для детей от 2 ме-
сяцев до 3 лет и развитие инфраструктуры дошкольного и общего 
образования. Отдельным пунктом значится развитие кадрового потен-
циала, включающее, в том числе, овладение современными образова-
тельными технологиями.

Уважаемые коллеги! Открыта подписка на 1-е полугодие 2019 г. 
Предусмотрена возможность получать любимый журнал «Управле-
ние ДОУ» в комплекте с приложением и журналом «Методист ДОУ». 
Выбирайте наиболее удобный для Вас вариант подписки и будьте 
всегда на гребне педагогической волны! Читайте журнал, пишите о 
своих достижениях и творческих успехах. Редакция приглашает руко-
водителей и педагогов рассказать о своем профессиональном опыте в 
качестве авторов оригинальных статей. Заходите на сайт, читайте, как 
оформить публикацию, заполняйте анкету автора. Наш адрес: dou@
tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях 
ольга Ивановна ДавыДова

кандидат педагогических наук, доцент,  
кафедра дошкольного и дополнительного образования 

Института психологии и педагогики, Алтайский 
государственный педагогический университет,  

г. Барнаул Алтайского края

Уважаемая Ольга Ивановна, 
спасибо, что согласились дать 
интервью журналу «Управление 
ДОУ». Читателям интересно 
Ваше мнение — нашего посто-
янного автора — по насущным 
вопросам дошкольного образова-
ния.

Расскажите немного о себе, 
о своей жизни.

Я закончила Усть-Каменогор-
ское педагогическое училище по 
специальности «Воспитание в 
дошкольных учреждениях», по-
лучила диплом с отличием, ра-
ботала воспитателем и методи-
стом в детских садах Казахстана, 
а затем и в России. Поступила 
в Алтайский государственный 
университет по специальности 
«Историк. Преподаватель исто-
рии и обществоведения». В уни-
верситете, уже имея подготовку 
в области дошкольного образо-
вания, специализировалась по 
этнографии и археологии. Са-
мыми увлекательными моими 
экспедициями стали раскопки на 
знаменитой на весь мир Денисо-

вой пещере* в Солонешенском 
районе Алтайского края под ру-
ководством В.И. Молодина д-ра 
ист. наук, академика РАН. Имен-
но в археологических экспеди-
циях, в которых я участвовала в 
конце 80-х начале 90-х гг. XX в., 
сформировался мой научный ин-
терес к поиску, исследованию и 
нахождению нового. Общение с 

* Самая известная пещера Алтая. 
Природный и археологический памят-
ник. Заселялся людьми с 5000 лет до н.э. 
Для археологии пещера была открыта 
в 1977 г. Николаем Оводовым. В 1978 г. 
пещеру осмотрела группа археологов 
во главе с академиком А.П. Окладни-
ковым. В 1982 г. принято решение начать 
комплексное исследование памятника 
силами ИИФиФ СО АН СССР. С того 
момента и по настоящее время в пещере 
проводятся археологические раскопки. 
В 2008 г. в пещере была найдена послед-
няя фаланга мизинца девочки, жившей 
30—75 тыс. лет назад. Из найденной 
фаланги удалось извлечь ДНК, после-
довательности которой позволили уста-
новить, что останки принадлежат виду 
людей, представляющему особую ветвь 
в эволюции Homo и отличному от неан-
дертальцев и современных людей. Этот 
вид получил название «денисовский че-
ловек».
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такими выдающимися учеными 
современности, как А.П. Дере-
вянко (д-р ист. наук, академик, 
научный руководитель Инсти-
тута археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН), 
Н.В. Полосьмак (д-р ист. наук, 
профессор, главный научный со-
трудник Института археологии 
и этнографии Сибирского отде-
ления РАН), отрядом которой 
в 1993 г. было найдено захоро-
нение пазырыкской культуры с 
хорошо сохранившейся мумией 
молодой женщины, получившей 
у журналистов прозвище Прин-
цесса Укока, не могло не оста-
вить свой след на моих научных 
изысканиях.

В экспедициях и поездках по 
Республике Алтай я стала запи-
сывать детские игры и фольклор, 
коллекционировать самодель-
ные игрушки и куклы. Позже 
эти собранные материалы легли 
в основу моего учебного посо-
бия «Этнография детства» и кол-
лективной монографии «Генезис 
детства» (соавторы А.А. Майер, 
Л.И. Шварко). Так два моих про-
фессиональных интереса соеди-
нились в одном направлении — я 
стала активно заниматься этногра-
фией детства и этнопедагогикой.

Встреча в 1999 г., а затем и тес-
ное сотрудничество с Г.Н. Вол-
ковым (д-ром пед. наук, акаде-
миком Российской академии 
образования), основателем эт-
нопедагогики, определили тему 

моей диссертации «Этнопедаго-
гическая подготовка студентов — 
будущих специалистов дошколь-
ного образования». В 2005 г. я 
закончила докторантуру при ка-
федре педагогики АлтГУ (науч-
ный руководитель профессор, 
действительный член Россий-
ской академии образования, д-р 
пед. наук Ю.В. Сенько). С 1991 г. 
и по настоящее время являюсь 
доцентом кафедры дошкольного 
и дополнительного образования 
Алтайского государственного 
педагогического университе-
та, возглавляю лабораторию по 
преемственности дошкольного и 
начального школьного образова-
ния, работаю куратором «Педаго-
гического музея кукол».

Педагогический музей кукол, 
особая наша гордость, вопло-
щение моего интереса к детской 
культуре, этнографии детства. 
В мае 2012 г. «Педагогический 
музей кукол» был открыт на базе 
МБДОУ № 217 «Центр развития 
ребенка» в г. Барнауле — базовом 
учреждении кафедры дошкольно-
го и дополнительного образова-
ния АлтГПУ.

В основу экспозиций поло-
жена моя коллекция кукол в на-
циональных костюмах, а также 
кукол, выполненных в традици-
ях культур народов территории 
Большого Алтая (Монголии, 
Казахстана, России, Китая), ко-
торых я собирала и продолжаю 
собирать. Сама идея «Педагоги-
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ческого музея кукол» обусловле-
на спецификой педагогических 
музеев: распространение про-
грессивных методов обучения 
детей через ознакомление педа-
гогов с новейшими пособиями, 
атрибутами и коллекциями дет-
ства, включая детские игрушки. 
Цель «Педагогического музея 
кукол» — расширение образова-
тельного пространства педагоги-
ческого вуза, создание целостной 
картины мира детства на осно-
ве знакомства с экспозициями 
музея, овладение студентами и 
педагогами детских садов навы-
ками поисковой, исследователь-
ской деятельности, приобщение 
к традиционной культуре народов 
России, обогащение представле-
ний о разнообразии мира детства, 
о его назначении и особенностях 
с позиции этнопедагогического 
подхода, реализация одного из 
универсальных принципов по-
знания — постижение через со-
зерцание.

За годы работы «Педагоги-
ческий музей кукол» посетили 
несколько тысяч человек. На базе 
музея проводятся конференции, 
мастер-классы, семинары для пе-
дагогов и родителей, стажерская 
и учебная практика студентов и 
магистрантов. Коллекция музея 
постоянно пополняется силами 
педагогов Алтайского края, сту-
дентов и магистрантов, роди-
телей детского сада. Имея воз-
можность, искренне благодарю 

всех дарителей — спасибо! Экс-
курсии в нашем музее проводят 
не только специалисты, но и дети.

Каковы Ваши научные ин-
тересы?

Это по-прежнему этнопедаго-
гика, этнография детства, семей-
ная педагогика. Одним из моих 
особых научных интересов яв-
ляется культура мира детства — 
детские игрушки, детская мода, 
субкультура. С 2000 г. на нашей 
кафедре реализуется педагоги-
ческий проект «Мир детской 
культуры в фотографиях столе-
тий»*. Подбирая и отбирая фото-
графии в рамках проекта (из лич-
ных архивов жителей Алтайско-
го края), через детские игрушки, 
одежду, детали быта можно уви-
деть все многообразие мира дет-
ства разных исторических эпох, 
этнических культур, социальных 
групп. Уникальность проекта 
в том, что методология работы 
междисциплинарная, она объеди-
няет педагогику, этнографию и 
этнопедагогику. Обращение к 
этнографическому, археологи-
ческому и архивному материалу, 
самостоятельная поисковая рабо-
та студентов и магистрантов поз-
волила создать архивный фонд, 
который успешно используется 
дошкольными образовательными 
организациями Алтайского края 

* Давыдова О.И. Фотографии из 
мира детства как метод работы с семьей // 
Начальная школа плюс До и После. 2010. 
№ 10. С. 68—71.
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(при работе с родителями, адап-
тации и социализации ребенка, 
ознакомлении с народной культу-
рой и т.д.). В поисковой работе в 
качестве волонтеров участвуют 
студенты и магистранты Инсти-
тута педагогики и психологии 
АлтГПУ.

Вы интересуетесь этнопе-
дагогикой. Какие традиции вос-
питания детей на Алтае могут 
быть внедрены в общественное 
дошкольное образование?

Алтайский край — уникаль-
ный по этническому составу 
регион, его называют «вратами 
в Азию», здесь проживают свы-
ше 140 национальностей. Ко-
пилка идей народной педагогики 
включает все многообразие пе-
дагогической культуры народов 
не только Алтая, но и России. 
Это культура переселенцев Ал-
тая — русских, украинцев, нем-
цев. В немецком национальном 
районе Алтайского края вторым 
языком общения является немец-
кий язык. Дети в детских садах 
активно говорят на двух языках. 
Рядом деревни, где главным язы-
ком семейного общения является 
казахский, чуть дальше деревни, 
где дома говорят на украинском 
языке. В предгорьях Алтая жи-
вут кумандинцы, алтайцы со 
своими уникальными обычаями, 
традициями, языком. Для сохра-
нения культурной идентичности 
со своим народом с самого ран-
него возраста ребенок должен 

включаться в естественную эт-
ническую среду, поскольку наци-
ональные особенности культуры 
формируются вместе с развити-
ем человека. На мой взгляд, пе-
дагоги детских садов не только 
Алтайского края, но и России в 
целом должны всячески содей-
ствовать сохранению уникальных 
национальных культур, формиро-
вать этническое самосознание ре-
бенка, должны профессионально 
владеть потенциалом этнопеда-
гогики, которая основывается на 
принципах общечеловеческого 
начала, природосообразности, 
естественности процесса воспи-
тания. Мне хотелось бы процити-
ровать своего учителя, любимого 
этнопедагога Г.Н. Волкова: «…
есть непреложная истина — на-
циональное включительно гума-
низм (интернационализм), нацио-
нальное исключительно — наци-
онализм (шовинизм, фашизм)».

Какие инновации в дошколь-
ном образовании наиболее вос-
требованы?

По данным Международной 
организации труда, дети, которые 
в 2018 г. пошли в школу, будут 
трудоспособны и через 60 лет, т.е. 
примерно в 2075 г. они еще будут 
активно трудиться. Естественно 
возникает вопрос, а каким долж-
но быть дошкольное образование 
«здесь и сейчас», какие иннова-
ции должны использовать пе-
дагоги, чтобы их воспитанники 
были востребованы в том «неве-
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домом» и, к сожалению, многим 
недоступном грядущем будущем. 
На мой взгляд, реализация новой 
парадигмы в области образова-
ния, в первую очередь, невозмож-
на без педагога, способного не 
только успешно работать в новых 
условиях, но и отвечать представ-
лениям общества о своем интел-
лектуальном и культурном потен-
циале. Развитие современной си-
стемы образования сдерживается 
не только устаревшей системой 
управления, но и недостаточным 
уровнем педагогической и этно-
педагогической культуры, психо-
лого-педагогической компетент-
ности основной массы педагогов, 
сформировавшейся в рамках ста-
рой образовательной системы, 
ориентированной в большей 
степени на технократическое 
образование, чем на человека, и 
его потребности. Хотелось бы, 
чтобы мир современного ребенка 
был более «человеческим и че-
ловечным». Педагог должен дать 
ребенку некую систему коор-
динат, помогающую ему само-
определиться в жизненно важ-
ных отношениях со стремительно 
меняющимся миром. Наиболее 
продуктивным в этом отношении 
является использование педаго-
гами системно-деятельностного 
и компетентностного подходов. 
Мне нравится одно из опреде-
лений компетентности — «дея-
тельность в ситуации неопреде-
ленности». Чтобы идти вперед, 

нужно иметь некую «константу», 
постоянную величину, позволя-
ющую удерживаться в той самой 
«ситуации неопределенности», 
в которой сейчас пребывают 
не только педагоги, но и обще-
ство в целом. Необходимо найти 
способы и модели образования, 
позволяющие, с одной стороны, 
обеспечить трансляцию основ 
традиционного уклада жизни, 
традиционных ценностей, приня-
тых или характерных для того или 
иного народа России. С другой — 
нужно организовать открытое 
взаимодействие детей с другими 
культурами, традициями, взгля-
дами на жизнь, предоставляя воз-
можность освоения этого нового 
для ребенка содержания через 
самостоятельный выбор им ви-
дов деятельности. Образование, 
не учитывающее существующее 
этническое многообразие России, 
не может быть современным, бо-
лее того, такое образование не 
является и профессиональным, 
поскольку выстраивается в отры-
ве от педагогической культуры 
народа.

Какова сегодня роль роди-
телей в деятельности детского 
сада? Как привлечь их к сотруд-
ничеству? Что нового можно 
предложить в формах взаимо-
действия?

Семья и детский сад — та 
среда, в которой ребенок черпа-
ет необходимую информацию и 
адаптируется к жизни в обществе. 
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Для формирования позиции со-
трудничества педагогов с детьми 
и их родителями необходимо 
создание единого пространства 
развития ребенка, которое долж-
ны поддерживать и детский сад 
и семья, некое «сообщество вос-
питывающих взрослых». И пе-
дагоги, и сами родители долж-
ны быть убеждены в нужности 
такого тесного сотрудничества. 
К сожалению, некоторые педа-
гоги видят свою миссию в том, 
чтобы учить (даже поучать), 
контролировать действия роди-
телей, указывать на их ошибки, 
недостатки в воспитании детей. 
Основная форма работы педаго-
га с родителями (несмотря на все 
усилия педагогического сообще-
ства) — по-прежнему родитель-
ские собрания с обязательным 
монологом педагога, к тому же 
включающим в себя иногда еще 
и оценку ребенка.

В текущей ситуации боль-
шинство семей озабочено реше-
нием проблем экономического 
выживания, поэтому усиливается 
тенденция самоустранения мно-
гих родителей от решения вопро-
сов воспитания и личностного 
развития ребенка. Родители, не 
владея в достаточной мере зна-
нием возрастных и индивиду-
альных особенностей развития 
ребенка, порой осуществляют 
воспитание вслепую, интуитив-
но. Все это, как правило, не при-
носит позитивных результатов. 

Важно отметить, что сотрудни-
чество родителей и педагогиче-
ского коллектива ДОО следует 
рассматривать не с точки зрения 
его влияния на выработку у ре-
бенка тех или иных навыков по-
ведения, а как процесс взаимного 
влияния на его личность в целом, 
предопределяющий ход его по-
следующей социализации. А так 
как любая социальная среда, в 
том числе и образовательная, 
влияет на жизнедеятельность 
человека и выступает продуктом 
его деятельности, следовательно, 
она поддается целенаправлен-
ному формированию. Поэтому 
взаимодействие педагогов и ро-
дителей воспитанников можно 
рассматривать как один из необ-
ходимых компонентов образо-
вательной среды дошкольной 
организации, который оказывает 
прямое и косвенное влияние на 
разностороннее развитие ребен-
ка, состояние его физического и 
психического здоровья и успеш-
ность его дальнейшего образова-
ния и воспитания.

Ключевые направления в 
работе ДОО с семьей в совре-
менных условиях замыкаются 
на формировании осознанного 
родительства и компетентного 
родителя, что, в свою очередь, 
обеспечивает полноценное и 
планомерное сотрудничество 
заинтересованных в воспитании 
ребенка субъектов (детского сада 
и семьи).
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Что наиболее важно в под-
готовке современных педагогов 
дошкольного образования?

Современный педагог должен 
обладать не только сформиро-
ванной научной картиной мира, 
но главное — быть мобильным к 
разного рода изменениям, проис-
ходящим в науке и практике. Беда 
педагогов — это некий «псевдо-
консерватизм», т.е. когда «срабо-
танные» или «отработанные» при-
емы начинают повторяться ими из 
раза в раз в работе с детьми другой 
группы, возраста, интересов, дея-
тельности. Отсутствие некой гиб-
кости, пластичности характерно не 
только для педагогов дошкольного 
образования, но и педагогической 
системы в целом. С одной сторо-
ны, это, безусловно, ее сильная 
составляющая. Российская науч-
ная школа в области дошкольного 
детства, на мой взгляд, сильней-
шая в мире. Труды Л.С. Выготско-
го, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 
Д.И. Фельдштейна, В.Т. Кудрявце-
ва — это классика, которая входит 
и будет входить в базу подготовки 
педагогов дошкольного образова-
ния. Однако что касается практи-
ки, молодым и будущим педагогам 
надо предоставлять больше воз-
можностей для освоения новых 
видов деятельности, вариативно-
сти их исполнения, лавирования 
в использовании разных техноло-
гий, апробации новых методик. 
Это то, что приходит в систему 
подготовки педагогов, что стано-

вится ее «неоклассикой» и отвеча-
ет современным трендам в области 
образования.

Какова в настоящее время, 
на Ваш взгляд, педагогическая 
роль руководителя ДОО?

Удачно заданный вопрос: 
именно «педагогическая» роль 
руководителя. Действительно, 
наши уважаемые руководители 
дошкольных образовательных 
организаций сейчас преимуще-
ственно вынуждены заниматься 
хозяйственными вопросами, кото-
рые, бесспорно, очень важны. Од-
нако при этом методическое со-
провождение руководителем дея-
тельности педагогов существенно 
снижается, если не сказать, что в 
некоторых случаях утрачивается 
полностью. Общаясь с руководи-
телями ДОО, я отмечаю некий ав-
торитаризм в стиле руководства, 
когда заведующий детским садом 
«наверстывая» свою педагогиче-
скую функцию в деятельности 
коллектива фактически начинает 
подменять старшего воспитате-
ля — на педагогических советах, 
методических семинарах, неред-
ко нарушая сложившуюся в его 
«отсутствие» атмосферу, не при-
нимая во внимание план работы 
старшего воспитателя и т.д. Нуж-
но верить в свой коллектив, про-
являя педагогический оптимизм, 
делегируя свои полномочия про-
фессионалам.

Вы много лет сотрудничаете 
с издательством «ТЦ Сфера» и 
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журналом «Управление ДОУ». 
Какие стороны взаимодействия 
Вам наиболее профессионально 
близки?

Уникальность нашего со-
трудничества с издательством 
«ТЦ Сфера» заключается в том, 
что именно в этом центральном 
российском издательстве в 2005 г. 
было опубликовано наше первое 
учебно-методическое пособие, 
которое давно уже стало «класси-
кой жанра» — «Работа с родите-
лями в детском саду. Этнопедаго-
гический подход»*. Больше всего 
меня привлекают в материалах 
издательства и журнала «Управле-
ние ДОУ» их научная и практико- 
ориентированная направленность, 
актуальность и оперативность, 
возможность профессионального 
общения. Это профессиональная 
площадка, где можно высказать 
свою точку зрения, сравнить ее с 
мнением других педагогов, руко-
водителей ДОО, преподавателей 
ведущих вузов страны, увидеть 
ключевые интересы реальной 
практики жизни детских садов, 
направления и тенденции научных 
исследований педагогов России.

Вы много пишете в соав-
торстве с Ларисой Геннадьев-
ной Богославец. В чем близость 
(общность) ваших взглядов и 
интересов?

* Давыдова О.И., Богославец Л.Г., 
Майер А.А. Работа с родителями в дет-
ском саду. Этнопедагогический подход. 
М.: ТЦ Сфера, 2006.

Наше сотрудничество нача-
лось более 15 лет назад в ходе 
подготовки диссертационных 
работ у нашего общего вместе с 
Ларисой Геннадьевной и Алек-
сеем Александровичем Майером 
научного руководителя Светла-
ны Яковлевны Ромашиной (д-ра 
пед. наук, профессора). Работа в 
единой команде создала творче-
ский союз, который существует 
долгие годы. Это позволило нам 
не только успешно защитить 
диссертации, но и стать автора-
ми и соавторами ряда учебных 
и учебно-методических пособий 
и статей, большое количество 
которых опубликовано именно 
издательством «ТЦ Сфера» и 
журналом «Управление ДОУ». 
Наше общение давно переросло 
в тесную дружбу, создает непо-
вторимую атмосферу единения, 
когда высказанная тобой идея 
подхватывается и раскрывается с 
новой стороны коллегами-едино-
мышленниками. Невозможно пи-
сать статьи, не имея вдохновения 
и определенного чувства «локтя», 
более того, на наш с Ларисой Ген-
надьевной взгляд, лучшие работы 
создаются только в союзе теории 
и практики. Л.Г. Богославец более 
30 лет возглавляла дошкольную 
образовательную организацию, 
являясь при этом одним из ве-
дущих преподавателей кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования АлтГПУ. Именно 
внедрение в повседневную рабо-



14 2018, № 8Гость номера

ту ДОО научных идей и их апро-
бация позволяют реализовывать 
наши методические разработки в 
реальной практике деятельности 
педагогов и руководителей ДОО.

Расскажите о новой книге в 
соавторстве с Л.Г. Богославец 
о роли режима в жизни ребен-
ка? Почему для книги выбрали 
именно это направление рабо-
ты детского сада?

В 2018 году в издательстве 
«ТЦ Сфера» вышло наше мето-
дическое пособие «Режим дня 
дошкольника» (приложение к 
журналу «Управление ДОУ»), а 
несколькими годами ранее, так-
же в соавторстве с Ларисой Ген-
надьевной, пособие «Тайм-мене-
джмент в работе образовательных 
учреждений»*. Работая в этом 
направлении несколько лет, по-
гружаясь целиком в проблему, мы 
стали понимать, что необходимо 
не только рассмотреть управлен-
ческий подход к планированию 
и организации рабочего времени 
педагога и руководителя ДОО, но 
и разработать некоторые ориен-
тиры для педагогов и родителей 
по планированию режима дня 
ребенка. Режим благоприятству-
ет тренировке и совершенство-
ванию функций ЦНС (активному 
внутреннему торможению, по-
движности нервных процессов, 

* Тайм-менеджмент в работе образо-
вательных учреждений: методическое 
пособие / Л.Г. Богославец, О.И. Давыдо-
ва. М., «ТЦ Сфера», 2013.

выносливости нервных клеток 
коры больших полушарий моз-
га). Развитие этих функций — 
предпосылка для правильного 
поведения ребенка, воспитания у 
него морально-волевых качеств, 
что позволяет легко приспосаб-
ливаться к меняющимся услови-
ям внешней среды. Для выполне-
ния режима важно своевременно 
формировать у ребенка навыки 
самообслуживания, самостоя-
тельность. Нужно позволить ему 
быть самостоятельным, помочь 
развить свои способности. Быть 
самостоятельным — значит осу-
ществлять выбор по собственно-
му желанию, самому принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность. Решая проблему 
самостоятельности ребенка, пер-
вое, что нужно сделать родителям 
и педагогам — честно ответить на 
вопрос: «Когда, по их мнению, 
наступает период, когда они го-
товы считать ребенка самостоя-
тельным: в три года? семь? пят-
надцать? двадцать?» Задавая этот 
вопрос и родителям и педагогам, 
мы поняли, что это острая и даже 
несколько болезненная для них 
тема. Первоочередная задача 
родителей и педагогов при фор-
мировании самостоятельности у 
ребенка — развить навыки само-
регуляции, самообслуживания и 
самоподдержки. Мы апробиро-
вали методы и приемы развития 
данных навыков, составили ме-
тодические рекомендации, па-
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мятки для педагогов и родителей, 
конспекты занятий и разместили 
их в приложении нашего посо-
бия, таким образом, соединив в 
очередной раз теоретические и 
практические подходы в решении 
проблемного для педагогов и ро-
дителей вопроса.

Каким Вы представляете 
дошкольное образование буду-
щего?

На мой взгляд, одной из пер-
спектив дошкольного образова-
ния будущего станет установка 
на подготовку педагогов, которые 
осознанно выбирают профессию 
воспитателя. Осознанно — это 
значит, они понимают, что вы-
брали не просто определенную 
профессию, а определенный об-
раз жизни, которому нужно отда-
вать себя целиком. К счастью, 
количество «случайных» лю-
дей в дошкольном образовании 
уменьшилось. Наши выпускни-
ки — бакалавры, магистры пре-
имущественно идут работать в 
систему дошкольного образова-
ния, хотя по-прежнему наблюда-
ется острый дефицит профессио-
налов, вызванный как открытием 
новых детских садов, куда требу-
ются кадры, так и стремительным 
«старением» педагогического со-
става работающих ДОО, педаго-
гов, которых просто некем пока 
заменить. Работа с кадровым 
резервом актуальна. Как мне ка-
жется, надо больше использовать 
систему целевого направления 

и последующего распределения 
кадров, когда выпускник твердо 
уверен, что он вернется в родное 
село, город, и у него будет рабочее 
место. Это особенно актуально в 
малых городах и селах России, 
когда выпускник, возвращаясь 
в родной город, не может найти 
работу по специальности, но при 
этом «профессионально» подго-
товленных педагогов не хватает 
в функционирующих и укомплек-
тованных ДОО.

