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ВВЕДЕНИЕ 

Качество дошкольного образования на сегодняшний день напрямую 

зависит от профессионализма педагогических кадров, и современная система 

оценки результативности педагогической деятельности нуждается в 

существенных изменениях. Как результат, в условиях модернизации 

образования, в ответ на новые требования общества к педагогу, впервые в 

российском образовании разработана концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога.  
Прежде всего, профстандарт призван задавать новый уровень 

профессионализму педагога, не имеющий более прямой связи со стажем 

работы и наличием диплома об образовании. Многочисленные грани 

профессионализма, отражающие тот самый новый уровень, охарактеризованы в 

первом разделе настоящего сборника. Здесь вниманию заинтересованного 

читателя представлены различные аспекты профессиональной компетентности, 

новые подходы к реализации основной образовательной программы, 

управленческий фактор и его значение для качественного функционирования 

ДОУ – все то, что отвечает потребностям современного общества в сфере 

дошкольного образования.  

Несомненно, модернизация современной системы дошкольного 

образования должна начинаться на этапе подготовки педагогических кадров. 

Второй раздел сборника посвящен рассмотрению различных аспектов данной 

проблемы: подходы к проектированию нового содержания педагогического 

образования, пути модернизации системы среднего и высшего педагогического 

образования. Ряд статей посвящены проблемам профессиональной 

переподготовки педагогических кадров дошкольных работников и повышения 

их квалификации в системе дополнительного профессионального образования,  

а также  в условиях образовательной организации.  

Настоящий сборник состоит из материалов участников и организаторов 

научно-практической конференции с международным участием, проходившей 

23 марта 2015 года в рамках VI Петербургского образовательного форума. Нам 

показалось важным обсудить сложившийся опыт работы современного 

педагога дошкольного образования, особенно в условиях введения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. 

Содержание данного сборника может быть полезно и педагогам, и 

руководителям ГДОУ, и тем, кто только еще готовится стать педагогом-

дошкольником. Каждый найдет здесь для себя что-то интересное и нужное.  

 

Редакционная коллегия. 
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Раздел 1 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

__________________________________________________________________ 
 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Вершинина Н.А., 

Овечкина Т.А.,  

г.Санкт-Петербург 

 

Переход к работе по стандартам, изменение статуса бюджетных 

организаций, изменение механизмов финансирования образовательных 

учреждений, новая система оплаты труда – вот лишь некоторые нововведения 

последнего времени, которые должны быть освоены всеми образовательными 

учреждениями, и в которые будет включён весь педагогический коллектив и 

администрация каждой дошкольной образовательной организации. 

Практически все элементы образовательной системы должны измениться с 

появлением новых целей, технологий, содержания образования, новых форм 

организации образовательного процесса, новых требований к педагогическим 

кадрам и т.д. Актуальные и столь разнообразные вызовы современной 

социокультурной ситуации требуют преобразований, которые должны иметь 

комплексный характер.  

ФГОС ДО завершил работу над стандартизацией российского 

образования, в основу которой положена целевая установка перехода от 

«догоняющей» к «опережающей» модели его развития. Чтобы достичь этой 

цели, система дошкольного образования должна серьезно измениться. В 

исследованиях А.А.Даниляк [1], Г.В.Яковлевой [4] выделены проблемы в 

развитии инновационных процессов системы дошкольного образования.  Мы 

полагаем, эти проблемы на современном этапе характерны для всей системы 

дошкольного образования нашей страны. К ним относятся, в частности, такие, 

как: 

 одновременное использования в ДОУ инновационных и традиционных 

программ, причем, совмещение новаций с традициями не всегда оправдано;  

 острая потребность в современном научно-методическом обеспечении 

проводимой образовательной деятельности; 

 потребность системы дошкольного образования в новых, качественно 

других педагогических кадрах; 

 приспособление новшеств, возникающих в процессе научных 

исследований или в передовых образовательных практиках к новым условиям; 

 неспособность вовремя избавляться от устаревшего, педагогически 

нецелесообразного, проблема изменения, оптимизации, замены новшеств; 

 проблема воспроизводства инновационности и формирования условий, 

способствующих этому. 
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Таким образом, налицо противоречие между зарождающимся новым 

состоянием системы, с одной стороны, и противодействием характеристик 

самой системы, с другой. Потенциал для ее дальнейшего развития в контексте 

новых целей и ценностей образования - создание нового качества дошкольного 

образования на новом этапе его развития. Как перейти на следующий этап, на 

чем сосредоточить внимание? Точка роста находится в пересечении процессов 

формирования новых образовательных практик, областей проектирования, 

апробирования, накопления инновационного опыта и преодоления рамок 

образовательной отрасли, в которые эти инновации уже «не вписываются». 

Таковы сегодняшние требования к изменению системы дошкольного 

образования. Выход – инновационность, как качество образования! 

Чтобы добиться этого качества от системы, необходима работа по 

формированию у субъектов образовательных отношений приверженности 

изменению и привлечение их к активному участию в инновационных процессах, 

происходящих в системе дошкольного образования; их мотивация, 

стимулирование и подготовка к созданию передовых образовательных практик, 

которые могут стать образцом для других ОУ.  

Переход системы дошкольного образования в новое состояние в связи с 

освоением ФГОС дошкольного образования вызвал появление в настоящее 

время различных видов образовательных учреждений - инновационных 

площадок. В соответствии с новым законодательством (федеральным, 

региональным) складывается инфраструктура инновационной деятельности 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования. В сфере дошкольного образования, организуется деятельность 

региональных инновационных площадок следующих видов: 

экспериментальные площадки, педагогические лаборатории, ресурсные центры 

общего образования.  

Экспериментальной площадкой может стать ДОУ, обладающее 

потенциалом для ведения научно-методической деятельности и победившее в 

конкурсном отборе на выполнение опытно-экспериментальной работы. 

Педагогической лабораторией может стать ДОУ, системно 

организующее и проводящее научные исследования по актуальным проблемам 

развития системы образования при поддержке, на условиях договорных 

обязательств, со стороны различных научных учреждений, организаций, 

образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования. 

 Ресурсным центром общего образования может стать ДОУ, 

осуществляющее образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, системно внедряющее в систему 

образования инновации по направлению заявленной деятельности и 

оказывающее методическую поддержку по направлению заявленной 

деятельности. 

Сложность и важность процесса грамотного перевода системы 

дошкольного образования в режим работы по ФГОС потребовали введения еще 

одного вида инновационных площадок - «пилотных площадок» для апробации 



 11 

введения ФГОС ДО. Определение направлений апробации осуществляется в 

рамках «дорожной карты» (рис.1). В каждом направлении могут быть 

определены конкретные ОУ, перед каждым из них поставлены конкретные 

задачи.  

 

 
Рис. 1. Направления введения ФГОС ДО 

 

Координация деятельности экспериментальных площадок 

осуществляется отделом развития образования. Под особым контролем – 

инновационный продукт, который в результате должно представить каждое 

учреждение.  Под инновационным продуктом понимается  прошедшая 

экспертизу и рекомендованная к внедрению модель образовательной 

деятельности ДОУ, отчужденная от практики работы конкретного 

образовательного учреждения или педагога. В основе такого продукта - 

инновационный педагогический опыт (научно обоснованная практика,  дающая 

наилучший результат) или передовой педагогический опыт, который не 

содержит нового, но может являться образцом для других ДОУ. 

Координация деятельности экспериментальных площадок и их 

информационное сопровождение осуществляется отделом развития 

образования. С этой целью работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организация сетевого взаимодействие всех видов инновационных ДОУ, 

экспериментальных площадок и отдельных педагогов-исследователей, 

объединенных близостью инновационной темы; 

 представление инновационного опыта ДОУ и отдельных педагогов, успешно 

реализовавших свои экспериментальные программы, в виде печатной 
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продукции (методических пособий, научных статей), докладов на  научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, конкурсах и т.п.; 

 создание единого банка данных по приоритетным направлениям 

инновационной деятельности в ДОУ, деятельности педагогов-новаторов, их 

теоретических и методических разработок с использованием возможностей 

ИКТ; 

 проведение мониторинга процесса становления профессиональной 

компетентности и инновационного потенциала педагогов. 

Так с целью  эффективного освоения педагогами ФГОС ДО кафедрой 

дошкольного образования СПб АППО создан новый электронный 

образовательный ресурс (сайт) «Сетевое педагогическое сообщество 

поддержки внедрения ФГОС в дошкольном образовании Санкт-Петербурга», 

где оперативно размещаются нормативные и методические материалы, 

результаты работы ДОУ-«пилотных площадок» [3]. По окончании их работы 

система дошкольного образования пополнится новыми инновационными 

продуктами, которые станут образцами инновационного педагогического опыта 

Петербурга. В таблице 1 представлены наименования планируемых 

инновационных продуктов. 

Таблица 1 

Разработка образовательных продуктов  

по направлениям введения ФГОС ДО 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Инновационные продукты и другие формы 

отчетности 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального и институционального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

Система локальных актов по введению 

ФГОС ДО 

1.2 Создание организационно-

управленческих условий внедрения 

ФГОС  ДО 

Методические рекомендации для 

обеспечения деятельности ОУ по 

введению ФГОС ДО 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1 Осуществление повышения 

квалификации всех воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Модель внутрифирменного повышения 

квалификации педагогических кадров по 

введению ФГОС ДО с аналитическими 

данными 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Разработка в ОО образовательной 

программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и с учетом примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Управленческий комплекс по переводу ОУ 

на новую примерную (комплексную) 

образовательную программу 
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3.2 Моделирование образовательного 

процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями на основе ФГОС ДО 

Методические материалы по 

осуществлению дифференцированного 

подхода с различными группами 

обучающихся (дети, проявляющие 

выдающиеся способности, дети мигрантов 

и др.) 

3.3 Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования 

Комплекс мероприятий по реализации 

регионального компонента (краеведение) 

Управленческий комплекс по ведению 

инновационной деятельности 

Система работы по приоритетному 

направлению:  социально-

коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Методические материалы по 

использованию инновационных 

технологий в работе с обучающимися 

3.4 Планирование и оснащение 

образовательного пространства 

содержательно-насыщенными 

средствами (в том числе 

техническими) и материалами 

обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО 

Модель развивающей предметно-

пространственной среды по 

направленности групп и возрасту 

обучающихся 

Система мероприятий по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды, учитывающей 

часть программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

3.5 Определение результатов освоения 

ООП дошкольниками в соответствие 

с ФГОС 

Система педагогической и 

психологической диагностики 

3.6 Взаимодействие с различными 

социальными партнерами  

Навигаторы по сетевому взаимодействию 

(школа и др. социальные партнеры) 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетенции родителей в 

вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

Модель виртуального взаимодействия с 

семьями воспитанников 

4.2 Информирование педагогов, 

родителей (законных представителей) 

и всех заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и программно-

методических документах по 

введению ФГОС ДО 

Модель размещения информации на сайте 

ОУ 

4.3 Обеспечение ОУ электронными 

образовательными ресурсами   

Электронные библиотеки, картотеки по 

взаимодействию со всеми участниками 

образовательных отношений 
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Все этапы работы «пилотных площадок» находят свое отражение и на 

сайтах ОУ.  

Таким образом, создание сети экспериментальных площадок, является 

важнейшим условием привлечения педагогов к  инновационной  деятельности. 

Вместе с тем этого недостаточно. Нужен инновационный педагог, готовый 

действовать по-новому. Еще в 1997 году, давая определение понятия 

«инновация», М.В. Кларин подчеркивал: «Инновация относится не только к 

созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в 

образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан» 

[2]. Введение ФГОС ДО выявило ряд проблем кадрового характера, которые 

можно считать внутренними рисками системы, среди них:  

 неготовность многих педагогов к ситуации перемен, неприятие этих 

изменений,  

 недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ,  

 сложности овладения педагогами современными образовательными 

технологиями, особенно ИКТ, обусловленные сложившимися стереотипами в 

профессиональной деятельности,  

 торможение организационно-методического характера при введении новых 

моделей образовательного процесса,  

 слабая методическая компетентность педагогов.  

Одна из существенных проблем, которая требует решения, связана с тем, 

что ДОУ встают на позицию разработчиков методического обеспечения 

перехода и реализации ФГОС. Чаще трудности возникают с разработкой 

основной образовательной программы. На первый взгляд, кажется, что это и 

есть непосредственная обязанность образовательного учреждения. Но анализ 

многих основных образовательных программ показывает, что в условиях 

модернизации дошкольного образования методическая помощь детскому саду 

и конкретному педагогу в этом вопросе крайне необходима. Поэтому 

стратегическим направлением реализации ФГОС ДО является обучение 

руководителей и  педагогов  ДОУ, формирование у них новых компетенций, 

профессиональной готовности к реализации стандарта. 

Научно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС 

ДО требует слаженных усилий всех учреждений города, выполняющих 

подготовку кадров для системы дошкольного образования. В Петербурге это - 

педагогические колледжи, Институт детства РГПУ им. А.И.Герцена, система 

переподготовки и повышения квалификации, которые осуществляет Институт 

детства СПб АППО. Для постоянного методического, консультативного 

сопровождения введения ФГОС, вариативных форм обучения педагогов ДОУ 

района в полной мере реализуется ресурс районных информационно-

методических центров (ИМЦ). 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО направлено на освоение 

педагогами ДОУ новых компетенций, повышение уровня профессиональной  

готовности к реализации ФГОС ДО в работе с детьми. 



 15 

Таким образом, мы уверены, что гарантией успешной реализации цели 

образования согласно ФГОС ДО могут стать новое сознание, новая позиция, 

новое отношение воспитателей к педагогической деятельности. Минимизация 

рисков возможна при соблюдении ряда условий: 

 стимулирования участия педагогов в инновационной деятельности,  

 определения четкой последовательности внедрения новых моделей 

образовательного процесса и необходимых технологических процедур, 

 разработки способов ускорения сбора и обработки информации (полное 

внедрение информационно – коммуникативных технологий),  

 разработки методики диагностики результативности деятельности.  

Главной задачей всей работы с педагогами на этом этапе является 

формирование у руководителей и воспитателей ДОУ уверенности в том, что 

происходящие изменения носят не кратковременный характер, поэтому можно 

«немного потерпеть», а дальше все пойдет по-старому. Изменения вводятся не 

на какой-то промежуток времени, речь идет о бесповоротном изменении 

системы дошкольного образования. 

Самым опасным риском при введении изменений в системе дошкольного 

образования является риск имитации деятельности по введению ФГОС ДО. 

Стереотипность профессионального поведения (особенно у педагогов с 

большим стажем работы) может затруднить внедрение новых подходов к 

организации образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО. С 

целью реализации современных задач, стоящих перед российским дошкольным 

образованием, результаты инновационной деятельности  ДОУ в СПб активно 

распространяются в образовательном пространстве города, представляются на 

городских конкурсах инновационных продуктов. 

Как свидетельствуют результаты работы, инновационная деятельность 

поддерживает инициативу педагогических коллективов, формирует 

устойчивую мотивацию к инновационному поведению, а главное - 

обеспечивает ситуацию успеха, которая  способствует профессиональному и 

личностному развитию педагогов.    
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ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

Буренина А. И., 

г. Санкт-Петербург 

 

Вряд ли кто-либо из родителей и воспитателей не согласится с тем, что 

самое трудное и самое важное, что есть в нашей жизни – это воспитание детей. 

И несмотря на то, что каждый год по проблемам воспитания и развития 

дошкольников защищаются многочисленные диссертации, разрабатываются 

инновационные образовательные проекты, награждаются победители 

различных педагогических конкурсов, – педагогика не в состоянии дать 

рекомендации, как воспитать счастливых и здоровых детей, как подготовить их 

к жизни в современном непредсказуемом и быстро изменяющемся социуме… 

Скорее всего, причина несостоятельности педагогических рецептов кроется в 

том, что специалисты дают рекомендации по воспитанию «теоретического 

чучела» ребенка, а никак не живых, очень разных, часто непослушных, 

упрямых, своевольных и «неудобных» детей.  

Безусловно, многие современные родители и воспитатели хотели бы 

иметь дело с послушными детьми, которые развиваются в соответствии с 

общепринятыми нормами, а еще лучше – опережают в развитии своих 

сверстников. Успехи детей – это престиж семьи, и родителям хочется, чтобы их 

чадо было «самым-самым», им кажется, будто маленький вундеркинд и дальше 

будет шагать по жизни семимильными шагами. И для этого мамы и папы 

готовы с раннего детства водить ребенка на занятия, где его будут обучать 

раннему чтению (это, по мнению многих родителей, особенно показательно и 

престижно), а также обучать  английскому языку, шахматам, танцам, музыке, и 

т.д. Результаты такого раннего обучения расхлебывают потом, когда у ребенка 

пропадает мотивация к учению, а иногда возникают неврозы и другие 

проблемы со здоровьем. Однако с удивительным упорством каждое новое 

поколение молодых родителей «наступает» на одни и те же «грабли». Но 

родителей можно понять – они не ведают, что творят, и хотят как можно 

больше успеть «вложить» в свое чадо. Воспитатели тоже стараются больше 

«дать» знаний и умений – в соответствии с образовательной программой, и 

часто – сверх нее, что также поощряется руководством и родителями. 

Если внимательно посмотреть, как организовано массовое дошкольное 

воспитание, то можно увидеть, что все сделано так, как удобно взрослым: 

комплектование групп для детей примерно одного возраста, использование 

рекомендованных программ и технологий, ориентированных на «нормального» 

ребенка. Но сегодня мы видим, что многие современные дети не едят ту еду, 

которую предлагают в детском саду (и поэтому они целый день голодны), не 

хотят спать днем, капризничают, когда им навязывают тот вид занятий, 

который запланировали взрослые, а не то, что им интересно в данный момент. 

Педагоги закрывают глаза на эти проявления,  иначе они не смогут реализовать 

свой план работы, а это для них – главное (что и проверяют контролирующие 

органы). Конечно, воспитатели очень стараются: выполняют все предписания 
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СанПинов, рекомендации по реализации образовательных программ, но с 

каждым годом дети все «труднее», а родители – все требовательнее. 

Одна из причин подобных проблем – рассогласованность воспитательных 

мероприятий и истинных потребностей детей, которые приводят к 

неожиданным и нежеланным для родителей результатам. Такая 

рассогласованность связана с непониманием особенностей детского возраста, с 

привычным эгоизмом взрослых, которые поступают так, как удобно им, а не 

как нужно ребенку. И эта проблема – не только домашнего воспитания, но и, 

казалось бы, проверенного десятилетиями воспитания детей в детских садах. 

Сегодня мы наблюдаем еще одну «болезнь» дошкольного образования – 

для воспитателя стало приоритетным выполнение различных требований 

контролирующих органов, накопление баллов для аттестации, формирование 

достойного портфолио. Непосредственная работа с детьми отошла на второй 

(если не на третий!) план. Как же повернуть воспитателей и родителей «лицом» 

к своим детям, на поиск ответов на вечные проблемы: как любить детей? Как 

их воспитывать, чтобы они были готовы к жизни в новых, постоянно 

изменяющихся обстоятельствах? В чем смысл жизни, и какова цель 

воспитания?  

Ответы на эти вечные вопросы снова и снова обращают нас к мыслям о 

значимости периода детства для всей последующей жизни человека, к 

размышлению о роли воспитателя и об ответственности взрослых. 

Задача педагогов – подробно объяснить родителям очень важную тайну, 

позабытую ими в своей взрослости: какие они, дети, в чем они нуждаются от 

младенчества до юношества, чем они отличаются друг от друга и какова 

расплата (наша общая) за игнорирование насущных детских потребностей. 

Взрослым нужно научиться «читать» детей, и чем больше внимания будет 

уделяться индивидуальным потребностям и особенностям ребенка, тем меньше 

будет педагогических издержек. Капризное поведение, агрессия не даются от 

рождения, а прививаются неправильным воспитанием. 

Родителям нужно научиться принимать ребенка таким, каков он есть и не 

пытаться переделывать его в соответствии со своими представлениями и 

пожеланиями. Многочисленные исследования и наблюдения убедительно 

показывают многообразие среди детей, что требует отказа от представлений о 

норме и общепринятых ожиданий (что и отражено в современном ФГОС ДО!). 

Известные ученые (А. Маслоу, Д. Дьюи и др.) показали, что «…ребенок 

может развиваться только при условии, когда удовлетворены его базовые 

физические и психические проблемы. При этом потребность в защищенности и 

понимании у него столь же высока, как в питании и уходе». Исследования 

показали особую роль формирования детской привязанности к близким для 

него взрослым, роль воспитателя, который должен быть для ребенка примером, 

значимой личностью. 