Ваши пожелания нашим чи-
тателям-руководителям?

Живите полной жизнью, а ка-
кой она должна быть, — знаете 
только Вы. Не бойтесь задавать 
вопросы, учиться, познавать и 
начинать новое, какой бы пост 
(должность) Вы ни занимали, 
и какой бы опыт ни был на ва-
ших плечах. Жизнь удивитель-
на, сколько бы ты ни знал, все-
гда есть что-то, что заставит 
тебя удивляться, восхищаться, 
взгрустнуть и ...начать все сна-
чала. Лариса Геннадьевна Бо-
гославец тоже дарит вам свои 
пожелания:

Беспредельность... Звезды... 
Безграничность...

Путь добра... Пространство... 
Время...

Личность... Творчество... 
Духовность...

Красота... Вера в свет... 
Любовь... Полет... Мечта...

Беседовала Е.В. Боякова
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Сопровождение 
деятельноСти молодого 
педагога доо
Давыдова О.И.,
канд. пед. наук, доцент;

Богославец Л.Г.,
канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного 
и дополнительного образования Института 
психологии и педагогики, Алтайский государственный 
педагогический университет, г. Барнаул  
Алтайского края

Аннотация. В статье раскрываются вопросы социально-пе-
дагогической поддержки молодого педагога дошкольной 
образовательной организации. Предлагается Программа, 
в основе которой лежит управленческий аспект, включаю-
щий содержание, структуру и управленческие отношения 
и обеспечивающий непрерывность профессионального 
совершенствования. Даны принципы работы с молодыми 
специалистами.
Ключевые слова. Дошкольная образовательная органи-
зация, педагог, образовательная технология, профессиона-
лизм, социально-педагогическая поддержка.

Новые условия, обусловливающие сегодня появление 
различных типов государственных (муниципальных) 
учреждений (автономных, бюджетных и казенных), со-
здание правовой базы, предусматривающей принципи-
ально новую структуру и механизмы их финансирования, 
требуют качественного изменения содержания, методов, 
форм педагогического процесса, дифференциации про-
фессиональных функций педагогов. Реализация концеп-
ции обновления и развития дошкольного образования в 
Российской Федерации предполагает новый подход и к 
самой системе подготовки педагогических кадров для 
ДОО.
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В течение десятилетий отече-
ственная система подготовки пе-
дагогов дошкольного образования 
развивалась как единообразная с 
однотипными целями и задачами 
государственной программы вос-
питания и обучения детей, что, в 
свою очередь, определяло требо-
вания к содержанию подготовки 
педагогических кадров.

Сегодня можно говорить об 
обновлении системы образова-
ния: быстрые изменения в разных 
областях человеческой деятель-
ности способствуют стремитель-
ному устареванию полученных 
знаний, от молодого педагога, 
вчерашнего выпускника вуза, 
колледжа, требуется понимание 
необходимости постоянного про-
цесса обучения. Поэтому перед 
образованием стоит задача гиб-
кой подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности в 
изменившихся условиях с учетом 
многофункциональности работы 
ДОО, вариативности содержания 
образования с ориентацией на 
новую модель воспитания. Это 
влечет за собой ломку сложив-
шегося содержания, а также ме-
тодов и организационных форм 
вузовского образования.

Необходимо осуществить пе-
репрофилирование целей, содер-
жания учебно-воспитательного 
процесса, направленного на под-
готовку такого педагога, способ-
ного воспитывать людей тру-
долюбивых, предприимчивых, 
умеющих быстро адаптировать-

ся к изменившимся условиям, 
самостоятельно выбирать сферы 
деятельности, принимать ответ-
ственные решения, усвоившего 
систему общегуманистических 
ценностей, знающего основы на-
циональной и мировой культуры.

Нельзя сводить профессио-
нальное образование к техноло-
гическим приемам и навыкам, 
знаниям методики проведения 
той или иной деятельности. Мо-
лодой педагог должен уметь дей-
ствовать в конкретных условиях 
жизни социума, поскольку все 
«технологические действия зави-
сят не только от прагматических 
целей, конкретного содержания 
профессионального образования, 
но и от вида обучения (проблем-
ного, модульного, диалогового, 
контекстного, программирован-
ного), соответственно «окраши-
вающего» педагогический про-
цесс [5, с. 220]. Работая с детьми, 
педагог выступает связующим 
звеном между миром семьи ре-
бенка (материнской культурой) 
и культурой мира. Желательно, 
чтобы этот мир был человече-
ским и человечным. Педагог 
должен дать ребенку некую си-
стему координат, помогающую 
ему самоопределиться в жизнен-
но важных отношениях с миром. 
Однако очень часто материнская, 
а по большому счету — семейная 
культура «отбрасывается» только 
потому, что она не вписывается в 
каноны утвержденных программ-
ных задач.
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сионализм педагога дошкольного 
образования находится в тесной 
связи с творчеством, но педаго-
гическое творчество эффективно 
там и тогда, когда оно опирается 
на высокую профессионально-пе-
дагогическую подготовку.

Уточним, что цель профес-
сиональной подготовки и ее ре-
зультат свидетельствуют о том, 
что каждый человек, овладева-
ющий профессией, сталкивается 
с тремя ее аспектами: содержа-
тельным, личностным и процес-
суальным (технологическим) [6, 
c. 60]. В процессе профессио-
нальной подготовки решаются за-
дачи, связанные с определением 
того, что должен знать выпускник 
педагогического вуза (колледжа) 
в соответствии с кругом обязан-
ностей; как эти знания он будет 
применять в своей профессио-
нальной деятельности; какими 
качествами личности должен 
владеть, чтобы знания и умения 
давали максимальный результат.

Молодой педагог, приступив 
к работе, на практике проверяет 
истинность своей теоретической 
подготовки, в то же время имен-
но в практике рождаются новые 
вопросы, разрешение которых 
требует новых теоретических 
поисков, делая процесс образо-
вания актуальным и в профес-
сиональной деятельности. При 
этом педагог может испытывать 
определенные затруднения, свя-
занные с несогласованностью 
его убеждений (сформированных 

Немецкие социальные педаго-
ги Т. Зинкельс и А. Кренц, ана-
лизируя изменившееся детство, 
отмечают существенное ограни-
чение возможности получения 
социального опыта у дошколь-
ников в условиях естественного 
окружения [1]. Способ освоения 
мира у детей из непосредствен-
ного превращается в опосредо-
ванный (они как бы не живут, а 
наблюдают за жизнью). А. Кренц 
обозначает его как процесс «вы-
ращивания» детей в заданных 
условиях. Именно поэтому мно-
гие исследователи указывают 
на то,что среда, в которой пре-
бывает ребенок в ДОО, являет-
ся искусственной. Вместе с тем 
Т. Зинкельс и А. Кренц отмечают, 
что взрослые поступают по отно-
шению к детям как колонизато-
ры, отбрасывая и материнскую 
культуру, и собственно культуру 
детства.

Детство — не столько био-
логическая, сколько культурная 
фаза развития индивида. Мир 
представлений и чувств детства 
полностью разрушается, если 
они способны воспринимать 
окружающее и действовать толь-
ко как взрослые. Наблюдения по-
казывают, что часто отсутствует 
«живое», естественное общение 
между воспитателями и детьми, 
а ему нельзя научить технически, 
только преломляя свой опыт че-
рез призму профессионально-пе-
дагогической культуры, проявляя 
творчество. Безусловно, профес-
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в определенное время в опреде-
ленной культурной и социальной 
среде) с убеждениями других 
людей (родителей детей, детей, 
других педагогов) по тем или 
иным вопросам педагогического, 
этического, этнического, религи-
озного и другого характера. По-
скольку источником затруднений 
выступает он сам, фокусировка 
внимания в деятельности долж-
на быть сосредоточена на самом 
себе как источнике затруднений. 
Это порождает необходимость 
изменения своих способностей 
(убеждений) или характера их ис-
пользования как условия преодо-
ления затруднений. Изменение 
себя реализуется, прежде всего, 
через новую фазу деятельности, 
которая обеспечивается в той или 
иной части как результативная по 
критериям технология. При этом, 
если есть реальная возможность 
выделить звено самоизменения 
в профессиональном самосовер-
шенствовании, оно предполагает:
— постановку цели самоизмене-

ния;
— определение актуального уров-

ня достижения самоизмене-
ния;

— выработку способа и средств 
самоизменения.
Поскольку самоизменение в 

пределах объективной необходи-
мости зависит от самого педагога, 
конечный результат будет опреде-
ляться достижением определен-
ных целей в его профессиональ-
ной деятельности. Иными слова-

ми, самоизменение предполагает 
саморазвитие педагога, рост его 
профессиональной подготовки, 
умения достигать результата, не 
только воздействуя на других, но 
и изменяя себя. Это одно из акту-
альных требований к подготовке 
педагогических кадров для ДОО.

Вместе с тем накапливаемый 
опыт в процессе профессиональ-
ной деятельности не только озна-
чает соответствующее возраста-
ние мощности индивидуального 
самовыражения, адекватного до-
стижениям в своей области, но 
и дополняется определенными 
усилиями для превосхождения 
достигнутого. В связи с этим про-
фессиональная подготовка чело-
века приобретается за счет огром-
ной мобилизации исходного ин-
дивидуального самовыражения и 
саморазвития, поиска самых раз-
личных способов и средств уси-
ления личностного потенциала.

Практика показывает, что про-
фессиональное мастерство — та 
питательная среда, в которой ис-
черпывается жизненный потен-
циал человека и растет потенциал 
профессионализма.

Так, А.А. Деркач и О.С. Ани-
симов выделили три уровня про-
фессионализма [1, с. 85], сфор-
мулированные ими в контексте 
управленческой акмеологии. 
Осмысление содержания этих 
уровней позволило дополнить 
их с учетом позиций профессио-
нальной подготовки педагогиче-
ских кадров для ДОО:
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— индивидуальные особенности 
и изменения в процессе обре-
тения личностью жизненного 
и профессионального опыта;

— выработка отношений к опре-
деленным проявлениям социо-
культурной жизни (религии, 
традициям, обычаям, сред-
ствам массовой информации и 
т.д.), которые являются услови-
ем включенности специалиста 
в определенную региональ-
ную, этническую и культур-
ную среду;

— быстрота присвоения культур-
но-педагогических форм, аде-
кватно оперируя которыми 
педагог демонстрирует пред-
положенную в них мощность 
потенциального источника 
профессионализма.
В связи с этим на современном 

этапе реформирования дошколь-
ного образования активизиро-
валось продуцирование новых 
идей, направленных на совер-
шенствование профессиональ-
ного развития и саморазвития 
педагога. Практика показывает, 
что в ДОО осуществляется пере-
ход от «знаниевой» педагогики к 
«деятельностной». Это влечет за 
собой предложение новых техно-
логий, программ научно-методи-
ческого сопровождения профес-
сиональной деятельности моло-
дых педагогов.

Ежегодно в педагогические кол-
лективы ДОО приходят выпуск-
ники педагогических вузов 
и колледжей. Например, для 

удовлетворения потребностей в 
педагогических кадрах для ДОО 
г. Барнаула и Алтайского края в 
целом только в 2018—2019 гг. 
требуется большое количество 
молодых специалистов, посколь-
ку вводятся в действие свыше 
10 дошкольных учреждений, 
каждое из которых в среднем рас-
считано на 10 возрастных групп. 
За последние три года в коллек-
тивы МБДОУ ЦРР — д/с № 217 
г. Барнаула, МБДОУ д/с № 43 
г. Славгорода, МБДОУ ЦРР — д/с 
№ 20 «Золотой ключик» г. Ново-
алтайска Алтайского края прибы-
ло более 20 молодых специали-
стов дошкольного образования. 
В связи с этим можно говорить о 
новом предназначении методиче-
ской деятельности ДОО: удовле-
творение актуальных, выявление 
и формирование новых образова-
тельных потребностей молодых 
педагогов. Один из вариантов 
методического сопровождения — 
разработанная и апробированная 
(в 2015—2017 гг.) в выше ука-
занных учреждениях Программа 
«Социально-педагогическая под-
держка профессиональной дея-
тельности молодых воспитателей 
ДОО», представленная ниже.

Методологическая основа 
Программы обусловлена тем, что 
системообразующим компонен-
том дошкольного образования 
выступает личность воспитателя 
как субъекта профессиональной 
деятельности: педагогической, 
инновационной, коллективного 
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самоуправления и саморазвития. 
Важным направлением в ходе 
реализации данной Программы 
выступает ее управленческий 
аспект, включающий измене-
ния содержания управления, его 
структуры и управленческих от-
ношений.

В ходе реализации мероприя-
тий, основных Положений Про-
граммы управленческая и методи-
ческая деятельность выступают 
как способы развития кадрового 
потенциала ДОО посредством 
активного взаимодействия друг 
с другом, также обеспечивается 
новое качество деятельности мо-
лодого педагога с учетом непре-
рывности совершенствования его 
профессионализма.

программа «Социально-
педагогичеСкая поддержка 

профеССиональной 
деятельноСти молодых 

воСпитателей доо»
Современному детскому саду 

нужен профессионально компе-
тентный, мобильный, психологи-
чески и технологически готовый 
к реализации гуманистических 
ценностей на практике, к осо-
знанному включению в иннова-
ционный процесс дошкольного 
образования педагог.

Деятельность воспитателя дет-
ского сада сложна и многогранна. 
В процессе ее осуществления на-
чинающий воспитатель сталкива-
ется с определенными трудностя-

ми: в организации планирования 
детских видов деятельности, от-
сутствие навыков владения мето-
дами практической работы при 
осуществлении индивидуального 
подхода к детям, сложности при 
общении с родителями воспитан-
ников и т.д.

Опыт практики свидетельству-
ет, что адаптация молодого педа-
гога зависит как от индивидуаль-
ных свойств личности, так и от 
помощи коллег. Поэтому работа 
с начинающими воспитателями 
традиционно выступает одной из 
важных составляющих деятель-
ности методической службы ДОО.

Таким образом, актуальность 
психолого-педагогического и ме-
тодического сопровождения на-
чинающего воспитателя ДОО к 
своим новым профессиональным 
функциям не вызывает сомнений 
(табл. 1).

Цель и задачи программы
Цель: оказание помощи моло-

дым воспитателям в профессио-
нальной и личностной адаптации 
в ДОО.

Задачи:
— создавать оптимальные усло-

вия для развития индивиду-
ального стиля педагогической 
творческой деятельности;

— проводить индивидуальную 
работу с молодыми педагога-
ми по преодолению психоло-
гического барьера и занижен-
ной самооценки своего уров-
ня профессионализма;
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— предупреждать типичные ошиб-
ки и затруднения в организа-
ции образовательного процес-
са;

— оказывать методическую по-
мощь в изучении и творче-
ском использовании в образо-
вательном процессе достиже-
ний педагогического опыта;

— формировать у педагогов по-
требность в саморазвитии, 
самообразовании и самосо-
вершенствовании.

Специфика профессиональ-
ных действий воспитателя ДОО 
обусловлена следующим:
— объект педагогической дея-

тельности одновременно яв-
ляется и ее субъектом;

— растущий человек обладает 
совокупностью индивиду-
альных качеств и возможно-
стей;

— средствами педагогического 
труда выступают профессио-
нально-значимые качества и 

Таблица 1

Виды деятельности молодого воспитателя ДОО  
как субъекта профессиональной деятельности

Вид  
деятельности

Задачи

Педагогиче-
ская

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования.
Организация непосредственно образовательной дея-
тельности и режимных моментов деятельности.
Создание условий, необходимых для социальной ситу-
ации развития детей.
Взаимодействие с родителями (законными представи-
телями) по вопросам образования ребенка, вовлечение 
их в образовательную деятельность.
Обеспечение эмоционального благополучия через не-
посредственное общение с каждым ребенком

Инновацион-
ная

Перенос инновационного опыта других педагогов.
Собственная разработка новшеств.
Проведение педагогических экспериментов, конкур-
сов и участие в них

Коллективное 
самоуправле-
ние

Поддержание благоприятного климата в коллективе.
Участие в работе творческих, проблемных групп в 
ДОО, выработке коллективных решений и т.д.

Саморазвитие Общекультурное, профессиональное, физическое
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личность воспитателя в це-
лом;

— результат труда воспитате-
ля — ребенок, овладевший 
целевыми ориентирами при 
реализации образовательной 
программы дошкольного об-
разования, с уровнем сфор-
мированных предпосылок к 
универсальным учебным дей-
ствиям на пороге школы.
Данные особенности профес-

сиональной деятельности педа-
гогов определяют методологи-
ческую основу программы, глав-
ным в которой выступают:
— на общефилософском уровне — 

положения и идеи гуманизации, 
гуманитаризации дошкольного 
образования (Б.Г. Гершунский, 
В.А. Сластенин, Д.И. Фельд-
штейн и др.);

— на общенаучном — принципы 
системного подхода человека в 
различных жизненных, профес-
сиональных, образовательных 
пространствах (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн);

— на конкретно-научном уровне — 
изучение профессионализации 
педагога в области дошколь-
ного образования с позиций 
акмеологического, аксеологи-
ческого подходов (Н.В. Кузь-
мина, И.Ф. Исаев, В.А. Сласте-
нин), исследования в области 
психологии профессионализ-
ма (И.А. Зимняя, А.К. Марко-
ва, Л.М. Митина и др.), осно-
вы педагогического управле-

ния (А.Н. Орлов, И.К. Шамаев, 
Т.И. Шамаева и др.).
Основные принципы работы с 

начинающим воспитателем
• Гуманизации — выражается 

в гуманности целей, способов, 
средств деятельности, установ-
лении сотрудничества, сотворче-
ства, гуманных отношениях среди 
коллег.

• Аксиологизации — система 
гуманистических личностных 
ценностных ориентаций — осно-
ва направленности в профессии и 
поведении.

• Индивидуализации — при-
знание индивидуальности пути 
развития в профессии каждого 
воспитателя.

• Деятельности — только в 
деятельности молодой педагог 
определит тактику профессио-
нального совершенствования и 
творческого поиска.

Пространство личностного 
и профессионального развития 
молодого педагога в системе дея-
тельности ДОО представлено на 
рис. 1, система работы с молоды-
ми воспитателями — в табл. 2.

Управленческий аспект 
программы

В управлении важное значение 
отводится созданию благоприят-
ных условий в коллективе для фор-
мирования команды единомыш-
ленников, условий для профессио-
нального роста, самообразования, 
самовоспитания, самосовершен-
ствования в деятельности.
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Творческие выставки, «площадка успешности» 
(ДОО, ГМК) деятельности

Цикл упражнений «Мой путь в профессию» 
(ДОО, творческие группы)

Клуб «Вдохновение» (НМЦ, ДОО)

Совет молодых педагогов (НМЦ, Комитет по об-
разованию)

«Школа молодого педагога» (НМЦ, ДОО, ГМК)

Профессиональные объединения в ДОО, защита 
проектов (ДОО)

Семинары, мастер-классы, педагогические мастер-
ские, видеосалон (ДОО, ГМК)

Конкурс «Воспитатель года» (город, регион, Россия)

Аспирантура

Конкурсы «Педагогические надежды», «Педагоги-
ческий дебют (район, город)

Курсовая подготовка. Индивидуальный образова-
тельный маршрут (ДОО, ИПКРО)

Педсоветы, конференции, педагогические чтения 
(ДОО, район, город)

Студия «Наставничество» (ОО, НМЦ, ДОО, ГМК)

Представление положительного педагогического 
опыта (ДОО, НМЦ, ГМК)

Магистратура

Молодой  
педагог

Рис 1. Пространство личностного и профессионального развития  
молодого педагога в системе деятельности ДОО. ГМК — городской  

методический кабинет; НМЦ — Научно-методический центр;  
ОО — образовательная организация; ИПКРО — Институт  

повышения квалификации работников образования.
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Изменение содержания управ-
ления:
— смещение акцента с управле-

ния на самоуправление разви-
тием личности;

— установление приоритета ува-
жения в коллективе, доверия, 
доброжелательности и ответ-
ственности в профессии.
Изменение структуры управ-

ления: стремление к управленче-
ским действиям в их целостности 
и взаимосвязи.

Изменение управленческих от-
ношений:
— признание доминирующими 

субъект-субъектные отношения;
— установление в коллективе от-

ношений сотрудничества, парт-

нерства, наставничества, со-
творчества;

— реализация управленческой 
деятельности на основе взаи-
модействия.

Структура управления
Структура управления адап-

тацией молодого воспитателя 
выстраивается в соответствии 
с четырьмя управленческими 
функциями, в числе которых: 
планирование, организация, ру-
ководство и контроль.

Функции управления в ходе 
социально-педагогической под-
держки молодого воспитателя 
ДОО представлены на рис. 2 и 
табл. 3.

Таблица 3

Координация деятельности педагогического коллектива  
в период адаптации молодого воспитателя ДОО

Субъект  
управления полномочия Ответственность

1 2 3

Заведующий 
ДОО

Выработка основных 
направлений подготовки 
воспитателя

За профессиональное 
становление и подго-
товку воспитателя

Методист, стар-
ший воспитатель

Разработка программы 
работы с молодым вос-
питателем в контексте 
ФГОС ДО, профессио-
нального стандарта «Пе-
дагог»

За разработку и реа-
лизацию мероприятий 
Программы в педаго-
гическом коллективе 
ДОО, привлечение к 
работе в Программе 
педагогов ДОО
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1 2 3

Педагог-психо-
лог

Подготовка диагности-
ческого инструментария 
по изучению проявления 
профессиональной компе-
тенции молодых специа-
листов

За мониторинг лич-
ностной адаптации мо-
лодого воспитателя

Педагог-настав-
ник

Оказание методической 
помощи начинающему 
воспитателю

За предоставление 
передового педагогиче-
ского опыта в процессе 
взаимопосещения ме-
роприятий

Руководители 
творческих групп 
педагогов

Изучение и анализ педа-
гогической деятельности 
начинающего педагога, 
работающего в творче-
ской группе (отмечать 
положительную динами-
ку); оказание методиче-
ской помощи молодому 
воспитателю

За интересное, 
своевременное предо-
ставление интересного, 
полезного в деятель-
ности молодого воспи-
тателя

Начинающий 
молодой воспи-
татель

— За качество профес-
сионального развития 
и самосовершенство-
вание

Воспитатели 
первой и высшей 
квалификацион-
ной категории

— За качество методиче-
ской помощи

Профсоюзный 
комитет

— За оказание социаль-
ной помощи и под-
держки

Окончание табл.
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Ожидаемые результаты 
программы

Участвуя в данной Программе, 
начинающий воспитатель ДОО:
— совершенствует теоретиче-

ские знания;
— развивает профессиональные 

умения и навыки, личностные 
качества;

— формирует индивидуальный 
творческий педагогический 
стиль.
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доСтупноСть дошкольного 
образования: важные 

результаты 2017 г.
В 2017 г. было создано более 

100 тыс. дополнительных мест в 
детских садах. По состоянию на 
декабрь этого года, доступность 
дошкольного образования для де-
тей 3—7 лет составила 98,9%.

Значение этого показателя — 
менее 95% зафиксировано в 
7 субъектах РФ: республиках 
Ингушетия (70,3%), Дагестан 
(81,8%), Крым (83%), Бурятия 

? А знАете ли Вы?

(92,5%), Тыва (93,4%), Северная 
Осетия — Алания (94,7%), а так-
же в Забайкальском крае (94,4%).

В регионах с имеющимся дефи-
цитом мест ведется точечная рабо-
та. Приоритетное направление — 
создание яслей. С этой целью гото-
вится проект, предусматривающий 
достижение к 2021 г. 100-процент-
ной доступности дошкольного об-
разования для детей 2 мес. — 3 лет 
(ясли и ясельные группы).

Источник: http://government.
ru/info/32047/
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«школа молодого  
руководителя доо»  
как реСурС кадровой  
политики
Слепцова И.Ф.,
канд. пед. наук, доцент, чл.-кор. МАНпО,  
научный сотрудник;

Валькова О.Ф.,
директор, МУ ДпО «Центр развития образования»  
го Люберцы Московской обл.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные деятель-
ности МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального об-
разования го Люберцы Московской обл. в контексте требований нового 
законодательства. Представлена Программа «“Школа молодого руково-
дителя” ДОО как ресурс развития кадровой политики в системе образо-
вания Московской области». Раскрывается ее методологическая основа, 
описывается структура и дается содержательная характеристика разделов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Ключевые слова. Программа, федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, планирование, компетент-
ность, образовательный процесс, финансирование, дошкольное детство, 
руководитель, образование, кадровая политика.

В условиях современной социо-
культурной ситуации особенно 
остро стоит проблема обеспече-
ния ДОО профессиональными 
педагогическими и администра-
тивно-управленческими кадрами, 
способными к эффективному ре-
шению воспитательно-образова-
тельных задач.

С целью разрешения данного 
вопроса на базе МУ ДПО «Центр 

развития образования» муници-
пального образования го Любер-
цы во взаимодействии со специ-
алистами ГБОУ ВО МО «Акаде-
мия социального управления» 
была разработана целевая Про-
грамма «Школа молодого руко-
водителя ДОО» как средство про-
фессионализации личности педа-
гогических работников и ресурс 
развития кадровой политики в 
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системе образования Московской 
области. 