Автор книги «Детские годы» Ремо Ларго дает критерий «идеального» 

воспитателя: «…в его присутствии ребенок чувствует себя комфортно. Он знает 

индивидуальные потребности и особенности ребенка и поступает в 

соответствии с ними». «Идеальный» воспитатель знает, что «маленьким детям 
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до пяти лет требуется уделять много внимания – и не только в форме телесного 

контакта и речевого взаимодействия. Важной формой является совместный 

опыт. Это, как известно, совместная творческая деятельность, совместный труд, 

эмоциональные переживания дома и на природе, что дает ребенку чувство его 

нужности и сопричастности Жизни. Для ребенка важно признание его как 

личности – и для него это что-то конкретное: это совместно проводимое время, 

доступность и постоянство любимого человека. 

Высший принцип воспитания, по мнению Рено Ларго: «взрослый должен 

стоять на стороне ребенка». К сожалению, этот принцип приносится в жертву 

требованиям формального контроля. 

Несмотря на официально признанную личностно-ориентированную 

педагогику, на практике чаще наблюдаются примеры авторитарного 

взаимодействия с детьми. Скорее всего, взрослым так удобнее, особенно в 

условиях большого количества детей в группе и необходимости жестко 

выполнять запланированные программные мероприятия в установленном 

режиме дня. Воспитателей понять можно. Но как это отражается на 

эмоциональной сфере детей? 

Для многих родителей и воспитателей, придерживающихся на деле 

авторитарной педагогики, важным предупреждением будут следующие идеи 

Ремо Ларго:  

— чтобы развиваться успешно и в соответствии со своими 

возможностями, ребенок должен быть обласканным, чувствовать себя 

защищенным и испытывать на себе заботу близких; 

— эмоциональная привязанность приближает ребенка к родителям и 

другим взрослым,  делает его послушным;  

— ребенок только тогда причиняет нам меньше хлопот, когда мы 

соразмерно и своевременно удовлетворяем его потребности. Взрослые должны 

подстраиваться под индивидуальные особенности и потребности ребенка; 

— то, как мы, будучи родителями и воспитателями, обходимся со своими 

детьми, оказывает воздействие на их будущие привязанности, отношения в 

социуме и чувство собственного достоинства; 

— привязанности, которые ребенок приобретает в тот или иной период 

своей жизни, влияют на его установки по отношению к другим людям; 

— родители и воспитатели должны безоговорочно принимать ребенка как 

личность, а не как носителя успеха; 

— главное: не знания и умения, а чувство собственного достоинства. 

Если говорить о профессионально-личностных качествах воспитателя, то 

одним из самых значимых является гуманизм, уважения к ребенку, к его 

личности и индивидуальности, а также то, как он осознает необходимость 

«взращивания» у ребенка чувства собственного достоинства. 

Не секрет, что многие образовательные программы ориентируют 

воспитателей на формирование у детей знаний, умений и навыков. Отказаться 

от этого очень сложно – ведь это именно те показатели работы педагога, 

которые можно увидеть и оценить.  
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Требования ФГОС ДО по созданию в детском саду условий, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, творческой инициативы 

на практике часто остаются невыполнимыми, так как многие педагоги не 

владеют методами реализации этих требований. Для большинства педагогов 

взгляд на то, что «настоящее научение осуществляется ребенком 

самостоятельно» является непривычным. 

Современные исследования показывают, что «ребенок активен: он 

развивается изнутри. Кроме того, ребенок селективен: он ищет опыт, который 

соответствует его нынешнему состоянию». Таким образом, для ребенка 

научение означает не освоение умений и знаний, а переживание опыта, к 

которому он созрел.  

Поскольку ребенок усваивает только тот опыт, который соответствует его 

наклонностям и возможностям, он все больше проявляет свою 

индивидуальность и становится более самостоятельным. С этой точки зрения 

педагоги должны создать такую среду, которая способствовала бы 

самостоятельному приобретению ребенком необходимого опыта: и 

коммуникативного, и сенсорного, и двигательного, и познавательного, и 

творческого. 

Итак, родители и воспитатели не должны постоянно подгонять ребенка, 

тренировать его и вдалбливать в его голову знания. Поскольку знания являются 

скоропортящимся товаром и постоянно нуждаются в обновлении, можно 

прогнозировать, что в дальнейшем будут востребованы не столько знания, 

сколько умение работать с информацией. 

С этой точки зрения успешность ребенка в будущем будет зависеть от его 

способности к самообучению, саморазвитию, от умения разрешать конфликты. 

Эти качества ребенок приобретает на основе опыта проявления своей 

инициативы, способа активности в игровой деятельности. 

Данные выводы важно донести до современных педагогов и родителей, 

особенно тех, кто перегружает малышей, стремясь вырастить вундеркиндов 

любой ценой. 

Сегодня важно ориентировать воспитателей на бережное, ответственное и 

мудрое взаимодействие с ребенком, на осознание того, что «цель воспитания 

состоит в том, чтобы помочь человеку развиваться и стать счастливым. Быть 

счастливым означает хорошую самооценку и согласованность с собственными 

потребностями и интересами» (Р. Ларго). 

Итак, идеальный воспитатель – это тот педагог, который ищет путь к 

понимаю детей, тот, кто осознанно стремится к тому, чтобы помочь ребенку 

прожить счастливое детство и найти свой путь к успешной жизни. А также. тот, 

кто стремится к осуществлению своей педагогической миссии. 

Сегодня важно помочь воспитателям освободиться от многих рутинных и 

устаревших стереотипов воспитания, помочь стать осознанными, 

компетентными, удовлетворенными своей профессией специалистами, а также 

счастливыми и позитивными людьми.  

Именно такие – счастливые, свободные, креативные и позитивные – и 

должны заниматься воспитанием детей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бережнова О.В.,  

г. Орел 
 

Педагогические профессии в системе дошкольного образования 

постепенно переходят в разряд специальностей, характеризующихся 

высочайшим уровнем мобильности. Они становятся все более сложными, что 

связано с появлением новых профессиональных задач, поведенческих парадигм 

и взглядов, с необходимостью освоения новых функций, востребованных 

современным обществом. В этих условиях очень важно обеспечить 

дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) 

квалифицированными кадрами, способными качественно проектировать и 

реализовывать образовательные программы различных уровней. 

Полный перечень требований, которым должна соответствовать 

современная ДОО, содержится в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) [4]: 

требования к кадровому, материально-техническому, психолого-

педагогическому и финансовому обеспечению, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. Остановимся подробнее на характеристике 

кадровых условий, необходимых для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП ДО). 

Процесс реализация ООП ДО должен обеспечиваться руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, а при необходимости - научными и иными 

работниками, в том числе осуществляющими финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей [4]. Необходимым условием 

качественной реализации программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени реализации в ДОО в целом и (или) в возрастной группе. 

В компетенции администрации ДОО по согласованию с другими 

участниками образовательных отношений (педагогами, родителями) находится 

определение списка необходимых для эффективной реализации ООП ДО 

должностей, а также количества ставок привлекаемых специалистов, как в 

пределах штатного расписания, так и за его рамками, в том числе на условиях 

дополнительной оплаты из внебюджетных средств. Практика работы 

показывает, что это могут быть педагоги разного профиля, тренеры, 
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инструктора по лечебной физкультуре, некоторые медицинские работники, 

научные консультанты, экологи, специалисты по закупкам, технологи 

общественного питания и пр. 

В зависимости от особенностей образовательного процесса (например, 

наличия групп различной направленности, структурных подразделений, 

специфики контингента детей) возникает необходимость в создании 

дополнительных кадровых условий. К примеру, они обязательно должны быть 

созданы для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), посещающих ДОО. В соответствии с действующим законодательством 

воспитанник с ОВЗ - это «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий» [2]. Следовательно, если в дошкольной 

организации работает группа компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ, то с учетом ее вида в штате ДОО должны быть представлены 

соответствующие специалисты - учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

тифло- и сурдопедагоги, педагоги-психологи, при необходимости (например, 

для детей с ОВЗ по зрению) - ассистенты, оказывающего ребенку необходимую 

помощь и пр. В группах комбинированной направленности к реализации 

программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с 

конкретными ограничениями здоровья детей. При включении в группу иных 

категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в штат может быть 

включен дополнительный педагогический персонал, имеющий 

соответствующую квалификацию. 

При наличии в организации, например, консультационного пункта для 

родителей воспитанников детского сада, а также для семей дошкольников, не 

посещающих ДОО, руководителю стоит предусмотреть возможность 

привлечения для работы в них, к примеру, социальных работников или 

педагогов, либо направить воспитателей на соответствующие курсы 

повышения квалификации. 

Главная фигура, на которую возложена миссия реализации 

образовательных программ, - педагогический работник - «физическое лицо, 

которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности» [2]. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

…отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам» [2]. 

Современный взгляд на содержание квалификационных требований к 

педагогу дошкольного образования представлен в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
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учитель)» [5]. Само понятие «профессиональный стандарт» трактуется как 

«характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности» [1]. В нормативных 

документах используется и другая терминология: 

- «вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных 

трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда; 

- обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе; 

- трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции; 

- трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача» [3]. 

В принятом профессиональном стандарте [5] установлены: 

- требования к образованию и обучению педагога; 

- особые условия допуска к работе; 

- трудовые действия; 

- необходимые знания и умения; 

- другие характеристики (таблица 1). 

Таблица 1 

Фрагмент профессионального стандарта педагога 

(воспитатель, учитель) 

 

Раздел III «Характеристика обобщенных трудовых функций» 

требования к образованию 

и обучению 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательной организации 

требования к опыту 

практической работы 

требования к опыту практической работы не предъявляются 

особые условия допуска к 

работе 

к педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены  законодательством РФ; 

- признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем 

дополнительные 

характеристики 

обобщенных трудовых 

наименования базовой группы, должности (профессии) или 

специальности в соответствии с Общероссийским 

классификатором занятий, Единым квалификационным 
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функций справочником, Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию 

последовательное 

описание всех 

обобщенных трудовых 

функций, составляющих 

вид профессиональной 

деятельности 

- трудовые действия; 

- необходимые умения; 

- необходимые знания; 

- другие характеристики (соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики) 

 

В Трудовом кодексе РФ понятие «квалификация работника» трактуется 

как «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника» [1], в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «уровень 

знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности» [2]. В 

соответствии с ФГОС ДО педагогические работники, реализующие ООП ДО, 

должны обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные компетенции педагога дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

 
Компетенция Показатель 

В обеспечении 

эмоционального 

благополучия детей 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

В поддержке 

индивидуальности и 

инициативы детей 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности 

В установлении правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях 

- создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

В построении 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

ребенка 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей 

Во взаимодействии с - непосредственное вовлечение родителей (других членов семьи) 
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родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка 

в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

 

Благоприятными могут быть признаны кадровые условия, 

характеризующиеся наличием в ДОО квалифицированных специалистов по 

всем заявленным в таблице 2 направлениям профессиональной 

компетентности, составляющим компетентностный профиль современного 

педагога детского сада. 

Для достижения должного уровня компетентности педагогов в ДОО 

должны быть созданы условия, обеспечивающие: 

- профессиональное развитие педагогических работников, в том числе 

при необходимости их дополнительное профессиональное образование; 

- консультативную поддержку педагогических кадров по вопросам 

образования, развития, охраны здоровья детей, в том числе по проблемам 

организации и реализации инклюзивного образования (при наличии 

соответствующего контингента детей); 

- организационно-методическое сопровождение процессов 

проектирования и реализации ООП ДО на всех этапах развития ДОО. 

Иными словами, в детском саду сегодня должны быть созданы 

информационные и научно-методические условия, а также обозначены 

возможности профессионального роста каждого педагога - только в этом случае 

можно говорить об эффективной кадровой политике образовательной 

организации в условиях стандартизации дошкольного образования. 
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ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ВЫЗОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Майер А.А.,  

г. Орехово-Зуево 
 

Появление федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), наряду с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», меняет не только нормативно-правовое поле 

дошкольного образования, но и приносит ряд системных преобразований, 

которые служат вызовами образовательной деятельности педагога. 

Проиллюстрируем данное утверждение на примере анализа субъектности 

в педагогической профессии в контексте образовательной деятельности 

воспитателя с помощью вопросов «Кто Я?», «Где Я?» и «Что Я здесь делаю?» 

Таблица 1 

Ответы для воспитателя 
 

Вопросы  Ответы 

 Было Стало 

Кто Я? Детский сад  Дошкольная образовательная организация 

(Вид) детского сада Группы (направленность) 

Воспитатель (как 

профессия) 

Воспитатель (как должность) 

Где Я? Воспитанники  Воспитанники/обучающиеся 

Что Я 

здесь 

делаю? 

Создание условий для 

развития ребенка в 

образовательном 

(педагогическом, учебно-

воспитательном) процессе 

Образовательная деятельность воспитателя с 

обучающимися в группе (общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной, 

направленности) по реализации основной 

общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного 

образования в дошкольной образовательной 

организации 

Результат: освоение 

образовательной 

программы 

Результат: Позитивная социализация и 

индивидуализация ребенка 

 

Обновление стандартов профессий – процесс, занимающий 

управленческие умы последние два года, развернут сегодня очень масштабно и 

предусматривает радикальную перестройку всей сферы труда в части 

унификации трудовых функций и универсализации системы требований к 

субъекту труда на этапах его трудоустройства, аттестации и оценки качества 

работы, в том числе, в системе эффективного контракта. 

Стандартизация педагогической профессии выразилась в разработке 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", предназначенного для применения 

работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 



 26 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 

систем оплаты труда с 1 января 2015 года [2]. 

Данный документ разработан педагогическим сообществом 

(руководители организаций-разработчиков В.В. Рубцов, Е.А. Ямбург), 

утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

и принят одним из первых наряду со стандартами специалиста по 

патентоведению (разработчик – Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности) и специалиста по социальной работе 

(разработчик – Российский государственный социальный университет). 

Еще одним вызовом педагогической профессии воспитателя является 

алгоритм появления профессионального стандарта («с конца», нарушающий 

традиционную логику профессиографического исследования труда («с 

начала»). 

Таблица 2 

Профессиография и стандартизация труда воспитателя 

 
Логика профессиографии Алгоритм стандартов 

1. Стандарт профессии (профессиограмма как нормативное 

описание структуры и содержания труда педагога) 

3 

2. Стандарт подготовки (к профессии) 2 

3. Профессиональный стандарт (требования к субъекту в 

профессии) 

1 

 

Очевидно, что такое выстраивание стандартизации труда воспитателя 

повлечет за собой необходимость резкой и кардинальной перестройки систем 

повышения квалификации и переподготовки кадров, которые вынуждены будут 

соответствовать опережающим требованиям профессионального стандарта в 

отсутствие планомерных механизмов исследования труда педагога и 

реализации на этой основе структуры и содержания подготовки современного 

воспитателя. 

Прокомментируем структуру и содержание стандарта для ответа на 

вопрос: «Насколько стандарт специфичен для педагога дошкольного 

образования (воспитателя)?»  

В представленной таблице показаны приоритеты основных направлений 

образовательной деятельности педагога в дошкольном образовании (ДОО) и 

начальном общем образовании (НОО). 

Таблица 3 

 

Комментарии к профессиональному стандарту педагога 

 
Раздел Наименование Комментарий 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

Приоритеты и ранги 

ДОО/ НОО 

функция Трудовые действия 

педагога /  

воспитателя  

3/1 Общепедагогическая функция. 29/16 
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Обучение 

2/2 Воспитательная  

деятельность 

29/20 

1/3 Развивающая  

деятельность 

28/24 

 

Как можно заметить, стандарт унифицирует педагога дошкольного 

образования с педагогом общего образования, тем не менее, это не создает 

оснований преемственности и тем более не позволяет учесть специфику труда в 

дошкольном образовании, о чем мы неоднократно писали в своих работах [1; 

4].Следует также отметить, что в новейшей истории дошкольного образования 

(с 1992 года) не предпринято системных исследований специфики труда 

педагога дошкольного образования, и фактически сегодня приходится 

констатировать, что образ профессии в обществе не отражает ее сути, а 

практика далека от нормативного исполнения труда. Мы полагаем, что разрыв 

стандартизации и реальной практики негативно скажется на ценностных 

основаниях труда педагога, его профессиональном кодексе. 

Достаточно указать на отсутствие единого понимания труда педагога 

дошкольного образования на примере определения понятия «воспитатель», 

суть которого, по нашему мнению, заключается в способности развивать 

ребенка в процессе вписывания культуры в картину мира средствами развития 

собственной личности. И тогда мы понимаем, что особенность воспитателя не в 

его образовательной деятельности, как средстве реализации себя в профессии, а 

в способе взаимодействия с ребенком, в построении особого развивающего 

воздействия, во всех процессах со-причастности/радости/переживания/ 

проживания – во всей со-бытийности – во всем, что имеет смысл для ребенка и 

что способствует удовлетворению потребностей. Только при таком понимании 

мы можем говорить о гуманизации образовательного процесса и о личном 

смысле педагогического труда. Приведем примеры тенденций гуманизации и 

дегуманизации в современной профессии воспитателя. 

Таблица 4 

Гуманизация и дегуманизация педагогического труда 

 
гуманизация дегуманизация 

Попытки рекомендательно уменьшить 

количество детей в группах (первые 

редакции ФГОС ДО) 

Увеличение нагрузки за счет ненормативных 

затрат труда (временных и материальных) 

Декларации творчества и свободы выбора 

педагога в профессии 

Установка на повышение уровня образования 

педагога (первые редакции стандарта 

указывали на необходимость высшего 

образования у педагога дошкольного 

образования) 

Недопустимость промежуточных и итоговых 

аттестаций в дошкольном образовании 

Установка на зависимость между 

результатами образовательной деятельности 

и качеством труда педагога  
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Как видим, основные коллизии в стандартизации педагогической 

профессии в дошкольном образовании связаны с дилеммами творчества и 

регламента, содержания и формы, процесса и результата. Следует снять 

оппозиции в данных вопросах и прийти к пониманию процесса дошкольного 

образования как области накопления человеческого ресурса, становления и 

реализации человеческого потенциала. Это будет справедливым и 

эффективным только в случае отнесения данных установок ко всем субъектам 

дошкольного образования (педагогам, родителям, детям), в случае 

формирования кодекса профессии, основанного на реальных ценностях 

дошкольного образования.  

Попытаемся представить ценностные ориентации труда педагога с 

опорой на основные доминанты его профессии в виде вопросов, требующих 

ответа от педагога. 

Таблица 5 

Вопросы для педагога 

 
 дети педагоги родители 

1. перечислите Потребности 

ребенка 

Возможности педагога Интересы родителя 

2. определите  Ведущие виды 

деятельности 

Особенности 

образовательной 

деятельности педагога 

Особенности 

воспитательной системы 

семьи 

3. систематизируйте Специфические 

виды детской 

деятельности 

Преобладающие 

технологии 

образовательной 

деятельности  

Отличительные 

особенности семейного 

воспитания (от других 

социальных институтов) 

4. разработайте Показатели 

успешности 

ребенка 

Показатели успешности 

педагога 

Показатели успешности 

родителя 

 

Анализ ответов педагогов дошкольного образования позволяет 

сформулировать единую цель его деятельности во взаимодействии с ребенком 

(родителями, педагогами): перестать быть нужным ребенку (родителю, 

педагогу). 

Задачи проектируются, исходя из принятия общей цели и конкретизации 

направлений взаимодействия с ребенком в деятельности педагога, которая 

встраивается как удовлетворение сиюминутных, спонтанных, быстро 

меняющихся, актуальных потребностей ребенка. 

Содержание образовательной деятельности педагога проектируется как 

взаимодействие педагога и обучающихся по поводу освоения содержания 

дошкольного образования. При этом Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования опускает и упускает 

«содержание» при определении структуры и объема образовательной 

программы дошкольного образования, что существенно осложняет 

проектирование педагогического взаимодействия. 

В этой связи еще одним пунктом в критическую массу вызовов 

образовательной деятельности педагога добавляется такой компонент как 
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содержание дошкольного образования: если представить в виде таблицы 

структуру и объем профессиональной деятельности воспитателя, то первый 

столбец будет отражать образовательную деятельность самого воспитателя, 

второй столбец совместную деятельность педагога с детьми по поводу 

освоения содержания, а третий – самостоятельную деятельность ребенка. 

Таблица 6 

Структура и содержание образовательной деятельности педагога 
 

Компетенция педагога содержание образования личность ребенка 

Хочу 

5-7 % 

эмоционально-ценностное 

отношение 

аффективно-волевая 

Могу 

70-80% 

 

знания когнитивная 

Делаю 

150-200 % 

опыт осуществления известных 

способов деятельности 

действенно-практическая 

Получаю 

5-7 % 

опыт творческой деятельности рефлексивно-творческая 

 

Мы не случайно привели процентные данные по уровню 

сформированности основных компонентов компетентности педагога 

дошкольного образования (столбец 1), которые базируются на многолетней 

практике повышения квалификации и масштабном опросе воспитателей.  