Реализация Программы преду-
сматривает совершенствование 
профессиональных компетенций 
старших воспитателей и замести-
телей заведующих ДОО в вопро-
сах построения образовательного 
процесса в контексте требований 
ФГОС ДО, повышение уровня 
мотивации к профессиональной 
самореализации и карьерному 
росту в ДОО.

К наиболее значимым компе-
тенциям, описывающим образ 
педагога XXI в., относятся:
— применение современных ме-

тодик и технологий организа-
ции образовательной деятель-
ности, диагностики и оценива-
ния качества образовательного 
процесса по различным об-
разовательным программам;

— организация сотрудничества 
обучающихся, поддержка их 
активности, инициативности 
и самостоятельности, разви-
тие творческих способностей;

— осуществление профессиональ-
ного и личностного самооб-
разования, проектирование 
даль нейших образовательных 
маршрутов и профессиональ-
ной карьеры, педагогическо-
го проектирования образова-
тельных программ и индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов и др.;

— взаимодействие с участниками 
образовательного процесса;

— реализация образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями образователь-
ных стандартов [9].

Методологическая основа 
программы

Методологической основой 
целевой Программы служат по-
ложения отечественной научной 
психолого-педагогической шко-
лы: культурно-исторический, дея-
тельностный, личностный подхо-
ды к проблеме развития ребенка 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец и др.). Теоре-
тическую основу Программы 
составляют идеи о совместной 
партнерской деятельности взрос-
лого с детьми (Н.А. Короткова); 
об индивидуализации образова-
ния детей дошкольного возраста 
(Л.В. Свирская); о социальном 
партнерстве с родителями вос-
питанников (Т.Н. Доронова); об 
интегративном характере воспи-
тательно-образовательной рабо-
ты детского сада (М.Б. Зацепина, 
Т.С. Комарова); о поддержке раз-
нообразия дошкольного детства 
(А.Г. Асмолов) и др.

Структура и содержательная 
характеристика программы

Программа состоит из базо-
вой части и четырех разделов, в 
каждом из которых разработаны 
модули в идеологии ФГОС ДО.

Базовая часть Программы — 
«Нормативно-правовые и социо-
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культурные основы современно-
го дошкольного образования» — 
включает в себя четыре модуля.

первый модуль — «Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” как законодательный 
вектор развития дошкольного об-
разования» — предусматривает 
изучение следующих вопросов:
— философия образования; сов-

ременная социокультурная си-
туация и модернизация образо-
вания;

— cтруктура Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее — За-
кон), его понятийный аппарат; 
принципы общедоступности 
и бесплатности образования; 
структура системы образова-
ния; образовательные програм-
мы; типы образовательных ор-
ганизаций; наименование об-
разовательной организации;

— права, обязанности и ответ-
ственность в сфере образо-
вания родителей (законных 
представителей) несовершен-
нолетних обучающихся (За-
кон, ст. 44);

— особенности финансового обес-
печения оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг в сфере образования 
(Закон, ст. 99); дошкольное 
образование (Закон, ст. 64 и 
65); формы обучения;

— преимущества и риски Закона 
[7; 8].

Второй модуль позволяет 
рассмотреть преемственность 
требований в системе дошкольно-
го образования через обсуждение 
следующих вопросов:

• характеристика временных 
(примерных) требований к со-
держанию и методам дошкольного 
образования:
— разновекторность содержа-

ния, описание процесса и от-
сутствие единого результата 
для всей системы дошкольно-
го образования;

— направления деятельности ДОО; 
деятельностный подход и ис-
ключения из него;

— отсутствие итоговых результа-
тов освоения Программы и 
концептуальных положений, 
определения объема образова-
тельной нагрузки и пр.;

• суть ФГОС ДО:
— определение структуры Про-

граммы и условий ее реализа-
ции;

— обеспечение единого страте-
гического направления дея-
тельности;

— образовательные области; де-
ятельностный подход;

— определение планируемых ре-
зультатов освоения Програм-
мы и концептуальных поло-
жений; выделение объема об-
разовательной нагрузки и пр.;

• идеология и ценностно-целе-
вые установки ФГОС ДО:
— определение структуры, усло-

вий и результатов освоения 
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Программы; соответствие ло-
гике проектного управления;

— направления развития детей; 
целевые ориентиры дошколь-
ного детства;

— концептуальные положения 
ФГОС ДО; стандартизация 
дошкольного образования [5].
Третий модуль — «Финан-

сирование по условиям основ-
ной образовательной програм-
мы дошкольного образования 
(ООП ДО)» — посвящен пробле-
ме нового механизма финанси-
рования дошкольного образова-
ния:
— ФГОС ДО как основание для 

финансирования ООП ДО; но-
вый механизм финансирова-
ния; иная бюджетная полити-
ка; нормативное финансирова-
ние; перевод финансирования 
дошкольного образования с 
муниципального уровня на 
уровень субъекта РФ; функ-
ции дошкольного образова-
ния;

— методические рекомендации 
по реализации полномочий 
органов государственной вла-
сти субъектов РФ по финан-
совому обеспечению оказа-
ния государственных и му-
ниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования;

— требования к финансовым 
условиям реализации основ-
ной образовательной про-
граммы дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО п. 3.6);

— особенности финансового обес-
печения оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг в сфере образования 
(Закон, ст. 99) [4].
Ч е т в е р т ы й  м о д у л ь  — 

«ФГОС ДО в условиях совре-
менной социокультурной ситуа-
ции» — раскрывает идеологию 
Стандарта и способы его реали-
зации в контексте рисков совре-
менного дошкольного детства, 
вызовов современной жизни и 
особенностей социальной ситу-
ации развития ребенка. В форме 
семинара предлагаются вопросы 
для обсуждения:
— вызовы современной социо-

культурной ситуации, их со-
держательная характеристи-
ка и способы преодоления в 
контексте ФГОС ДО;

— детство как социально-эконо-
мический феномен; политиче-
ский детоцентризм; детство в 
контексте «культуры полезно-
сти» и «культуры достоинства»;

— социология дошкольного дет-
ства; мониторинговые соци-
ологические исследования в 
ДОО;

— особенности социальной си-
туации развития детей; социо-
культурные условия воспита-
ния детей;

— риски современного дошколь-
ного детства; новые феноме-
ны современного детства;

— причины депривации детской 
игры;
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— стратегии развития детей: 
«зона ближайшего развития» 
и «зона вариативного разви-
тия»;

— реализация идеи сетевого вза-
имодействия ДОО и учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, культуры [4].
Первый раздел Програм-

мы — «Планирование не -
прерывной образовательной 
деятельности в идеологии 
ФГОС ДО» — включает в себя 
четыре модуля.

первый модуль — «Планиро-
вание как функция управления в 
ДОО» — показывает и раскры-
вает специфику планирования 
образовательной деятельности в 
ДОО, а именно [2]:
— характеристику управленче-

ских функций: педагогиче-
ский анализ, планирование, 
контроль, регулирование, ор-
ганизация;

— виды планирования в ДОО: 
стратегическое (разработка 
Программы развития ДОО); 
тактическое (создание годо-
вого плана образовательной 
работы); оперативное (плани-
рование работы в группе: еже-
дневное, недельное, перспек-
тивное на год);

— комплексно-тематическая мо-
дель планирования в идео-
логии ФГОС ДО; специфи-
ка планирования образова-
тельной деятельности в ДОО 
(ПООП ДО, п. 3.6);

— принцип гибкости и вариатив-
ности планирования деятель-
ности; отсутствие жесткого 
регламентирования образова-
тельного процесса и кален-
дарного планирования обра-
зовательной деятельности;

— учет особенностей реализу-
емой ООП ДО, условий об-
разовательной деятельности, 
потребностей, возможностей 
и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и 
их семей, педагогов; наце-
ленность на создание психо-
лого-педагогических условий 
для развития каждого ребен-
ка, в том числе, на формиро-
вание развивающей предмет-
но-пространственной среды 
[2].
Второй модуль — «Оптималь-

ная модель организации образо-
вательного процесса в контексте 
требований ФГОС ДО» — по-
казывает способы построения 
образовательной деятельности 
в ДОО с учетом принципа вари-
ативности и интеграции. В ходе 
семинара слушатели обсуждают 
следующие вопросы:
— модели организации воспи-

тательно-образовательного 
процесса в ДОО: совместная 
деятельность взрослого и де-
тей; самостоятельная деятель-
ность детей;

— двухчастная стержневая струк-
тура образовательного процес-
са с привнесением «учебной» 
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составляющей в конце до-
школьного детства; новая фор-
ма планирования и две модели 
построения образовательного 
процесса: 1) совместная парт-
нерская деятельность взросло-
го и детей; 2) свободная само-
стоятельная деятельность де-
тей;

— принципы построения об-
разовательного процесса в 
ДОО: учебный, предметно-
средовой, комплексно-темати-
ческий;

— форма календарного плани-
рования с учетом комплекс-
но-тематического принципа 
построения образовательного 
процесса в ДОО;

— интеграция видов детской де-
ятельности, образовательных 
задач и форм работы с детьми 
дошкольного возраста; инте-
грация как целостность по-
строения образовательного 
процесса в ДОО;

— идеология вариативного об-
разования в России (Закон РФ 
«Об образовании» 1992 г. (утра-
тил силу); и Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273 «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации»); вариативные ор га ни-
зационные формы дошколь-
ного образования, программы 
дошкольного образования (ис-
торическая ретроспектива и 
современное состояние);

— партнерская форма занятия 
взрослого с детьми и недирек-

тивные способы поддержки 
детской инициативы [2].
Третий модуль — «Комплекс-

но-тематический принцип построе-
ния образовательного про цесса на 
основе проектной деятельности 
взрослых и детей» — раскрывает 
психологические основы принци-
па «событийности» и педагогиче-
ские условия его использования в 
построении образовательного про-
цесса ДОО:
— сущностную характеристи-

ку и психологическую осно-
ву комплексно-тематического 
принципа построения образо-
вательного процесса в ДОО;

— форму календарного плани-
рования для воспитателя в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС ДО; совместную дея-
тельность взрослого и детей с 
учетом интеграции образова-
тельных областей (заниматель-
ность, эмоциональная вовле-
ченность участников образова-
тельного процесса, партнерские 
отношения);

— педагогические условия ис-
пользования комплексно-тема-
тического принципа в построе-
нии образовательного процес-
са; «событийный принцип» 
как разновидность комплекс-
но-тематического планиро-
вания; алгоритм проектной 
деятельности взрослых и де-
тей;

— непосредственную образова-
тельную деятельность; об-
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разовательную деятельность в 
режимных моментах;

— организацию мотивирующей 
развивающей предметно-про-
странственной среды для сво-
бодной самостоятельной дея-
тельности детей;

— особенности взаимодействия 
с родителями и социальными 
партнерами [2; 5].
Четвертый модуль — «Констру-

ирование рабочей программы педа-
гога дошкольного образования» — 
в форме практического занятия на-
целен на овладение слушателями 
навыками конструирования рабо-
чей программы педагога.

Алгоритм выполнения зада-
ния следующий.

На первом этапе необходимо 
рассмотреть:
— нормативно-правовые основы 

рабочих программ учебных 
дисциплин: Закон (ст. 48, п. 1; 
ст. 2, п. 9); ПООП ДО (п. 3.6); 
Профессиональный стандарт 
«Педагог» (п. 3.1.1); общепе-
дагогическую функцию, обу-
чение;

— рабочую программу и прин-
цип интеграции образователь-
ных областей; обеспечение 
целостности педагогического 
процесса;

— единую рабочую программу 
на каждую возрастную груп-
пу; сетевое взаимодействие 
специалистов и педагогов для 
решения проблемы преем-
ственности;

— анализ опыта создания ра-
бочей программы педагога; 
конструирование рабочей про-
граммы педагога дошкольно-
го образования (А.А. Майер);

— обобщенный вариант струк-
туры рабочей программы по 
конкретной возрастной груп-
пе [1].
На втором этапе приступают 

к моделированию рабочей про-
граммы по следующим показате-
лям:
— название, цель, задачи про-

граммы в соответствии с тре-
бованиями ООП;

— возрастные особенности детей 
данной возрастной группы;

— индивидуальные особенно-
сти детей данной возрастной 
группы;

— общие задачи образователь-
ной работы по образователь-
ным областям в соответствии 
с возрастной группой;

— планируемые результаты об-
разовательной работы (по об-
разовательным областям);

— методы педагогической диа-
гностики для отслеживания 
запланированных результатов 
и определения уровня разви-
тия детей;

— модель работы с детьми на 
день (с указанием всех воз-
можных форм работы с 
детьми в течение дня с при-
вязкой к режиму дня);

— модель работы на неделю (с 
привязкой к сетке занятий);
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— модель работы на год (ком-
плексно-тематическое плани-
рование: определение тем не-
дель, основного содержания 
деятельности и возможных 
форм образовательного про-
цесса для реализации данного 
содержания);

— способы поддержки детской 
инициативы;

— индивидуальные маршруты 
развития детей;

— взаимодействие с семьями 
воспитанников (план на год).
Второй раздел Програм-

мы — «Основная образователь-
ная программа дошкольного 
образования как инструмент 
реализации ФГОС ДО» — опи-
сывает структуру ООП ДО и 
технологию ее проектирования 
в условиях вариативности до-
школьного образования и также 
включает в себя четыре модуля.

первый модуль — «Структура 
ООП ДО в контексте ФГОС ДО» — 
нацелен на изучение следующих 
вопросов:
— требования к структуре основ-

ной образовательной про-
граммы дошкольного образо-
вания и ее объему; 

— определение ООП ДО. Ее це-
левой, содержательный и орга-
низационный разделы. Основ-
ные положения разработки;

— условия реализации ООП ДО. 
Способы поддержки детской 
инициативы. Позитивная со-
циализация и индивидуали-

зация развития. Результаты 
освоения ООП ДО;

— целевые ориентиры дошколь-
ного детства [4; 5].
Второй модуль — «Сохране-

ние вариативности дошкольного 
образования в условиях Пример-
ной программы» — предусматри-
вает в форме семинарского заня-
тия обсуждение со слушателями 
следующих вопросов:
— Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Феде-
рации» (ст. 11, п. 3);

— Приказ Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 № 1014 (п. 13) 
«Порядок организации и осу-
ществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным про-
граммам — образовательным 
программам дошкольного об-
разования»;

— модульный характер Пример-
ной программы дошкольного 
образования;

— вариативность программ до-
школьного образования [5; 7].
Третий модуль — «Анализ 

комплексных программ дошколь-
ного образования: выбор модели 
образовательного процесса» — 
связан с рассмотрением Навига-
тора образовательных программ 
дошкольного образования, разме-
щенного на сайте ФИРО. В ходе 
лекции важно раскрыть следую-
щие положения:
— цели, задачи и концептуальные 

положения программ дошколь-
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ного образования; сравнитель-
ная характеристика, отличитель-
ные особенности и основная 
идея авторских комплексных 
программ;

— особенности комбинирования 
программ; системно-деятель-
ностный и операциональный 
подходы к программному со-
держанию;

— критерии выбора программ; 
парциальные и примерные 
адаптированные образователь-
ные программы [3; 5].
Четвертый модуль — «Техно-

логия проектирования ООП ДО 
на основе ФГОС ДО с учетом 
Примерной программы» — но-
сит практико-ориентированный 
характер и предусматривает овла-
дение слушателями навыками мо-
делирования ООП ДО с учетом 
следующего алгоритма действий:
— создание инициативной группы 

по проектированию ООП ДО;
— особенности постановки за-

дач;
— этап выделения творческих 

групп;
— этап вовлечения родителей в 

процесс разработки ООП ДО;

— работа с содержанием целе-
вых ориентиров: формули-
ровка целей, задач; описание 
умений, навыков, представ-
лений, в которых выражается 
целевой ориентир; методика 
работы (технологии, методы, 
приемы и средства); содержа-
ние и формы привлечения ро-
дителей. Заполняется табли-
ца, приведенная ниже;

— создание системы ПК педаго-
гических работников и специ-
алистов на уровне ДОО;

— организация работы педа-
гогов в творческих группах: 
взаимообсуждение методом 
мозгового штурма;

— особенности проектирования 
целевого раздела ООП ДО: 
цели, задачи, принципы и 
подходы; планируемые ре-
зультаты;

— особенности моделирования 
содержательного раздела: опи-
сание образовательной дея-
тельности по образователь-
ным областям; технологии 
позитивной социализации и 
индивидуализации развития; 
взаимодействие с семьей и 

Целевой 
ориентир 
ФГОС ДО

Цель 
ООп 
ДО

Задачи 
ООп 
ДО

планируе-
мые  

результаты

последова-
тельность 
действий 

(методика ра-
боты)

Содержание 
и формы 
привлече-
ния роди-
телей
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детьми; программа коррекци-
онно-развивающей направ-
ленности с детьми с ОВЗ; 
способы поддержки детской 
инициативы;

— особенности конструирова-
ния организационного разде-
ла: условия реализации ООП 
ДО [5].
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профеССиональная аССоциация 
как фактор наращивания 
потенциала педагога 
дошкольной организации
Майданкина Н.Ю.,
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогических 
технологий дошкольного и начального образования, Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
председатель Ассоциации педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Ульяновской обл., г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос о роли профессиональной 
ассоциации в наращивании потенциала педагога, основные направления 
деятельности и формы работы с педагогами.
Ключевые слова. Потенциал педагога, профессиональная ассоциация, 
педагогическая деятельность.

Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» (ст. 3.) в качестве основных 
принципов государственной по-
литики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образова-
ния определяет обеспечение пра-
ва на образование в течение всей 
жизни в соответствии с потреб-
ностями личности; адаптивность 
системы образования к уровню 
подготовки, особенностям разви-
тия, способностям и интересам 
человека [2].

В Государственной програм-
ме «Развитие образования на 
2013—2020 гг.», характеризуя 
ряд негативных тенденций в 

сфере образования, отмечается, 
что состояние кадрового потен-
циала на всех уровнях образо-
вания затрудняет распростране-
ние современных эффективных 
образовательных технологий и 
определяет вектор в решении 
комплекса задач по повышению 
профессиональных навыков и 
мастерства, наращиванию по-
тенциала педагога. Кроме того, 
программа отмечает, что внедре-
ние перспективных технологий 
повышения профессиональных 
навыков и наращивания потен-
циала педагогических кадров, в 
которых остро нуждается наше 
общество, связано с недостаточ-



432018, № 8 Работа с кадрами

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

ным использованием потенциала 
профессиональных педагогиче-
ских ассоциаций как носителей 
лучших практик [1].

Потенциал выступает как ис-
точник внутреннего развития 
личности и профессиональной 
деятельности, в том числе и пе-
дагогической. В широком пони-
мании «потенциал» представляет 
собой совокупность имеющихся 
у личности ресурсов и резервов 
и возможностей к их проявлению. 
Это традиционное понятие свя-
зывают с проблемой становления 
и развития личности. Однако в 
последнее время фокус проблемы 
развития потенциала соотносит-
ся с объективными процессами 
преобразований социальной ин-
фраструктуры, а также ролью об-
щества и общественных профес-
сиональных организаций в улуч-
шении интеллектуальных знаний 
и профессиональных skills (уме-
ний) человека.

В настоящее время потенциал 
общественных профессиональ-
ных объединений как носителей 
лучших практик, содействую-
щих наращиванию потенциала 
педагога, явно недооценен. Про-
фессиональные объединения 
должны отвечать современному 
социальному заказу, соответство-
вать целям и задачам экономиче-
ского продвижения общества, 
способствовать повышению 
качества отечественной систе-
мы образования. Вышесказан-
ное, безусловно, актуализирует 

проблему использования ресур-
сов профессиональных педаго-
гических Ассоциаций в разви-
тии потенциала педагогических 
кадров с целью освоения новых 
интеллектуальных знаний и про-
фессиональных skills.

С этой целью в Ульяновской 
области в 2017 г. создана Ассо-
циация педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО) как 
добровольное сообщество педа-
гогов, способное аккумулиро-
вать и распространять положи-
тельный педагогический опыт 
в дошкольной практике региона 
для наращивания потенциала 
педагогических кадров и повы-
шения качества дошкольного 
уровня образования. Подведем 
некоторые первоначальные ито-
ги деятельности Ассоциации пе-
дагогов ДОО за 2017 г. На коор-
динационном совете разработан 
годовой План работы Ассоциа-
ции педагогических работников 
ДОО. Особое внимание члены 
координационного совета уде-
лили разработке корпоративного 
стиля Ассоциации, в том числе, 
изготовление нагрудных значков 
членов.

Цель деятельности Ассоци-
ации: обеспечение условий для 
развития высококвалифициро-
ванной профессиональной дея-
тельности и потенциала педагога 
и условий для достижения совре-
менного качества дошкольного 
уровня образования.
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Задачи деятельности Ассоци-
ации:
— создать региональную модель 

системы развивающего оце-
нивания качества дошкольно-
го уровня образования в усло-
виях реализации ФГОС ДО;

— разработать региональную мо-
дель наращивания потенциала 
педагога в системе дошколь-
ного образования, обеспечи-
вающую поступательный лич-
ностный и профессиональный 
рост;

— стимулировать разработку науч-
но-методического сопровожде-
ния образовательной деятель-

ности по образовательным 
программам в ДОО;

— содействовать развитию си-
стемы педагогической под-
держки инновационной дея-
тельности, трансляции поло-
жительного педагогического 
опыта в сфере дошкольного 
образования региона;

— способствовать организации 
взаимодействия и сотрудниче-
ства с учреждениями, органи-
зациями различной направлен-
ности для создания открытого 
образовательного пространства 
профессионального развития 
потенциала педагога.

Таблица 1

Содержание деятельности Ассоциации по направлению 1

Дата Тема, форма Результат База про-
ведения 

мероприя-
тия, ответ-
ственные

Количество 
участни-
ков, чел.

Январь Обучающий се-
минар «Система 
оценивания каче-
ства дошкольного 
уровня образова-
ния»

Оценка 
эффек-
тивности 
методиче-
ского меро-
приятия

МДОУ 
№ 244, 
г. Улья-
новск.
Совет 
Ассоциа-
ции

25

Май Обучающий семи-
нар «Современ-
ные показатели 
оценивания каче-
ства дошкольного 
уровня образова-
ния: ECERS-R и 
др.»

— // — — // — — //—
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Комплекс целей и задач опре-
деляет четыре приоритетных 
направления деятельности Ассо-
циации.

1. Создание модели системы 
оценивания качества дошкольно-
го уровня образования в условиях 
реализации ФГОС ДО. Разра-
ботка модели предполагает изу-
чение современного опыта оце-
нивания качества образования, 
разработку содержания, процеду-
ры и механизма оценки качества 
образования. По этому направле-
нию определены следующее со-
держание и формы деятельности 
Ассоциации (табл. 1.).

2. Научно-методическое со-
провождение образовательного 
процесса в условиях внедрения 
ФГОС ДО. Это направление де-
ятельности рассматриваем по-
средством усиления деятельно-
сти по продвижению примерных 
образовательных и региональных 
парциальных образовательных 
программ и реализации регио-
нального навигатора программ, 
созданного в регионе в 2016 г. 
Особенно приятно отметить, 
что ряд региональных образова-
тельных парциальных программ, 
включенных в региональный на-
вигатор, стал победителем феде-
ральных и республиканских кон-
курсов и грантов.

Для реализации этого направ-
ления деятельности практикуют-
ся заседания Ассоциации в ре-
жиме селекторной связи на базе 
двух и более муниципальных 

площадок: например, гг. Улья-
новск, Димитровград, раб. пос. 
Ново спасское. 

Модераторы первой площад-
ки рассматривают общие харак-
терные проблемы достижения 
целевых ориентиров дошколь-
ного образования в регионе, а 
модераторы второй — раскрыва-
ют практические вопросы науч-
но-методического обеспечения 
внедрения ФГОС ДО. 

Подготовленные презентации 
и слайд-шоу помогают участни-
кам проанализировать и оценить 
эффективность представленного 
педагогического опыта, а режим 
селекторной связи — расширить 
контингент участников заседа-
ния.

По второму направлению опре-
делены следующее содержание и 
формы деятельности Ассоциации 
(табл. 2).

В рамках этого направления 
Ассоциация использует такую 
форму, как образовательный ту-
ризм. 

Приведем пример программы 
образовательного туризма «Кучу-
ры — края украшенье», которая 
была реализована совместно с 
ДОО «Солнышко».

1. Организация трансфера в 
Скрипинские Кучуры, размеще-
ние, инструктаж участников.

2. Обзорная экскурсия с ин-
формацией о природе, исто-
рии, легендах природного за-
казника Скрипинские Кучуры. 
Скрипинские Кучуры в истори-
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Таблица 2

Содержание деятельности Ассоциации по направлению 2

Дата Тема,  
форма

Результат База прове-
дения меро-
приятия,  

ответствен-
ные

Количе-
ство участ-

ников

1 2 3 4 5

Октябрь Обучающий 
семинар 
«Научно-ме-
тодическое 
сопровождение 
ФГОС ДО в 
области соци-
ально-комму-
никативного 
развития»

Оценка 
эффектив-
ности мето-
дического 
мероприя-
тия

МДОУ 
№ 6, раб. 
пос. Ново-
спасское, Но-
воспасский 
район, Совет 
Ассоциации

19 муни-
ципальных 
образова-
ний Улья-
новской 
обл.