Если данные первого столбца критически осмыслить и транспонировать 

на остальные компоненты и столбцы – то получится, что характер и качество 

компонентов профессиональной деятельности педагога во многом определяют 

характер и качество, как содержания дошкольного образования, так и 

результатов развития ребенка. Это является еще одним доказательством 

определяющей и ведущей роли педагога на этапах проектирования совместной 

деятельности с детьми и достижения результатов в дошкольном образовании. 

На основе представленного материала сделаем не однозначные выводы:  

1. Предъявление требований к условиям реализации образовательной 

программы никак не коррелирует с требованиями к трудовому процессу, тогда 

как образовательная деятельность, по нашему глубокому убеждению, является 

единственным имманентным условием качества процесса и результата 

дошкольного образования.  

2. Попытки гуманизировать педагогическую профессию приводят к 

обратным эффектам ее стандартизации в части трудовых функций, не 

отражающих суть труда педагога дошкольного образования. 

3. Терминологическая путаница: педагогическая деятельность, 

образовательная деятельность, воспитание, обучение, развитие, образование – 

не позволяет однозначно регламентировать то, что подлежит регламентации и 
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соответственно оставить свободным то, что должно быть свободно и не 

регламентировано. 

4. Наконец, авторитетно и хрестоматийно звучат слова  

Б.М. Бим-Бада: «Если профессия педагога творческая, нестандартная (всегда 

была таковой и останется таковой во веки веков), то стандарт педагога так же 

невозможен, как и профстандарт писателя, живописца, пианиста. Настоящий 

«стандарт педагога» может служить ещё одним элементом административного 

контроля, надзора и «чисток» во вред обучающимся и обучающим их людям» 

[3]. В этой связи необходима не только продуманная и долгосрочная кадровая 

политика, но еще больше следует апеллировать к практике воплощения 

ценностных ориентиров профессии в кодексе педагога и управления 

человеческими ресурсами - взращивания, сохранения и постоянного развития 

имеющегося потенциала. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА И 

«ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гришина И.В., 

г. Санкт-Петербург 

 

Современный этап модернизации образования, связанный с повышением 

внимания к оценке эффективности деятельности в образовании, существенно 

меняет требования к уровню профессиональной компетентности руководителей 

и педагогов. Право образовательных учреждений самим разрабатывать 

критерии и показатели эффективности деятельности работников создает 

условия для более обоснованной разработки программ развития 

образовательных организаций, однако еще раз показывает необходимость 
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повышения компетентности руководителей относительно базовых 

управленческих представлений о деятельности в социальной сфере, включая 

понятие эффективности деятельности.  

Эффективность как характеристика деятельности организации (и ее 

сотрудников), является, прежде всего, категорией управленческой и должна 

рассматриваться в категориальном ряду, характеризующем деятельность: цели; 

результаты деятельности; способы; ресурсы и др. Эффективность любого 

сотрудника – составная часть общей эффективности всей организации, причем 

эта связь обеспечивается за счет движения от общего к частному, от 

представления об эффективности всей организации к представлению об 

эффективности деятельности каждого сотрудника, к пониманию его вклада в 

достижение общих целей. Суммирование «успехов» отдельных работников не 

обеспечивает общей эффективности организации. 

 «Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки». 

Введение «эффективного контракта» для работников, занятых в сфере 

образования регламентировано программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 №2190-р, и планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р. Правительство 

Российской Федерации также приняло постановление от 12.04.2013 №329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». В программных документах федерального 

уровня задан принципиальный подход к оценке - эффективно то, что 

обеспечивает достижение целевых индикаторов, а также логика действий – 

оценка на основе построения сквозной системы показателей эффективности от 

федерального уровня до деятельности отдельного педагога. В документах 

зафиксированы достаточно важные приоритеты и вполне ясные целевые 

ориентиры для того, чтобы проводить в соответствии с ними оценку 

эффективности деятельности в сфере образования. Этих показателей не так 

много, но они имеют качественную определенность и потенциал для 

последующей конкретизации и дополнения в зависимости от специфики систем 

образования субъектов РФ, местных условий, характеристик и особенностей 

самих образовательных учреждений. 

Таким образом, «эффективный контракт» с работником предполагает: 

 определение трудовых функций педагога 

 выделение  видов работ для каждой трудовой  функции 

(проектирование, экскурсия, методическая работа, работа с родителями и т.д.) 
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 нормирование трудозатрат по видам работ 

 разработка показателей эффективности  выполнения каждой 

трудовой функции 

 установление взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемой услуги  ДОУ и эффективностью деятельностью  педагога 

Условия реализации эффективного контракта - наличие у учреждения: 

 государственного (муниципального) задания и целевых показателей 

эффективности работы, утвержденных учредителем 

 системы оценки эффективности деятельности работников 

учреждений (совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить 

количество затраченного труда и его качество) 

 системы оплаты труда, учитывающей различия в сложности 

выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда 

 системы нормирования труда работников учреждения, показателей 

и критериев оценки труда, условий оплаты труда 

Показатели качества для услуги  по реализации образовательной 

программы дошкольного образования:  
- соответствие содержания развивающей предметно-пространственной 

среды реализуемой образовательной программы ДО, требованиям ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде; 

- соответствие содержания учебно-методического комплекта требованиям 

реализуемой образовательной программы ДО; 

- кадровое обеспечение. Укомплектованность кадрами. Соответствие 

педагогов образовательному цензу. Количество педагогов повысивших 

квалификацию (КПК) за последние 3 года; 

- выполнение гарантированного объема  обязательной и вариативной 

части образовательной программы; 

- удовлетворенность потребителей качеством услуги по реализации 

образовательной программы ДО. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб.  

Показатели качества для услуги  по реализации ухода и присмотра:  
- соответствие содержания здания, помещений нормам и требованиям  

СанПиН, ППБ;  

- обеспечение мягким  инвентарем в соответствии  с нормами и 

требованиями СанПиН;  

- соответствие организации питания требованиям СанПиН (оборудование, 

содержание пищеблока, продукты питания); 

- выполнение режима дня, двигательной активности;  

- средняя наполняемость групп, выполнение дето/дней, уровень, 

заболеваемости;  

- удовлетворенность потребителей качеством услуги по реализации ухода 

и присмотра. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб 

Качество труда педагогического работника рассматривается как 

соответствие системе требований или стандартов, предъявляемых к педагогу 

В приказе Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" зарегистрированном в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550 четко сформулированы эти требования. 

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности: 

 профессиональные стандарты применяются работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом 

 при организации обучения и аттестации работников  

 разработке должностных инструкций, тарификации работ, 

присвоении тарифных разрядов работникам  

 установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления  

Стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного 

образования воспитатель, учитель)» установлено, что в функции педагога 

входят: 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной образовательной программы;  

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

 планирование и проведение учебных занятий;  

 систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  

 формирование мотивации к обучению;  

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

Таблица 1 

 
Трудовая 

функция 

Вид деятельности В чем результат, 

где можно 

увидеть 

- создание 

позитивного 

психологического 

- непосредственно общается с каждым ребенком;  

- строит  взаимодействие  с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

- в построении 

ориентированно-

личностного 
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климата в группе 

и условий для 

доброжелательны

х отношений 

между детьми, в 

том числе с 

разными 

национально-

культурными 

общностями, 

социальными 

слоями, а также с 

различными 

возможностями 

здоровья 

каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- создает ситуации:  

в которых дети делятся своими 

достижениями и впечатлениями;  

 

в которых  дети приобретают опыт 

дружеского общения,  опыт позитивных, 

доброжелательных отношений между 

собой,  приобретают опыт внимания к 

окружающим; 

общения между 

воспитателем и 

детьми;  

- в картах 

развития  детей, 

где воспитатель 

также  отмечает 

характер 

взаимодействия 

детей 

организация 

конструктивного  

взаимодействия 

детей в разных 

видах 

деятельности, 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов 

- организует образовательные события, 

построенные на взаимодействии и учете 

интересов друг друга (экскурсии, праздники, 

развлечения);  

- знакомит  детей с  правилами взаимодействия в 

разных ситуациях;  

- развивает умения детей работать в группе 

сверстников;  

- осуществляет общение с родителями по 

вопросам воспитания и образования 

- в 

индивидуальной 

программе 

развития ребенка, 

которую 

разрабатывает 

совместно с 

психологом;  

- рабочей 

программе;  

- в планировании 

организация 

видов 

деятельности, 

осуществляемых 

в раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметной,  

познавательно-

исследовательско

й, игры (ролевой, 

режиссерской, с 

правилом), 

продуктивной; 

конструирования, 

создания 

широких 

возможностей 

для развития 

свободной игры 

детей, в том 

числе 

обеспечение 

- берет на себя различные роли используя 

игровую роль, выступает  равноправным 

партнером, носителем игровых традиций и 

ненавязчиво передает их детям в совместной 

игре, расширяя их игровой опыт;  

- создает:  

условия для проведения самостоятельных игр;  

возможности для вариативной игровой 

деятельности;  

возможности для самостоятельных игр;  

- проектирует предметно-пространственную 

игровую среду, которая дает детям выбор в 

игровых средствах, в месте проведения игры; 

- совместно с детьми, родителями изготавливает 

атрибуты;  

- проводит наблюдение за игровой 

деятельностью детей;  

-поддерживает инициативу и самостоятельность 

детей в игровой деятельности.  

- организует и участвует в  экспериментальной, 

исследовательской деятельности детей;  

- задает детям вопросы, ставит перед ними 

задачи, которые  требуют нестандартных, 

- в модели 

игровой среды;  

- в насыщении 

игровой среды 

разнообразным 

игровым 

оборудованием;  

- в картах 

развития детей;  

- в планировании 

- в построении 

предметно-

пространственно

й познавательной 

среды (наличие 

места для 

демонстрации 

продуктов 

детского 

творчества);  

- в продуктах 

детской 

творческой и 
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игрового времени 

и пространства 

творческих ответов; 

- способствует обсуждению  детских гипотез, 

обсуждает их и помогает их проверить в ходе 

эксперимента;  

- предоставляет выбор вида познавательной 

деятельности и содержания по желанию ребенка, 

предлагает ему на выбор средства познания. 

организует эмоциональную оценку этого выбора 

(нравится, не нравится);  

обеспечивает в среде место, где ребенок может 

создавать свой проект, где он может предъявить 

окружающим итоговый продукт. 

- моделирует развивающую среду так, чтобы она 

имела в наличие разнообразные источники 

знаний, необходимых для детского проекта 

(энциклопедии, видео, фото, интернет).  

- организует различные виды деятельности детей 

способствующих развитию мышления, речи, 

воображения, творчества. 

проектной 

деятельности;  

- рабочей 

программе;  

- в картах 

индивидуального 

развития;  

- в планировании 

 

Учет деятельности педагогов предусматривает следующие 

классификационные группы педагогической работы:  

   учебная (урочная) педагогическая работа;   

  неурочная педагогическая работа   с воспитанниками; 

  работа по подготовке и обеспечению учебного процесса;  

 организационно-педагогическая деятельность 

Стимулирующая часть оплаты труда формируется в соответствии с 

показателями качества выполненных работ, а именно:  

•  качество учебных и образовательных результатов, достигнутых в 

ходе реализации должностных обязанностей  

•  вклад в качество создаваемых условий для реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательные показатели определяются с учетом соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и включают:  

• показатели соответствия достигнутых образовательных результатов 

воспитанниками требованиям ООП; 

• показатели соответствия документации, разрабатываемой 

педагогическим работником, требованиям ООП; 

• показатели соответствия уровня квалификации педагогического 

работника требованиям к кадровому обеспечению реализации 

образовательного процесса.  

Ранжирующие показатели включают в себя: 

• общественно полезную деятельность воспитанников (активное 

участие воспитанников в социальных проектах, сборах помощи; сознательное 

участие в благотворительных / экологических / военно-патриотических 

мероприятиях, полезных делах и др.); 
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• внеурочные мероприятия (активное участие воспитанников в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах (соревнованиях), предметных клубах). 

Возможные показатели оценки качества работы педагогических 

работников: 

 Качественное выполнение основных должностных обязанностей  

 Объем преподавательской нагрузки  

 Проверка письменных работ учащихся  

 Выполнение административной работы  

 Выполнение методической (научной, экспериментальной) работы  

 Заведование кабинетами и мастерскими и другими элементами 

инфраструктуры  

 Выполнение иной дополнительной работы  

 Участие в профессиональных мероприятиях (конференциях, семинарах и 

т.п.)  

 Выполнение внеурочной работы с детьми (музеи, походы и т.п.)  

 Объем внеурочной и внеклассной работы с отстающими учащимися  

 Объем внеурочной и внеклассной работы с одаренными учащимися  

 Работа с родителями (индивидуальные и групповые консультации, 

посещение семей)  

 Профессиональные достижения педагога (в т.ч. победы в конкурсах)  

 Наставничество  

 Участие в стратегическом управлении образовательной организации  

 Активное профессиональное развитие  

 Учебные достижения обучающихся (качество образовательных результатов)  

 Прогресс учебных достижений учащихся (динамика образовательных 

результатов)  

 Внеучебные достижения обучающихся (подготовка участников, призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов, смотров). 

Управленческий фактор является решающим в повышении 

эффективности деятельности образовательных организаций. Только от 

руководителей зависит, чтобы педагоги знали свои задачи по повышению 

эффективности, свой вклад в эффективность работы организации, были 

подготовлены для решения этих задач и мотивированы. Для этого 

эффективность деятельности должна стать полноценным объектом управления 

в образовательной организации. Мы уже привыкли к словосочетанию 

менеджмент качества, но эффективность – это также важнейший параметр 

деятельности. Автоматически она не обеспечивается, а значит, необходимо 

выполнение полного комплекса базовых управленческих функций - 

планирования, организации, контроля, мотивации к эффективной работе. Речь 

идет не только о введении обязательной оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений, их руководителей и педагогов, но и о 

проведении самоообследования образовательных организаций, реализации 

новых подходов к оценке качества образования, к разработке программ 

развития, к оплате труда в соответствии с качеством достигаемых результатов и 
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т.д. Переход к эффективному контракту в образовательных учреждениях 

невозможен без понимания того, что он является составным элементом 

целостной системы управления качеством и эффективностью деятельности ОУ.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Верховкина М.Е., 

г. Санкт-Петербург 

 

Экономическое содержание «эффективного контракта» - обеспечить 

конкурентоспособный с другими секторами экономики уровень заработной 

платы педагогических работников 

В образовании замерить итоговый результат крайне сложно. Можно лишь 

ввести некие параметры и критерии проделанной работы, в которых и пытаться 

определять эту самую «эффективность». Проблема результата является одной 

из самых сложных. Не всегда понятно, что же нужно замерять – 

непосредственный результат или конечный эффект? Для успешного перехода 

дошкольной образовательной организации на «эффективный контракт» не 

решены главные вопросы: что считать результатом труда педагога, как 

измерять эффективность труда, как соотнести параметры и критерии 

эффективности с Профессиональным стандартом педагога и федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования и т.д.  
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Эффективный контракт может заключаться по следующим основаниям – 

либо по результату, либо по объему выполненных работ, либо по должности. 

Что же получается на практике? 

Под «эффективным контрактом» понимаются трудовые отношения 

между работодателем  и работником, которые основаны на:  

- наличии у учреждения государственного/муниципального задания, 

утвержденного учредителем; 

- наличии взаимоувязанной системы целевых показателей эффективности 

работы педагогического работника, образовательной организации  и 

руководителя в зависимости от контингента обучающихся и образовательной 

программы, утвержденных учредителем в установленном порядке;  

- установлении оптимальной пропорции в фонде заработной платы между 

базовой и стимулирующей частью, обеспечивающей дифференциацию оплаты 

труда работников, выполняющих работы различной сложности; 

- системе нормирования труда работников учреждения, утвержденной 

работодателем;  

- системе оплаты труда, учитывающей количество и качество 

затраченного труда, а также различия в сложности выполняемой работы, 

утвержденной работодателем в установленном порядке. Как правило, система 

оплаты труда фиксируется в коллективном договоре или других локальных 

актах организации и включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, доплат, надбавок; 

- системе оценки эффективности деятельности работников учреждений: 

показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда 

работников конкретной образовательной организации и его качество, 

утвержденной работодателем в соответствии с действующим 

законодательством;  

- разработке уточненных и конкретизированных должностных 

обязанностей работников; 

- детализации и конкретизации выполняемой работы с учетом ее 

специфики в трудовых договорах в виде показателей и критериев оценки и 

условий оплаты труда в форме дополнительных соглашений; 

- разработке специальной оценки условий труда работников, а также 

иные особые условия труда работников. 

Трудовые отношения между работодателем и работниками, включая 

установление заработной платы, оформляются при заключении трудовых 

договоров. Рекомендуется учитывать, что в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации единственной формой правового оформления трудовых 

отношений между работником и работодателем является трудовой договор. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, 

соответствующий 57 статье Трудового Кодекса РФ, в котором 

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов его труда и качества 

оказываемых государственных услуг, а также размер поощрения за достижение 
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коллективных результатов труда, наименование, размер и фактор, 

обусловливающий получение компенсационных выплат, а также меры 

социальной поддержки. Пункты эффективного контракта и условия получения 

всех видов вознаграждений должны быть понятны работодателю и работнику и 

не допускать двойного толкования. Примерная форма трудового договора 

предложена в приложении 3 к «Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда…». Рекомендации по оформлению трудовых отношений 

с работником при введении эффективного контракта изложены в приказе 

Минтруда России от 26.04.2013 № 167н. 

По новым правилам игры, заработная плата работника состоит из 

нескольких частей: базовой, стимулирующей, компенсационной и мер 

социальной поддержки (социальный пакет). В базовую часть включается 

вознаграждение за выполнение работы в соответствии с трудовой функцией 

(должностью в соответствии со штатным расписанием образовательной 

организации), которая конкретизируется в должностной инструкции работника. 

Содержание должностной инструкции определяются нормативными правовыми 

актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Для 

педагогических работников  это приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». С 

01 января 2015 г. основанием должностной инструкции педагогического 

работника будет служить Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерством труда и социальной защиты от 18.10.2013 №544н. 

Рекомендуется отражать должностные обязанности работника учреждения 

непосредственно в тексте трудового договора, или должностную инструкцию 

работника считать приложением к трудовому договору. Как правило, расчет 

должностного оклада работника осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами учредителя. 

К выплатам в стимулирующей части заработной платы относят: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (надбавка за 

интенсивность труда; премия за высокие результаты работы; премия за 

выполнение особо важных и ответственных работ); 

б) выплаты за (образцовое) качество выполняемых работ (премия за 

образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (надбавка за выслугу 

лет; надбавка за стаж непрерывной работы), если эти выплаты не включены 

учредителем в базовую часть заработной платы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы (премия по итогам работы за 

месяц; премия по итогам работы за квартал; премия по итогам работы за год); 

В компенсационную часть включаются следующие выплаты: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент; коэффициент за работу в пустынных и безводных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
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местностях; коэффициент за работу в высокогорных районах; надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

в) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

г) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Сюда входят 

доплаты при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

выполняемых работ, сверхурочной работы, работы в ночное время, доплата за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.  

В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия 

дополнительной работы, без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, конкретный вид и объем поручаемой работнику работы 

рекомендуется отражать в дополнительном соглашении к трудовому договору, 

а не в самом трудовом договоре. Под дополнительной работой понимается 

работа, связанная с совмещением профессий (должностей), расширением зон 

обслуживания, а также увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

Меры социальной поддержки педагогических работников утверждены 

статьей 55 Закона «Об  образовании в РФ». Кроме этого, органы 

исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают дополнительные меры 

социальной поддержки работников образовательных учреждений, которые 

должны быть отражены в эффективном контракте со ссылкой на источник 

информации. 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому 

договору могут предусматриваться также случаи, связанные с возложением на 

работников учреждения с их согласия дополнительных обязанностей с 

указанием размеров доплат, если эти выплаты не предусмотрены в 

должностном окладе  работника. 

В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений могут быть 

предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

также коллективными договорами и соглашениями. 

Виды стимулирующих выплат направлены на универсализацию подходов 

к стимулированию работников. В каждой образовательной организации в 

«Положениях об оплате труда» в рамках обозначенных выше видов 

стимулирующих и компенсационных выплат должны быть установлены 

конкретные показатели и критерии оценки труда работников образовательных 

организаций. 

Анализ практики перехода на эффективный контракт показывает, что при 

распределении стимулирующей части заработной платы, а именно она 

вызывает наибольшие затруднения в описании, руководители используют два 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/?dst=100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/?dst=100003
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способа: первый, по принципу «всем поровну, чтобы обидно не было» и второй 

- «лучше работаешь – больше получаешь». Казалось бы, второй подход 

распределяет средства стимулирующей части заработной платы на основе 

оценки результатов и качества труда, однако жалобы работников 

свидетельствуют, что некоторые показатели и критерии очень расплывчаты, 

стимулируют «угодничество и подхалимство», направлены на все что угодно, 

только не на улучшение качества труда. Контрольно-надзорные органы во 

время проведения проверок также отмечают отсутствие доказательств того, что 

стимулирующая выплата осуществлена в соответствии с требованиями 

законодательства: в документах на осуществление стимулирующих выплат 

отсутствуют «неоспоримые» свидетельства, подтверждающие выполнение 

работ, которые не дублируют должностные обязанности.  

Для регламентации распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в «Положениях об оплате труда» должны содержаться наборы 

показателей, к каждому из которых должен прилагаться критерий оценки, 

являющийся основанием для вынесения решения о применении выплаты. 

Знакомство с наборами показателей и критериев показывает картину под 

названием «Кто куда, а я на речку». Например, в показатели для 

стимулирующих выплат внесены «участие педагога в инновационной 

деятельности», «образцовое содержание группы», «изготовление игрушек, 

пособий», «сохранность имущества», «руководство практикой студентов», 

«активное участие в реализации платных услуг», «благоустройство 

территории», «участие в работе профсоюзной организации» и пр. На наш 

взгляд, интенсивность труда могут отражать не названные выше показатели, а 

такие как «превышение нормативной численности детей в группе», «работа с 

одаренными детьми», «работа с детьми, для которых русский язык не является 

родным» (до введения в действие Профессионального стандарта педагога), 

«работа с молодыми специалистами». Кроме того, к показателям 

интенсивности труда можно отнести «работу с детьми, имеющими нарушения 

здоровья», если это не предусмотрено должностным окладом и 

компенсационными выплатами.   

Осуществляя оценку показателей для стимулирующих выплат, задаешься 

вопросом, - кому нужна интенсивность, которая отвлекает работника от 

исполнения его прямых обязанностей – образовательной работы по 

проектированию и реализации основной общеобразовательной программы и 

проектированию и реализации образовательного процесса  в рамках ФГОС 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в ДОУ?  

Анализируя положения о стимулирующих выплатах, наталкиваешься на 

перечисление функциональных обязанностей педагога, которые не могут 

служить характеристикой интенсивности и качества труда педагога. Для этого 

необходимо заглянуть в ЕТС (приказ № 761н), а в будущем с 01.01.2015 года 

должностные обязанности должны быть соотнесены с Профессиональным 

стандартом педагога.   

Вызывает сомнение целесообразность стимулирующих выплат за участие 

детей и педагогов в конкурсах. Как правило, поощрение участников берут на 
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себя организаторы этих конкурсов, кроме того в них принимают участие, как 

правило, дети старшего возраста. Значит у педагогов, работающих с 

маленькими детьми шансов на такие выплаты нет, а это несправедливо. Важно 

также отметить, что конкурсы проводят, как правило, один раз в год, и 

представляется целесообразным, уж если такая выплата производится, 

перенести ее в единовременные премиальные выплаты наравне с выплатами за  

«подготовку к новому учебному году» и подобными показателями. 

Одним из самых важных может быть назван стимулирующий показатель 

«Удовлетворенность родителей процессом и результатом образовательной 

деятельности педагога». Оценка может проводиться путем анкетирования. 

Форма анкета должны быть приложена к перечню стимулирующих выплат,  а 

также разработаны критерии оценки анкет. 

Еще одна проблема, которую необходимо высветить. Стремясь 

выполнить Указы Президента и государственные программы в части 

повышения  заработной платы педагогов и ее сопоставимости со средней 

зарплатой в регионе, учредители не задумываются, что заработная плата 

обслуживающего и вспомогательного персонала неизмеримо мала. Происходит 

массовый отток этих кадров. В связи с несправедливым распределением 

заработной платы из детских садов увольняются помощники воспитателя, 

уборщицы. Такое положение в учреждении вынуждает работника работать по 

принципу «за себя и за того парня». Зарплата педагогов вроде бы 

увеличивается за счет выполнения работы отсутствующего работника, 

вышестоящие органы отчитываются о выполнении Указа Президента №597, но 

какое отношение к этому явлению имеет мотивация работников к более 

эффективному педагогическому труду? Искажается смысл эффективного 

контракта. Лучше ли стало от этого педагогу? А детям? 

Таким образом, «зарплатная» реформа призвана решить несколько 

взаимосвязанных задач, где главной целью является повышение качества 

труда работников образовательных организаций. Реализовать девиз «Лучше 

работаешь – больше получаешь» призван «эффективный контракт», при 

помощи которого руководители имеют возможность мотивировать работников 

к повышению качества своей работы, качества работы всего коллектива в 

решении основной для всех задачи – выполнения 

государственного/муниципального  задания. 
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Исследование проводилось МГО Профсоюза работников народного 

образования и журналом "Современный детский сад". Цель исследования 

состояла в определении входящих в обязанности воспитателя видов 

деятельности и трудовых действий, профессиональных функций, в том числе, с 

учетом требований недавно принятого профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) и формировании представления о реальной нагрузке воспитателя. 

Всего в период с января по конец апреля 2014 года в исследовании 

приняло участие 378 человек, из них: 328 воспитателей и 50 старших 

воспитателей, руководителей структурных подразделений (дошкольных 

отделений) школ и заведующих детскими садами, которые приняли участие в 

опросе в качестве экспертной группы.  

Педагогическая нагрузка по основной работе составляет в среднем 1 

ставку у  85% респондентов.  Это была первая неожиданность проведенного 

исследования. Бытующая точка зрения обычно исходит из того, что 

воспитатели ДОУ вынуждены совмещать свою педагогическую нагрузку с 

должностью помощника воспитателя или занимая вторую педагогическую 

ставку. Однако это далеко не так. Совмещение ставок воспитателей 

наличествует у 13,2% педагогов (1,5 ставки и "другое", к чему воспитатели 

относили замены коллег вследствие временной нетрудоспособности, отпуска в 

связи со сдачей сменщицей сессии в вузе и др.).  Часть педагогов - 6,4% - 

работают, совмещая должность воспитателя с помощником воспитателя. 
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Таблица 1  

Соотношение направлений профессиональной деятельности и  

форм организации образовательной деятельности воспитателя детского сада 
Направления 

профессиональной 

деятельности по 

стандарту 

Подготовка к 

образовательному 

процессу 

Организация 

образовательного 

процесса 

Контроль 

образовательного 

процесса 

Развивающая деятельность 5 трудовых функций 

Воспитательная деятельность 4 трудовых функции 

Общепедагогическая функция. Обучение 4 трудовых функции 

Итого  4 трудовых функции 

(30,8%) 

8 трудовых функций 

(61,5%) 

3 трудовых функции 

(7,7%) 

 

Таким образом, подавляющее большинство воспитателей должны 

работать 36 часов в неделю (воспитатели компенсирующих групп - 25 часов в 

неделю, в дальнейшем эти данные соотносились через проценты с общими 

данными по выборке). При этом в выполнение их основных должностных 

обязанностей, в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

входит педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 

образования. Сюда относится развивающая, воспитательная деятельности и 

деятельность обучения, которые, в свою очередь, включают этапы подготовки, 

организации и контроля образовательного процесса. 

Всего деятельность воспитателя включает 15 трудовых функций, каждая 

из которых носит комплексный, синтетический характер. Так, говоря о 

функции организации различных видов деятельности, осуществляемых с 

детьми раннего и дошкольного возраста, предполагается, что воспитатель 

должен уметь организовывать предметную, познавательно-исследовательскую, 

различную игровую и продуктивную деятельность, конструирование и др. При 

этом функции можно сгруппировать в три основные группы: 

 подготовка к образовательному процессу, 

 организация образовательного процесса, 

 контроль образовательного процесса. 

И здесь возникают проблемы интерпретации при просчете трудоемкости 

работы. Проведенное исследование доказало формальное соответствие 

трудозатрат воспитателей трудоемкости их деятельности и подтвердило 

сложности восприятия данной деятельности как деятельности, связанной с 

накладкой трудовых функций друг на друга. Кроме того, выявлено 

недифференцированное восприятие личного и рабочего времени со стороны 

воспитателей, прямых и косвенных трудовых функций, связанных с 

сопровождением образовательного процесса - со стороны административного 

персонала. 

Так, в работе воспитателя, в отличие от работы учителей, хотя их 

деятельность регулируется одним и тем же Стандартом профессиональной 

деятельности, нельзя безболезненно, без накладки на другие трудовые действия 

и функции, выделить время, связанное  
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 с планированием образовательного процесса,  

 с координацией деятельности воспитателей-напарниц, которые 

сменяют друг друга в течение дня и должны "передавать" группу коллеге, а 

также их совместной деятельности с работой помощника воспитателя; 

 с координацией деятельности воспитателей и специалистов, 

особенно, в группах комбинированной или компенсирующей направленности; 

 с взаимодействием с родителями воспитанников; 

 с контролем образовательного процесса, мониторингом развития 

детей и оформлением документации группы; 

 с включением воспитателя в методическую работу детского сада. 

Такая накладка составляет от 6,89 часа (в общеразвивающих группах) до 

8,04 часа (в компенсирующих и комбинированных группах) в неделю, что 

объясняет сложность труда воспитателя и его отнесение к категории лиц, 

подверженных профессиональному выгоранию. При этом ликвидация часов 

такой накладки и лишение воспитателей права на совместное планирование и 

контроль образовательного процесса снижает не только качество их 

взаимодействия, но и эффективность реализации трудовых функций в рабочее 

время. Это недопустимо, в том числе, при переходе на гибкий режим работы из 

расчета 3 воспитателя вместо 4 на 2 детские группы. 

Также недопустимо при расчете трудоемкости труда воспитателей и 

составлении циклограмм их работы не учитывать совмещение ФГОС 

дошкольного образования и Стандарта профессиональной деятельности 

педагогов, вынося такие трудовые функции, как планирование, координация и 

контроль в личное время и оправдывая это тем, что воспитатель должен все 

время находиться с детьми. Это ограничивает круг профессиональных функций 

и обязанностей воспитателей только непосредственной образовательной 

деятельностью с воспитанниками и их родителями. При этом администрация 

нередко требует от воспитателей разработки рабочих программ. 

Вопрос о целесообразности, необходимости и корректности разработки 

рабочей программы воспитателя как его трудовой функции не может быть 

поставлен вследствие: 

- использования единых требований к проведению процедуры аттестации 

педагогических работников дошкольных отделений и школ в системе 

комплекса, когда требования к разработке рабочей программы по 

преподаваемой дисциплине переносятся по аналогии к требованиям 

профессиональной деятельности воспитателя (при аттестации на соответствие 

занимаемой должности); 

- использования единой системы стимулирования труда воспитателей и 

учителей в рамках комплекса и ориентирах при разработке показателей и 

критериев такого стимулирования на наличие рабочей программы педагога как 

на один из основных видов учебно-методической документации. 

Это связано с механическим переносом требований к деятельности 

учителей на деятельность воспитателей и не должно входить в систему 

планирования и контроля работы последних.  
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При расчете конкретного рабочего времени воспитателей администрация 

должна исходить из особенностей времезатрат педагогов по группам разного 

возраста и учитывать реализацию индивидуального образовательного 

маршрута, время индивидуальной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, а также с одаренными и билингвальными, исходя из их 

потребностей и зоны ближайшего развития, а не из общего количества времени, 

оставшегося от расчета трудоемкости на самостоятельную деятельность 

воспитанников и разделенную на количество детей в группе. Реальные затраты 

на индивидуальную работу с детьми нужно соотносить с требованиями 

комплексных коррекционно-развивающих программ и проектами ФГОС для 

детей с ОВЗ, а не с ФГОС дошкольного образования, где такие нормативы не 

указаны. 

Среди трудозатрат, такие как планирование и контроль образовательного 

процесса, включают у воспитателей от 5,6 часа рабочего времени до 12,24 часа 

рабочего времени. В среднем, 8,92 часа. Это часы, которые на 1,42 часа в 

неделю превышают возможности подготовки и контроля образовательного 

процесса в режиме неуплотненного графика взаимодействия воспитателей с 

группой воспитанников (утренние и вечерние часы, тихий час).  

В целом временные затраты на планирование и контроль составляют 

24,8%. Этого времени не хватает воспитателям для того, чтобы чувствовать 

удовлетворенность от выполнения профессиональных функций. Поэтому они 

тратят свое личное, свободное от работы время на компенсацию проблемы. 

Личного времени уходит от 1,9 часа у опытных воспитателей, у начинающих и 

молодых педагогов - до 6,28 часа. В среднем, 4,09 часа.  

Временные затраты на осуществление, организацию образовательного 

процесса в группе в целом составляют 20,67 часа в неделю. Это 57,4% рабочего 

времени. В него входит выполнение основных трудовых функций воспитателя, 

связанных с непосредственной работой с ребенком, группой детей и их 

родителей - в одно и то же время. Большая часть времени тратится на   

организацию режимных процессов и моментов, а также осуществление 

непосредственной образовательной деятельности в форме игр-занятий с 

детьми.  

Оставшееся время - 17,8%  от объема профессиональной нагрузки 

воспитателей в неделю связано с параллельным выполнением обязанностей, 

связанных с организацией режимных моментов с детьми, и участием в 

методической работе детского сада. При этом педагоги в целом правильно 

соотносят трудозатраты, связанные с психологическим восприятием времени в 

рамках отдельных трудовых действий, без учета их накладок друг на друга. 

Однако целостно данный процесс не воспринимают и затрудняются в расчете 

трудоемкости своего труда. 

Представители администрации более объективны при учете накладок 

трудовых действий и функций, связанных с непосредственной работой педагога 

с воспитанниками, однако менее объективны при  накладке и пересечении 

функций планирования и контроля образовательного процесса со стороны 

воспитателя на функции методического сопровождения образовательного 
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процесса. Это приводит к субъективному восприятию труда воспитателей как 

связанного с недоработкой часов рабочего времени. 

Кроме того, в исследовании доказан факт наличия дополнительных 

трудозатрат, связанных с использованием свободного, личного времени 

воспитателя: они колеблются от 4,78 часа до 5,68 часов. В среднем 5,23 часа в 

неделю. При этом воспитатели понимают, что "перерабатывают" свои часы, 

хотя ошибаются в расчетах времени переработки. Так, в среднем их рабочее и 

личное время, связанное с реализацией трудовых функций и действий, 

составляет 41,5 часов в неделю, что превышает 36-часовую нагрузку на 5,5 

часа. Однако воспитатели субъективно относят это время к переработке, 

связанной с рабочими часами, а не личным временем. Это позволяет 

интерпретировать их действия как действия, связанные с функционированием 

механизмов профессионального выгорания, психоэмоциональной перегрузки. 

В качестве рекомендаций можно сделать следующие выводы: 

1) Разработать циклограммы деятельности воспитателей на день и 

неделю, учитывая различия в режимных процессах с детьми разных возрастных 

групп и сопровождения детей с ОВЗ, одаренных и билингвальных 

дошкольников; 

2) Время "накладки" трудовых функций воспитателей, связанных с 

планированием и контролем образовательного процесса, отразить в блочно-

модульных моделях образовательного процесса на день, неделю, месяц, 

отдифференцировав перегрузку и недогрузку педагогов в течение года и не 

давая возможности ее нивелировать через просчет среднего арифметического. 

В модели необходимо включить организационный, содержательно-деятельный 

и контрольно-оценочный блоки и модули - в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

3) предусмотреть в течение года мероприятия в рамках методической 

работы детского сада, связанные с профилактикой психоэмоционального 

выгорания; 

4) с точки зрения оптимизации данного процесса методическая работа, 

комплексирование программ, разработка календарного планирования, 

систематизация дидактического материала и пр. могут осуществляться в летний 

период, для чего детсад можно не закрывать на время для экономии, а 

воспитатели организовать работу методических объединений и проблемных 

групп, которые будут заниматься этими вопросами. Тогда меньше времени 

будет затрачено на планирование в течение активной работы в учебном году. 
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Активный процесс реформирования образования в новых исторических 

условиях предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

образованию, связанные с переходом дошкольных образовательных 

учреждений с режима функционирования на развитие. Перед педагогическими 

работниками дошкольного образовательного учреждения стоит нелегкая задача 

— построить свою работу так, чтобы она и соответствовала запросам общества, 

и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного 

периода детства. Как справедливо отмечает Л.Ф. Медведникова, (2009), 

современное дошкольное образовательное учреждение должно постоянно 

доказывать свою привлекательность, оригинальность и необходимость, чтобы 

занять индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Этого 

можно достигнуть высоким качеством профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Исследование, проведенное в 2011-2013 гг. педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения № 6 Приморского района Санкт-Петербурга в рамках 

опытно-экспериментальной работы, было посвящено созданию в дошкольном 

учреждении безопасной образовательной среды. Полученные результаты 

показали, что ведущую роль в решении этой проблемы играет педагог. Недаром 

сегодня принят Кодекс профессиональной этики Петербургского педагога.  

В многочисленных исследованиях акцентируется внимание на 

специфической особенности педагогического труда, а именно на том, что 

основным «инструментом деятельности» является личность педагога, 

социальная зрелость которого позволяет находить оптимальные решения в 

постоянно меняющейся «производственной ситуации», определяя результаты 

его работы. В силу этого, здоровье педагога, его социально-психологическое 

благополучие, удовлетворенность жизнью и профессиональной деятельностью 

напрямую влияют на безопасность образовательной среды, на личностное 

развитие и здоровье учащихся и воспитанников.  

Следует отметить, что в период становления новых экономических 

отношений образование нередко рассматривалось в качестве рыночной услуги 

при неизменно высоких требованиях общества к личностным и 

профессиональным качествам педагога. В то же время, общество, требуя от 

педагогов гуманного отношения к детям, не проявляет должного внимания к их 

собственным нуждам. Здоровью педагогов не уделяется должного внимания на 

уровне государственных, муниципальных и институциональных структур (Н.Н. 

Малярчук, 2009). 
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Многие авторы указывают на то, что жалобы на состояние здоровья 

предъявляют почти все педагоги. В патологической пораженности педагогов на 

1-ом месте - заболевания и отклонения со стороны органов пищеварения, на 2-

ом - болезни и нарушения органов кровообращения, на 3-ем месте - болезни и 

нарушения функций нервной системы (М.В. Апухтина, 2003; Ю.Г. Ильченко, 

2006; С.О. Филиппова, А.Е. Митин, 2011 и др.). Такое положение связано с 

объективными причинами, так как факторами напряженности 

профессиональной деятельности педагогов являются высокая степень 

ответственности, сложность деятельности, загруженность рабочего дня, 

дефицит времени, излишняя формальная работа, контроль со стороны 

администрации, пристальное внимание коллег, детей, других людей, 

непрестижность, «бесперспективность работы, неблагодарность», 

неуверенность в завтрашнем дне и др.  

В своей профессиональной деятельности педагоги часто испытывают 

отрицательные неравновесные эмоциональные состояния с повышенной (страх, 

растерянность, тревогу, возмущение, гнев, негодование, раздражение, 

нервозность) и с пониженной (обида, чувства уязвления, унижения и 

оскорбления) психической активностью. Это может явиться причиной 

неадекватного и агрессивного поведения.  

Следует отметить, что на разных этапах профессиональной деятельности 

складываются различные ситуации, обуславливающие возникновение у 

педагогов профессиональных деформаций. Одной из форм профессиональных 

деформаций педагогов является эмоциональное выгорание. Структура 

синдрома эмоционального выгорания имеет специфику в зависимости от стажа 

работы педагога и его возраста: взаимосвязь компонентов синдрома 

увеличивается в процессе возрастного и профессионального развития. 

Наибольшая интегрированность компонентов характерна для педагогов со 

стажем от 10 до 20 лет и в возрасте от 41 до 55 лет.  

Что касается зависимости эмоционального выгорания и пола, то, 

феминизированность профессии педагога имеет целый ряд отрицательных 

моментов. Среди них повышенная в сравнении с мужчинами заболеваемость 

психическими болезнями, высокая «стрессируемость», вызываемая бытовыми 

неурядицами из-за не меньшей загруженности работой по дому, 

недостаточности внимания, уделяемого домочадцам и т.п. (Т.В. Форманюк, 

1994). Стратегии профессионализации женщины в профессии педагог 

характеризуются подчинением профессиональной роли гендерной и 

ограничивают самоактуализацию личности. В ходе профессионализации в 

педагогической деятельности увеличивается сходство гендерных 

представлений педагогов с существующим в культуре традиционным 

представлением о женщине (Л.Н. Ожигова). 