Февраль Вебинар, по-
священный 
Дню россий-
ской науки 
«Формиро-
вание гра-
жданской при-
надлежности в 
процессе вза-
имодействия с 
учреждениями 
ядерного ин-
новационного 
кластера»

— // — МДОУ № 46 
г. Димитров-
град, Совет 
Ассоциации

24 муни-
ципальных 
образова-
ния Улья-
новской 
обл.

Март Фестиваль 
«Весенняя 
капель в Васи-
линке»

— // — МДОУ «Ва-
силек», 
раб. пос. 
Октябрь-
ский, Чер-
даклинский 
район,
Совет Ассо-
циации

50 чел.
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ко-культурном наследии Улья-
новской области.

3. Областной педагогический 
ринг «Кучуры — края украше-
нье».

4. Полоса препятствий «Скри-
пино».

облаСтной  
педагогичеСкий ринг 

«кучуры —  
края украшенье»

Цель: актуализация потенци-
ала педагогических кадров си-
стемы дошкольного образования 
средствами использования регио-
нального краеведческого матери-
ала.

Задачи:
— повышать общекультурный уро-

вень педагога на основе матери-
ала региональной направленно-
сти;

— стимулировать у педагога про-
явление личной инициативы, 
эрудиции, творчества;

— повышать интеллектуальные 
и профессиональные знания 
педагога в процессе изучения 
и применения материала о 
природе и истории малой ро-
дины в дошкольной практике;

— способствовать усилению 
профессиональных навыков 
и умений в организации об-
разовательной деятельности 
в ДОО на основе региональ-
ных материалов природовед-
ческой и социокультурной 
направленности.
Девиз педагогического ринга: 

«Формирующаяся личность — 
интеллектуал и высокообразован-
ный профессионал!»

принципы: личностно ориен-
тированное взаимодействие, ува-

1 2 3 4 5

Июнь Образователь-
ный туризм

— // — МДОУ «Сол-
нышко», раб. 
пос. Терень-
га, Совет 
Ассоциации

24 чел.

Ян-
варь — 
ноябрь

Научно-ме-
тодическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения 
«Воспитатель 
года России — 
2018»

— // — Совет Ассо-
циации

— // —

Окончание табл.
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жение, профессионализм, откры-
тость.

Форма проведения: подгруп-
повая.

Этапы: подготовительный, 
организационный, основной, за-
ключительный.

подготовительный: осуще-
ствляются процедуры подготовки 
и организации ринга.

Организационный: объяснение 
цели, ознакомление со сценари-
ем, правилами, деление игроков 
на команды, выбор капитанов.

Основной: соревнования педа-
гогических команд.

Заключительный: подведение 
итогов, награждение участников.

Подготовительный этап:
— составление плана-сценария 

педагогического ринга;
— определение места, даты и 

времени проведения, подго-
товка областных и муници-
пальных модераторов.
Организационный этап:

— объяснение цели, общего сце-
нария и правил педагогиче-
ского ринга;

— общий сценарий: знакомство 
участников с темой и прави-
лами ринга;

— деление игроков на команды, 
выбор капитанов и названия 
команд;

— способ деления команд: лич-
ные симпатии участников.
Участники ринга:

— педагоги ДОО муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области;

— модератор ринга;
— экспертная группа (3 чел.).

правила ринга:
— отвечать по существу вопроса;
— четко придерживаться вре-

менно�го регламента;
— ответы оцениваются по пяти-

балльной системе;
— после каждого раунда экс-

пертная группа объявляет 
оцен ки.
Продолжительность обсужде-

ния заданий в раунде до 5 мин. 
Модератор предлагает задания, 
следит за соблюдением сценария 
и регламента ринга.

Экспертная группа педагоги-
ческого ринга оценивает качество 
выполнения заданий, подсчиты-
вает результаты, заполняет про-
токол итогов ринга и награждает 
победителей.

Основной этап
1 раунд. презентация ко-

манды. Каждая команда пред-
ставляет и обыгрывает свое на-
звание, профессиональный девиз. 
Приветствуется использование 
пословиц, поговорок, авторских 
поэтических проб; демонстриру-
ет эмблему. 

На выполнение задания отво-
дится до 5 мин.

2 раунд. Блицтурнир
Каждой команде предлагают 

по 5 вопросов. На размышление 
отводится 30—60 с.

Вопросы для команд
1. В каком году Скрипинские 

Кучуры объявлены памятником 
природы? (1987 г.)
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2. Что спровоцировало кам-
непад в Скрипинских Кучурах? 
(Шум.)

3. Назовите имя известного 
ульяновского путешественни-
ка, не раз посетившего Кучуры 
в разное время года? (Дмитрий 
Илюшин, ульяновец, по профес-
сии радиоинженер, в настоящее 
время много путешествует по 
Ульяновской области, работает 
над книгами о нашем крае.)

4. Человеку какой профес-
сии принадлежит идея создания 
ландшафтного памятника при-
роды в Скрипинских Кучурах? 
(Геологу.)

5. Побывав в Кучурах, он ска-
зал: «Такого я нигде не видел в 
мире. Вы обладаете бесценным 
даром природы. Берегите его». 
(И. Ефремов — известный путе-
шественник.)

Вопросы для команд
1. В состав какого лесного 

фонда входят Скрипинские Ку-
чуры? (Елшанского лесничества 
Тереньгульского лесхоза Улья-
новской области.)

2. Что принято называть «Вось-
мым чудом света» (Неизвестные 
объекты и явления.)

3. Чем необычны Скрипинские 
Кучуры? (Уникальным природ-
ным ландшафтом.)

4. Какому человеку принад-
лежит идея создания ландшафт-
ного памятника природы «Скри-
пинские Кучуры»? (Известному 
в области геологу И.п. Мирош-
никову.)

5. Утраченный промысел на 
территории Кучур? (Камено-
ломно-каменотесный.)

3 раунд. Микрофон «Твоя 
идея!»

1. Чтобы сохранить памятник 
природы «Скрипинские Кучуры», 
предлагаю ...

2. На территории Скрипинских 
Кучур для детей дошкольного 
возраста предлагаю ...

4 раунд. Маршрут выходного 
дня для детей и родителей вос-
питанников «Выходной день в 
Кучурах»

Составить и презентовать мар-
шрут выходного дня в Кучурах 
для детей и родителей воспитан-
ников.

Заключительный этап
Модератор предоставляет слово 

экспертам, которые подводят итог 
ринга. Награждение участников.

3. Содействие в разработке, 
рецензировании и публикации ме-
тодической литературы членов 
Ассоциации и педагогов области. 
В 2018 г. опубликованы парциаль-
ные образовательные программы 
и учебно-методические пособия: 
«Чишмэ», «Малыш» и др. 

Кроме того, во втором полу-
годии планируется издание пар-
циальных образовательных про-
грамм.

По третьему направлению 
определены следующее содержа-
ние и формы деятельности Ассо-
циации (табл. 3).

4. Распространение педагоги-
ческого опыта призеров и побе-
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Таблица 3

Содержание деятельности Ассоциации по направлению 3

Дата Название Авторы Вид Кол-во  
экземпля-
ров, шт.

Ок-
тябрь

«Чишмэ» — пар-
циальная образова-
тельная программа 
для детей младшего 
дошкольного воз-
раста по развитию 
интереса к окру-
жающему миру в 
процессе диалога 
культур

Г.И. Абля-
зова

Парциаль-
ная образо-
вательная 
программа 
(опублико-
вана)

100

Ян-
варь

«Малыш» — обес-
печение педагоги-
ческой поддержки 
раннего семейного 
воспитания в ДОО

С.И. Бака-
нова

Учебно-ме-
тодическое 
пособие 
(опублико-
вано)

— // —

дителей региональных и всерос-
сийских конкурсов

При поддержке Ассоциации в 
2018 г. 6 региональных практик в 
области дошкольного образования 
были поддержаны грантами Все-
российского конкурса Л.С. Вы-
готского («Рыбаков фонд»). Опыт 
этих педагогов в формате ма-
стер-класса был представлен на 
межрегиональной конференции 
«Региональные практики внедре-
ния ФГОС ДО в области социаль-
ного развития дошкольников» в г. 
Ульяновске в апреле 2018 г.

По четвертому направлению 
определены следующее содержа-

ние и формы деятельности Ассо-
циации (табл. 4).

Полагаем, что первоначаль-
ный опыт деятельности профес-
сиональной Ассоциации педаго-
гов ДОО Ульяновской области 
позволяет отметить положитель-
ную динамику в наращивании по-
тенциала педагога и повышении 
качества дошкольного образова-
ния в регионе.

Литература
Государственная Программа «Раз-

витие образования на 2013—2020 гг.».
Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации».
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Таблица 4

Содержание деятельности Ассоциации по направлению 4

Дата ФИО  
участника 
конкурса

Наименование кон-
курса

Должность, 
ДОО

Кол-во 
участ-
ников, 
чел.

1 2 3 4 5

Ноябрь Ю.В. Юсу-
бова «Педа-
гогический 
старт»

Педагогический 
дебют (Всероссий-
ский)

Заведую-
щий ДОО 
№ 215, 
г. Улья-
новск

30

Декабрь Л.В. Мар-
тышкина 
«Профес-
сиональное 
развитие»

Воспитатели Рос-
сии (областной)

Воспита-
тель ДОО 
«Ромаш-
ка», раб. 
пос. Ише-
евка

50

Декабрь — 
май

С.И. Бака-
нова

Открытый публич-
ный конкурс среди 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций субъек-
тов РФ на лучшую 
модель (практику), 
обеспечивающую 
доступность до-
школьного образо-
вания для всех 
детей, включая 
модели (практики) 
раннего разви-
тия — 2017 (феде-
ральный)

Заведую-
щий ДОО 
№ 229, 
г. Улья-
новск

150

Январь Д.В. Коже-
мякина

Воспитатель 
года —2017 (об-
ластной и феде-
ральный этапы)

Воспита-
тель ДОО 
№ 54, 
г. Димит-
ровград

100
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1 2 3 4 5

Ноябрь — 
апрель

Г.И. Абля-
зова 

Конкурс правитель-
ства Татарстана 
«Сохранение, изу-
чение и развитие 
государственных 
языков Республики 
Татарстан и других 
языков в Республи-
ке Татарстан» (рес-
публиканский)

Заведую-
щий ДОО 
«Чишмя», 
раб. пос. 
Старая Ку-
латка 

100

Апрель К.Ю. Ма-
лова, 
Г.И. Алу-
каева, 
С.С. Ледяе-
ва, А.Ф. Ка-
тиркина, 
А.П. Без-
рукова, 
Ф.Г. Усма-
нова 

Конкурс Л.С. Вы-
готского (Всерос-
сийский)

Воспи-
татели 
ДОО № 1, 
20, 244, 
г. Улья-
новск; 
ДОО 
№ 46, 56, 
г. Димит-
ровград; 
ДОО «Ро-
машка», 
раб. пос. 
Ишеевка

186

Окончание табл.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

Книжная полка

ПРОфЕССИОНАЛьНый СТАНДАРТ  
«ПЕДАгОг»: вызовы времени  
и ключевые компетенции
Методическое пособие
Автор — Слепцова И.Ф.
В пособии раскрываются основные положения ин-
новационного документа профессиональный стан-
дарт «Педагог» и особенности его применения в 
дошкольной образовательной организации (ДОО). 
Оно призвано помочь педагогическим работникам и 
руководителям ДОО в осмыслении новых требований 
к квалификации работников, в изучении структуры и 
содержания профессионального стандарта.
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в роССийСких школах пройдет 
апробация программы 
дошкольного образования 
обучающихСя С раС

8 августа в Министерстве об-
разования и науки Российской 
Федерации (после реорганиза-
ции — Минпросвещения России) 
состоялось селекторное совеща-
ние с представителями регио-
нальных органов государствен-
ной власти в сфере образования 
по вопросу апробации пример-
ной адаптированной образова-
тельной программы дошкольно-
го образования обучающихся с 
РАС. Совещание провела заме-
ститель Министра образования 
науки Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгина.

С целью оказания качествен-
ной своевременной помощи де-
тям с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) разрабо-
тана примерная адаптированная 
образовательная программа до-
школьного образования обучаю-
щихся с РАС.

В Воронежской, Псковской, 
Тамбовской и Тюменской об-
ластях, в Краснодарском крае и 
Москве, были выбраны 7 образо-
вательных организаций, в кото-
рых пройдет апробация указан-
ной программы:

Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения;

Федеральный ресурсный центр 
по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС (да-
лее — ФРЦ РАС);

ТОГБОУ «Центр лечебной пе-
дагогики и дифференцированно-
го обучения»;

МАДОУ Детский сад № 51 го-
рода Тюмени;

МАДОУ Детский сад № 133 
города Тюмени;

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад комбинированного 
вида № 214»;

МБДОУ «Центр развития ре-
бенка — детский сад № 196».

Апробация будет проходить 
с 1 сентября 2018 г. до 1 января 
2020 г. По результатам апроба-
ции программа будет доработана 
и направлена для размещения в 
Реестре примерных основных 
общеобразовательных программ: 
fgosreestr.ru

Источник: https://edu.gov.ru/
press/253/v-rossiyskih-shkolah-
proydet-aprobaciya-programmy-
doshko lnogo-obrazovan iya -
obuchayuschihsya-s-ras/.
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Постановление Правительства  
Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 22.02.2018 № 187)
ОБ уТВЕРЖДЕНИИ 
гОСуДАРСТВЕННОй ПРОгРАММы 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 
«РАзВИТИЕ ОБРАзОВАНИя»

(Извлечения)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную програм-

му Российской Федерации «Развитие образования».
2. Министерству образования и науки Российской 

Федерации разместить государственную программу 
Российской Федерации, утвержденную настоящим по-
становлением, на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
2-недельный срок со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013—2020 годы» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2058);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2016 г. № 144 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013—2020 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 10, 
ст. 1416);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2016 г. № 308 «О внесении изменений в 
Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, возникаю-
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щих при реализации государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, 
ст. 2404);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 апре-
ля 2016 г. № 361 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—
2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 19, ст. 2685);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 дека-
бря 2016 г. № 1400 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, 
ст. 7664);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 86 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 го-
ды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, 
ст. 934);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. № 376 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 го-
ды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 15, ст. 2211).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642

государственная программа российской Федерации 
«развитие образования»

Паспорт государственной программы  
российской Федерации «развитие образования»

Сроки и этапы реали-
зации Программы

<…>

2018—2025 годы

1 2

Цели Программы и их 
значения по годам реа-
лизации

цель 2 — доступность образования, которая 
характеризуется:
доступностью дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
2018 году — 84,77 процента, в 2019 году — 
94,02 процента, в 2020 — 2025 годах — 
100 процентов, от 3 до 7 лет — сохранение 
и обеспечение 100 процентов;
созданием условий, соответствующих основ-
ным современным требованиям (в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), обучаю-
щимся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях;
долей занятого населения в возрасте от 
25 до 65 лет, прошедшего повышение ква-
лификации и (или) профессиональную под-
готовку, в общей численности занятого в об-
ласти экономики населения этой возрастной 
группы, которая составит в 2018 — 2025 го-
дах не менее 37 процентов ежегодно;
увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного об-
разования в 2018 году не менее 71 процента, 
в 2019 году — не менее 73 процентов, в 
2020 — 2025 годах — не менее 75 процен-
тов;
<…>
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1 2

Направления (подпро-
граммы) Программы

направление (подпрограмма) «Реализация 
образовательных программ профессиональ-
ного образования»;
направление (подпрограмма) «Содействие 
развитию дошкольного и общего образова-
ния»;
направление (подпрограмма) «Развитие до-
полнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики»;
направление (подпрограмма) «Совершенство-
вание управления системой образования»;
направление (подпрограмма) «Развитие и 
распространение русского языка как основы 
гражданской самоидентичности и языка меж-
дународного диалога»
<…>

Приложение № 1
к государственной программе

Российской Федерации
«Развитие образования»

Структура государственной программы  
российской Федерации «развитие образования»

Проекты (програм-
мы)

Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наимено-
вание

цель, 
сроки 

(этапы)

наименова-
ние

цель, сроки (этапы)

<…>

<…> <…> меропри-
ятие «Со-
действие 
развитию 
дошкольно-
го образо-
вания»

сохранение 100 процентов до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 
3 до 7 лет;
доступность дошкольного об-
разования (отношение числен-
ности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в

Окончание табл.
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<…> <…> меропри-
ятие «Со-
действие 
развитию 
дошкольно-
го образо-
вания»

текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование 
в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году 
дошкольного образования):
в 2018 году — 84,77 процента;
в 2019 году — 94,02 процента;
в 2020 — 2015 годах — 
100 процентов;
сохранение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков государственных (муници-
пальных) дошкольных образо-
вательных организаций на уров-
не средней заработной платы 
в сфере общего образования 
соответствующего региона.
Численность воспитанников го-
сударственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, 
приходящихся на одного педа-
гогического работника:
в 2018 году — 11,8 человека;
в 2019 году — 12 человек;
в 2020 году — 12 человек.

Отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков государственных (муници-
пальных) дошкольных образо-
вательных организаций к сред-
ней заработной плате в сфере 
общего образования в субъекте 
Российской Федерации:
в 2018 год — 100 процентов;
в 2019 год — 100 процентов;
в 2020 год — 100 процентов.
2018 — 2020 годы
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<…>

меро-
приятие 
«Развитие 
кадрового 
потенциала 
системы до-
школьного 
и общего 
образова-
ния»

разработка и реализация 
комплексной программы по-
вышения профессионального 
уровня педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, направленной в 
том числе на овладение ими 
современными образовательны-
ми технологиями и методиками 
обучения и воспитания, знания-
ми, умениями и навыками.
2018—2020 годы

мероприя-
тие «Разви-
тие инфра-
структуры 
системы 
дошкольно-
го и общего 
образова-
ния»

реализация мер, направленных 
на развитие инфраструктуры 
сельских школ;
актуализация требований сани-
тарных и строительных норм, 
пожарной безопасности и иных 
требований к инфраструктуре 
образовательных организаций 
с учетом современных условий 
технологической среды об-
разования, образовательного 
процесса.
2018 — 2020 годы

<…>

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

Книжная полка

фЕДЕРАЛьНый гОСуДАРСТВЕННый 
ОБРАзОВАТЕЛьНый СТАНДАРТ
ДОшКОЛьНОгО ОБРАзОВАНИя: 
Письма и приказы Минобрнауки Рф
В сборнике представлены федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155, Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 и связанные с ними нормативные 
документы.



60 2018, № 8Нормативные и правовые материалы

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28.07.2018 № 884
Об утверждении положения 
о Министерстве просвещения  
Российской федерации  
и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской федерации

(Извлечения)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации;
изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве нау-

ки и высшего образования Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2018 г. № 682 «Об утверждении Положения о Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, 
ст. 3851).

2. Разрешить Министерству просвещения Российской Федерации
иметь до 6 заместителей Министра, в том числе одного первого заме-
стителя Министра и одного статс-секретаря — заместителя Министра, 
а также до 13 департаментов по основным направлениям деятельно-
сти Министерства.

3. Согласиться с предложением Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации о размещении его центрального аппарата в 
г. Москве, ул. Каретный Ряд, д. 2, Средний Каретный пер., д. 3 и 5, 
Малый Каретный пер., д. 4.

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской
Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28.07.2018 № 884

Положение о министерстве просвещения  
российской Федерации

I. общие положения

1. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросве-
щения России) является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, среднего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профессионального образова-
ния, профессионального обучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной 
защиты обучающихся, а также функции по оказанию государствен-
ных услуг и управлению государственным имуществом в сфере об-
щего образования, среднего профессионального образования и со-
ответствующего дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования детей 
и взрослых, воспитания.

2. Министерство просвещения Российской Федерации руко-
водствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

3. Министерство просвещения Российской Федерации осуще-
ствляет свою деятельность непосредственно и через подведом-
ственные ему организации во взаимодействии с другими федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными орга-
низациями.
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II. Полномочия

4. Министерство просвещения Российской Федерации осуще-
ствляет следующие полномочия:

4.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты фе-
деральных законов, нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие 
документы, по которым требуется решение Правительства Россий-
ской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере 
ведения Министерства, а также проект плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Министерства;

4.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации принимает следующие нормативные право-
вые акты:

4.2.1. перечни профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования с указанием квалификации, присваиваемой 
по соответствующим профессиям и специальностям среднего про-
фессионального образования, порядок формирования этих переч-
ней;

4.2.2. перечень профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, с указанием 
присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должно-
стям служащих квалификации;

4.2.3. о соответствии отдельных профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, указанных в новых 
перечнях профессий и специальностей среднего профессиональ-
ного образования, профессиям и специальностям среднего про-
фессионального образования, указанным в предыдущих перечнях 
профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания;

4.2.4. перечень профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

4.2.5. порядок организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам — образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
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разования, по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, по основным программам профессио-
нального обучения, по дополнительным общеобразовательным 
программам;

4.2.6. порядок разработки примерных основных общеобразо-
вательных программ, основных образовательных программ сред-
него профессионального образования, проведения их экспертизы 
и ведения реестра указанных примерных основных образова-
тельных программ, особенности разработки, проведения экспер-
тизы и включения в такой реестр примерных основных образо-
вательных программ среднего профессионального образования, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
примерных основных образовательных программ среднего про-
фессионального образования в области информационной безо-
пасности;

4.2.7. положение о практике обучающихся, осваивающих образо-
вательные программы среднего профессионального образования, и 
ее виды;

4.2.8. порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в том 
числе критерии и порядок проведения экспертизы учебников, форма 
экспертного заключения, а также основания и порядок исключения 
учебников из указанного федерального перечня;

4.2.9. порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, и перечень таких организаций;

4.2.10. типовые положения об учебно-методических объединениях 
в установленной сфере ведения;

4.2.11. перечень федеральных инновационных площадок в уста-
новленной сфере ведения;

4.2.12. порядок создания профессиональными образовательными 
организациями кафедр и иных структурных подразделений, обес-
печивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответ-
ствующей образовательной программы;
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4.2.13. показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, общеобразовательной организации, профессиональ-
ной образовательной организации, организации дополнительного 
образования, подлежащей самообследованию;

4.2.14. образцы студенческого билета и зачетной книжки для сту-
дентов (курсантов), осваивающих образовательные программы сред-
него профессионального образования;

4.2.15. порядок перевода обучающегося в другую образователь-
ную организацию, реализующую основную общеобразовательную 
программу соответствующего уровня или образовательную програм-
му среднего профессионального образования соответствующего 
уровня;

4.2.16. порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, аннулирования соответствующей лицензии, лише-
ния ее государственной аккредитации по соответствующей образо-
вательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования соответству-
ющих уровня и направленности;

4.2.17. порядок и условия осуществления перевода обучающих-
ся в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней общего образования, отдельных уровней образо-
вания, укрупненных групп профессий и специальностей среднего про-
фессионального образования в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, основ-
ным образовательным программам среднего профессионального об-
разования соответствующих уровня и направленности;

4.2.18. порядок применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания в установленной сфере ве-
дения;

4.2.19. порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в уста-
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новленной сфере ведения (по согласованию с Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации);

4.2.20. примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, дополнительным обще-
образовательным программам;

4.2.21. порядок приема на обучение по основным общеобразова-
тельным программам, образовательным программам среднего про-
фессионального образования (в том числе порядок приема иностран-
ных граждан и лиц без гражданства);

4.2.22. особенности проведения вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по основным общеоб-
разовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования;

4.2.23. перечень вступительных испытаний при приеме на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального 
образования каждого уровня;

4.2.24. особенности организации образовательной деятельности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (сов-
местно с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации) в установленной сфере ведения;

4.2.25. формы и порядок проведения государственной итого-
вой аттестации по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального 
образования в любых формах, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (включая требования к ис-
пользованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государ-
ственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов госу-
дарственной итоговой аттестации), а также сроки проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования и 
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 
предмету в рамках государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования (совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки);
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4.2.26. формы государственной итоговой аттестации для обучаю-
щихся по образовательным программам среднего общего образова-
ния в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее об-
разование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, интегрированных 
с основными образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего об-
разования (совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки);

4.2.27. образец, описание медали «За особые успехи в учении» и 
порядок ее выдачи;

4.2.28. образцы документов об образовании, документов об об-
разовании и о квалификации (за исключением образцов дипломов 
бакалавров, специалистов, магистров, дипломов об окончании со-
ответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки) и приложения к ним, описание указанных докумен-
тов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 
документов и их дубликатов;

4.2.29. образец свидетельства об обучении и порядок его выда-
чи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;

4.2.30. федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования и среднего профессионального образова-
ния;

4.2.31. федеральные государственные образовательные стандар-
ты по образовательным программам среднего профессионального 
образования в области подготовки специалистов авиационного пер-
сонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии 
с международными требованиями, а также в области подготовки ра-
ботников железнодорожного транспорта, непосредственно связан-
ных с движением поездов и маневровой работой (по согласованию с 
Министерством транспорта Российской Федерации);
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4.2.32. порядок формирования сборных команд Российской Фе-
дерации для участия в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам;

4.2.33. порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады 
школьников, включая перечень общеобразовательных предметов, по 
которым она проводится, итоговые результаты ее проведения, об-
разцы дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников;

4.2.34. порядок расследования и учета несчастных случаев с обу-
чающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (по согласованию с Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации);

4.2.35. порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности в образовательных организациях со специальными на-
именованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус» и «казачий кадетский корпус»;

4.2.36. порядок осуществления деятельности школьных спортив-
ных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами;

4.2.37. порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя образовательной организа-
ции, подведомственной Министерству;

4.2.38. положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
и порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования детей (по согласованию с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации);

4.2.39. порядок учета органами опеки и попечительства детей, 
оставшихся без попечения родителей, порядок формирования, веде-
ния и использования государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, перечни сведений, содержащихся 
в нем, перечень и формы документов, необходимых для формиро-
вания, ведения и использования государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, порядок хранения таких 
документов, а также порядок осуществления контроля за формиро-
ванием, ведением и использованием указанного государственного 
банка данных;

4.2.40. о продолжительности рабочего времени (нормы часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
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работников, а также порядок определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания 
ее изменения и случаи установления верхнего предела указанной 
учебной нагрузки в установленной сфере ведения;

4.2.41. категории несовершеннолетних, направляемых в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализую-
щие адаптированные основные образовательные программы;

4.2.42. примерные дополнительные профессиональные программы 
для работников органов опеки и попечительства;

4.2.43. порядок проведения социально-психологического тести-
рования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях;

4.2.44. нормы и порядок обеспечения за счет средств федерально-
го бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся в федеральных учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

4.2.45. порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необхо-
димой помощи в установленной сфере деятельности (по согласо-
ванию с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации);

4.2.46. требования к профессиональным знаниям и навыкам ра-
ботников органов опеки и попечительства, необходимым для испол-
нения ими должностных обязанностей (по согласованию с Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации);

4.2.47. примерные положения об организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

4.2.48. примерная форма договора об организации отдыха и оздо-
ровления ребенка;

4.2.49. показатели, характеризующие общие критерии оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения, дополнительным обще-
образовательным программам;
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4.2.50. порядок организации и осуществления деятельности спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа;

4.2.51. порядок организации получения начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования лицами, отбывающи-
ми наказание в виде лишения свободы (совместно с Министерством 
юстиции Российской Федерации);

4.2.52. порядок обеспечения администрацией мест содержания 
под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования 
в форме самообразования, а также порядок оказания им помощи в 
получении начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования (совместно с Министерством юстиции Российской 
Федерации);

4.2.53. нормативные правовые акты по вопросам установленной 
сферы деятельности Министерства, за исключением вопросов, пра-
вовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации осуществляется исключи-
тельно федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации;

4.3. осуществляет:
4.3.1. в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении 
федерального имущества, необходимого для обеспечения исполне-
ния функций федеральных органов государственной власти в уста-
новленной пунктом 1 настоящего Положения сфере ведения, в том 
числе имущества, переданного федеральным государственным орга-
низациям, подведомственным Министерству;

4.3.2. полномочия и функции учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

4.3.3. в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки това-
ров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
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4.3.4. функции главного распорядителя и получателя средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства 
и реализацию возложенных на него функций;

4.3.5. функции ответственного исполнителя, участника и испол-
нителя государственных программ Российской Федерации, государ-
ственного заказчика федеральной адресной инвестиционной про-
граммы в сфере деятельности Министерства;

4.3.6. функции государственного заказчика федеральных целевых 
программ и проектов в установленной сфере деятельности;

4.3.7. в установленном порядке от имени Российской Федерации 
распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности 
и другие научно-технические результаты, созданные за счет средств 
федерального бюджета по заказу Министерства;

4.3.8. установление организаций, которым предоставляется право 
ведения реестра примерных основных общеобразовательных про-
грамм, основных образовательных программ среднего профессио-
нального образования;

4.3.9. анализ деятельности подведомственных организаций и 
утверждение показателей их деятельности, проведение в подведом-
ственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности и использования имущественного комплекса;

4.3.10. организацию мониторинга системы образования в установ-
ленной сфере ведения;

4.3.11. координацию деятельности федеральных государственных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и иных субъектов в установленной сфере ведения;

4.3.12. информационное обеспечение научной и научно-техниче-
ской деятельности подведомственных организаций;

4.3.13. методическое обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей, координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и орга-
низациями отдыха детей и их оздоровления;

4.3.14. организационно-методическое обеспечение и координацию 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляемой социальными учреждениями, 
клубами и иными организациями, находящимися в ведении Мини-
стерства;
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4.3.15. разработку методических материалов по вопросам дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан;

4.3.16. обеспечение федерального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

4.3.17. организацию проведения педагогической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых ак-
тов, касающихся вопросов обучения и воспитания в установленной 
сфере ведения;

4.3.18. в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Ми-
нистерства;

4.3.19. организацию и ведение гражданской обороны в Мини-
стерстве, проведение мероприятий по гражданской обороне, а также 
контроль и координацию деятельности в области гражданской обо-
роны организаций, подведомственных Министерству;

4.3.20. в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечи-
вает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок;

4.4. обеспечивает:
4.4.1. осуществление мониторинга в системе образования на фе-

деральном уровне в установленной сфере деятельности Министер-
ства;

4.4.2. в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, 
а также координацию деятельности организаций, подведомственных 
Министерству, по защите таких сведений;

4.5. организует:
4.5.1. дополнительное профессиональное образование работни-

ков Министерства;
4.5.2. конгрессы, конференции, олимпиады, семинары, выставки и 

другие мероприятия в установленной сфере ведения;
4.6. обобщает практику применения законодательства Россий-

ской Федерации, проводит анализ реализации государственной 
политики и готовит предложения о совершенствовании законо-
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дательства Российской Федерации в установленной сфере дея-
тельности;

4.7. разрабатывает и реализует меры по развитию конкурен-
ции на товарных рынках, включая выполнение соответствующих 
ведомственных целевых программ, в установленной сфере дея-
тельности;

4.8. разрабатывает и реализует основы государственной политики 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспе-
чение безопасности их жизни и здоровья;

4.9. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию Министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности находящихся в его ведении организаций по их мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации;

4.10. взаимодействует в установленном порядке с органами го-
сударственной власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности;

4.11. разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, направленные на их развитие, 
включая разработку и выполнение соответствующих ведомственных 
целевых программ, в установленной сфере деятельности;

4.12. создает условия для организации проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, в установленной сфере 
ведения;

4.13. разрабатывает прогнозы подготовки кадров, требования к 
подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда в 
установленной сфере ведения;

4.14. оказывает поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учреди-
тельными документами деятельность в установленной сфере ведения 
Министерства, формирует и ведет федеральный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций — получателей такой 
поддержки;

4.15. представляет в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-
менты на государственную регистрацию права собственности Рос-
сийской Федерации и иных вещных прав на недвижимое имущество, 
закрепленное за Министерством и подведомственными ему органи-
зациями;
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4.16. закрепляет за организациями, подведомственными Мини-
стерству, федеральное имущество и производит в установленном 
порядке изъятие этого имущества;

4.17. оказывает содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учрежде-
ниям и организациям, деятельность которых связана с осуществле-
нием мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

4.18. создает во взаимодействии с общественными организациями 
и движениями, представляющими интересы детей и молодежи, усло-
вия для обеспечения здорового образа жизни, развития массового 
спорта, формирования системы мотивации у обучающихся к здоро-
вому образу жизни;

4.19. обращается в суды с исками и в правоохранительные органы 
с заявлениями от имени Российской Федерации в защиту имуще-
ственных и иных прав и законных интересов Российской Федерации 
по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом, 
закрепленным за Министерством и подведомственными ему органи-
зациями;

4.20. осуществляет иные функции в установленной сфере дея-
тельности, в том числе по управлению государственным имуществом 
и оказанию государственных услуг, если такие функции предусмот-
рены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.

5. Министерство просвещения Российской Федерации в целях ре-
ализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет 
право:

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам;

5.2. привлекать в установленном порядке для проработки вопро-
сов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

5.3. создавать координационные, совещательные и экспертные 
органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межве-
домственные, в установленной сфере деятельности;

5.4. учреждать в установленном порядке средства массовой ин-
формации для публикации нормативных правовых актов в установ-
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ленной сфере деятельности, официальных объявлений, размещения 
других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Мини-
стерства;

5.5. разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные 
системы в установленной сфере деятельности Министерства;

5.6. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по 
вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;

5.7. учреждать именные стипендии, определять размеры и условия 
их выплаты;

5.8. учреждать по согласованию с Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации геральдический знак — эмблему, 
флаг и вымпел Министерства.

6. Министерство просвещения Российской Федерации в установ-
ленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по 
контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации или постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения 
полномочий Министерства не распространяются на полномочия Ми-
нистра просвещения Российской Федерации по решению кадровых 
вопросов и вопросов организации деятельности Министерства и его 
структурных подразделений.

При осуществлении правового регулирования в установлен-
ной сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации функции и полномочия феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, а также ограничения на осуществление прав и свобод 
граждан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, когда возможность введения 
таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации.
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III. организация деятельности

7. Министерство просвещения Российской Федерации возглавляет Ми-
нистр просвещения Российской Федерации, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации 
по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.

Министр несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство просвещения Российской Федерации пол-
номочий и реализацию государственной политики в установленной 
сфере деятельности.

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Правительством Российской Федерации.

Количество заместителей Министра устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

8. Структурными подразделениями Министерства просвещения 
Российской Федерации являются департаменты по основным направ-
лениям деятельности Министерства. В состав департаментов вклю-
чаются отделы.

9. Министр просвещения Российской Федерации:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. утверждает положения о структурных подразделениях Мини-

стерства;
9.3. в установленном порядке назначает на должность и освобо-

ждает от должности работников Министерства;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о государственной службе вопросы, связанные с прохожде-
нием федеральной государственной службы в Министерстве;

9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального 
аппарата Министерства в пределах установленных Правительством 
Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работни-
ков, бюджетную смету на его содержание в пределах утвержденных 
на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете;

9.6. представляет в Правительство Российской Федерации в уста-
новленном порядке предложения о создании, реорганизации и лик-
видации федеральных государственных организаций, находящихся в 
ведении Министерства;

9.7. вносит в Правительство Российской Федерации проекты нор-
мативных правовых актов, другие документы, указанные в подпункте 
4.1 настоящего Положения;



76 2018, № 8Нормативные и правовые материалы

9.8. представляет в установленном порядке работников Министер-
ства, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной 
сфере, к присвоению почетных званий и награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства 
Российской Федерации, к поощрению в виде объявления им благо-
дарности Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации;

9.9. утверждает уставы организаций, подведомственных Министер-
ству, назначает (утверждает) в установленном порядке на должность 
и освобождает от должности руководителей подведомственных ор-
ганизаций, заключает, изменяет и расторгает с указанными руково-
дителями трудовые договоры;

9.10. учреждает в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, ведомственный знак отличия, 
дающий право на присвоение звания «Ветеран труда», и иные ведом-
ственные награды и награждает ими работников Министерства, под-
ведомственных организаций, а также других лиц, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере, утверждает положения об этих 
знаке и наградах, а также их описания;

9.11. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности Ми-
нистерства — приказы и распоряжения ненормативного характера.

10. Финансирование расходов на содержание Министерства про-
свещения Российской Федерации осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете.

11. Министерство просвещения Российской Федерации является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печа-
ти, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство просвещения Российской Федерации вправе иметь 
геральдический знак — эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Ми-
нистерством по согласованию с Геральдическим советом при Прези-
денте Российской Федерации.

12. Место нахождения Министерства просвещения Российской Фе-
дерации — г. Москва.

<…>
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Постановление Правительства  
Российской Федерации 
от 28.08.2018 № 1009
О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства 
Российской федерации

(Извлечения)

В соответствии с подпунктом «д» пункта 9 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28.08.2018 № 1009

изменения, которые вносятся в акты  
Правительства российской Федерации

<…>
5. В Положении о Министерстве просвещения Российской Фе-

дерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 «Об утверждении Положения 
о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018 
№ 32, ст. 5343):

а) в подпункте 4.2.22 слова «основным общеобразовательным 
программам,» исключить;

б) в подпункте 4.2.35 слово «военный» исключить.
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оСобенноСти формирования 
интерактивного 
образовательного 
проСтранСтва в уСловиях 
детСкого Сада  
для детей С овз
Микляева Н.В.,
канд. пед. наук, доцент, профессор, Институт 
детства, Московский педагогический государственный 
университет, Москва

Аннотация. В статье рассматриваются понятие информа-
ционной образовательной среды, специфика ее перехода в 
интерактивное пространство, особенности использования 
интерактивных методов обучения и компьютерных техно-
логий в условиях работы современного детского сада. Опи-
сывается проект формирования интерактивного образова-
тельного пространства на основе комплекса компьютерных 
игр и упражнений портала «Мерсибо».
Ключевые слова. Информационное пространство, электрон-
ные ресурсы, индивидуальная образовательная программа, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, интерак-
тивное образовательное пространство.

Информационное пространство в сфере образования 
отличается качественными характеристиками. В частно-
сти, оно направлено:
— на изучение и распространение опыта субъектов 

РФ, развитие сети ДОО, создание конкурентоспособ-
ной среды, в том числе, благодаря открытости инфор-
мации на сайтах образовательных учреждений;

— обеспечение доступности дошкольного образования 
независимо от места жительства, состояния здоровья, 
социального положения членов семей;
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сти исследование их влияния на 
здоровье и качество образования 
обучающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможностя-
ми здоровья. В эту деятельность, 
связанную с обеспечением функ-
ционирования открытой ин-
формационно-образовательной 
среды «Российская электронная 
школа», обязаны включить не 
менее 20% обучающихся с ОВЗ и 
особыми образовательными по-
требностями в форме семейного 
образования и (или) самообразо-
вания. Это означает, что педагоги 
должны наладить формы сетево-
го сотрудничества и определить 
содержание, методы и приемы 
вовлечения родителей в коррек-
ционно-развивающую деятель-
ность с обучающимися.

Естественно, что в рамках 
преемственности в эту деятель-
ность обязаны включиться и 
современные ДОО. В этом отно-
шении можно выделить несколь-
ко направлений, обязательных 
для управления ДОО и характе-
ризующих специфику его инфор-
мационного пространства:
— информационно-аналитиче-

ское;
— коммуникативно-просвети-

тельское;
— планово-прогностическое;
— методическое;
— образовательное.

Перечисленные направления 
предполагают изучение запросов 
родителей дошкольников, как по-
требителей образовательных услуг, 

— совершенствование норматив-
но-правовой базы и развитие 
гибких моделей дошкольного 
образования, формирование 
сетевых методических служб и 
возможности аттестации педа-
гогических работников благо-
даря использованию системы 
«единого окна»; совершен-
ствование механизмов управ-
ления системой образования на 
основе использования автома-
тизированных банков данных 
научно-педагогической инфор-
мации, информационно-мето-
дических материалов, а также 
коммуникационных сетей;

— оптимизацию процедуры про-
ведения мониторинга в сфе-
ре образования и обеспечение 
современного качества услуг 
дошкольного образования, воз-
можности их общественного 
обсуждения.
Участие ДОО в формирова-

нии такого информационного 
пространства может быть раз-
личным.

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 06.07.2018 № 1375-р 
Министерству просвещения и 
Минздраву в рамках мероприя-
тий, посвященных Десятилетию 
детства, рекомендовано разрабо-
тать нормативы и рекомендации 
по использованию компьютер-
ных технологий и электронно-
го обучения в работе с обуча-
ющимися с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а также прове-
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разработку и реализацию основ-
ной образовательной программы 
организации, ее корректировку 
и мониторинг индивидуального 
развития дошкольников. Такая об-
разовательная программа, в свою 
очередь, тесно связана с комплек-
сом рабочих программ воспита-
телей и специалистов, с одной сто-
роны, и возможностью разработки 
индивидуальных образовательных 
маршрутов и программ для детей 
с особыми образовательными по-
требностями — с другой.

По отношению к школам со-
ставление таких маршрутов и 
программ для детей с инвалидно-
стью и тяжелыми, множественны-
ми нарушениями в развитии воз-
можно на основе интерактивного 
учебно-методического комплекса 
по разработке и реализации спе-
циальной индивидуальной про-
граммы развития (СИПР) (http://
умксипр.рф).

Электронный учебно-методи-
ческий ресурс включает в себя:
— содержательное наполнение 

компонентов и выбор ожида-
емых результатов для включе-
ния в СИПР, понимание путей 
и способов их достижения;

— ориентацию и выбор дидакти-
ческого материала для работы 
с учащимися, видеоиллюстра-
ция примеров работы с детьми;

— составление СИПР в режиме 
онлайн с помощью програм-
мы-конструктора;

— создание рабочих тетрадей 
для занятий с детьми;

— возможность задать вопрос и 
получить консультацию.
Такая индивидуальная работа 

с детьми регламентируется ра-
бочими программами педагогов и 
специалистов. Данные програм-
мы тоже могут быть частью 
интерактивного образователь-
ного пространства организации. 
Например, Академия повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования создала конструк-
тор программ, предназначенный 
для обеспечения автоматизации 
процесса создания рабочей про-
граммы по предмету (http://www.
apkpro.ru/571.html).

Конструктор программ обес-
печит решение ряда задач, в чис-
ле которых:
— автоматизация процесса со-

здания рабочих программ на 
основе заданной структуры 
и наличия доступа к готово-
му контенту, отражающему 
те или иные содержательные 
блоки рабочей программы;

— повышение качества рабочих 
программ за счет использо-
вания готовых фрагментов 
контента, подготовленного в 
соответствии с ФГОС и при-
мерными рабочими програм-
мами;

— оптимизация процесса темати-
ческого планирования за счет 
внедрения механизмов валида-
ции распределения часов;

— использование механизмов вну-
тренней коммуникации между 
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учителем (разработчиком ра-
бочей программы) и специали-
стом (органом), утверждающим 
рабочую программу.
Кроме того, есть отдельные 

разработки, предназначенные 
для сокращения времени на со-
здание такой рабочей программы 
по любому учебному предмету 
«с нуля». Например, конструктор 
«Соната-Про» [5] предназначен 
для учителей физики общеоб-
разовательных школ, гимназий 
и лицеев. Описание того, как это 
сделать, представлено в форме 
мастер-класса: предлагается ва-
риант методического сопрово-
ждения деятельности учителей на 
основе расширенного конструк-
тора рабочих программ [6]. При 
этом важно, что конструктор 
обеспечивает быстрое создание 
нескольких вариантов программ, 
а также генерацию документа-
ции рабочей программы: напри-
мер, учебно-тематических и ка-
лендарно-тематических планов 
в соответствии с ФГОС. В до-
полнение к ним выпускаются ин-
терактивные методические раз-
работки, которые представляют 
собой электронные конструкто-
ры уроков (ЭКУ): в частности, 
ЭКУ «От цели до результата» [4].

К сожалению, все эти разра-
ботки не обладают возможно-
стью согласования управляю-
щей и управляемой подсистем, 
что крайне важно для создания 
эффективной информационной 
образовательной среды и про-

странства организации. Они рас-
положены на разных ресурсах и 
не координируются между со-
бой — не позволяют коллективу 
перейти из категории пассивных 
участников информационного 
образовательного пространства в 
категорию активных, способных 
самостоятельно систематизиро-
вать свою деятельность на основе 
ИКТ и управлять информацион-
ными потоками. Если последнее 
случается, появляется возмож-
ность сформировать автоматизи-
рованные рабочие места, позво-
ляющие подключить компьютеры 
или ноутбуки педагогов к единой 
информационной системе доку-
ментооборота и создать специаль-
ные электронные портфолио для 
своих сотрудников, проводить 
мониторинг удовлетворенности 
образовательным процессом со 
стороны всех его участников 
(например, через Интернет-анке-
тирование).

В этом случае мы будем гово-
рить о формировании информа-
ционного образовательного про-
странства. Если оно будет давать 
возможность координировать 
участки управляемой системы 
(работу методистов, педагогов, 
обучающихся и родителей), речь 
пойдет об интерактивном об-
разовательном пространстве, со-
зданном на основе современных 
ИКТ. Интерактивность при этом 
будет означать приобретение си-
стемой таких качеств, как изу-
чение запросов, диалогичность, 
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формирование обратной связи, а 
также оценку удовлетворенности.

Хотелось бы видеть проект 
формирования такого интерак-
тивного образовательного про-
странства применительно к рабо-
те не только школ, но и детских 
садов. В отношении к ДОО на 
данный момент можно пользо-
ваться программой «Портфолио 
воспитателя» — технологией по 
созданию и ведению электронно-
го профессионального портфолио 
педагога дошкольного образова-
ния. К сожалению, более конкрет-
ных ресурсов, связанных с разра-
боткой программно-методическо-
го комплекса из индивидуальной 
программы ребенка, образова-
тельной программы группы и 
рабочей программы педагога, на 
данный момент нет. Это обуслов-
ливает необходимость разработки 
специального проекта для работы 
с детьми с особыми образова-
тельными потребностями и ОВЗ.

проект формирования ин-
терактивного образовательного 
пространства для дошкольни-
ков с задержкой психического 
развития (ЗпР) и тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) — при-
ложение к адаптированной об-
щей образовательной программе 
(АООП) ДОО. Он должен быть 
связан с реализацией системы 
государственно важных меропри-
ятий, посвященных Десятилетию 
детства в России, и реализовы-
вать государственные инициа-
тивы: поддержка материнства и 

детства, дополнительного образо-
вания, повышение доступности и 
открытости дошкольного образо-
вания, организация региональных 
центров психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи детям 
с ОВЗ. Они обозначены в Указе 
Президента РФ, федеральных 
и государственных программах 
развития образования, Нацио-
нальном проекте «Образование». 
Однако воспитание и обучение 
дошкольников до сих пор ориен-
тировано на формирование у них 
общих знаний, умений и навыков 
в условиях непосредственной 
образовательной деятельности, 
что не дает возможности реали-
зовать индивидуальный подход к 
дошкольникам с ОВЗ в условиях 
домашнего и семейного образо-
вания, а также инклюзии, когда 
ощущается дефицит профессио-
нальной поддержки и сопрово-
ждения со стороны специалистов 
коррекционного профиля.

Цель проекта: формирование 
интерактивного образовательно-
го пространства для дошкольни-
ков с ЗПР и ТНР на основе меха-
низмов сетевого взаимодействия 
и профессионального сопрово-
ждения со стороны специалистов 
коррекционного профиля.

Задачи проекта:
— разрабатывать теоретическую 

модель формирования интер-
активного образовательного 
пространства для дошколь-
ников с ЗПР и ТНР в услови-
ях сетевого взаимодействия 
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учреждений системы до-
школьного образования;

— разрабатывать и апробиро-
вать: комплекс компьютерных 
игр для организации коррек-
ционно-развивающей работы 
с младшими дошкольниками 
в условиях службы ранней по-
мощи; электронный конструк-
тор АООП дошкольного об-
разования для детского сада 
и педагогов коррекционного 
профиля, работающих в систе-
ме дошкольного образования; 
электронный конструктор инди-
видуальной АООП для ребенка 
с ЗПР и ТНР, учителей-дефек-
тологов и учителей-логопедов, 
работающих в системе инклю-
зивного образования; комплект 
интерактивных компьютерных 
игр по развитию внимания, вос-
приятия, памяти, мышления де-
тей с ЗПР и ТНР, находящихся 
в условиях инклюзивного об-
разования или пребывающих в 
системе домашнего воспитания 
и обучения.
Структура проекта
Проект формирования интер-

активного образовательного про-
странства для дошкольников с 
ЗПР и ТНР включает следующие 
подпроекты:
— «Конструктор индивидуаль-

ной адаптированной образо-
вательной программы для ре-
бенка с задержкой психиче-
ского развития»;

— «Конструктор адаптирован-
ной основной образователь-

ной программы (АООП) для 
детей с ЗПР»;

— «Методические комплексы для 
педагогов и специалистов по 
реализации образовательных 
областей АООП на основе 
компьютерных игр и упраж-
нений»;

— «Рекомендации к составле-
нию рабочих программ вос-
питателей и специалистов»;

— «Комплект методических ре-
комендаций к компьютерным 
играм и упражнениям (на дис-
ках)».
На данный момент проект ре-

ализуется в условиях партнерства 
кафедры дошкольной дефектоло-
гии Института детства МПГУ с за-
интересованными организациями.
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тьюторСкое Сопровождение 
педагогов С иСпользованием 
коучинга
Бочкарева Т.В.,
заведующий, детский сад № 261 «Истоки»,  
г. Барнаул Алтайского края

Аннотация. Статья обосновывает актуальность и необходимость расши-
рения содержания программ повышения квалификации педагогов до-
школьной образовательной организации средствами включения новых 
форм тьюторского сопровождения педагогов. Обобщены результаты 
двухлетней деятельности конструирования адресной программы повы-
шения квалификации с гибким подбором образовательного содержания 
и новых технологий, на примере коучинга, на базе детского сада № 261 
«Истоки».
Ключевые слова. Модель педагогического сопровождения, коучинг, 
компетентность, личностное развитие.