Исследования показывают, что более всего риску возникновения 

синдрома эмоционального выгорания подвержены лица, предъявляющие 

непомерно высокие требования к себе (И.А. Акиндинова, А.А.  Баканова, 2003). 

В их представлении настоящий специалист - это образец профессиональной 

неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию личности, 
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ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них стирается 

грань между работой и личной жизнью. Кроме этого, выделяют три типа 

людей, которым грозит синдром эмоционального выгорания. 

Первый тип - так называемый «педантичный». Основные характеристики 

этого типа: добросовестность, возведенная в абсолют; чрезмерная, болезненная 

аккуратность, стремление в любом деле добиться образцового порядка (пусть в 

ущерб себе). 

Второй тип - «демонстративный». Люди этого типа стремятся 

первенствовать во всем, всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна 

высокая степень истощаемости при выполнении незаметной, рутинной работы. 

Третий тип - «эмотивный». «Эмотики» бесконечно, противоестественно 

чувствительны и впечатлительны. Их отзывчивость, склонность воспринимать 

чужую боль как собственную граничит с патологией, с саморазрушением, и все 

это при явной нехватке сил сопротивляться любым неблагоприятным 

обстоятельствам. 

В нашей работе изучались особенности проявления у педагогов 

дошкольного учреждения такой профессиональной деформации как синдром 

эмоционального выгорания, так как этот фактор развития педагога 

непосредственно связан с проблемой обеспечения психологической 

безопасности взаимодействия участников образовательного процесса. В 

исследовании применялась трехкомпонентная модель синдрома «выгорания» 

на базе опросника MBI К. Маслач и С. Джексон в модификации Н.Е. 

Водопьяновой (2008) и адаптированных к специфике профессиональной 

деятельности педагога. В соответствии с исходной теоретической моделью, в 

них оцениваются 3 постулируемых моделью компонента: эмоциональное 

истощение, деперсонализация и редукция личных достижений. 

Обобщенные результаты показывают, что воспитатели дошкольного 

учреждения демонстрируют среднее эмоциональное истощение (5,64  0,41). 

Показатель  деперсонализация среди этой группы педагогов также средний 

(5,72  0,39). Таким образом, педагоги демонстрируют частичную зависимость 

от других и редуцирование своих возможностей, что достаточно характерно 

для коллектива дошкольного учреждения. 

Наиболее низкие показатели эмоционального истощения отмечается у 

молодых педагогов. У более опытных воспитателей наблюдается средний 

уровень по этому компоненту выгорания. Наиболее высокие значения  

деперсонализации отмечены у педагогов в возрасте от 30 до 49 лет, что может 

быть связано с тем, что они не видят для себя перспектив в профессиональной 

деятельности и существенно ограничивают свои возможности. У молодых 

педагогов самые низкие показатели.  

Анализ результатов свидетельствует о том, что в дошкольном 

учреждении создалась достаточно благоприятная психологическая атмосфера. 

Из всех обследованных только у двух воспитателей было зафиксирован 

высокий уровень выгорания. Изучение их характеристик свидетельствует о 

том, что причинами психологической нестабильности являются семейные 

обстоятельства. В этой связи была спланирована коррекционная работа. 
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Следует отметить, что сегодня используются разнообразные подходы в 

сохранении психического здоровья педагогов. Одним из эффективных средств 

является стимулирование самоактуализации педагога в профессиональной 

деятельности. Самоактуализация, согласно А. Маслоу, это стремление к 

возможно полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.  

Требования к личности профессионала с годами претерпевают 

изменения, и набор личностных характеристик уже не ограничивается 

традиционным пониманием и выводится на более высокий уровень. То есть 

работоспособность рассматривается не просто как способность выдерживать 

интенсивные нагрузки, а как умение восстанавливать свой энергетический 

потенциал, используя, прежде всего, свои собственные ресурсы; 

компетентность - не только как профессиональный кругозор, его практическое 

приложение, но также как стремление и способность к постоянному обучению 

и развитию; общительность - не только как умение устанавливать и 

поддерживать контакты со многими людьми, а как способность понимать 

человека, принимать во всех его возможных проявлениях и строить 

продуктивные взаимоотношения (С.И. Воронкина, М.В. Кудрявцева, 1999; А. 

Кошелев, 2006 и др.). 

В связи с этим, все возрастающее значение приобретает способность 

личности педагога к самоактуализации, как своего рода пусковому и 

поддерживающему механизму саморазвития, когда его профессионально-

личностный потенциал получает надежную личностную глубоко 

мотивированную опору перевода внешних требований в сферу внутренних 

потребностей, интересов и их эффективной реализации. Вопросы 

профессиональной самоактуализации педагога приобретают особую 

значимость в связи с тем, что качество образования напрямую зависит от 

стремлений педагога совершенствовать свою деятельность. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

КАК УСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Паршукова И.Л., 

г. Санкт-Петербург 

 

В последнее десятилетие российская система образования активно 

обновляется, и ключевыми идеями ее проектирования являются:  

- единый социальный заказ и конструктивный диалог образовательного 

учреждения и семьи в вопросах управления и определения содержания 

образования, 

- развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства, а 

также 

- формирование и развитие воспитательной и здоровьесберегающей 

(здоровьеформирующей) образовательной практики в каждом образовательном 

учреждении. 

При этом, ключевым становится вопрос «Что же такое  «потенциал» 

современного педагога и каковы критерии оценки его профессионального 

мастерства?» Возможно ли сегодня их определить в принципе? В русской 

этнокультуре имеется достаточное количество примеров «определений 

профессионализма», достаточно вспомнить известные всем пословицы: 

«хороший кузнец по пальцу не ударит, искусная швея нитки не запутает», 

«трудолюбивый за что ни возьмется - все заблестит», «одно ныне  лучше  двух 

завтра» и другие народные мудрости, определяющие цели и  смыслы 

профессиональной деятельности, как таковой.  Тем не менее, ситуация, 

события, происходящие в последние годы модернизации образования, в том 

числе дошкольного, напоминают больше сюжет другой пословицы, а именно: 

«и кует, и дует, и сам не знает, что будет». Разнообразные  действия, 
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производимые  специалистами  дошкольного учреждения сегодня, зачастую 

мало осмысленные ими, и в связи с этим, часто бессистемные, вряд ли могут 

быть определены как действия мастера, знающего чего он хочет и к какому 

результату он ведет воспитанника. И проблема заключается  не только в 

отсутствии у  педагога ДОО мотивации к профессиональному развитию или, к 

примеру, нежелание учиться работать по-новому. Основная причина, на наш 

взгляд, кроется в недостаточной проработанности требований, предъявляемых 

к педагогу ОУ сегодня, как на федеральном и региональном, так и на 

муниципальном и институциональном уровнях.  

Тем не менее, реализация на практике отмеченных ранее новых идей 

развития образовательного учреждения сегодня невозможна без рассмотрения  

профессионального потенциала как главной характеристики педагога. Что же 

такое «профессиональный потенциал» и как его измеряют? Обратимся к 

определению: «профессиональный потенциал» есть база профессиональных 

знаний, умений в единстве с развитой способностью педагога активно мыслить, 

творить, действовать, воплощать свои намерения в жизнь, достигая 

запланированных результатов». То есть, «профессиональный потеницал» 

определяется как система естественных и приобретенных в процессе 

профессиональной подготовки качеств и измеряется по следующей формуле: 

ППП = Пнм + Пчи + Пдс + Ппд, где: ППП - профессиональный потенциал 

педагога, Пнм - неизменяемая часть потенциала, обусловленная общими 

врожденными способностями личности, Пчи -  частично изменяемая часть 

потенциала, развитие способностей личности в процессе профессиональной 

подготовки и практической деятельности, Пдс - компонент потенциала, 

добавляемый специальной подготовкой в вузе, Ппд- часть потенциала 

приобретаемая в процессе практичекой  деятельности педагога. 

При определении содержания (особенностей) потенциала педагога, 

учитываются и такие факты, как: профессиональные деформации педагога, 

влияющие на стиль и результаты его деятельности, а также специфические для 

каждого специалиста коммуникативные проблемы (например, в общении с 

родителями воспитанников). Чаще других, на личность и деятельность педагога 

ДОО  влияют следующие профессиональные деформации: вербализм, 

дидактизм, педантизм, недостаточные рефлексия и эмоциональная регуляция, а 

также, в отдельных случаях, и чрезмерно развитая  фантазия. При этом, 

вышеуказанные деформации есть не что иное, как стресс на долговременное 

общение или результат большой эмоциональной отдачи педагога в ходе 

осуществления своей профессиональной деятельности. В связи с этим, 

проблема определения профессионального потенциала деятельности, в первую 

очередь, педагогической, требует  одновременно осмысления и особенностей  

профилактики  возникающих  на практике деформаций. 

В целях оказания  помощи  педагогическим работникам и поддержки 

проектируемого ими образовательного процесса рекомендуются следующие 

меры профилактики: ведение здорового образа жизни, освоение навыков 

сотрудничества, а также профессиональный «ориентир» на «интеллигентность» 
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как направление и общий стиль работы, предполагающий способность педагога 

рассматривать вещи объективно, абстрагируясь от себя и своих потребностей. 

Все вышеуказанные тезисы с середины 90-х годов прошлого века 

позволили оценивать мастерство педагога с позиции осуществления идеи 

компетентностного подхода, нашедшего воплощение в концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 г.:  

«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных  знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество  образования» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 №1756-р). Причем, данное 

положение верно как по отношению к воспитаннику, так и по отношению к 

педагогу ДОО.  

Идея компетентностного подхода в определении потенциала педагога 

нашла поддержку в образовательной среде и потребовала уточнения понятий 

«компетенция» и «компетентность». Уточним их. 

Компетенция (от лат. сompetencia) – есть круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, по которым он обладает необходимыми для 

осуществления  профессиональной деятельности знаниями и опытом. 

Компетенция включает в себя следующие компоненты: мотивационный, 

целевой, функциональный, контрольный, оценочный и др. 

Компетенции воспитанников (обучающихся) – это, прежде всего, заказ 

общества на подготовку его граждан. 

Компетентность - конкретные жизненные  умения и навыки, 

необходимые человеку любой профессии, любого возраста, ибо компетентность 

есть качество личности, необходимо для осуществления любой деятельности в 

определенной сфере. 

Во всех страна мира сегодня идет отбор критериев сформированности 

профессиональной компетентности. Ключевыми компетенциями в Европе чаще 

всего являются: умение адаптироваться, приниматься за дело; умение изучать, 

умение думать, умение искать и сотрудничать с окружающими. 

За время модернизации образования различными авторами предлагались 

и продолжают предлагаться следующие виды компетентностей: 

- общекультурная (развитие культуры личности и общества о всех ее 

аспектах, например, умения  пользоваться русским языком, так актуальное 

сегодня), 

- гражданская (правовая) - умение  взаимодействовать с органами 

государственной власти), 

- социальная - умение брать на себя ответственность за принятые 

решения и их выполнение,  

- здоровьесберегающая - умение сохранять и поддерживать собственное 

здоровье, 

- информационная и коммуникативная - умение взаимодействовать, с 

троить информационные модели. 
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В системе образования выделяют также виды образовательных 

компетентностей, такие как: ключевые метапредметные (терминологическая 

грамотность, смысловое чтение), общепредметные по образовательным  

областям (наблюдение, коммуникация) и предметные, необходимые для 

выполнения конкретных видов действий (вычисления, рисование) и др. 

Таким образом, компетентностный подход как один из способов 

определения содержания деятельности, как педагога, так и воспитанника, 

предполагает следующие действия: умение учиться, решать любые задачи, 

проявляя сообразительность, умение общаться, сотрудничать, умение работать 

с информацией, умение быть продуктивным, что-то делать. Таким образом, 

предполагается дифференциация задач по типу «научиться – получить 

возможность научиться». Такой подход позволяет определить потенциальные 

деятельностные характеристики и уровень их развития и реализации в 

образовательной  деятельности, но также уровень мастерства самого педагог. 

Более того, компетентностный подход в образовании сегодня есть  инструмент 

определения новых задач и результатов, связанных с введением  ФГОС, в том 

числе ФГОС дошкольного образования.  

Учитывая  специфику  деятельности специалиста ДОО, объемные 

требования профессионального стандарта, наиболее значимым становится 

мотивационный компонент разрабатываемых компетенций педагогов, ибо, как 

известно, «не могу» живет на улице «не хочу». 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ДОУ В СВЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Басова О.В., 

г. Санкт-Петербург 

 

Последние изменения в дошкольном образовании касаются практически 

всех функций образовательных процессов и соответствующих образовательных 

учреждений. И в первую очередь профессионально деятельности педагога. 

http://www.gazeta.ru/comments/2008/12/09_a_2907526.shtml
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Впервые в российском образовании разработан профессиональный стандарт 

педагога, нацеленный на повышение качества образования.  В документе 

указаны профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования.  

В части пятой среди профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования указана необходимость применения 

психологических знаний в работе с детьми и их родителями (п.п. 7, 8, 9, 10). 

Кроме  реализации рекомендаций психолога и создания психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды, педагог должен владеть 

методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, а 

также методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

В концепции профессионального стандарта педагога указано, что его 

введение должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов 

подготовки и переподготовки педагогов. Юрий Забродин, проректор 

Московского психолого-педагогического университета, член рабочей группы 

Общественного совета по разработке профессионального стандарта 

педагогической деятельности подчеркнул, что существенные изменения 

должны произойти в части усиления психолого-педагогических, этических и 

др. аспектов в системе повышения квалификации и подготовки педагогов. 

Прежде, чем говорить о подготовке педагогов, следует обратить 

внимание на проблему психологической готовности будущих педагогов. В 

настоящее время большинство выпускников школ при выборе будущей 

специальности руководствуются не собственным интересом, устремлением или 

призванием, а тем, куда могут пройти по результатам аттестации, или следуя 

советам родителей и друзей и т.п. Поэтому при приеме в вуз или 

профессиональное образовательное учреждение необходимо изучение 

мотивации абитуриента, а также его психологической устойчивости. Последнее 

связано со спецификой педагогической деятельности. Известно, что 

деятельность педагога непрерывно связана с общением, нервно-психическим 

напряжением и подвержена симптомам постепенного эмоционального 

утомления и выгорания. А в последние время, особенно в условиях реформы 

дошкольного образования, проблема сохранения психологического здоровья 

педагога становится особенно острой. 

Наряду с этим необходимо отметить, что профессиональная успешность 

педагога во многом зависит от совокупности его психологических и 

психофизиологических особенностей и уровня эмоциональной устойчивости. 

Особое значение в свете новых задач приобретают требования к 

подготовке воспитателя ДОУ, уровню его профессионализма и компетенции. 

Понятие профессионализма включает не только характеристику 

высококвалифицированного труда, но и владение педагогом психологической 

структурой профессиональной деятельности, и его способность 
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систематически, надежно и эффективно выполнять свои обязанности в самых 

разнообразных условиях.  

Профессиональная компетентность является необходимой составляющей 

профессионализма. К основным составляющим профессиональной 

компетентности относятся: интеллектуально-педагогическая компетентность; 

коммуникативная компетентность; информационная компетентность; 

рефлексивная компетентность, психологическая компетентность и др. 

Из сказанного становится очевидным, что современному педагогу 

необходимо обладать определенным набором компетенций.  

Наиболее значимой составляющей профессионализма педагога является 

психологическая компетентность.  

По мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность - это 

совокупность знаний, умений и навыков по психологии; чёткость позиции в 

отношении роли психологии в профессиональной деятельности педагога; 

умение использовать психологические знания в работе; умение видеть за 

поведением ребёнка его состояние, уровень развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, способность 

ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях с 

ребёнком и коллективом детей и избирать рациональный способ общения. 

Однако Л.А. Лазаренко, считает, что такое определение не учитывает 

способности педагога принимать психологическую информацию, осмысливать 

её, включать в мотивационно - личностный план, строить на её основе систему 

отношений, принимать адекватные психологические решения [3]. Таким 

образом, можно сказать, что термин «психологическая компетентность» 

выходит за рамки психологической грамотности и должна включать 

профессионально-действенный компонент, личностные установки на 

восприятие и использование психологической информации.   
Профессиональный педагог должен располагать обширным запасом 

знаний из области психологии управления, конфликтологии, психологии 

общения и других областей психологического знания. Л.С. Выготский 

утверждал: «В будущем всякий учитель должен будет строить свою работу на 

психологии, и научная педагогика сделается точной наукой, основанной на 

психологии» [1].  

Деятельность педагога ДОУ включает три направления: воспитательно-

образовательное, учебно-методическое и социально-педагогическое. 

Современные условия жизни населения нашей страны вносят 

значительные коррективы во все направления деятельности педагогов. 

Современные дети более активны, многообразны в своих самовыражениях, 

более информированы, у них более разные условия проживания и воспитания в 

семье. Вместе с тем заметно снижается уровень физического и психического 

здоровья детей. Многим детям свойственны повышенная эмоциональность, 

тревожность, неуверенность в себе.  

Работа педагога с семьей воспитанников также становится более сложной 

как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане.  Современные 

родители достаточно грамотны, имеют доступ психолого-педагогической 
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информации, но их знания носят случайный, бессистемный характер. Они 

смутно представляют специфику работы педагогов ДОУ. Но в то же время, их 

отличает повышенное самомнение и амбициозность. С другой стороны, 

сокращение свободного времени у родителей, перегрузки на работе, чрезмерная 

занятость экономическими, бытовыми и личными проблемами приводит к 

утомляемости, повышенной раздражительности, стрессам.  

Поэтому педагог для установления и развития контактов с родителями  

должен владеть набором определенных знаний и умений: умение различать 

настроение, особенности их характера и поведения, умение кратко и точно, 

выразительно и доходчиво передать свою мысль. Каждому педагогу 

необходимо знать о причинах возникновения и способах решения конфликтов.  

Для успешной деятельности также необходимо педагогическое 

взаимодействие воспитателей, способствующее обмену информацией и 

организации деятельности. Не меньшее значение имеет и взаимодействие 

воспитателей с узкими специалистами. Такое взаимодействие обеспечивает 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Анализ современной ситуации показывает, что педагоги ДОУ нередко в 

силу разных объективных и субъективных причин (отсутствие достаточного 

объема психолого-педагогических знаний) испытывают значительные 

трудности в организации работы с ребенком на оптимальном уровне, проблемы 

во взаимодействии с родителями и сотрудниками. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что сегодня наиболее остро 

ощущается потребность в повышении и эффективности подготовки 

педагогических кадров. В современных программах акцент смещен в сторону 

подготовки повышения общепедагогической и методической подготовки 

педагога, формирования педагогического мастерства и формирования 

педагогической культуры педагога.  

В то же время психолого-педагогическим аспектам деятельности 

педагога, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. Практика 

показывает, что необходимо расширить психолого-педагогическую подготовку 

специалиста ДОУ. Молодой педагог должен уметь творчески сотрудничать, как 

с детьми, так и с родителями, и с коллегами по работе; грамотно решать 

конфликтные ситуации. А для этого необходимо усвоить определенный 

уровень теоретических знаний и практических навыков поведения в 

конфликтных ситуациях. Разработать необходимые рекомендации по 

упреждению и разрешению конфликтных ситуаций, по формированию 

благоприятного морально-психологического климата.  

 

Список литературы 

 

1. Выготский Л.С. Психология и учитель. [Электронный ресурс]. 

http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2532.htm. 

2. Горная Т.И. Профессиональная деятельность современного педагога 

дошкольного образовательного учреждения // Психология труда и 

профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и 



 59 

перспективы. Материалы II Международной научно-практической 

конференции (9 октября 2013 года, Екатеринбург-Бирск) / Под ред. д-ра пед. н., 

профессора Л.В. Моисеевой, к. психол. н., доцента О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 2013. – 217 с. С. 17-19.  

3. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор 

профессионализации // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 1. – 

С. 67-68  

4. Левитская А.А. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»: приоритетные задачи службы практической психологии образования // 

Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (Москва, 14–16 декабря 2010 года): 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. – М.: 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России», ГОУ ВПО Московский городской психолого-

педагогический университет, 2010. – С. 22–30. 

5. Черникова Т.В. Антропологические основания практики образовательной 

подготовки специалистов «помогающих» профессий // Психология 

образования: проблемы и перспективы (Москва, 16–18 декабря 2004 г.): 

Материалы Первой международной научно-практической конференции. – М.: 

Смысл, 2004. – С. 71-72. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 КАК КОМПОНЕНТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Голядкина Т.А.,  

Трефилова Н.Д., 

 г. Санкт-Петербург 

 

В России в последние годы произошли значительные перемены в 

дошкольном образовании. С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт, предъявляющий новые 

требования к воспитателям. Повышаются требования к личности педагога, к 

его профессионализму.  