В современном образовании 
все более отчетливо ощущает-
ся потребность в новые формах 
развития и обучения детей, соот-
ветствующих веяниям времени и 
его задачам. В связи с этим зада-
ча личностно ориентированного 
обучения официально заявлена в 
стандартах образования и требует 
формирования у педагога особых 
профессиональных компетенций.

С позиции А.А. Майера, мо-
дель профессиональной компе-
тентности педагога должна содер-
жать знания о структуре процесса 
образования и о себе как субъекте 
профессиональной деятельности. 
Она также должна включать опыт 

применения приемов профессио-
нальной деятельности и личност-
ный компонент.

Если педагог не будет обла-
дать компетенциями, предъявляе-
мыми современным обществом, 
в целом, и Профессиональным 
стандартом, в частности, он не 
справится с задачами, возла-
гаемыми на него ФГОС ДО и 
Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции». Согласно этим документам, 
современный педагог дошкольно-
го образования должен:
— знать специфику дошкольно-

го образования и особенности 
организации образовательной 
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работы с детьми раннего и до-
школьного возраста;

— общие закономерности раз-
вития ребенка в раннем и до-
школьном детстве;

— особенности становления и 
развития детских деятельно-
стей в раннем и дошкольном 
возрасте;

— уметь организовывать веду-
щие виды деятельности в ран-
нем и дошкольном возрасте: 
предметно-манипулятивную 
и игровую, обеспечивая раз-
витие детей;

— совместную и самостоятель-
ную деятельность дошколь-
ников;

— планировать, реализовывать и 
анализировать образователь-
ную работу с детьми раннего 
и дошкольного возраста в со-
ответствии с ФГОС ДО;

— планировать и корректиро-
вать образовательные задачи 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) по 
результатам мониторинга с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей развития каждого 
ребенка раннего и / или до-
школьного возраста;

— владеть теорией и педагоги-
ческими методиками физи-
ческого, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста;

— методами и средствами анали-
за психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющего 

оценить результат освоения 
детьми образовательных про-
грамм, степень сформирован-
ности у них необходимых ин-
тегративных качеств, нужных 
для дальнейшего обучения и 
развития в начальной школе;

— методами и средствами психо-
лого-педагогического просве-
щения родителей (законных 
представителей) детей ран-
него и дошкольного возраста, 
уметь выстраивать партнер-
ское взаимодействие с ними 
для решения образовательных 
задач;

— ИКТ-компетенциями, необхо-
димыми и достаточными для 
планирования, реализации и 
оценки образовательной ра-
боты с детьми раннего и до-
школьного возраста [1];

— реализовывать педагогические 
рекомендации специалистов 
(педагога-психолога, учите-
ля-логопеда, учителя-дефекто-
лога) в работе с детьми, испы-
тывающими трудности в осво-
ении программы, или детьми 
с особыми образовательными 
потребностями;

— участвовать в создании пси-
хологически комфортной и 
безопасной образовательной 
среды, обеспечивая безопас-
ность жизни детей, сохране-
ние и укрепление их здоровья, 
поддерживая эмоциональное 
благополучие ребенка в пе-
риод пребывания в образова-
тельной организации.
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От уровня овладения этими 
компетенциями зависит мастер-
ство педагога. Таким образом, 
мастерство педагога — это и есть 
компетентность.

Н.М. Зырянова, доцент кафед-
ры психогенетики факультета 
психологии Московского госу-
дарственного университета им. 
М.В. Ломоносова, считает, что 
мастерство — это состояние есте-
ственного, элегантного и удовле-
творяющего решения задач на 
уровне «бессознательной компе-
тентности», т.е. профессиональ-
ное действие на уровне инстинк-
тов, которые потому и сильны, 
что не требуют волевых усилий. 
При их проявлении мотивация 
всегда присутствует в избытке, и 
тогда все делается легко. Как же 
нам «запустить» инстинкт само-
мотивации у педагогов?

Мы понимали, что в детском 
саду есть проблемы, в первую 
очередь, связанные с достижени-
ем нового качества образователь-
ных результатов.

Цена последствий очень высо-
ка для образовательной деятель-
ности и рейтинга ДОО и, несо-
мненно, зависит от профессио-
нальных качеств педагогических 
работников.

Конечно, мы понимали, что 
современная структура управ-
ления профессиональным раз-
витием педагогов в отличие от 
традиционных форм управления 
требует индивидуализирован-
ного и более гибкого подхода, 

поиска новых практических и 
нестандартных технологий по-
вышения профессионального 
мастерства.

Кадровый мониторинг суще-
ствующих на тот момент педаго-
гических ресурсов показал, что 
педагоги детского сада имеют 
низкую профессиональную ак-
тивность. Инициатива профес-
сионального роста педагогов ис-
ходит от администрации путем 
директивных методов и форм в 
соответствии с целевыми ориен-
тирами самой ДОО.

Предметное изучение мотива-
ции и способностей профессио-
нального развития педагогов, фак-
торов, стимулирующих обучение 
и препятствующих саморазви-
тию, показало у большинства из 
них низкий уровень внутренней 
мотивации профессионального 
роста, недостаточное стремление 
к саморазвитию и выявило то, что 
ориентация на развитие сильно 
зависит от создаваемых условий 
и совершенно не учитывает вну-
тренний потенциал самого педа-
гога.

Факторами, препятствующи-
ми профессиональному формиро-
ванию педагога, прежде всего, яв-
ляются личностные: собственная 
инерция, отсутствие поддержки 
и помощи, неуверенность в соб-
ственные силах, недостаток вре-
мени, ограниченные ресурсы и 
т.д.

Так возникла потребность 
в разработке педагогического 
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инструментария, который бы поз-
волил нашим педагогам, во-пер-
вых, сформировать ясность в вы-
боре своего профессионального 
развития, а во-вторых, научиться 
использовать собственные ресур-
сы, развивать собственную вну-
треннюю мотивацию к познанию 
и изменению себя.

Разработка практических тех-
нологий реализации личностно 
ориентированного образования в 
учебной и воспитательной рабо-
те пока находится на стадии за-
рождения, и многие технологии 
заимствуются из бизнеса, марке-
тинга и т.д. Одно из учений, воз-
никших на стыке менеджмента, 
психологии, философии, логики 
и жизненного опыта, — коучинг. 
Это технология для раскрытия 
потенциала личности, макси-
мизации собственной произво-

дительности и эффективности. 
Коучинг — это не только техни-
ка, которая применяется в опреде-
ленных обстоятельствах; эффек-
тивный коучинг — метод управ-
ления, взаимодействия с людьми, 
способ мышления [3].

Естественно возникает во-
прос, возможно ли использовать 
феномен коучинга в образовании, 
и насколько целесообразно при-
менение этой технологии в фор-
мировании профессионального 
развития педагога?

Ниже в таблице показано, что 
содержание требований, предъ-
являемых к умениям и трудовым 
действиям педагога, сформулиро-
ванных профессиональным стан-
дартом «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольно-
го, образования)»; ФГОС ДО, и 
требования к компетенциям ко-

Таблица 

Сравнение требований к содержанию компетенции

Умения и трудовые действия Компетенции коуча

1 2

Общепедагогическая функция. Обу-
чение

Создание фундамента

Владеть формами и методами обуче-
ния, в том числе выходящими за рамки 
занятий.
Разрабатывать (осваивать) и приме-
нять современные психолого-педаго-
гические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и 
поведения и др.

Соответствие этическим нор-
мам и профессиональным 
стандартам.
Заключение коучингового со-
глашения
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1 2

Воспитательная деятельность Совместное создание отно-
шений

Общаться с детьми, признавать их
достоинство, понимая и принимая их.
Находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать 
его понимание и переживание ребенка.
Проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценност-
ную сферу ребенка (культуру пережи-
ваний и ценностные ориентации)

Установление доверительных 
отношений с клиентом.
Коучинговое присутствие

Развивающая деятельность Эффективная коммуника-
ция

Владеть профессиональной установ-
кой на оказание помощи любому ре-
бенку.
Выявление в ходе наблюдения пове-
денческих и личностных проблем обу-
чающихся, связанных с особенностями 
их развития.
Развитие у обучающихся познаватель-
ной активности, самостоятельности, 
инициативы. Формирование системы 
регуляции поведения и деятельности 
обучающихся

Активное слушание.
Постановка «сильных» вопро-
сов.
Прямое общение

педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного 
образования

Фасилитация обучения и 
достижения результатов

Использовать методы и средства 
анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить 
результаты освоения детьми образова-
тельных программ, степень сформиро-
ванности у них качеств, необходимых 
для дальнейшего обучения и развития 
на следующих уровнях обучения.
Организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем и дошколь-
ном возрасте.

Стимулирование осознания.
Проектирование действий.
Планирование и постановка 
целей.
Управление прогрессом и от-
ветственностью

Окончание табл.
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уча, Международной Федерации 
Коучинга (ICF) соотносимы [2].

На современном этапе говоря 
о коучинге в образовании, точнее 
будет использовать термин «ко-
учинговый подход». Особенно-
сти коучинга в образовательной 
деятельности заключаются в том, 
что взаимодействие «педагог — 
ребенок — родитель» должно 
быть предельно индивидуализи-
ровано, ориентировано на кон-
кретного ребенка, а следователь-
но, будет иметь больший эффект. 
Воспитатель-коуч выступает не в 
качестве консультанта, дающего 
советы, а в роли профессиональ-
ного вдохновителя по поиску ре-
шений образовательных задач, 
раскрывая творческий потенци-
ал, поддерживая его и способ-
ствуя достижению положитель-
ных результатов.

Теоретически положительный 
опыт работы в данном направ-
лении бы очевиден. Поэтому в 
2016 г. в ДОО была создана регио-
нальная инновационная площад-
ка, которая начала реализацию 
проекта «Использование коуч-
среды в дошкольной организации 
как средства достижения нового 
качества образования». В 2017 г. 
наш опыт вошел в банк лучших 
практик Алтайского края.

Мы только начали делать 
первые шаги в направлении 
применения коучинга в образо-
вании. Экспериментируя, мы 
выработали собственный, уни-
кальный опыт, который пред-

ставляет собой «Модель тью-
торского сопровождения педаго-
гов, обогащенную коучинговым 
подходом».

Тьюторское сопровождение 
педагогических работников не 
подменяется коучингом, а являет-
ся дополнительным способом 
профессионального взаимодей-
ствия, значительно обогащая его.

В рамках реализации проекта 
проведено четыре обучающих ме-
роприятия с целью познакомить 
педагогов с основными принци-
пами и навыками коучинга, 12 ко-
уч-сессий, подразумевающих 
индивидуальную работу, шесть 
групповых коуч-встреч для отра-
ботки основных техник, направ-
ленных на развитие способно-
стей человека, овладение навы-
ком «научиться учиться».

Реализуемый в нашей ДОО ко-
учинг-подход решает следующие 
задачи:
— развивать коммуникативные и 

организаторские умения;
— навыки управления личным 

временем;
— умение педагогов ставить ре-

альные и релевантные цели;
— преодолевать конфликты, ори-

ентироваться на собственные 
успехи и сильные стороны 
других участников образова-
тельных отношений.
При планировании обучаю-

щих мероприятий для педагогов 
в структуру занятий включаются 
различные техники по тайм-ме-
неджменту, релаксационные 
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упражнения, ролевые игры, эле-
менты метафорической деловой 
игры, техники визуализации и 
тим-билдинга.

План коуч-сессий включает 
4 модуля. В каждом — 4—5 тем. 
Сегодня мы познакомим вас с 
одним из универсальных инстру-
ментов коучинга — «Колесом ба-
ланса».

Данная техника может приме-
няться при работе с различными 
задачами. Так, например, при 
исследовании уровня владения 
педагогическими компетентно-
стями эта техника наиболее эф-
фективна и позволяет реально 
увидеть ситуацию, определить 
зоны роста и разработать план 
дальнейшей работы.

Применение этой техники воз-
можно в различных областях об-
разовательной деятельности: при 
планировании занятий, работе 
над личностным ростом, с ана-
лизом занятий и т.д. В результате 
получается четкая картинка, на 
которой хорошо видно, что ме-
шает колесу профессионализма 
крутиться. В наше время дума-
ющий и мотивированный педа-
гог — это создатель совершенно 
другой системы координат в диа-
де «воспитатель — ребенок». Его 
личностная позиция позволяет 
искать точки роста в диалоге с ре-
бенком, осуществлять поддержку 
разнообразия детства, а главным 
мотивом его деятельности стано-
вится позиция готовности к изме-
нениям.

Рассмотрим алгоритм работы 
с данной техникой на примере 
адаптации молодого педагога.

На первой коуч-сессии рас-
кладывается наивысшее владение 
необходимыми профессиональ-
ными компетенциями.

Определяем наиболее важ-
ные компетенции для анализа на 
основе наиболее важных для мо-
лодого педагога проблем. Напри-
мер, для него проблемны такие 
вопросы: перспективы роста в 
организации, взаимодействие в 
коллективе, планирование об-
разовательной деятельности, 
работа с родителями, владение 
педагогическими приемами, 
самоанализ, должностные обя-
занности, возрастные особенно-
сти детей.

Ранжируем по шкале от 1 до 
10 степень владения каждой из 
выделенных компетенций.

Соединяем точки-показатели, 
чтобы получилось колесо. Зри-
тельно рассматриваем получен-
ную конструкцию и определяем 
сектора, где происходит прови-
сание.

Предлагаем педагогу опре-
делить сектор, при усилении ко-
торого произойдет улучшение 
показателей по другим направ-
лениям. Например, наиболее 
значимым для педагога является 
сектор «Взаимодействие с кол-
лективом».

Следующий шаг — определить 
первые, самые простые, 3 шага для 
усиления слабого сектора. Напри-
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мер, закрепление за ним тьюто-
ра. Далее — вопросы, которые 
необходимо решить с тьютором в 
ближайшее время. Например: как 
составить циклограмму образова-
тельной деятельности? Как запол-
нить лист самооценки? Список 
состава педагогов детского сада.

Затем четко формулируем сро-
ки выполнения этих задач по трем 
запланированным шагам.

По истечении срока встреча-
емся с тьютором и педагогом. 
Разбираем выполненные этапы и 
рисуем новое колесо.

Таким образом, значимыми 
результатами педагога становят-
ся: шаг 1: понимание ситуации, 
шаг 2: понимание, что могло 
быть лучше, шаг 3: понимание, 
как сделать лучше.

Уже сейчас заметны позитив-
ные результаты этой работы — 
как в успехах детей, так и в повы-

шении удовлетворенности своей 
работой у педагогов. Впереди нас 
ждет еще много открытий, и мы 
будем рады продуктивному диа-
логу и сотрудничеству с предста-
вителями системы образования, 
родителями и практикующими ко-
учами, для которых важно вносить 
вклад в будущее наших детей.
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приобщение дошкольников  
к традициям кубани
Журило Н.С.,
воспитатель, детский сад № 12, станица Должанская  
Ейского р-на Краснодарского края

Аннотация. В статье приведен опыт работы детского сада по патрио-
тическому воспитанию. Приводятся примеры мероприятий с детьми и 
педагогами по приобщению к наследию и традициям Кубани.
Ключевые слова. Проектная деятельность, познавательный интерес, па-
триотическое воспитание.

Малая родина... У каждого она 
своя, но для всех является той пу-
теводной звездой, которая на про-
тяжении жизни определяет очень 
многое, если не сказать ― все!

Мир ребенка ― это его дом, 
семья, улица, детский сад, бли-
жайшее окружение ― все, что 
непосредственно влияет на его 
жизнь. Мы живем в благодатном, 
красивом, богатом крае. Благо-
даря нашему педагогическому 
коллективу процесс его познания 
у наших воспитанников происхо-
дит активно, интересно.

Внедрение инноваций в рабо-
ту ДОО стало важнейшим усло-
вием в совершенствовании си-
стемы дошкольного образования. 
Инновационная деятельность ― 
процесс, который развивается по 
определенным этапам и позволя-
ет нашему детскому саду перейти 
на более качественную ступень 
развития при создании, разра-

ботке, освоении, использовании 
и распространении новшеств 
(методов, методик, технологий, 
программ, проектов).

Цель инноваций в ДОО: улуч-
шение способности педагогиче-
ской системы достигать высоких 
результатов образования.

Наш детский сад работает в 
режиме поиска инновационных 
подходов к дошкольному образо-
ванию:
― апробация авторских парци-

альных программ: «С чего 
начинается Родина?», «Све-
чечка», «Окно в мир добра!», 
«Цветик-семицветик», «Вол-
шебные ладошки»;

― разработка и внедрение инно-
вационных проектов: «Фор-
мирование здорового образа 
жизни посредством туризма и 
спорта», «Монументальное ис-
кусство Кубани», «Бабушкин 
сундучок» (по формированию 
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нравственно-патриотических 
чувств средствами декора-
тивно-прикладного искусства 
Петриковской росписи, аппли-
кации), «Работа с дошкольни-
ками в системе проектной де-
ятельности по формированию 
социально-нравственной сфе-
ры в рамках приобщения к на-
следию и традициям Кубани».
Актуальность выбранного нап-

равления мы связываем, в первую 
очередь, с тем, что в настоящее 
время развитие страны требует от 
педагогов детских садов и школ 
воспитания социально активных, 
самостоятельных, творческих 
личностей, адаптированных к 
условиям современной жизни.

Важной задачей воспитания 
подрастающего поколения всегда 
было и остается воспитание па-
триотизма и гражданственности, 
так как именно в этом основа жиз-
неспособности любого общества 
и государства, преемственности 
поколений.

Процесс познания Родины 
реализуется в активной форме, 
когда ребенок непосредственно 
видит, слышит, осязает окружа-
ющий мир. Дети приобщаются 
к культуре, традициям, осознают 
свою сопричастность к культур-
ному наследию.

Для реализации проектов по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию оформлены уголки 
краеведения и патриотизма. Педа-
гоги накопили богатый материал 
по ознакомлению дошкольников с 

Родиной, малой родиной. Оформ-
лены выставки «Монументальное 
искусство», «Петриковская рос-
пись», аппликация «Вытынанка», 
созданы альбомы «Птицы Куба-
ни», «Животные нашего края», 
«Злаковые культуры нашего края», 
«Зеленая и Красная книги Кубани».

Развивая познавательный ин-
терес, педагоги знакомят детей с 
достопримечательностями родного 
края, родной станицы; организуют 
целевые экскурсии в лес, на море, в 
поле, к памятникам боевой славы; 
посещают местный краеведческий 
музей, библиотеку, храм.

В рамках методической рабо-
ты проходят мастер-классы, такие 
как: «У истоков прекрасного», 
«Открытка для Деда Мороза», 
«О Кубани и умельцах на весь 
мир молва идет», «Знакомство 
с монументальным искусством. 
Памятники боевой славы», «Цве-
точная фантазия».

Совместно с родителями педа-
гоги организуют выставки деко-
ративно-прикладного творчества: 
«Щедрая осень», «Золотые руки 
наших мам и бабушек».

Стали традиционными сов-
местные народные праздники: 
«Масленица», «Яблочный Спас», 
«Пасха в Кубанской семье», «Ку-
банские посиделки».

Результаты работы с детьми 
по данному направлению в тече-
ние нескольких лет позволяют 
нам считать краеведение отправ-
ной точкой воспитания малень-
ких кубанцев, поскольку наши 
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воспитанники научились более 
осознанно воспринимать собы-
тия, факты, явления социальной 
действительности, анализиро-
вать их. У них появилась моти-
вационная потребность изучения 
социума.

А инновационная деятель-
ность позволила изменить стиль 
работы с детьми, повысить дет-
скую самостоятельность, актив-
ность, любознательность, во-
влечь родителей в образователь-
ный процесс детского сада.

СовмеСтная деятельноСть 
детей 2—3 лет и взроСлых 
по профилактике речевых 
нарушений
Батаева М.В., Мясникова А.А.,
учителя-логопеды, детский сад № 201 «Волшебница»  
АНО ДО «планета детства “Лада”», г. Тольятти

Аннотация. В статье представлен опыт работы по профилактике задерж-
ки речевого развития у детей раннего возраста. Показаны игры, в которые 
могут играть с детьми их родители.
Ключевые слова. Задержка речевого развития, игра.

За последние два десятилетия 
статистика выявленных отклоне-
ний в психоэмоциональном раз-
витии детей возросла в десятки 
раз. Задержка речевого развития 
(ЗРР) затормаживает развитие 
мышления, и напротив, врожден-
ные психические и неврологиче-
ские заболевания провоцируют 
недоразвитость речи.

Чем раньше родители выявят 
признаки данной проблемы у ре-
бенка (в идеале в 2—3 года), тем 

больше надежда на полное выздо-
ровление.

По разным причинам малы-
шей с отставанием в речевом 
развитии становится все больше. 
Именно поэтому данная пробле-
ма была выявлена как наибо-
лее актуальная на сегодняшний 
день.

Что же делать, если родители 
обнаружили недоразвитие речи 
своего ребенка и «забили» трево-
гу по этому поводу?



952018, № 8 Копилка методиста

П
е

д
а

го
ги

к
а

 д
о

У

Мы разработали систему ра-
боты с детьми с ЗРР, которой хо-
тели бы поделиться.

• Если вашему ребенку меньше 
2 лет, и он говорит только отдель-
ные звуки и слова, бежать к спе-
циалисту вовсе не обязательно, но 
важно начать играть с ним в игры, 
которые формируют предпосылки 
к речи.

• Если вашему малышу больше 
2,5 лет, и он не говорит, рекомен-
дуется обратиться к следующим 
специалистам: неврологу, логопе-
ду и отоларингологу для проверки 
уровня физического слуха.

Рекомендации для проведения 
речевых игр:
— не занимайтесь с ребенком спе-

циально — играйте с ним и в 
игре достигайте нужного вам 
результата;

— играйте только в те игры, в ко-
торые хотите играть сами;

— помимо игр делайте с детьми 
ежедневно артикуляционную 
гимнастику, желательно за-
бавную и интересную;

— играйте не за столом, а на 
полу — там между вами и ма-
лышом нет барьера;

— начинайте игру-занятие с неожи-
данности;

— поощряйте ребенка, исполь-
зуйте внешне привлекатель-
ный интересный материал.
Вашему вниманию предлагает-

ся ряд игр для развития речи детей 
раннего возраста. Они подойдут 
не только детям, у которых есть 
проблемы с речевым развитием, 

но и тем, у которых речь развива-
ется в соответствии с возрастом.

У нас машины разные
Возьмите для себя и для ре-

бенка по кольцу от большой пи-
рамиды — это будут рули ваших 
автомобилей.

«Поезжайте» по кругу, вращая 
в руках руль. При этом читайте 
стишок:

У нас машины разные —
Би-би, би-би, би-би,
И желтые и красные —
Би-би, би-би, би-би!
Машины за машинами —
Би-би, би-би, би-би!
Шуршат машины шинами —
Би-би, би-би, би-би!

В ходе игры учите ребенка по-
вторять звукоподражание.

Буль-буль
Покажите малышу, как можно 

бросать в воду камешки (напри-
мер, в тазик с водой) и говорите 
при этом: «Буль-буль!»

Предложите ребенку самому 
бросить камешек в воду и повто-
рить звукоподражание.

У меня зазвонил телефон
Поиграйте с малышом в «Раз-

говор по телефону». В качестве 
телефона можно использовать 
любые предметы: кубики, палоч-
ки, детали от конструктора.

Варианты:
— по очереди изображайте зво-

нок телефона;
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— поговорите с ребенком от сво-
его имени, задавая простые 
вопросы;

— меняйтесь ролями;
— разговаривайте от имени иг-

рушек, животных.

Бах
Постройте башню из кубиков. 

Покажите малышу, как толкнуть 
ее, чтобы рассыпалась и скажи-
те: «Бах». Еще раз постройте 
башню и предложите ребенку 
рассыпать ее и повторить звуко-
подражание.

Учим куклу говорить
Понадобится кукла (доста-

точно большая). Возьмите ее, 
посадите себе на руки. Ребенок 
пусть сядет напротив вас. Ска-
жите вашему малышу, что он 
будет учить куклу говорить. По-
просите его сказать кукле: «Уа», 
«Ляля», «Мама», «Баба», «Папа», 
«Агу». Следите за тем, чтобы ма-
лыш обращался именно к кукле. 
Двигайте головой куклы, как бы 
соглашаясь. Говорите тоненьким 
голосом за куклу, повторяя звуки, 
которые произносит маленький 
учитель.

Обед для зверей
С помощью игрушек-зверю-

шек, игрушечного столика и посу-
ды организуйте игру с кормлени-
ем зверей. Скажите ребенку, что 
звери проголодались. Предложи-
те накормить их обедом. При этом 
сами с собой ведите диалог:

— Вот кошечка бежит — топ-
топ-топ!

Двигайте игрушечную кошеч-
ку.

Что она говорит?
— Мяу-мяу! Кушать хочу!
— Садись, кошечка, за стол!
Посадите кошку за игрушеч-

ный столик.
— Это кто идет вперевалочку? 

Мишка шагает — топ-топ, топ-
топ! Что он говорит?

— Э-э-э! Кушать хочу!
— Садись, мишка, за стол!
Посадите мишку за игрушеч-

ный столик.
Можно посадить за стол со-

бачку, зайчика, обезьянку и дать 
всем по тарелочке и ложечке, об-
судив предварительно, что в та-
релку «налит суп».

Тук-тук
Для игры понадобятся иг-

рушки-животные. Сядьте за стол 
напротив малыша. Покажите, как 
можно сложить над головой ладо-
ни в виде крыши.

Когда ребенок повторит дви-
жение, постучите по столу и 
спросите: «Тук-тук, кто в доми-
ке сидит?» и сами же отвечайте: 
«Ваня в домике сидит и в окошеч-
ко глядит!»

Поставьте на край стола перед 
собой игрушечную кошку и сло-
жите над ней руки в виде крыши.

Предложите малышу посту-
чать по столу и сказать: «Тук-
тук!», а сами продолжайте: «Кто 
в домике сидит?» и отвечайте: 
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«Киса в домике сидит и в око-
шечко глядит! Что киса говорит?» 
Если малыш сможет, он ответит: 
«Мяу!»

Теперь уберите кошку и по-
садите собачку. Игра может про-
должаться и дальше. В «домике» 
могут оказаться любые зверюшки 
(корова, лошадка, курочка, мыш-
ка).

Кто там?
Для игры понадобится домик 

из стульев или стола, накрытых 
одеялом. Ребенок залезает в до-
мик, мы закрываем подушкой и 
стучим. Ждем. Он спрашивает: 
«Кто там?»

Как только выглянет, говори-
те: «Ку-ку!»

Если не спрашивает, дайте 
речевой образец, сами скажите: 
«Кто там?»

Важно, это должен быть 
именно образец, не нужно гово-
рить: «Сыночек, скажи маме кто 
там». Потом принесите игрушку 
и стучите уже от ее имени: «Кто 
там?»

Когда выглянет, говорите: «Ку-
ку!»

Если хочет, пусть забирает иг-
рушку в домик. Если нет, говори-
те: «Игрушка ушла, пока-пока» и 
берите другую.

проводи мишку
Для игры понадобится мягкая 

игрушка (например, мишка).
Возьмите в руки мишку и го-

лосом игрушки скажите ребенку, 

что очень хотите познакомиться 
с домом, в котором живет ваша 
семья. Попросите ребенка про-
водить мишку и показать ему все 
самое интересное.

Пойдите на кухню, пусть ре-
бенок проводит мишку туда. 
На кухне голосом игрушки спра-
шивайте, как называются те или 
иные предметы, указывая на них 
(например, холодильник, плита, 
стол и т.д.). Интересуйтесь, для 
чего они нужны.

Голоса животных
Для игры понадобятся карточ-

ки с изображениями животных 
или игрушки-животные.

Покажите ребенку карточки 
с животными, вместе их внима-
тельно рассмотрите. Расскажите 
малышу, как называется живот-
ное, и какие звуки оно издает (как 
говорит). Очень полезно ходить в 
зоопарк или слушать голоса в за-
писи.

Показывайте ребенку карточ-
ки, попросите назвать изображен-
ных животных и вспомнить, кто 
какие звуки издает.

Для маленьких детей доста-
точно 1—2 карточки или игруш-
ки.

Таким образом, играя с детьми 
регулярно, вы увидите, как меня-
ется речь вашего ребенка, как он 
все больше проговаривает звуков, 
постепенно «выравниваясь» со 
сверстниками. Мы очень надеем-
ся, что наши рекомендации помо-
гут малышам с ЗРР.
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Создание вариативных  
форм Социализации  
детей раннего возраСта
Орлова С.В.,
заведующий, детский сад № 56,  
г. Кострома

Аннотация. В статье описан опыт работы по созданию разных видов 
групп для детей раннего возраста с целью из социализации. Представле-
ны мероприятия по сотрудничеству с родителями, итоги инновационной 
работы.
Ключевые слова. Социализация, ранний возраст, адаптационная группа, 
игротека, консультационный центр.

Государственная политика в 
системе дошкольного образова-
ния предусматривает обеспече-
ние ключевых изменений, кото-
рые должны коснуться и развития 
детей раннего возраста. В насто-
ящее время высокий потенциал 
системы дошкольного образова-
ния в отношении воспитанников 
0—3 лет не используется в пол-
ном объеме, поскольку некоторые 
из них не имеют возможности по-
сещать ДОО.

Вместе с тем в Федеральном 
законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» прописа-
ны различные способы решения 
данной проблемы. В нашем дет-
ском саду реализуется система 
мероприятий проекта «Создание 

вариативных форм социализа-
ции детей раннего возраста». 
Мы имеем положительный опыт 
по оказанию услуг населению. 
Создана система работы по со-
провождению и социализации 
воспитанников от 2 мес. до 3 лет. 
Наш детский сад обладает высо-
ким потенциалом в социализа-
ции детей раннего возраста, в том 
числе через оказание консульта-
тивных, диагностических услуг 
их семьям.

Социализация детей раннего 
возраста направлена на ознаком-
ление с правилами поведения и 
развитие коммуникативных на-
выков через общение с детьми 
и взрослыми и в рамках семьи, 
и вне ее. Ранняя социализация 
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ускоряет психическое разви-
тие ребенка, что позволяет ему 
легче адаптироваться к яслям 
и детскому саду. Система рабо-
ты специалистов детского сада с 
родителями увеличивает воспи-
тательный и образовательный 
потенциал семьи, что также по-
ложительно влияет на качество 
социализации воспитанников 
раннего возраста.

Инновационный проект «Со-
здание вариативных форм соци-
ализации детей раннего возрас-
та» реализуется в нашем детском 
саду с сентября 2014 г.

Для этого созданы следующие 
условия:
— в соответствии с законода-

тельством обновлена норма-
тивно-правовая база;

— детский сад в полном объеме 
укомплектован педагогически-
ми кадрами. В штат входят 16 
воспитателей, учитель-лого-
пед, педагог-психолог, музы-
кальный руководитель, инст-
руктор по физкультуре. 82% 
педагогов имеют первую и 
высшую квалификационную 
категорию;

— есть все необходимые матери-
ально-технические ресурсы 
для реализации разнообразных 
форм работы с родителями де-
тей раннего возраста: функци-
онируют сенсорная комната, 
лаборатория детской экспе-
риментальной деятельности, 

комната экологии, фитобар, 
физкультурный и музыкаль-
ный залы, кабинеты педагога-
психолога, учителя-логопеда, 
методический. Оборудовано 
помещение с отдельным вхо-
дом для организации адапта-
ционной группы с четырехча-
совым пребыванием детей и 
игротеки.
Формы работы разнообразны: 

есть как платные, так и бесплат-
ные услуги. Доход от оказыва-
емых в рамках деятельности 
платных услуг использован на 
развитие отдельных блоков: по-
полнение оборудования игроте-
ки, организацию стабильной ра-
боты сетевого ресурсного центра, 
оборудование адаптационной 
группы.

Расскажем подробнее о предо-
ставляемых услугах.

В течение 10 лет на базе на-
шего детского сада функциони-
рует адаптационная группа сов-
местного пребывания с мамой 
«Родничок». Программа группы 
разработана коллективом детско-
го сада, рассчитана на 35 еже-
недельных занятий, предпола-
гающих разнообразные виды 
детской деятельности. В образо-
вательный процесс вовлечены и 
родители.

В детском саду имеется специ-
ально оборудованная сенсорная 
комната. Занятия в ней рассчи-
таны на детей, как посещающих, 
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так и не посещающих ДОО, и 
направлены на развитие познава-
тельно-исследовательской актив-
ности, включают в себя работу с 
сенсорным материалом, тактиль-
ные игры.

Игротека — специально-ор-
ганизованное пространство для 
детей, включающее в себя игры 
и игрушки, направленные на реа-
лизацию потенциальных возмож-
ностей и удовлетворение потреб-
ностей ребенка в игре. Манипу-
ляции с предметами, составными 
и динамическими игрушками, 
экспериментирование с матери-
алами и веществами направлены 
на развитие познавательных про-
цессов детей в исследовательской 
и предметной деятельности. Пе-
дагог, находясь рядом с ребенком, 
направляет и координирует его 
действия.

Цель консультационного цен-
тра — оказание помощи роди-
телям в развитии и воспитании 
детей от 2 мес. до 3 лет. Стенды 
для родителей с информацией 
по сопровождению раннего раз-
вития детей, буклеты из серии 
«Возьми с собой», родительские 
собрания с элементами тренинга 
на различные темы составляют 
единое информационно-просве-
тительское поле ДОО, функцио-
нирующее в интерактивном ре-
жиме.

Интернет-представитель-
ство детского сада — одно из 

средств общения между педаго-
гами, специалистами и родите-
лями. При объединении жела-
ющих общаться в виртуальном 
пространстве в интернет-клубе 
«Компетентный родитель» ста-
новится возможным привлечь 
родителей совсем маленьких 
детей. Оставив запрос на сайте, 
члены семьи воспитанника мо-
гут получить консультацию как 
у специалистов детского сада, 
так и у привлеченных специали-
стов, например врача-педиатра. 
Консультации могут проводиться 
по скайпу, что очень удобно для 
молодых мам, не имеющих воз-
можности прийти лично.

Адаптационная группа   с 
четырехчасовым пребыванием 
детей от 1,5 до 2,5 лет, не посеща-
ющих детский сад, дает возмож-
ность на время освободить роди-
телей от забот о малыше, решает 
проблему увеличения охвата вос-
питанников до 3 лет дошкольным 
образованием, способствует их 
ранней социализации и адапта-
ции. Группа пользуется большой 
популярностью у уже работаю-
щих мам. Родители приводят ма-
лышей, а забирают их уже бабуш-
ки или няни.

Создание нормативно-право-
вой базы, необходимой для реали-
зации проекта, и изучение соци-
ального заказа населения позво-
лили организовать вариативные 
формы сопровождения социали-
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зации детей раннего возраста. Че-
рез цикл семинаров-практикумов 
расширена профессиональная 
компетентность педагогов ДОО в 
вопросах ранней социализации 
детей и сопровождения родителей 
в этом вопросе. Для организации 
виртуального взаимодействия с 
семьями была изменена концеп-
ция интернет-представительства 
детского сада.

В рамках реализации проекта 
в нашем детском саду реализует-
ся система мероприятий:
— организуются встречи участ-

ников клуба «Компетентный 
родитель» (1 раз в 2 мес.);

— функционируют информаци-
онные стенды: «Кто есть кто в 
детском саду», «Второй ребе-
нок», «Я имею право»; фото-
стенды, иллюстрирующие раз-
личные аспекты пребывания 
ребенка в ДОО, в том числе в 
рамках адаптационной груп-
пы;

— еженедельно организуются 
встречи специалистов с ро-
дителями детей, не посеща-
ющих ДОО, в постоянном ре-
жиме «Школа для мам»;

— проводятся занятия в сенсор-
ной комнате;

— еженедельно проходят занятия 
адаптационной группы сов-
местного пребывания «Родни-
чок»;

— по запросу родителей оказы-
ваются диагностические услу-

ги педагогом, учителем-лого-
педом и педагогом-психоло-
гом;

— по запросу семьи оказывают-
ся консультационные услуги 
специалистами ДОО: педаго-
гом-психологом, учителем-ло-
гопедом, инструктором по 
физкультуре, музыкальным 
руководителем, старшим вос-
питателем.
Опыт работы организации по 

сопровождению социализации 
детей раннего возраста отражен в 
ряде инновационных разработок, 
методических продуктов (авт. — 
В.В. Кузьмина). В их числе:

• дополнительная общеоб-
разовательная программа адап-
тационной группы совместного 
пребывания с мамой «Родни-
чок»;

• цикл консультаций для роди-
телей «Школа для мам»;

• информационный материал к 
стендам:
— «Второй ребенок», в том чис-

ле буклеты серии «Возьми 
с собой» («Старший игра-
ет с младшим», «Необыч-
ные игрушки своими рука-
ми», «Изобразительная дея-
тельность в преддошкольном 
возрасте», «Как подготовить 
старшего к рождению второго 
малыша», «Как сделать бра-
тьев и сестер врагами: вред-
ные советы», «Старший, сред-
ний, младший: особенности 
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воспитания», «У нас будет ре-
бенок»);

— «Кто есть кто в детском саду», 
в том числе буклеты серии 
«Возьми с собой» («Как бы-
стрее привыкнуть к детскому 
саду», «Я уже детсадовец», 
«Подбираем одежду в детский 
сад»);
• цикл родительских собра-

ний с элементами тренинга для 
родителей детей раннего возрас-
та;

• цикл семинаров для педаго-
гов о сопровождении социализа-
ции детей раннего возраста.

Актуальность и возможность 
практического использования ма-
териала подтверждает его транс-
лируемость (возможность исполь-
зования проекта и его результатов 
в педагогической практике). Дан-
ный проект был представлен на 
областной и городской образова-
тельных конференциях в августе 
2014 г.

Дошкольное учреждение функ-
ционирует как областная стажиро-
вочная площадка, разрабатывает 
рекомендации по использованию 
опыта работы в данном направ-
лении, транслирует имеющийся 
опыт работы по теме для детских 
садов области.

В 2015 г. проект участвовал в 
конкурсном отборе среди субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на 
лучшие модели дошкольного об-

разования, обеспечивающие до-
ступность дошкольного образо-
вания для всех детей, включая 
модели раннего их развития. Он 
занял 6-е место в рейтинге среди 
ДОО РФ.

В 2015 г. в рамках реализа-
ции проекта были разработаны 
методические рекомендации. 
Наш детский сад делился опы-
том по реализации проекта на 
региональной научно-практиче-
ской конференции «Введение и 
реализация федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания: стратегия развития образо-
вательных организаций Костром-
ской области». В марте того же 
года статья по теме проекта была 
опубликована в методическом 
электронном журнале «Совенок: 
образовательные проекты для до-
школьников».

В январе 2017 г. наше учре-
ждение стало региональной ста-
жировочной площадкой по теме 
проекта.

Результ аты реализации 
проекта:
— смещение фокуса организа-

ции работы с детей, посещаю-
щих ДОО, на родителей; взаи-
модействие по схеме «ДОО — 
родитель — ребенок»;

— создание образовательной сре-
ды, адекватной потребностям 
ребенка раннего возраста и 
запросам родителей;
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путешеСтвие  
в подводный мир
Чубарова А.В.,
воспитатель, ЧУОО «Татьянинская школа»,  
Москва

Аннотация. В статье представлен сценарий игры «Путешествие в под-
водный мир» из опыта работы педагога средней группы московского 
детского сада. В сценарии сочетаются различные виды детской деятель-
ности, активно используются наборы «Даров Фрёбеля».
Ключевые слова. Игровая деятельность, дети, образовательная область, 
«Дары Фрёбеля».

Развитие познания детей проис-
ходит не только на занятиях. 
Можно организовать игру, в кото-
рой сочетаются образовательные 
задачи с игровой мотивацией. 

Мы предлагаем детям игру-путе-
шествие в глубины моря.

Задачи:
— закреплять знания о жителях 

морских просторов;

— оказание качественных об-
разовательных, консультаци-
онных, развивающих и орга-
низационных услуг семье;

— создание информационно-про-
светительского поля, функ-
ционирующего в реальном 
и виртуальном режиме, фор-
мирующего педагогическую 
компетентность семьи по во-
просам сопровождения социа-
лизации ребенка раннего воз-
раста;

— увеличение показателей благо-
получно адаптирующихся де-

тей (показатель «легкая сте-
пень адаптации» повысился 
на 21%, показатель «тяжелая 
степень адаптации» умень-
шился на 19%), охвата детей 
раннего возраста услугами до-
школьного образования в ми-
крорайоне;

— развитие сектора услуг по со-
провождению социализации 
детей 1—3 лет за счет уве-
личения количества оказы-
ваемых платных и бесплат-
ных услуг (рост количества 
услуг — 86%).
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— развивать воображение, мыш-
ление, игровую деятельность 
ребенка;

— воспитывать коммуникатив-
ные навыки, трудолюбие, же-
лание помочь.
Тип игры: практико-ориенти-

рованный.
Участники:  дети средней 

группы, воспитатели.
Место проведения: ЧУОО «Та-

тьянинская школа», помещение 
средней группы.

Оборудование: игра «Разно-
цветное настроение», наборы 
«Дары Фрёбеля»: дары № 2, 9, 10, 
морские животные, сделанные 
детьми (оформление стены мор-
ского дна), коктельные трубочки, 
одноразовые стаканчики с водой, 
вырезанные силуэты животных, 
мелки и цветные карандаши, клей 
и кисти.

* * *
Во спитатель. Ребята, сего-

дня к нам пришли гости. Они хо-
тят вместе с нами отправиться 
в морское путешествие. А в пу-
тешествие отправляются с хоро-
шим настроением. А что такое 
настроение?

Дети отвечают.

Сейчас, я предлагаю поиграть 
в игру «Разноцветное настрое-
ние». И помогут нам в этом вот 
такие коробочки, с помощью ко-
торых мы расскажем всем о своем 
настроении.

Игра  
«Разноцветное настроение»  

с использованием наборов  
№ 9, 10

Дети выкладывают из дета-
лей набора «Дары Фрёбеля» на 
контурных силуэтах (картин-
ках) свое настроение, выбирая 
цвет по желанию и объясняя 
свой выбор. Например: «Я вы-
брала желтые детали, потому 
что желтый цвет веселый и теп-
лый, как солнышко». «Я выбрал 
красный — бодрое, активное 
настроение — хочется прыгать, 
бегать, играть в подвижные 
игры». Я выбрал синий — спо-
койное настроение — хочется 
спокойно поиграть, посмотреть 
в окно».

В о с п и т ат е л ь. Теперь мы 
знаем, с каким настроением 
мы отправимся в путешествие. 
И предлагаю отправиться на мор-
ское дно. На чем можно туда по-
пасть?

Д е т и. На подводной лодке, 
батискафе — он круглой формы, 
может опускаться на морское дно, 
этот аппарат похож на железный 
шар.

Воспитатель. Сейчас мы от-
правимся на дно на батискафе. 
Чтобы мы смогли услышать наше 
погружение, я предлагаю прове-
сти небольшой опыт.

Опыт
В о с п и т ат е л ь. Предлагаю 

взять в руки стаканчики с во-
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дой, опустить в них трубочки 
для коктелей и подуть в тру-
бочку. Что мы с вами услыша-
ли?

Дети отвечают.

Вот так на самом деле издает 
звук батискаф, погружающий-
ся в воду. А теперь взялись за 
руки, образовали «батискаф» и 
поплыли.

Дети «плывут» в другую комна-
ты группы, где создана морская ат-
мосфера.

Вот мы и на дне морском. Кто 
живет в море?

Дети перечисляют.

Молодцы. Вспомнили. А те-
перь возвращаемся в группу.

Дети «плывут» обратно.

Вот мы вернулись. Смотрите, 
а здесь снова какие-то коробочки. 
Интересно, что там? Точки какие- 
то. А вот и загадка с заданием. 
(Загадывает загадку о морской 
звезде.)

Ребята, послушайте, что я 
вам расскажу о морской звезде. 
У морских звезд сильно развита 
способность к восстановлению 
оторванных лучей. Лучи назы-
вают руками. Оторвавшийся луч 
способен развиваться в новый 
организм. Морские звезды могут 
ползать, рыть дно, изгибаться, 
плавать. Способны взобраться по 
вертикальной поверхности, мо-

гут надолго прилипнуть к стеклу 
аквариума.

Игра «Выложи точками» 
(игровой набор № 10  

«Фишки»)
Во спит атель. Ребята, мор-

ская звезда предлагает вам выпол-
нить задание: выложить из точек 
звезду, используя любой цвет.

Можно предложить выложить 
звездочку из палочек.

Физкультминутка  
(дар № 2)

Дети достают из мешочка фи-
гуры.

Им дается задание: запомнить 
условные значения каждой фигу-
ры.

Например: куб — руки вверх, 
шар — ходьба на месте, приз-
ма — приседания.

Дети должны в соответствии с 
обозначением выполнять нужные 
движения.

В о с п и т ат е л ь. А теперь я 
предлагаю в память о нашем пу-
тешествии сделать открытки с 
морским обитателем.

Воспитатель обращает внимание 
на то, как дети справляются с зада-
нием, спрашивает, кто что раскра-
шивает. Предлагает подарить подел-
ки гостям.

Что вам понравилось больше 
всего в этом путешествии?

Дети отвечают.
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У наших соседей

организация 
взаимодейСтвия 
С родителями в норвежСком 
детСком Саду
Скородумова Е.А.,
руководитель, Родительский университет «UnicaVita», 
магистр педагогики, Санкт-петербург

Аннотация. В данной статье предложены варианты органи-
зации взаимодействия специалистов детского сада и роди-
телей воспитанников из практики современного дошколь-
ного образования Норвегии. Большое внимание уделяется 
примерам организации взаимодействия с членами семей 
дошкольников, почерпнутых из включенного наблюдения 
за работой детского сада в г. Осло.
Ключевые слова. Взаимодействие с родителями, детский сад 
в Норвегии, открытый детский сад, родительское сообщество.

В основном документе, руководящем деятельностью 
ДОО Норвегии, говорится, что детский сад должен раз-
вивать воспитанников в сотрудничестве с семьей. Для 
вовлечения родителей в решение вопросов, связанных с 
планированием, оценкой, а также для учета интересов се-
мей дошкольников, в каждом детском саду должны быть 
организованы Комитет по сотрудничеству и Родитель-
ский совет [1, §4].

Родители — часть образовательного процесса
Комитет по сотрудничеству  — контактный, 

консультативный и координационный орган — состоит 
из педагогов, руководителя детского сада и родителей. 

На обсуждение в Комитет выносят вопросы, каса-
ющиеся организации работы ДОО и планирования об-
разовательного процесса. Также он участвует в оценке 
работы детского сада, собирая и представляя сведения 
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владельцу и / или муниципали-
тету.

Родительский совет состоит из 
родителей, представляющих ин-
тересы каждой из групп, и предна-
значен для обсуждения интересов 
семей воспитанников и содействия 
сотрудничеству детского сада с ро-
дителями. Совет также может при-
нимать решение о необходимости 
дополнительного родительского 
финансирования на конкретную 
цель. Этот орган содействует со-
зданию благоприятной среды для 
воспитания детей.

Помимо Комитета по сотруд-
ничеству и Родительского совета 
Управлением образования Нор-
вегии описаны следующие виды 
взаимодействия с родителями [2]:
— ежедневный контакт;
— индивидуальные беседы с ро-

дителями;
— родительские собрания.

Для благополучной работы 
детского сада важно создать 
доверительную атмосферу как 
внутри группы родителей, так и 
между коллективом детского сада 
и семьями. Для достижения этой 
цели проводятся мероприятия, в 
ходе которых родители могут по-
чувствовать себя равноправными 
партнерами ДОО. Именно о них 
и пойдет речь дальше.

практика организации 
взаимодействия с родителями

Осло — многонациональный 
город. В детском саду этого города 
«Østensjøstua» 48 воспитанников, 

родители которых — выходцы из 
22 стран. Построить и сохра-
нять доброжелательные отноше-
ния с представителями разных 
культур — очень сложная задача, 
для решения которой использу-
ются как формальные средства 
коммуникации, прописанные в 
Уставе, так и неформальные мо-
менты общения, спланированные 
педагогами и руководством ДОО.

Основой для построения от-
ношений между родителями и 
сотрудниками «Østensjøstua» слу-
жит взаимоуважение. Со стороны 
ДОО, в первую очередь, это уваже-
ние выражается в заблаговремен-
ном и полном информировании 
родителей о планах и правилах. 
Основные правила содержатся на 
сайте детского сада [3]:
— часы работы детского сада: 

понедельник — пятница с 
7.00 до 17.00;

— детская одежда и вещи, прине-
сенные в детский сад, должны 
быть подписаны при помощи 
водонепроницаемых наклеек;

— каждый день у ребенка долж-
ны быть сменная обувь, не-
промокаемая одежда, резино-
вые сапоги, комплект сменной 
одежды по сезону;

— до 8:30 нужно сообщать со-
трудникам детского сада, если 
ребенок не придет из-за бо-
лезни или по другой причине;

— если ребенка будет забирать не 
тот, кто это обычно делает, со-
трудники ДОО должны быть 
заранее уведомлены об этом;
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— 5 дней в году отводятся для 
планирования и обучения со-
трудников; в эти дни детский 
сад закрыт;

— летние каникулы — 28-я и 
29-я недели; также детский 
сад закрыт в рождественский 
вечер и 31 декабря;

— на 27-й и 30-й неделях, а так-
же между Рождеством и Но-
вым годом, детский сад рабо-
тает с 7.45 до 16.15;

— часы работы сотрудников со-
ответствуют часам работы дет-
ского сада.

Совместное пребывание 
в детском саду с ребенком
Опыт совместного пребыва-

ния с ребенком в группе детского 
сада крайне важен для родителей. 
Он способствует установлению 
доверительных отношений меж-
ду участниками образовательно-
го процесса, позволяет увидеть 
дошкольника во взаимодействии 
со сверстниками, педагогами и 
ассистентами в образовательной 
среде группы.

В «Østensjøstua» родители мо-
гут находиться в группе в период 
адаптации, если ребенок с тру-
дом с ними расстается. Посколь-
ку группы разновозрастные (для 
детей 1—3 и 3—6 лет), это отно-
сится только к младшим детям. 
Старшие дошкольники с пони-
манием относятся к присутствию 
родителей малышей.