В настоящее время наблюдается повышенный интерес ученых к 

исследованию педагогической культуры. Она рассматривается как часть 

общечеловеческой культуры, содержанием которой является мировой 

педагогический опыт; как смена культурных эпох и соответствующих им 

педагогических цивилизаций; как история педагогической науки и образования; 

как смена образовательных парадигм. 

Наиболее традиционный взгляд на данную проблему выражен              

В.А. Сластениным, который считает, что «профессиональная культура педагога 

– это основа его профессиональной деятельности в качестве учителя – 

предметника и в качестве педагога – воспитателя, обладающего достаточным 

уровнем общих и специальных знаний, умений, навыков профессиональной 

культуры, позволяющих самостоятельно решать творческие задачи образования 

и воспитания в сотрудничестве с учащимся» [4]. 
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О достаточном уровне сформированности профессиональной культуры 

педагога, по утверждению В.А. Сластенина, говорят: 

 умение продуктивно мыслить в рамках своих профессиональных 

обязанностей; 

 самостоятельно приобретать знания и умения; 

 анализировать опыт творческой педагогической деятельности; 

 решать ситуационные педагогические задачи; 

 стимулировать развитие учебной культуры воспитанников. 

По мнению ряда ученых, педагогическая культура представляет собой 

сложное качество личности педагога, которое складывается из следующих 

наиболее существенных его характеристик: 

 стремление к творческой деятельности, к постоянному 

совершенствованию; 

 профессионализм, компетентность; 

 широкий кругозор; 

 доброжелательный характер, общительность; 

 увлеченность работой; 

 способность легко и естественно выходить в творческое состояние, 

умение анализировать свои эмоциональные, интеллектуальные и 

волевые процессы; 

 владение грамматикой педагогического общения. 

В качестве важнейших системообразующих элементов педагогической 

культуры можно рассмотреть следующие: 

 культура педагогического проектирования; 

 мировоззренческая культура; 

 культура педагогически ориентированного мышления; 

 культура чувств; 

 культура оценки; 

 культура речи, общения; 

 организационная культура. 

Е.Н. Шиянов отмечает, что «культура, как некая целостность, как 

гармония знания, творческого действия, чувств и общения» может проникать в 

профессиональную подготовку педагога [6]. 

В контексте общей педагогической культуры воспитатель должен 

обладать различными элементами культуры, необходимыми для успешной 

педагогической деятельности, одним из которых является коммуникативная 

культура. 

Е.А. Яблокова определяет коммуникативную культуру как способность 

передачи - принятия информации; владение различными средствами: 

вербальными (язык, знаки), невербальными (мимика, жесты); личностное 

воздействие (персонализация, представленность себя в другом); достижение 

одинакового восприятия ситуации, в которой происходит общение [7]. 

В характеристику общения также включается интерактивная и 

перцептивная культура Е.А. Яблокова указывает, что культура выражается в 
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способности выработки стратегии и тактики взаимодействия, правильной ее 

организации, в умении выбрать оптимальную модель поведения с учетом 

индивидуальных особенностей. Перцептивная культура выражается в 

способности формирования образа другого, прочтения за внешними 

проявлениями психологических свойств личности и особенности ее поведения 

через механизмы: 

 идентификации; 

 рефлексии; 

 учета и владения эффектами восприятия (первичности, новизны, ореола) 

явления, стереотипизации, каузальной атрибуции, эмоциональной регуляции 

перцептивного процесса. 

Таким образом, культура общения может представлять собой: 

 знания и овладение законами и свойствами общения; 

 умения и навыки реализации этих знаний  в каждом из компонентов 

общения; 

 способность к самореализации, самоконтролю, самокоррекции в 

общении. 

Помимо культуры общения педагог должен обладать определенной 

информационно-профессиональной культурой. Уровень такой культуры в 

составе общей педагогической культуры может являться одним из показателей 

профессионализма педагога. Информационная культура личности складывается 

на протяжении всей жизни, а информационная культура педагога - 

профессионала формируется непосредственно в процессе профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

Профессию педагога нельзя представить без наличия в ней рефлексивной 

культуры. Ю.Н. Кулюткин [2], Г.С. Сухобская [5] определили, что наличие 

рефлексии в деятельности педагога показывает, что накопление практического 

опыта является необходимым, но не достаточным условием профессионального 

роста. По их мнению, лишь постоянное осмысление, анализ и перестройка 

собственного опыта позволяют педагогу развивать свое мастерство. Процессы 

рефлексивного управления, то есть отображение одним человеком (педагогом) 

внутренней картины мира другого человека (ребенка) становятся главными в 

педагогической деятельности в процессе управления деятельностью 

воспитанников. 

О.Ю. Островская [3] отмечает, что, проявляя себя в деятельности, 

личность стремится занять определенную жизненную позицию. Рефлексия 

позволяет говорить о таком особом личностном образовании как рефлексивная 

позиция педагога. В психолого-педагогической литературе «рефлексивную 

позицию» («рефлексивную активность», «готовность к педагогическому 

развитию» и т.д.)  рассматривают как: 

 обобщенноценностное отношение к профессии, к 

профессионально–педагогической деятельности; 

 оценочный компонент профессионального мышления учителя; 

 личностно-значимый смысл деятельности; 
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 определенную фазу деятельности, которая возникает в ситуации 

противоречий необходимого и возможного. 

Необходимо отметить, что без формирования и развития рефлексивной 

культуры педагога невозможно его личностное развитие. Рефлексивные 

процессы пронизывают все компоненты педагогической деятельности, 

помогают педагогу прогнозировать пути построения педагогического процесса, 

вносить коррективы в процесс организации педагогической системы, 

оперативно оценивать изменения, происходящие в деятельности и в себе. 

Превращать деятельность в объект своего воздействия, развивать ее, возможно 

лишь при наличии у педагога рефлексивной позиции. Наличие рефлексивной 

культуры в составе общей педагогической культуры дает возможность 

рассматривать педагога как саморазвивающуюся систему, для которой 

необходимы условия, стимулирующие творческое развитие профессионала, 

способствующие приобретению новых знаний.   

Профессиональная культура педагога, как сущностная характеристика его 

личности в сфере профессиональной деятельности, представляет собой 

системное образование включающее: аксиологический, технологический, 

эвристический и личностный компоненты. 

Аксиологический компонент педагогической культуры содержит в себе 

усвоение и принятие воспитателем ценностей педагогического труда: 

а) профессионально-педагогического знания (психологические; 

историко–педагогические, закономерности целостного педагогического 

процесса, особенности детского возраста, правовые и др.) и мировоззрения. 

б) педагогический такт и этика. 

Технологический компонент педагогической культуры. 

Деятельный (технологический) компонент раскрывает ее 

технологический аспект, способы и приемы взаимодействия участников 

образовательного процесса в культуре общения, в том числе и речевого, 

активное использование педагогической техники, информационных и 

образовательных технологий и.т.д. 

Эвристический компонент педагогической культуры. 

Творческий педагог организует свое становление через такие процессы 

самоорганизации, творческой самореализации, профессионального 

саморазвития, в ходе которых он овладевает эвристическими методами и 

рефлексией. Результаты, достигнутые педагогами, делятся на внешние и 

внутренние. Внешние результаты – это составленные и реализованные 

педагогами авторские учебные программы, методические тексты и разработки, 

организованные учебные процессы, собственные образовательные продукты в 

«преподаваемом» предмете, образовательные характеристики учеников, 

количественные данные результатов обучения. 

Внутренние результаты педагогов – развитие их профессиональных 

способностей, уточнение отношения к различным смыслам образования, 

самоопределение в концепции изучаемого предмета и всего образовательного 

учреждения; изменения в характере ведения занятий, в эвристическом 

мастерстве. 
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Личностный компонент педагогической культуры. 

Проявляется в самореализации сущностных сил педагога – его 

потребностей, способностей, интересов, дарований в педагогической 

деятельности. Процесс самореализации складывается из ряда взаимосвязанных 

этапов, таких как самопознание, самооценка, саморегуляция, самоутверждение. 

Данные этапы раскрывают интеллектуальный, профессионально-нравственный 

потенциал личности педагога. 

Важное место в подготовке педагога занимает его приобщение к 

современной бытовой культуре, основным правилам этикета и важнейшим 

нравственным категориям; правилам поведения в гостях и дома, в 

общественных местах (в театре, музее, ресторане, кафе, столовой), правилам 

речевого поведения (различным формам общения: просьбы, приглашения, 

извинения, советы, приветствия, прощения, знакомства), правилам ведения 

беседы, диалога, диспута. 

Одним из важнейших компонентов культуры воспитателя является 

следование правилам служебного этикета, принципам деловых разговоров. 

Педагогу необходимо знание приемов, помогающих сохранять спокойствие в 

любой ситуации; предупреждение раздражительности, нетерпимости, 

оскорбительного тона. 
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ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Лавринец И.А., 

г. Волгоград 

 

На протяжении всей истории дошкольного образования игровая 

деятельность дошкольников признавалась в качестве ведущего фактора 

развития детей, в отечественной науке сложилась стройная теория развития 

игровой деятельности  и накоплен богатейший педагогический опыт. В 

содержании профессионального образования дошкольных педагогов всегда 

решались задачи, обеспечивающие готовность педагога к организации с детьми 

разнообразных видов игр, формировалась способность устанавливать 

специфические отношения с детьми в процессе самой игры. 

В то же время, имеется достаточно фактов, свидетельствующих об 

изменениях  не только в содержании игр современных детей, но и о снижении 

развивающего потенциала игровой деятельности  в жизни детей [Авдулова, 

2008; Смирнова, 2013]. Существует ряд объективных причин, обусловивших 

данную ситуацию, в том числе, и недостаточное внимание к разработке 

сущности игровой компетентности дошкольного педагога и условий ее 

формирования в современном профессионального образовании. 

Наряду с общей профессиональной компетентностью в реализации целей 

и задач дошкольного образования, игровая компетентность выполняет особую 

функцию в деятельности  педагога – создание возможностей для  освоения 

детьми одной из базовых форм общечеловеческой культуры (игры) в качестве 

ведущего направления самореализации ребенка  во всей полноте его 

социального развития. 

Решение задачи обоснования специфики игровой компетентности 

дошкольного педагога определило необходимость проведения опроса среди 

воспитателей дошкольных образовательных организаций. Мы убеждены, что в 

достижении педагогом игровой компетентности существенное значение имеют 

психологические установки по отношению к игровой деятельности и 

понимание механизмов развития личности ребенка в процессе освоения им 

этой деятельности, понимание связи игровой деятельности со всеми сферами 

жизнедеятельности ребенка.  

Опрос педагогов (51 чел.) дошкольных организаций г. Волгограда и 

Волгоградской области, имеющих различный педагогический опыт, показал, 

что у педагогов преобладает установка по отношению к игровой деятельности 

детей как ведущей (58,8 %), только 8% педагогов характеризуют игру как 

творческую самостоятельную деятельность детей, 5% - как развивающую 

деятельность и как способ приобщения детей к миру взрослых. Можно 

говорить, что в целом такое ценностное отношение педагогов к игровой 

деятельности детей вполне позитивно. Но само признание игры в качестве 

ведущего вида деятельности не всегда совпадает с пониманием сути данного 

феномена и его роли в детском развитии. Подтверждением этого служат 

высказывания воспитателей на уточняющий вопрос «Мое отношение к игровой 
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деятельности детей выражается в том…». Отвечая на данный вопрос, 

большинство воспитателей рассматривают игру как доступный метод развития 

у детей мышления и воображения, метод воспитания личностных качеств 

(41%), только 8 % видят в игре возможности для развития самостоятельности и 

творческой активности детей. 

Анализируя предпочтения педагогов в выборе видов игр в работе с 

детьми, мы установили, что 74,5% педагогов организуют сюжетно-ролевые 

игры, 66,6 % - дидактические игры, 47 % - подвижные и 41 % - 

театрализованные игры. Указывая на условия, обеспечивающие возможности 

для овладения детьми игровой деятельностью, воспитатели на первое место 

ставят необходимость совместных игр взрослого с ребенком (27%); далее 

следует указание на создание игровой среды (25 %); важным условием педагоги 

считают обогащение социального опыта детей (21,5 %); владение 

воспитателями методами руководства игровой деятельностью детей (13,7 %) и 

общение детей со сверстниками в процессе совместной игры (11 %). 

Одним из компонентов профессиональной успешности педагогов в 

деятельности является способность определять и решать конкретные 

педагогические задачи. Следовательно, и в игровой компетентности  

педагогически оправданное целеполагание становится условием выбора 

воспитателями стратегии и тактики взаимодействия с детьми. Содержание 

ответов воспитателей показывает, что 39%  педагогов среди задач, 

обеспечивающих развитие игровой деятельности детей, называют задачу 

обогащения игровой среды детского сада, далее по значимости – задача по 

обогащению социального опыта детей (27,5%); необходимой задачей 

деятельности дошкольные педагоги считают формирование взаимоотношений 

детей в совместных играх. Только в 11,4% ответах обозначены задачи, 

направленные на развитие структурных компонентов игровой деятельности, 

определяющих логику и механизмы развития игры. В ответах воспитателей 

можно заметить подмену задач, обеспечивающих развитие самой игровой 

деятельности, на задачи, ориентированные на условия, способствующие 

становлению игровой деятельности детей.  

Эти данные  доказывают необходимость формирования и коррекции (при 

необходимости) у педагогов целеполагания в деятельности по развитию игр 

детей. Целеполагание в развитии игровой деятельности детей предполагает 

формирование у педагогов умения прогнозировать возрастные и 

индивидуальные изменения в освоении детьми различных видов игр, умение 

разрабатывать сценарии или блок-структуры игр с учетом вариативного и 

индивидуального подходов в организации игрового взаимодействия с детьми. 

Чрезвычайно важным в развитии игровой деятельности и доведения ее до 

уровня самостоятельного творчества детей является выбор педагогом способов 

совместной деятельности с детьми. В ответах практически всех участвующих в 

опросе дошкольных педагогов отсутствует понимание специфики способов 

развития игровой деятельности детей и идет подмена их методами обучения и 

воспитания (например: словесные, наглядные, убеждение, поощрение и т.п.). 

Только в двух ответах указывается   на применение метода создания игровой 



 66 

ситуации и обыгрывания игрушки. Следовательно, данный компонент игровой 

компетентности дошкольных педагогов требует особого подхода в процессе 

профессионального обучения, а так же на этапе последипломного образования, 

применения системы тренинговых упражнений и интерактивных 

педагогических технологий. 

Анализ ответов о трудностях взаимодействия педагога с детьми в 

организации игр позволяет выявить не только степень сформированности у 

педагога способности к рефлексии, но и те аспекты взаимодействия с детьми, 

которые педагогами не реализуются или осуществляются с ошибками. 

Представим перечень проблем взаимодействия педагога с детьми в игровой 

деятельности по частоте их присутствия в ответах воспитателей: 

 «принять роль и встать на позицию ребенка; учитывать мнение детей в 

развитии сюжета; добиваться равного участия в играх детей» (6 ответов); 

 «дать игре нужное направление; помочь в развитии сюжета, развивать 

новый сюжета» (4 ответа); 

 «организовать игру со всей группой, вовлечь как можно больше детей»  

(4 ответа); 

«собрать внимание детей» (4 ответа); 

 «организовать начало игры; закончить игру» (3 ответа); 

 «налаживание отношений между детьми в конфликтных ситуациях» (3 

ответа). 

И далее перечислим проблемы педагогического взаимодействия, которые 

представлены одиночными ответами: «организовать тех детей, которые в 

данный момент не хотят играть; отказать ребенку в определенной роли; 

выбрать ребенка на главную роль; организовать гиперактивных детей;  

сохранить у детей интерес к игре; успевать за современными сюжетами; 

добиваться четкого соблюдения детьми правил». 

Перечисленные проблемы свидетельствуют об отсутствии в 

профессиональном опыте дошкольных педагогов позиции «соигрока», партнера 

по игровому взаимодействию с детьми. Данная позиция выражается в том, что 

педагог четко представляет развитие содержания взаимодействия по поводу 

предмета совместных действий в общем игровом пространстве, вариантов 

своего игрового поведения, активизирующего игровые действия детей и 

диалоги ребенка со взрослым, проявления детьми возможных форм 

импровизации, педагог сам активно включается в импровизации, «подыгрывая 

ребенку» в той  или иной игровой ситуации. 

Позиция партнера по игровому взаимодействию отвечает современным 

требованиям профессионального стандарта деятельности педагога, согласно 

которым педагог в работе с детьми использует недирективную помощь и 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности [2]. 

Следовательно, в структуру игровой компетентности должны входить 

личностные качества дошкольного педагога, которые становятся 

специфическими средствами игрового взаимодействия с детьми: 
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- способность слушать и понимать внутренний мир ребенка; отслеживать 

невербальные, физиологические и другие сигналы, которые 

свидетельствуют об эмоциональном состоянии ребенка в ходе игры, о его 

заинтересованности содержанием совместной игровой деятельности, 

уверенности ребенка в своих игровых возможностях; 

- способность  управлять процессами восприятия и передачи игровых 

образов от  взрослого к ребенку и обратно с использованием 

невербальных средств общения, игровых действий и специфических 

игровых диалогов; 

- способность импровизировать в игровых действиях и речи совместно с 

ребенком с опорой на сказочные, литературные и фантастические образы; 

быстрота реакции на изменяющуюся игровую ситуацию; 

- артистизм и эмоциональная выразительность в предъявлении детям 

своего игрового замысла и роли в качестве «смысловой опоры» для 

развития у детей подобных качеств; 

- справедливость в отношении соблюдения детьми социальных норм 

взаимоотношений партнеров по игре. 

Достижение игровой компетентности в условиях последипломного 

образования следует рассматривать как профессиональную коррекцию 

сложившегося опыта деятельности педагогов. Актуальность решения проблем 

деятельности педагога в развитии игровой деятельности детей, которые 

выявлены в ходе опроса, позволяют утверждать реализации специальной 

программы обучения педагогов, организованной с использованием 

интерактивных педагогических технологий.  

В Волгоградской академии последипломного образования на кафедре 

дошкольного образования с 2007 г. реализуется программа «Игра и развитие 

ребенка», целью которой является совершенствование и коррекция игровой 

компетентности дошкольных педагогов. Содержание деятельности педагогов в 

ходе занятий предусматривает анализ ситуационных психологических задач, 

решение которых дает возможность актуализировать теоретические основы 

понимания природы игровой деятельности, ее закономерностей и условий 

развития. Решение педагогических ситуационных задач помогает 

совершенствовать у педагогов целеполагание и умения по моделированию 

игровых ситуаций, по созданию вариантов  таких ситуаций для детей с разными 

уровнями развития  игровой деятельности. Предусмотрены в ходе обучения 

«погружения» в предметно-игровую среду конкретной дошкольной 

организации для обогащения опыта педагогов по совершенствованию 

предметно-игровой среды в качестве условия развития игровой деятельности 

детей. Вызывают огромный интерес занятия, построенные в форме 

имитационных, деловых и ролевых игр, в ходе которых формируются и 

корректируются профессиональные действия педагога-партнера по игровому 

взаимодействию с детьми.  

Эффективность освоения дошкольными педагогами содержания данной 

программы повышения квалификации может быть отслежена в ходе аттестации 

педагогов дошкольных образовательных организаций при условии  
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использования предложенных критериев оценки игровой компетентности 

педагогов. 
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ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Баженова Р.В., 

Эстония 

 

Дорогие мои коллеги! Я хочу поделиться с вами некоторыми идеями 

своего двадцатилетнего управленческого опыта. Наблюдения, сделанные мной 

за эти годы, часто наводили меня на мысли поиска нетрадиционных способов 

управления, в некотором смысле чисто интуитивных. Чем дальше, тем больше 

я полагалась на свою интуицию и, нужно сказать, она меня никогда не 

подводила. Я была наделена рычагами власти и по закону вполне могла 

пользоваться ей в полную силу. Но что-то меня каждый раз останавливало. Я 

научилась понимать, что эти внутренние подсказки совести работали на пользу 

общему делу, создавали вокруг атмосферу уважения и доверия. Позднее я 

поняла: управление - это большое искусство и это не удовольствие от 

превосходства над другими, а истинная радость служения людям.  

Начало управленческой работы было у меня очень не простое. Но 

неуверенно ступая за своей интуицией, я училась искать тонкие инструменты, и 

атмосфера постепенно менялась в лучшую сторону. Я погружалась глубоко в 

себя за ответами на внешнюю неудовлетворенность, на складывающиеся 

ситуации. Училась принимать людей такими, какие они есть, полагаться  на их 

сильные стороны. Что же касается слабых сторон, то я искала мягкие 

инструменты воздействия в виде помощи и поддержки. Вместе с моим 

внутренним движением происходили изменения в коллективе, приживались 

новые ценности, люди принимали их, и я чувствовала искреннюю  

благодарность. Я с самого начала осознавала - в школе, которой руковожу, я не 

хочу видеть НИ У КОГО В ГЛАЗАХ СТРАХ, НИКОГДА! 

Опыт каждого руководителя не прост. Трудности других управленцев 

хорошо понимаешь, когда сам руководишь. Например, для меня всегда было 

сложной задачей сказать человеку о слабых сторонах его работы, не обидев его. 

Или уволить человека, а потом при встрече спокойно, с чистым сердцем 

посмотреть ему в глаза. Руководители поймут меня. Это не просто. И этому не  
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учат ни в одном институте, ни на курсах, в целом, нигде. А руководителями 

становится ежегодно огромное множество специалистов. И каждый 

сталкивается с подобными проблемами. А решает сам, как может. И результаты 

у каждого свои. 

Вот такое понимание и привело меня к тому, чтобы попробовать описать 

тот многолетний опыт работы с надеждой, что он поможет руководителям 

отнестись с большей ответственностью к данной им власти и сохранить мир в 

своих душах и в своих коллективах. И тогда наш мир станет немножечко лучше 

и свободнее от страхов. Как известно, где страх - там нет места творчеству и 

радости.  

В столь сложное время особенно важно понимать, что именно мир своих 

сердец - каждого из нас, мир наших отношений, мир наших каждодневных 

мыслей и оценок мы несем детям. Управленцы и руководители 

образовательных учреждений в обществе задают тон среди своих педагогов и 

воспитанников.  И, именно, этот мир мы передадим следующему поколению.  

Я хочу вас спросить: " Мы хотим своим детям отдать мир СТРАХА или 

ЛЮБВИ?" И я нахожу в себе ответ - тихий, робкий отклик: "МИР ЛЮБВИ и 

ЕДИНСТВА!" 

С другой стороны, в моей работе приходило осознание быстрых 

изменений окружающего мира. Возрастающие информационные потоки, 

нехватка времени постоянно создают нам внутренние напряжения. Жизнь в 

условиях постоянного стресса, связанного с перегрузками, с временными и 

информационными конфликтами, обращает нас к экономии всех видов 

ресурсов, к бережному отношению, как своих собственных, так и ресурсов всех 

членов коллектива. 

Именно это понимание направляло меня на поиск новых идей 

управления, которые метафорически можно было бы объединить под 

названием наноуправление. Приставка "нано" обозначает иную расстановку 

акцентов между традиционными приемами управления и приемами более 

тонкого уровня. 

Я осознавала этот термин, объединяя им те управленческие приемы и 

результаты, которые практически не измеримы, и понимала некоторую его 

условность. Это определение нужно было лишь для того, чтобы привлечь 

внимание к областям управления, которые трудно измеримы, трудно 

описываемые, но в принципе являются ключевыми и могут привести к весьма 

ощутимым результатам, к поставленным целям и при этом сохранить в сердцах 

людей состояние радости и творчества. 

 Итак, я бы сказала, что: 

Наноуправление - это современный стиль управления, основанный на 

использовании тонких инструментов организации, на бережном отношении ко 

всем видам ресурсов и максимальном использовании всех потенциалов.  

Наноуправление - это набор инструментов, направленных на развитие 

педагога, на расширение его сознания, на более глубокое понимание себя. 

Человек, который глубоко понимает, любит и принимает себя, способен 
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понимать других. В образовательных учреждениях это и является одним из 

главных качеств управленцев и всех специалистов.  

Наноуправление ориентировано на поддержку каждого члена 

организации, на раскрытие его личной и профессиональной компетентности, на 

создание комфортной творческой рабочей среды. Это управление, не 

создающее напряжения в организации. Можно даже сказать, что это не 

управление, а стратегическое видение и сотворчество, направленное на 

реализацию совместных целей, создающее уникальные продукты и 

ориентированное на высокие результаты.  

Инструментами наноуправления являются стратегическое видение 

руководителя, владение приемами развития эмоционального и телесного 

интеллекта, умение работать в современном информационном пространстве, 

эффективно управлять ресурсами,  видеть человеческие потенциалы, умение 

создавать и поддерживать бесстрессовую рабочую среду, владение приемами  

расширения сознания. 

Стратегическое видение не является стратегическим управлением, 

поскольку это всего лишь видение, но видение всего поля- от настоящего 

момента - понимания и ощущения ситуации, выявления проблем, определения 

целей, постановки задач, понимание процесса достижения этих целей, видение 

всех возможных рисков на всех этапах, понимание возможностей 

человеческого потенциала, адекватная постоянная оценка ресурсов.  

Это видение множества возможных вариантов движения к поставленным 

целям, своевременное использование всех ресурсов на разных этапах процесса, 

рациональное и бережное отношение к ним. 

Это постоянное оценивание всех сторон управления, основанное на 

самоанализе, самооценке всех участников процесса. 

Это постоянное отслеживание удовлетворенности персонала и клиентов и 

незамедлительное реагирование на изменение в областях, где растут 

напряжения. 

В принципе напряжений в организации  не следует бояться, а стоит 

рассматривать как возможности роста и дальнейшего развития. Это точка 

внимания. В этом же ключе ведется работа с результатами внутреннего 

оценивания учреждения  и самооценивания персонала. 

Удерживая в поле стратегического видения всю эту информацию, 

руководитель всегда готов к осознанному выбору, который является наиболее 

благоприятным для организации, для работников и для клиентов ( в нашем 

случае это дети). И этот  выбор обеспечит успех в достижении целей, поможет 

создать комфортные условия  и благоприятную среду. 

Само же управление представляет естественный процесс, который течет, 

как бы, сам по себе, с осознанным  влиянием и бережным отношением к 

человеческим ресурсам. 

Ключевой позицией такого управления является высокий уровень 

развития эмоционального и телесного интеллекта руководителя и членов 

организации. Профессиональная компетентность считается само собой 

разумеющейся необходимостью.  
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Эмоциональный интеллект понимается, как умение распознавать свои 

эмоции, эмоции других людей и управлять ими. Это - основа эффективных 

взаимодействий внутри организации.  

Отдельно следует сказать об отношении ко времени. Понимание времени, 

его чувствование и управление им является так же компетенцией развитого 

эмоционального интеллекта. Знание приемов и применение их на практике 

позволяет находиться в зоне комфорта и внутренней гармонии, значительно 

снизить уровень стресса. Особый интерес, на мой взгляд, в управлении 

временем кроется не только в умении ставить и достигать цели и эффективно 

планировать рабочее время и отдых, но и в осознании настоящего момента. Ибо 

реально управлять можно только им и ни чем другим. И научившись управлять 

им, можно реально управлять своей карьерой и жизнью в целом. 

Мне бы отдельно хотелось остановиться на принципах, которые являются 

ключевыми и лежат в основе наноуправления: доверия, ненасилия, ясности 

(целей, задач, действий, ответственности), целесообразности,  любви. 

Нарушая данные принципы очень высоки вероятности возникновения 

различных напряжений, что в значительной степени влияет на достижение 

целей, на рабочую среду, на творчество. Игнорирование принципов может 

допустить различные страхи и прочие деструктивные эмоции, что,  как 

правило, несет разрушения и неудачи в достижении целей. Что касается 

последнего принципа - любви, то он и вовсе может показаться парадоксальным 

для сферы управления. Однако, мой опыт работы говорит о важности его. Я бы 

его вынесла  на первое место. Именно он и является определяющим. Поскольку 

все живое осознанно или не осознанно стремится к любви. 

Основной действенный инструментарий наноуправления имеет 

интерактивные формы, основанные на сильных сторонах каждого члена 

организации, на экономии времени и сил. 

С моей точки зрения данными методами могут решаться: 
- стратегические задачи 

- задачи планирования работы на год или на более короткие периоды 

- задачи, связанные с развитием персонала 

- ситуационные задачи 

В поле видения руководителя при достижении целей я бы выделила 

следующие этапы: 
- подготовительный 

- планирование идеи руководителем 

- определение опорного материала 

- подготовительная работа сотрудников 

- составление плана мероприятия 

- ход самого мероприятия 

(Руководитель ведет группу к цели в поле своего видения, наполняя все 

этапы идеями всех членов организации, раскрывая их потенциалы, 

предоставляя возможность творческой реализации, приводя их к ощущениям 

успеха и внутренней радости.) 

- получение продукта 
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Наноуправление - это комфортное движение в поле неопределенности и 

широком информационном пространстве. Оно направлено на развитие каждого 

члена организации. Понимание, что именно руководитель является 

ответственным за развитие каждого работника, за создание благоприятных 

условий работы, в том числе и психологических, является ключевой позицией 

такого подхода. 

Дорогие мои коллеги! Попробуем ВМЕСТЕ руководить немножко иначе! 

Фактически, чтобы перейти к такой форме управления необходимо 

традиционное управление помножить на 10 в - 9 степени (хочу акцентировать 

внимание: цифры являются все же метафорой и не следует их расценивать, как 

некоторое математическое измерение, ибо любовь, комфорт и человеческие 

отношения находятся над измерениями)! При этом конечный продукт 

превзойдет все ожидания. 

 

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Левшина М.И., 

г. Магнитогорск 

 

Знание основных проблем в управлении образовательным учреждением 

необходимо для «оснащения» системы управления новыми  свойствами, 

характеристиками, способностями, обновления соответствующим образом 

функций управления, приведения в соответствие с ними  организационной 

структуры, управленческого мышления и поведения конкретных субъектов 

системы управления.  

На современном этапе усилилось внимание руководителей 

образовательных учреждений к развернутому анализу достижений учреждения 

на всех последовательных этапах его развития со специальным выявлением 

конкурентных преимуществ. При этом анализ результатов функционирования 

учреждения увязывается с успехами в образовательном процессе, с 

обеспечивающей деятельностью и управлением. Вся система внутрисадовского 

управления радикально меняется, меняются сами подходы к функциям 

управления и их реализации. Рассматривая процесс управления как интеграцию 

всех функций, необходимо отметить, что в настоящее время нет единства в 

определении перечня основных функций. Большинство авторов таковым 

считают: планирование, организацию, контроль, анализ. 

В научной литературе большое значение придаётся контролю и анализу, 

которые тесно взаимосвязаны со всеми функциями управления 

образовательным учреждением. В реальной управленческой практике жестких 

границ между функциями нет. Один и тот же вид управленческой деятельности 

может содержать признаки нескольких функций. Соединение двух 

управленческих функций - контроля и анализа - в единую функцию контроля 

мы находим в работах В.И. Гречухина, А.А. Орлова, В.М. Распопова, В.П. 

Стрекозина, Н.В. Шубина, П.Т. Фролова и др. Исследователи, которые не 
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выделяют анализ в качестве самостоятельной функции, рассматривают его как 

основной метод контроля, тем самым, придавая контрольной функции 

аналитический характер и аналитическую направленность. Таким образом, если 

контроль способствует получению информации, то педагогический анализ 

обеспечивает глубину познания этой информации. Сравнительный анализ двух 

функций управления контроля и анализа дает возможность выделить 

следующие  общие признаки: 

 направленность контроля и анализа на установления соответствия 

функционирования и развития системы образовательного процесса  

нормативно заданным требованиям и перевод системы в более качественное 

состояние; 

  содержательное единство (единые объекты контроля и анализа); 

  идентичность видов и методов контроля и анализа; 

  общие требования к условиям эффективного осуществления контроля и 

анализа.  

Кроме  того, выделяется единая функциональная связь в системе 

управления – действенность контроля обеспечивается анализом. Это дает нам 

возможность объединения контроля и анализа в единую контрольно-

аналитическую деятельность. Исходя из того, что «контрольно-аналитическая 

деятельность направлена на обеспечение качества образования и, учитывая 

особенности данного вида деятельности, под контрольно-аналитической 

деятельностью мы понимаем целенаправленный, осознанный процесс 

получения информации, изучения состояния и тенденции развития, выявление 

необходимости корректировки хода образовательного процесса, с целью 

обеспечения результата – качества образования» [2, с.9]. 

Данная цель контрольно-аналитической деятельности  может быть 

достигнута путем решения следующих задач, определяемых  особенностями 

образовательного процесса: 

 изучение состояния управляемой системы, ее подсистем, элементов за 

определенный промежуток времени; 

 уменьшение разницы между  фактическим состоянием и намеченным; 

 предупреждение негативных тенденций развития педагогической 

деятельности на основе эффективного осуществления контрольно-

аналитической деятельности; 

 стимулирование творческой активности преподавателей и 

руководителей при реализации контрольно-аналитической деятельности; 

 выявление и обоснование резервов  повышения результативности 

образовательного процесса за счет эффективного осуществления контрольно-

аналитической деятельности; 

 определение путей развития образовательного процесса на основе 

результатов, полученных в результате осуществления контрольно-

аналитической деятельности в образовательном учреждении. 

Реализация контрольно-аналитической деятельности в образовательном 

учреждении связана с  повышением требований к уровню профессиональной 
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компетентности руководителей и педагогов. Введение нового 

профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой 

изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в 

центрах повышения квалификации. В профессиональном стандарте педагога 

(утверждён приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «18» октября 2013 г. № 544н) в пункте 3.2.1. Трудовая функция, 

наименование: «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования» раскрывается содержание трудовых действий 

педагога. Одним из таких действий является «участие в разработке основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», в перечне необходимых знаний – знание специфики 

дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста, современных тенденций развития 

дошкольного образования.  

Данное содержание профессионального стандарта указывает на 

значимость контрольно-аналитической деятельности в образовательном 

учреждении. В условии качественных преобразований, охвативших 

современные образовательные учреждения, стало очевидным, что прежние 

подходы и принципы управления, дававшие положительные результаты, 

сегодня уже не позволяют достичь желаемых показателей. Осуществление 

контрольно-аналитической деятельности обусловлено во многом методологией 

качества образования, отражающей специфику и направленность 

образовательного учреждения, управленческую квалификацию руководителей 

и степень вовлеченности педагогов в данный вид деятельности. 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях развития 

вариативности, внедрение в практику новых программ и технологий, 

организации и руководства инновационной работой в дошкольном 

образовательном учреждении, привело к тому, что становится очевидной 

необходимость разработки специальной программы, включающей создание 

системы контрольно-аналитической деятельности в ДОО, подготовки педагогов 

к ее реализации. Остановимся на целенаправленной подготовке членов 

педагогического коллектива образовательного учреждения к качественному 

осуществлению контрольно-аналитической деятельности.  

 Разделяя взгляды педагогов и психологов на готовность к деятельности 

как единство мотивационных, познавательных, эмоционально-волевых 

компонентов, мы определяем понятие «готовность к реализации контрольно-

аналитической деятельности» как: 

 динамично развивающиеся качества личности педагога, руководителя, 

характеризующиеся наличием системы теоретических знаний, необходимых 

для осуществления контрольно-аналитической деятельности (теоретическая 

готовность); 

 комплекса умений (практическая готовность); 

 рефлексивной позиции  педагога, выраженной в положительной 

мотивации (потребности), побуждающей его к овладению знаниями, 
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необходимыми для осуществления контрольно-аналитической деятельности, в 

осознании смысла (интереса) подготовки к контрольно-аналитической 

деятельности как необходимого условия для дальнейшего профессионально-

личностного развития (психологическая готовность). 

На основе анализа научно-педагогической литературы и изучения 

управленческой деятельности руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений мы выделили следующие уровни контрольно-

аналитической деятельности: репродуктивный, поисковый, инновационный.  

Показателями направленности контрольно-аналитической деятельности 

являются: 

  на репродуктивном уровне: потребность в самоутверждении в 

профессиональной среде, потребность в теоретических и технологических 

знаниях, неспособность к теоретическому осмыслению контрольно-

аналитической деятельности; 

  на поисковом уровне: потребность в профессиональном и личностном 

саморазвитии; убежденность в  необходимости и профессиональной ценности 

контрольно-аналитической деятельности; потребность в систематизации 

профессиональных знаний, осмысление теоретических и технологических 

знаний о контрольно-аналитической деятельности с теоретических позиций; 

потребность в конструировании содержания и технологии контрольно-

аналитической деятельности; потребность в прогнозировании на основе 

контрольно-аналитической деятельности;  

  на инновационном уровне: потребность самореализовать себя в 

процессе разработки новых техник и технологий контрольно-аналитической 

деятельности; потребность в профессиональном продуктивном общении по 

результатам инноваций в контрольно-аналитической деятельности; 

потребность в методологических знаниях, в целостном осмыслении 

контрольно-аналитической деятельности.  

Критерием развития контрольно-аналитической деятельности педагогов и 

руководителей является продвижение их от репродуктивного уровня 

деятельности к поисковому, а от него – к инновационному уровню. В качестве 

показателей, характеризующих уровни контрольно-аналитической 

деятельности, нами выделены следующие: владение теоретическими знаниями; 

степень сформированности контрольно-аналитических умений; степень 

сформированности мотивационно-ценностных ориентаций педагогов на 

качественное осуществление контрольно-аналитической деятельности; степень 

сформированности рефлексивной позиции.  

В состав системы подготовки педагогов к осуществлению контрольно-

аналитической деятельности мы включаем: 

  содержательный компонент, который отражает систему 

методологических знаний; теоретических знаний; технологических знаний. 

  деятельностный компонент, представленный контрольно-

аналитическими умениями и видами деятельности, в которых эти умения 

формируются и развиваются.  
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  технологический компонент, который определяет специфику 

организации процесса подготовки педагогов к реализации контрольно-

аналитической деятельности в инновационном образовательном учреждении 

через систему соответствующих методов, средств и форм.  

Таким образом, повышение эффективности контрольно-аналитической 

деятельности возможно, если в рамках образовательного учреждения обеспечен 

высокий уровень профессиональной подготовки педагогов к реализации 

контрольно-аналитической деятельности. Необходимость совершенствования 

эффективности контрольно-аналитической деятельности членов 

педагогического коллектива в дошкольном образовательном учреждении 

обусловлена реалиями сегодняшнего времени, нормативными актами, 

спецификой управленческой деятельности в образовательном учреждении и 

закономерностями ее реализации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РАМКАХ ПРОФСТАНДАРТА 

Макатрова Л. О.,  

Березина Н.В.,  

г. Санкт-Петербург  

 

Вопрос взаимодействия семьи и детского сада на протяжении 

длительного времени является актуальным в образовательном процессе. В 

настоящее время интерес к этой теме становится все более востребованным и 

звучит несколько по - иному. В данной статье рассматриваются особенности 

выстраивания партнерских взаимоотношений педагога ДОУ с родителями 

(законными представителями) детей старшего дошкольного возраста. 

Сегодня приоритетной задачей работы дошкольного образовательного 

учреждения является повышение роли семьи как социального института, 

определяющего не только развитие ребенка как личности, но и общества в 
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целом. Это подтверждается утвержденным в 2013 году профстандартом 

педагога дошкольного образования, где проблема выстраивания партнерских 

взаимоотношений с родителями (законными представителями) детей для 

решения образовательных задач рассматривается как одно из необходимых 

профессиональных умений. Основное в данном направлении, как считают 

педагоги, вовлечь родителей в образовательный процесс, разнообразить формы 

дифференцированной работы с ними, чтобы пробудить интерес к жизни детей в 

дошкольном учреждении, активизировать их участие в различных 

мероприятиях [1, 6].  

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 

является организация их совместной деятельности, в которой родители - не 

пассивные наблюдатели, а активные участники процесса. Каждое дошкольное 

учреждение ищет свой собственный путь сотрудничества с родителями. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия педагога 

с родителями дошкольников. Рассмотрим некоторые из них в контексте 

подготовки детей к школьному обучению [1, 2].  

Таблица 1 

Традиционные формы работы с семьей 

 

Формы работы Примеры тем 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

 

 родительские 

собрания 

 «Будущие первоклассники» 

 «Что такое «школьная зрелость»? 

групповые 

консультации 

 «Подготовка руки к письму» 

«Как отвечать на детские вопросы» 

«Физиологическая готовность ребенка» 

конференции «На пороге школы» 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е индивидуальные 

консультации 

«Медлительность-это плохо?» 

«Как помочь ребенку адаптироваться в школе» 

«Что делать, если ребенок левша?»  

беседы «Роль изобразительной деятельности в подготовке к 

школе» 

«Как выбрать школу» 

н
аг

л
я
д

н
ы

е 

 папки-

передвижки 

«Психологическая готовность к школе» 

«Как развивать познавательный интерес» 

стенды «Советы родителям будущих первоклассников» 

ширмы «Советуют специалисты» 

выставки 

детского 

рисунка 

«Моя будущая учительница» 

«Школа моей мечты» 

фотовыставки «Здравствуй школа!» 

«Наши  знакомые ученики» 

 

Таблица 2 

Нетрадиционные формы работы с родителями 

 Формы работы Примеры тем 

информацио

нно-

анкетирование «Готовы ли Вы стать родителями 

первоклассника?» 
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аналитическ

ие 

 опрос  

«почтовый ящик» «Что, где, когда?» 