Праздники предоставляют 
прекрасную возможность для ор-

ганизации неформального обще-
ния с родителями в стенах детско-
го сада. Чтобы члены семьи могли 
заранее планировать свое время, 
в начале учебного года на сайте 
ДОО вывешивается годовой план 
праздничных событий с указани-
ем точных дат. В нем обозначены 
18 событий, которые проходят с 
августа до июня (учебный год в 
Норвегии). На три события при-
глашаются родители:
— встреча родителей в детском 

саду;
— праздник св. Люсии;
— совместный пасхальный обед.

Дни, когда родителей пригла-
шают в ДОО, проходят пример-
но по одному сценарию. Дети 
исполняют несколько песен на 
тему праздника, а потом члены 
их семей общаются между собой 
во время чаепития. В это время 
родители могут не только позна-
комиться с миром, окружающим 
их ребенка, но и увидеть, как 
он проявляет себя в коллективе. 
После чаепития дети играют с 
друзьями. Возможность наблю-
дения за играми ребенка в дет-
ском саду снимает у родителей 
тревогу, помогает понять осо-
бенности и интересы других до-
школьников. Такой опыт важен 
для профилактики конфликтных 
ситуаций.

ИКТ как средство 
коммуникации с родителями

У каждого родителя детского 
сада «Østensjøstua» есть пароль 
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для доступа к онлайн-сервису, в 
который можно зайти через Ин-
тернет или скачав приложение на 
телефон. Воспитатели публику-
ют там краткий отчет о том, как 
прошел день (с фотографиями де-
тей), актуальные новости и план 
работы на ближайшую неделю. 
Важная информация дублируется 
в объявлениях на стене в прихо-
жей детского сада.

Настройки сервиса позволя-
ют обеспечить разный уровень 
доступа к информации: для ро-
дителей воспитанников конкрет-
ной группы; для родителей всех 
дошкольников; для сотрудников 
одной группы; для сотрудников 
ДОО. Например, на сервисе есть 
вкладка с контактами всех роди-
телей детей из группы и списки 
дней рождения детей, которые 
видны только для членов семьи 
воспитанников конкретной груп-
пы. А информация о симптомах 
заболеваний, при которых надо 
оставить ребенка дома, доступ-
на всем родителям. Сервис так-
же позволяет отправлять личные 
сообщения педагогам и родите-
лям.

Личное общение  
с педагогами

Помимо общения через он-
лайн-сервис родители могут 
обратиться за личной консульта-
цией к педагогу, если чувствуют 
такую необходимость, предвари-
тельно согласовав время встречи. 
Если же вопросов у родителей не 

возникает, дважды в год они при-
глашаются на плановую 30-ми-
нутную индивидуальную беседу 
с педагогом группы. В ее ходе 
можно лучше понять особенно-
сти семьи, обсудить сложные си-
туации и найти решения. Педагог 
рассказывает родителям о разви-
тии ребенка; переменах, произо-
шедших с ним за полгода; о его 
отношениях в коллективе; о том, 
какую роль он чаще выбирает в 
совместной деятельности.

Такие беседы предоставляют 
возможность обсудить с глазу на 
глаз вопросы развития ребенка, 
оставив для родительского собра-
ния лишь общие, организацион-
ные вопросы.

Субботник
Помимо праздничных дней и 

индивидуальных консультаций 
родители приходят в ДОО на 
осенний и весенний субботники. 
По правилам родители должны 
отработать 4 ч на благо детского 
сада дважды в год. Даты суббот-
ников назначаются заблаговре-
менно, чтобы можно было вы-
брать более удобный для семьи 
вариант: участие в будний день (в 
пятницу вечером) или в выходной 
(утром в субботу). От каждой се-
мьи должен быть один представи-
тель. Если по каким-то причинам 
родители не смогли принять уча-
стие в субботнике, они компен-
сируют свое отсутствие зафикси-
рованным в договоре денежным 
взносом.
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Проведение субботника в дет-
ском саду «Østensjøstua» сильно 
отличается от традиционных рос-
сийских субботников, поэтому 
рассказ о нем изложен подробно.

Вечером пятницы, к 17 часам, 
когда дети уже ушли домой, в 
ДОО начинают подходить родите-
ли. В это же время заканчивается 
рабочий день у сотрудников, и все 
они уходят. Педагоги и ассистенты 
не принимают участия в суббот-
нике. Директор составляет список 
необходимых дел и задач и зано-
сит их в табличку с комментария-
ми. Напротив каждой задачи есть 
графа для подписи того родителя, 
который вызвался исполнить это 
дело. Составив такой список, ди-
ректор ДОО оставляет его вместе 
с ключами у родителя, входящего 
в Родительский совет, и тоже по-
кидает детский сад в 17 часов.

Вот примерный список дел, 
которые были предложены роди-
телям на весенний субботник:
— отмыть холодильники (сооб-

щается, где находятся мою-
щие средства и перчатки);

— починить механизмы ручек на 
дверях (указывается местопо-
ложение необходимых запча-
стей и инструментов);

— помыть фасады (сообщается, 
где находится устройство со 
шлангом и щеткой для мытья 
фасадов, как его подключить, 
где взять стремянку);

— демонтировать элементы улич-
ной игровой площадки (пере-
числено какие). Это задание 

группе родителей. (Указыва-
ется, где лежат необходимые 
инструменты и тачка для выво-
за демонтированной площад-
ки, где находится мусорный 
контейнер.)
Подобный список размеща-

ется на нескольких листах. Каж-
дому можно найти в списке дело 
себе под силу.

Проработав 2 ч, родители со-
бираются в кухне для «пикника»: 
представители Родительского со-
вета заранее покупают продукты. 
Совместный труд и еда хорошо 
сплачивают, складывается благо-
желательная атмосфера, родите-
ли с удовольствием общаются, а 
после перерыва на ужин вместе 
прибирают кухню и продолжают 
работу, помогая друг другу завер-
шить наиболее трудоемкие дела. 
К 21.00 все расходятся по домам 
в приподнятом настроении.

Организованный подобным 
образом субботник позволяет ро-
дителям:
— участвовать в обустройстве 

пространства, в котором их 
дети проводят значительную 
часть времени;

— осуществлять совместную с 
другими родителями деятель-
ность, в ходе которой склады-
вается атмосфера, необходи-
мая для конструктивного вза-
имодействия;

— выбрать наиболее подходя-
щее дело и взять личную от-
ветственность за его выполне-
ние.
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Такой субботник не только 
помогает привести в порядок 
внутреннюю и внешнюю терри-
торию, но также организует роди-
тельское сообщество.

Дополнительный доход
Еще одним вариантом парт-

нерских отношений с родителями 
служит дополнительная услуга 
детского сада, предоставляющего 
в выходные дни свои помещения 
в аренду для проведения детских 
праздников. Арендовав группу, 
родители могут пользоваться кух-
ней и посудой ДОО для создания 
праздничного стола, а дети полу-
чают возможность играть со все-
ми игрушками в безопасной среде 
и пользоваться детскими площад-
ками на улице.

По условию договора после 
праздника помещение должно 
быть приведено в первоначаль-
ный вид: не должно остаться 
мусора и загрязнений, все игры 
и посуда должны оказаться на 
своих местах. Чтобы было лег-
че навести порядок, в ДОО раз-
работаны инструкции по уборке 
и журнал с описанием того, как 
должны выглядеть помещения и 
фотографиями. Услуга по аренде 
помещения востребована роди-
телями не только воспитанников, 
но и младших школьников.

Взаимодействие с родителями 
дошкольников — важная часть 
образовательного процесса в 
Норвегии. Целью этого взаимо-
действия служит возможность 

конструктивного диалога в вопро-
сах воспитания детей как внутри 
родительского сообщества, так и 
между родителями и сотрудника-
ми детского сада.

Для обеспечения бесконфликт-
ного и доверительного взаимо-
действия детский сад организует 
коллегиальные органы с пред-
ставителями родительского со-
общества, заранее предоставляет 
точную информацию о принятых 
правилах и о мероприятиях, на 
которые приглашаются мамы и 
папы. Практика детского сада 
«Østensjøstua» демонстрирует 
различные способы взаимодей-
ствия с родителями: от доски 
объявлений до специально разра-
ботанного онлайн-сервиса.

Вопросы развития детей об-
суждаются на индивидуальных 
встречах, а родительские собра-
ния используются для решения 
общих организационных вопро-
сов. Неформальное общение в 
ходе праздничных встреч в груп-
пе детского сада и на субботнике 
создает теплые отношения внутри 
родительского сообщества и поз-
воляет ему состояться. Описанная 
система взаимодействия ДОО с 
членами семей воспитанников 
позволяет эффективно реализо-
вывать дошкольное воспитание, 
организовать сотрудничество 
между семьей и детским садом.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности раннего развития 
дошкольника в процессе взаимодействия родителей и педагогов, обос-
новывается важность эмоционального развития, создающего благопри-
ятные предпосылки к успешному творческому становлению личности. 
Описаны достоинства Лего-конструирования как современного средства 
развития речи детей.
Ключевые слова. Творческое развитие дошкольника, коммуникативные 
навыки; Лего-конструирование, раннее развитие.

ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
является не только методическим 
центром развития и усовершен-
ствования педагогов области, 
но с недавнего времени и пер-
вой ступенькой творческого и 
развивающего обучения детей 
от 9 мес. Все это стало возмож-
ным благодаря открытию на базе 
Института школы раннего раз-

вития для детей «Калейдоскоп», 
для работы которой созданы все 
необходимые условия: специаль-
но оборудованные помещения, 
современное оснащение, грамот-
ные педагоги, что является слага-
емыми успеха.

У родителей часто возникают 
вопросы: «Когда и как развивать 
своих малышей?» Они должны 
ясно видеть цель интеллектуаль-
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ного, физического и творческого 
развития ребенка. Если вы с пер-
вых дней обращаете внимание, 
что малыш затихает при звучании 
музыки, замирает, прислушива-
ется к звукам, возможно, стоит 
задуматься о развитии у него 
музыкальных способностей без 
ущерба другим.

В основном раннее развитие 
связывают с интеллектуальным 
и физическим развитием детей. 
Что же касается эмоционального 
развития, эта область остается не 
всегда понятной для родителей. 
Несмотря на то, что сегодня пери-
натальная педагогика достаточно 
популярна среди молодых роди-
телей, и будущие мамы с первых 
дней пытаются установить кон-
такт с малышом, еще находящим-
ся в материнской утробе. Однако 
уже в первый год жизни ребенка 
они начинают забывать о важно-
сти тактильного контакта, а так-
же об эмоциональной поддержке. 
На первый план выходят здоровье 
и интеллект ребенка. Родители 
стремятся развить речь, память, 
мышление, но забывают об эмпа-
тии, сопереживании, сочувствии.

На своих занятиях мы стре-
мимся к гармоничному развитию 
детей раннего возраста, начиная 
с 9 мес. Помогаем формировать 
коммуникативные навыки у ма-
лышей и способствуем формиро-
ванию партнерских отношений 
между взрослыми участниками 
образовательного процесса. Для 
нас основополагающим выступа-

ет обеспечение активного взаимо-
действия педагогов и родителей, 
поскольку члены семьи ребен-
ка — первые и самые главные 
его учителя. Они не только при-
мер для подражания, но и «путь 
к малышу». Педагоги раннего 
развития стремятся довести до 
родителей, что мы все делаем 
одно большое дело: открываем 
для детей мир знаний, ощуще-
ний, чувств. Если в процессе 
взаимодействия специалистов и 
членов семьи ребенка складыва-
ются доверительные отношения, 
формируется одинаковое пони-
мание целей и путей их достиже-
ния, то и он принимает педагога 
и доверяет ему, что способствует 
высоким достижениям в разви-
тии. При этом основная задача 
взрослых — не ограничивать раз-
вивающее пространство детей, а 
максимально расширять и эмоци-
онально насыщать его.

Возвращаясь к вопросу о раз-
витии творческих способностей 
у детей раннего возраста, можно 
отметить, что при стимулирова-
нии познавательной активности 
путем совместной деятельности 
взрослых, педагогов и родителей 
формируется положительный 
опыт взаимодействия. В дальней-
шем именно он будет определять 
развитие мотивационной и эмо-
циональной сфер дошкольников. 
Ребенок воспринимает взрослого 
как помощника в нелегком деле 
познания окружающего мира, 
учится прислушиваться, дове-
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рять и позволяет «вести себя». 
Так же, что немаловажно, малыш 
не боится открывать себя, свои 
творческие замыслы и делится 
планами со взрослым. Соединяя 
знание и опыт педагогов, желание 
и эмоциональность родителей, 
любознательность и непосред-
ственность детей, мы получаем 
формулу гармоничного развития 
дошкольников. Используя ак-
тивные и передовые методы по-
знания, основываясь на игровых 
методах, мы достигаем всесто-
роннего и творческого развития 
личности.

Как руководитель кружка «Ле-
го-сказка» я хочу рассказать об 
особенностях проведения занятий 
с использованием Лего-констру-
ирования. Основная задача дан-
ного направления — развитие 
связной речи детей. Формиру-
ются разновозрастные группы, 
в которые входят дети от 3 до 
6 лет. Такой способ организации 
занятий показал очень хороший 
результат, поскольку в процессе 
совместной деятельности дети 
разного возраста проявляют всю 
палитру своих личностных харак-
теристик. Так, малыши получают 
наглядный пример и «образец для 
подражания», а старшие ребята 
стремятся соответствовать дан-
ной модели.

В процессе работы мы исполь-
зуем оригинальный набор Лего 
«Построй свою историю». Заня-
тия строятся с учетом возрастных 
и физиологических особенностей 

каждого ребенка. Частая смена 
видов деятельности позволяет 
эффективно использовать ресур-
сы каждого малыша. Ведущим 
видом деятельности, конечно же, 
выступает игра.

В качестве примера хотелось 
бы привести работу по ознаком-
лению и заучиванию стихотворе-
ния Э. Успенского «Город Бегемо-
тов» с детьми 4—5 лет.

Этапы работы
1. Чтение литературного произ-

ведения.
2. Его обсуждение (выделение 

главных героев, их черт, особен-
ностей).

3. Выяснение, какой герой 
запомнился каждому ребенку 
больше всего и почему.

4. Чтение фрагментов стихо-
творения, где описывается каж-
дый герой.

5. Конструирование героя, ко-
торый понравился, с помощью 
Лего (в процессе работы педагог 
перечитывает несколько раз сти-
хотворение, эмоционально под-
черкивает особенности каждого 
героя).

6. Презентация стихотворе-
ния с готовыми героями: дети 
рассматривают, сравнивают своих 
героев с описанием в тексте, пред-
ставляют свои работы родителям 
(педагог помогает, договаривает 
фразы).

7. Домашнее задание: чтение 
стихотворения и конструиро-
вание героев с использованием 
Лего.
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приСмотр и уход  
за маленькими детьми: 
некоторые показатели за 6 лет

За 6 лет в России достигнута 
почти 100-процентная доступ-
ность дошкольного образования 
для детей 3—7 лет. Создано более 
1135 тыс. мест в детских садах. 
В 2018 г. началась реализация про-
граммы по повышению доступно-
сти яслей и ясельных групп (дети 
до 3 лет).

К 2017 г. уровень доступно-
сти дошкольного образования 
для детей 3—7 лет в среднем по 
РФ составил 98,5%. В отдельных 
субъектах с сохранившимся де-
фицитом мест продолжается то-
чечная работа.

Система присмотра и ухода 
за маленькими детьми получила 
развитие, в том числе, в создании 
условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой занято-
стью. У большинства женщин по 
истечении отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет воз-
никает проблема выхода на рабо-
ту, связанная главным образом со 
снижением профессиональной 
квалификации и частичной утерей 
профессиональных навыков.

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской 

Федерации» во всех субъектах 
Федерации реализуются меры, 
направленные на обеспечение 
доступности дошкольных образо-
вательных учреждений, детских 
оздоровительных учреждений, 
иных организаций, предостав-
ляющих услуги в области досуга 
и развития несовершеннолетних 
детей. Расширились применение 
гибких форм занятости и ди-
станционной занятости; содей-
ствие трудоустройству женщин, 
имеющих детей до 18 лет, в том 
числе помощь в самозанятости: 
организуются профессиональная 
ориентация и профессиональное 
обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3 лет.

Организация профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
3 лет способствует созданию адап-
тационных условий для их возвра-
щения к трудовой деятельности, а 
также повышению конкуренто-
способности на рынке труда.

Ежегодно в субъектах РФ ре-
ализуется более 500 программ 
переобучения и 340 программ 
повышения квалификации для 
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женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, бо-
лее 190 программ находится на 
стадии разработки.

За 6 лет программами по 
профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию восполь-

зовались 78,8 тыс. женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
детьми.

В 2018 г. началась реализа-
ция программы по повышению 
доступности яслей и ясельных 
групп (дети до 3 лет).

Источник: http://government.
ru/info/32112/

дополнительное  
образование детей:  
некоторые показатели за 6 лет

За 6 лет в России значительно 
увеличилось число детей, вовлечен-
ных в дополнительное образование: 
с 50% в 2012 г. до 68% в 2016 г.

Решается задача роста к 2020 г. 
доли детей 5—18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным об-
разовательным программам (об-
щая численность — до 70—75%).

Отмечается рост охвата детей 
дополнительным образованием на 
базе школ. В 2015 г. в систему вну-
тришкольного дополнительного 
образования было вовлечено в сред-
нем 74,6% учащихся (в том числе 
на бюджетной основе 65,1%). Еще 
5 лет назад охват дополнительным 
образованием не превышал 59%.

В рамках приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное 
образование для детей» создают-
ся детские технопарки «Кванто-
риум». По итогам 2017 г., их сеть 
охватывает 39 субъектов РФ и 
включает 49 организаций, осна-
щенных современным оборудо-

ванием и укомплектованных шта-
том профессиональных педаго-
гических работников. Сегодня на 
постоянной и бесплатной основе 
в «Кванториумах» занимаются 
45 тыс. детей, а около 400 тыс. 
активно участвуют в проектах и 
мероприятиях, которые прово-
дятся на их площадках.

В 9 субъектах РФ внедрена 
модель персонифицированного 
финансирования в системе до-
полнительного образования: свы-
ше 124 тыс. детей уже получили 
сертификаты. Там же создаются 
региональные модельные центры, 
которые станут ядром всей систе-
мы дополнительного образования 
в регионах, обеспечив работу по 
трем направлениям: изменение со-
держания, методическое обеспече-
ние развития региональной систе-
мы, совершенствование профес-
сионального мастерства педагогов.

Источник: http://government.
ru/info/32137/
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повыСьте Свою квалификацию  
вмеСте С издательСтвом «тц Сфера»!

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

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

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

деле «План мероприятий издательства».

Вебинары 2018 года

Название Автор

1 2

Развитие и воспитание детей раннего возраста Печора Ксения  
Люциановна

Занимательные истории для малышей Савушкин Сергей 
Николаевич

Художники в памперсах Воробьёва Ирина 
Николаевна

Современный менеджмент – новая управленче-
ская философия

Белая Ксения 
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования 
в условиях общего образования

Майер Алексей 
Александрович

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

Кротова Татьяна 
Викторовна

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

Микляева Наталья 
Викторовна
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1 2

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

Богославец Лариса 
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у негово-
рящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина 
Николаевна

Логопедические занятия с применением 
компьютера

Лиманская Ольга 
Николаевна

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

Громова Ольга  
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании социаль-
но-коммуникативной компетентности у старших 
дошкольников

Алябьева Елена 
Алексеевна

Социализация как ориентир социально-комму-
никативного развития детей дошкольного воз-
раста

Коломийченко  
Людмила Влади-
мировна

Методы и приемы социально-коммуникативного 
развития дошкольников

Свободина Наталья 
Генриховна

Формирование социальной картины мира ребен-
ка в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга  
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство ху-
дожественно-эстетического развития детей

Грошенкова  
Виктория Алексе-
евна

Художественный труд в детском саду Бревнова Юлия 
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста

Зацепина Мария  
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование творче-
ских способностей у дошкольников

Красносельская  
Валентина Борисов-
на
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Представляем новинки сентября 2018 г.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

ПЛАСТИЛИНОВАя СКАзКА
Конспекты занятий для детей 3—5 лет
Автор — Е.Л. Нуйкина
В пособии представлены конспекты занятий и 
образцы работ для младших дошкольников по 
пластилинографии — нетрадиционной технике 
работы с пластилином. Ребенок научится не толь-
ко простой лепке, но также сможет создавать це-
лые картины. Пластилинография появилась срав-
нительно недавно и уже стала новым жанром в 
изобразительной деятельности. Данная техника 
доступна детям младшего дошкольного возраста, 
позволяет быстро достичь желаемого результата 
и вносит новизну в творчество, делает процесс 
более увлекательным и интересным.

РАБОТА С СЕМьЕй В ДОО 
Современные подходы
Авторы — А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина
В пособии раскрывается необходимость самораз-
вития воспитателей детского сада и родителей, чьи 
дети посещают дошкольную организацию, как участ-
ников педагогического процесса. Оно написано по 
результатам 5-летней опытно-экспериментальной 
работы на базе одного из столичных детских садов 
СВАО и дополнено новыми смыслами, рожденными 
цифровым обществом. Пособие содержит материа-
лы по диагностике, тематические планы, консульта-
ции, мониторинг, что пригодится воспитателям и 
специалистам ДОО при работе с семьей.

ПРОфЕССИИ: ИНТЕгРИРОВАННыЕ 
зАНяТИя ДЛя ДЕТЕй 6—7 ЛЕТ
С НАРушЕНИЕМ РЕчИ
Автор — В.В. Баронова
В книге представлены интегрированные занятия 
для старших дошкольников с нарушением речи, 
в ходе которых дети не только знакомятся с про-
фессиями, трудовыми действиями их предста-
вителей, расширяют кругозор, но и обогащают 
словарный запас, закрепляют грамматические ка-
тегории, развивают фонематический слух, навыки 
звуко-слогового анализа и синтеза, восприятие, 
память, внимание, мышление, воображение, учат-
ся составлять рассказы о профессиях по опорной 
схеме.
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Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru;
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru



122 2018, № 8Книжная полка

Программа по социально-коммуникативному развитию
«Дорогою добра»

Направленность
на достижение целевых 
ориентиров социально-
коммуникативного 
развития, заявленных 
во ФГОС ДО.

Соответствие основным 
закономерностям развития
детей и возможностям 
применения имеющихся
знаний в актуальных 
для дошкольного детства 
видах деятельности.

Задачи социального 
воспитания по разным сферам 
социально-коммуникативного 
развития (когнитивной, 
эмоционально-чувственной, 
поведенческой).

Содержание и технологи-
ческие аспекты работы 
педагога с детьми в процессе 
их приобщения к различным 
видам социальной культуры.

Автор парциальной программы дошкольного образования — 
Коломийченко Людмила Владимировна, доктор пед. наук,

профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии
и лабораторией социального развития детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05. E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru 
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru  

Издательство «ТЦ СФЕРА»
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«Россия — Родина моя»

Издательство «ТЦ СФЕРА»
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru 
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

В комплекте девять папок:
• Негосударственные символы 
• Державные символы 
• Народные промыслы 
• Праздники 
• Народы 
• Природа 
• История 
• Защитники 
• Экология России

В каждой папке:
• 10 демонстрационных картинок
• 12 раздаточных карточек
• 2 закладки

ПОСОБИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

лы 

инок

Больше пособий на www.sfera-book.ru
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ЗАХОДИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Приглашаем Вас на наши странички 
в социальных сетях

ДЕРЖИМ ФОКУС!

Подпишитесь на наши странички и узнавайте 
первыми о новостях издательства

Творческий Центр СФЕРА

Издательство «Карапуз»

— следить за обновлениями ежедневно и всегда быть 
в курсе новостей

— участвовать в интересных акциях, конкурсах, викторинах 
и розыгрышах подарков

— легко и удобно рекомендовать друзьям интересные материалы
— оперативно получить ответ на ваш вопрос у администратора 

сообщества

www.instagram.com/tvorchesky_centr_sfera

www.vk.com/sferabook

www.facebook.com/groups/tcfera

www.ok.ru/tcsferaok

www.instagram.com/karapuzbook

www.vk.com/karapuzbook

www.facebook.com/karapuzbook

Подписавшись на наши группы Вы сможете:

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru;
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

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

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «управление ДОу» с прило-
жением (5) и «Методист ДОу» (1)

82687

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

80899 39755 10395

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

18036 39756 10396

Журнал «управление ДОу» (5) 80818

Журнал «Медработник ДОу» (4) 80553 42120

Журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

Журнал «Воспитатель ДОу» (6) 58035

Журнал «Логопед» (5) 82686

Для самых-самых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Как подписаться

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

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

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

РЕДАКЦИОННАя и эЛЕКТРОННАя

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Детские  
изДания
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В следующем номере!
АктуАльнАя темА

«Управление развитием  
педагогического персонала»

Развивающая среда как фактор повышения активности педагогов

Электронный конструктор адаптированной основной образова-
тельной программы

поддержка профессионализма педагогов

Уважаемые подписчики! 
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Управление 

ДОУ», приложения к журналу, а также электронный архив журнала 
«Управление ДОУ» в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
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