досуговые праздники «Завтра в школу» 

совместные досуги «Что мы знаем о школе» 

акции «Книжка - малышке» 

конкурсы «Класс моей мечты» 

выставки «Мои родители- школьники» 

познаватель

ные 

родительские гостиные «Учительница первая моя» 

нетрадиционные 

родительские собрания 

Дискуссии  «Нужно ли уметь читать?» 

«О кризисе предшкольного возраста, и 

что побуждает ребенка стремиться к 

взрослению» 

 «Готовы ли Вы стать родителями 

первоклассника?» 

«Каким я представляю своего ребенка в 

школе?» 

Аукцион «Кризис семи лет» 

устные журналы «Школьная готовность» 

экскурсии «Школы нашего  микрорайона» 

наглядно-

информацио

нные 

родительские клубы «Первоклашка» 

«Школа «первоклассных» родителей» 

 мини-библиотека «Готовимся к школе» 

информационные стенды «Развиваем память» 

«Как выбрать школу» 

выпуск газеты «Скоро в школу» 

 

Следует отметить и другие формы работы с семьей, используемые 

педагогами Санкт-Петербурга. Это памятки и буклеты на тему: «Воспитание 

ответственности», «Как развить самостоятельность», «Развивающие игры» и 

др. По-прежнему,  популярны тематические встречи с проблематикой «Учить 

или не учить?»,  «Какой ты, завтрашний первоклассник?», «Самочувствие 

семьи в преддверии начала школьной жизни» [6]. 

Практикум - это форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей. В ходе педагогического практикума «Эффективные способы 

коммуникации с ребенком- первоклассником» предлагается найти выход из 

какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во 

взаимоотношениях родителей и детей, родителей и дошкольного учреждения и 

т. д., объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой или реально 

возникшей ситуации.  

Одной из эффективных форм работы с родителями в настоящее время 

является «День открытых дверей» по теме «Завтра мы ученики»  (презентация 

дошкольного образовательного учреждения). Целью «Дня открытых дверей» 

является ознакомление родителей результатами работы дошкольного 

учреждения в контексте преемственности ДОУ и начальной школы, возможна 

демонстрация (фрагментарно) всех видов деятельности по развитию личности 
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каждого выпускника ДОУ. В результате такой формы сотрудничества родители 

получают полезную информацию о содержании работы с детьми по подготовке 

к школе  специалистов ДОУ (логопеда, психолога). Вниманию родителей могут 

быть предложены: режимные моменты, совместная непосредственно 

образовательная деятельность, формы оздоровительной работы, 

театрализованные представления, мини-концерт, дегустация блюд. Родители 

совместно с детьми могут поучаствовать в викторинах, конкурсах, 

изготовлении  коллажей и многое другое. «Дни открытых дверей» 

рекомендуется проводить 2-3 раза в год. Подготовку к ним лучше начинать 

заранее, задолго до назначенного срока. Важно продумать, что именно показать 

родителям, учесть возрастные особенности детей и интересы самих родителей.  

В последнее время особый интерес у педагогов ДОУ вызывает такая 

форма работы как портфолио. Существуют различные подходы к определению 

понятия «портфолио» [5, 6]. Все исследователи сходятся во мнении, что 

портфолио, в первую очередь, - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений за определенный период. Портфолио 

дошкольника – это, прежде всего, первый шаг в открытии ребенком своего Я: 

собственных чувств, переживаний, побед, разочарований, открытий. Это 

«копилка» личных достижений малыша в разнообразных видах деятельности, 

его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни. Собирая специальную папку - портфолио, можно не 

только зафиксировать успехи ребенка, но и проследить динамику, оценить 

сильные стороны его развития. Портфолио может составляться как на одного 

человека, так и на группу детского сада, на педагогический коллектив и на 

конкретную семью. 

Итак, современные условия общественной жизни, новый ФГОС в 

образовании диктуют новые требования к взаимодействию педагога ДОУ с 

родителями (законными представителями). Таким образом, использование в 

образовательном процессе вариативных форм  работы с семьей позволяет 

активизировать совместную деятельность в семье, развить интерес к 

образовательному процессу со стороны родителей, как следствие, улучшить его 

качество; сформировать определенные личностные качества дошкольника и 

создать ситуацию успеха для него при переходе на новую ступень образования.  
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В целях повышения эффективности воспитания и развития детей 

дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями. Детский сад - первый внесемейный социальный 

институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 

родители, и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. 

От взаимодействия детского сада и семьи зависит развитие ребенка. Термин 

«взаимодействие» понимается как обмен мыслями, чувствами переживаниями в 

процессе общения и совместной деятельности. Взаимодействие педагогов с 

родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, 

знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – 

условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель 

взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей предусматривают 

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым понятием 

здесь является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное 

общение, совместное приобретение опыта.  

Основополагающая идея программы «Сообщество», по которой работает 

наш детский сад, - это сообщество трех субъектов образования: детей, 

педагогов, родителей. На благо ребенка у родителей формируются навыки 

осознанного включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания 

и образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип 

дистанцирования родителей от системы образования [3]. 

С 2011 года в нашем учреждении была разработана,  апробирована и 
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начала реализовываться схема взаимодействия ДОУ и семьи в процессе 

проектной деятельности, которая предусматривает использование наиболее 

приемлемых  форм взаимодействия с родителями, основанных на открытости, 

сотрудничестве, индивидуальном подходе. Работа убедила нас в том, что 

большинство современных родителей стремятся выстроить продуктивное 

взаимодействие с педагогами ДОУ, особенно если это касается их собственного 

ребенка. Однако мы полагаем, что взаимоотношения могут развиваться 

поступательно: от личных отношений в триаде  родитель-ребенок-педагог, 

через взаимоотношения внутри одной возрастной группы к созданию детско-

родительско-педагогического сообщества детского сада. Для нашего 

учреждения создание сообщества родителей детского сада – это, с одной 

стороны, насущная потребность, поскольку работа в рамках  программы 

«Сообщество» невозможна без помощи родителей. С другой стороны, именно в 

нашем ДОУ претворение в жизнь такой задачи – реально достижимо, поскольку 

в составе детского сада всего четыре группы дошкольников. Так родилась идея 

создания Родительской академии, целью которой является институциализация 

родительского сообщества ДОУ на основе  нормативных и/или локальных 

документов по организации взаимодействия семьи и ДОУ,  образовательного 

договора семьи и ДОУ [1]. 

Эффективность работы детского сада зависит во многом от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между персоналом 

дошкольного учреждения и родителями. В проекте мы попытаемся модельно 

представить свое видение реализации данного сотрудничества, сотворчества - 

партнерства. Мы полагаем, что будущая  модель  позволит выстроить систему  

взаимодействия «Родитель – Ребенок – Педагог» («Родители группы – дети 

группы – воспитатели группы», «Родители ДОУ – дети ДОУ – педагоги ДОУ»). 

Далее мы предполагаем расширение образовательного пространства, 

постепенно включая родителей и детей в разного рода проекты, которые 

проводятся на городском, всероссийском и международном уровнях. При этом 

важно, что ребенок становится ведущим субъектом внимания, а 

взаимоотношения взрослых - эмоционально ровными, взаимно приемлемыми, 

свободными, независимыми, партнерски-конструктивными. 
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Рис. 1.  Модель эффективного партнерства семьи и детского сада 

 

Для того чтобы оценить эффективность проводимой работы, можно 

воспользоваться следующими критериями и показателями. 

Первый критерий - Уровень компетентности педагогов по вопросам 

взаимодействия с семьей. Он проявляется в наличии у педагогов следующих 

умений: 

 планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе 

глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их 

интересов, нужд и потребностей; 

 применять на практике методики психолого-педагогической 

диагностики: выявлять достоинства воспитательных воздействий 

конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины низкого 

воспитательного потенциала семьи и т.д.); 

 строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия; 

 организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение 

родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, 

методы и приемы; 

 вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ; 

 выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

Второй критерий - Уровень сформированности условий, обеспечивающих 

включение семей в образовательное пространство. При этом учитывается: 
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 наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и 

определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 наличие банка данных педагогического опыта семей; 

 наличие методических материалов по вопросам взаимодействия  ДОУ с 

семьями разных категорий; 

 наличие социологических данных о контингенте  семей  

воспитанников. 

Третий критерий - Уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в ДОУ. Оценке подлежат: 

 полнота информации о целях и  задачах дошкольного образовательного 

учреждения в области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка; 

 степень осведомленности родителей в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог – родитель; 

педагог – ребенок; 

 удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления 

ребенка в ДОУ; 

 удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых 

посредством дошкольного образовательного учреждения по практике 

семейного воспитания; 

 информированность о видах образовательных услуг в ДОУ; 

 степень эффективности взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 возможность воспитательного потенциала семьи; 

 положительные тенденции в изменении характера семейных 

отношений; 

 мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах 

воспитания и развития детей; 

 активная субъектная позиция родителей; 

 осознанное использование родителями педагогической науки  и  

практики в воспитании детей; 

 расширение спектра совместных дел родителей  и  педагогического 

коллектива; 

 увеличение охвата родителей разнообразными формами 

сотрудничества; 

 изменение характера вопросов родителей к воспитателям и 

специалистам ДОУ как показатель их педагогической компетентности; 

 рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению  и  активность их участия в них. 

Реализация таких планов невозможна без педагогов-новаторов. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
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характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к воспитателю ДОУ [2].  
Будущее представляется нам, как некое жизненное пространство, где 

педагоги, дети и семьи работают совместно, чтобы способствовать 

благополучию, развитию и обучению на основе принципов демократического 

участия. С 1994 г. программа «Step by Step» («Шаг за шагом»), инициатива 

Института «Открытое общество»,  стала символом перемен в детских садах, 

она стала символом тех знаний и возможностей, которые обретают педагоги и 

другие специалисты в области раннего детства, семьи и целых сообществ, 

чтобы способствовать развитию и обучению детей, чтобы помочь каждому 

ребенку полностью реализовать свой потенциал.  
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Меняющийся мир предъявляет новые требования к образованию. Сам 

характер этих изменений, а значит и характер требований периодически 

меняется. В условиях новых социальных реалий в РФ в начале XXI века 

определена стратегическая задача модернизации системы образования, которая 

направлена на обновлении  содержания, методов обучения и достижения на 

этой основе новых результатов и нового качества образования. 

Новый закон об образовании в РФ, вступивший в силу с 1 сентября 2013 

года, определил функции по предоставлению бесплатного общедоступного 

дошкольного образования и функции по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе в форме семейных дошкольных групп [3]. По статистике в 2013 году в 

РФ дошкольное образование в семейных группах получали 10,7 тысяч детей 

(0,2% от общей численности детей, получающих дошкольное образование). 

Семейная дошкольная группа (далее - семейная группа) является 

структурной единицей государственного образовательного учреждения (далее – 

Учреждения). Она организуется в жилых помещениях (частных жилых домах 
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или квартирах) по месту проживания семьи. Семейные дошкольные группы 

могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и 

уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Семейная группа обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в соответствии с 

уставом и лицензией Учреждения на образовательную деятельность. Для 

организации семейной группы в штатном расписании Учреждения 

предусматриваются штатные единицы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В большинстве случаев воспитателями семейных групп 

становятся многодетные мамы, которые воспитывают своих детей дошкольного 

возраста и могут взять еще чужих детей. Также воспитателями могут быть 

педагоги, которые в своей квартире создадут условия для дошкольного 

образования детей, живущих по соседству. Наполняемость семейных 

разновозрастных групп обычно не превышает 7 человек. В целях реализации 

образовательной программы семейной группой Учреждение проводит 

методическую работу с педагогическими работниками семейной группы по 

вопросам педагогики, детской психологии, основам первой медицинской 

помощи, а также обеспечивает повышение квалификации педагогическим 

работникам семейной группы. 

Между тем, педагог – ключевая фигура модернизации образования и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (утв. приказом МОиН РФ от 

17.10.2013г.№ 1155). Современная образовательная политика выдвигает новые 

требования к квалификации педагога дошкольного образовательного 

учреждения. Готовность к переменам, мобильность, высокий профессионализм, 

способность к нестандартным трудовым действиям, творческое отношение к 

осуществляемой деятельности – все это характеристики деятельности 

успешного профессионального педагога. Государственные требования к 

уровню квалификации педагогов и педагогической деятельности являются в 

настоящее время актуальными и отражаются в ряде нормативных документов 

федерального и регионального уровня. С 1 января 2015 года поэтапно вступает 

в действие важнейший из документов в области государственных требований к 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного 

учреждения - профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. №544н. 

Подобный документ разрабатывается в России впервые. Это связано с тем, что 

в Трудовом кодексе РФ появилась новая статья - о квалификации работника. 

Там же говорится и о профессиональном стандарте - уровне квалификации, 

который необходим для осуществления определенного вида деятельности. 

Таким образом, Профессиональный стандарт предназначен для установления 

единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при 

приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования 
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должностных инструкций и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического образования. 

Профессиональный стандарт педагога устанавливает для воспитателя 

семейной группы те же права и обязанности, что и воспитателя, работающего 

непосредственно в дошкольном образовательном учреждении. Воспитатель 

семейной группы, как было отмечено ранее, имеет права, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка и 

Положением о дошкольном образовательном учреждении, несет юридическую 

и административную ответственность за нарушение должностных обязанностей 

и т.д. При этом, у него должно быть высшее или среднее профессиональное 

педагогическое образование (дошкольное). Кроме того, ему необходимо 

постоянно повышать свою квалификацию и один раз в пять лет проходить 

обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности, а также он имеет право на прохождение добровольной аттестации 

для установления соответствия его квалификации требованиям, предъявляемым 

к первой или высшей квалификационным категориям. Должностные 

обязанности воспитателя семейной группы также не меняются в связи с 

удаленным (обособленным) местом расположения его группы. Педагог 

семейной группы также ведет документацию в соответствии с номенклатурой, 

создает необходимые условия для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (при условии ее реализации в семейной 

группе), используя для этого материалы методического кабинета. Кроме того, 

педагог принимает активное участие в музыкальных, физкультурных и 

праздничных мероприятиях, в том числе и в основном здании соответствующей 

дошкольной организации и т.д. 

Несмотря на кажущееся сходство специфики деятельности воспитателя, 

осуществляющего свою деятельность непосредственно в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитателя семейной группы, различия все же 

имеются и они достаточно существенные. 

Во-первых, необходимо отметить психологическое состояние мамы, 

которая ежедневно исполняет роль воспитателя. Ее педагогические функции 

фактически не прекращаются с наступлением вечера, выходных или 

праздничных дней. Она вынуждена осуществлять рефлексию собственной 

родительской деятельности через призму педагогической целесообразности. 

Это может сказаться на ухудшении эмоционального состояния мамы-

воспитателя и отразиться в характере ее деятельности. 

Наличие в семейных группах детей с особыми возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и, элементарно, заболевших существенно осложняют 

образовательный процесс, поскольку внимание мамы-воспитателя направлено 

на ребенка, которому в данный момент более других необходима ее помощь. 

Соответствие Профессиональному стандарту не дает оснований полагать, что 

воспитатель семейной группы владеет достаточными знаниями в области 

специально (коррекционной) педагогики и медицины для того, чтобы 

ежедневно самостоятельно организовывать обучение разновозрастных детей (в 

том числе, раннего возраста) с различным состоянием здоровья. Посещение 
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специалистами группы на дому хоть и регулярное, но непродолжительное не 

окажет в данном случае значительной помощи. В Профессиональном стандарте 

педагога сказано, что сказано, что «от педагога нельзя требовать то, чему его 

никто никогда не учили». Следовательно, введение нового профессионального 

стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов 

его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения 

квалификации. Работа в ежедневном режиме, длительные эмоциональные 

нагрузки, разновозрастные группы детей с различным состоянием здоровья – 

вот то,  чему никто и никогда не учили воспитателя семейных групп. 

«Какие изменения должны произойти в системе повышения 

квалификации?» - спросите Вы. Безусловно, это расширение возможностей 

дистанционного обучения и переобучения воспитателей семейных групп. 

Мама-воспитатель зачастую не имеет возможности ни на минуту оставить 

своих детей-воспитанников даже для того, чтобы посетить педагогические 

советы, семинары и т.д. в основном здании дошкольной организации, к которой 

прикреплена ее семейная группа. Семейные консультативные пункты по 

системе «одного окна» на базе районов и города явились бы хорошим 

подспорьем в юридических и методических вопросах для таких педагогов-

родителей. Также требует скорейшего совершенствования нормативно-

правовая база и штатное расписание семейных групп. 

В организации семейных групп, несомненно, есть свои плюсы. Дети 

находятся в семейной обстановке, чаще всего они являются членами одной 

семьи, за ними ухаживает заботливый воспитатель – их мама. Она к каждому 

ребенку находит индивидуальный подход. При этом решается проблема 

адаптации детей к дошкольному учреждению. Они сразу включаются в 

образовательную деятельность со специалистами, и всегда рядом с ними их 

мама. 

С другой стороны, проверять качество работы воспитателя дошкольной 

группы (проводит ли она непосредственную образовательную деятельность, 

соблюдает ли режим дня и т.д.) очень сложно. Посещать сотрудниками 

администрации ДОУ группу на дому каждый день не представляется 

возможным. Здесь все зависит от личностных и профессиональных качеств 

воспитателя семейной группы, ее мотивов, стремлений, желаний. 

Процесс профессионального совершенствования основан не только на 

организации обучения педагогов, введения новых критериев и показателей их 

деятельности, но и на рефлексии собственной деятельности самим педагогом. 

Педагогическая рефлексия – это самоанализ профессиональной социально-

педагогической деятельности на основе объективных критериев. Каждый  

педагог может осуществлять рефлексию собственной деятельности, исходя из 

действующих критериев и требований к ее качеству, которые выполняют 

функцию ориентиров для дальнейшего развития профессионального мастерства 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ? 

Петрова Ю.Ю., 

г. Санкт-Петербург 

 

Если спросить любого руководителя дошкольной организации, по каким 

критериям он оценивает воспитателей, приходящих к нему на работу, то, 

наверняка, в первую очередь руководитель отметит наличие у педагога 

соответствующего образования. Но достаточно ли сегодня современному 

воспитателю иметь только педагогическое образование? Каким он  должен 

быть – этот современный воспитатель? Какие требования к нему сегодня 

предъявляются? 

До недавнего времени определиться с тем, каким должен быть педагог в 

дошкольном учреждении, было легко. Стоило только заглянуть в раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и сразу становилось понятно, каким требованиям, 

должен соответствовать  работник в отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, 

инструкций и других документов, методов и средств; какой у него должен быть 

уровень профессиональной подготовки, удостоверяемый документами об 

образовании, а также какой должен быть стаж работы. 

Сегодня впервые дошкольное образование стало уровнем общего 

образования. В связи с этим изменилось его нормативно-правовое поле, 

введены в действие новые нормативные документы, по-новому определяющие 

направления деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Соответственно, изменился взгляд и на специалистов, работающих в сфере 
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дошкольного образования. Теперь на воспитателей детских садов мы смотрим 

сквозь призму стандартов, а именно профессионального стандарта и 

образовательного стандарта дошкольного образования. Что касается стандарта 

дошкольного образования, то его реализовывать сможет специалист только с 

педагогическим образованием. Более того, это должен быть 

высокопрофессиональный педагог, знающий не только педагогику, но и 

психологию. И раньше к педагогам предъявлялись требования хорошего знания 

возрастной психологии, педагогической психологии, психологии развития. 

Сегодня важность «психологизации» дошкольного образования объясняется 

тем, что дети становятся другими. Педагог должен уметь работать с разными 

детьми: и с тревожными, и с агрессивными, и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, и с теми, у кого есть незначительные отклонения в 

развитии. Работать с ними сложно, нужно знать – как, для этого и нужна как 

хорошая теоретическая подготовка, так и практические навыки владения 

педагогическими и психологическими технологиями [4]. 

Кроме того, ФГОС ДО конкретно определяет, какими компетенциями 

должен обладать современный воспитатель: «п.3.4.2. Педагогические 

работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта» [3]. Что же это за 

компетенции? Обратимся к стандарту: «п.3.2.5. Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» [3]. 

К сожалению, именно несформированность этих компетенций является  

сегодня одной из серьезнейших проблем для современного воспитателя.  

Высокую планку задает современному воспитателю и профессиональный 

стандарт. Для педагогов дошкольных учреждений профессиональный стандарт 

тоже предлагается впервые. Причем, в нем определяются не только основные 

требования к квалификации воспитателя, но и требования к его личностным 

качествам: воспитатель должен обладать личностными качествами, 

неотделимыми от его профессиональных компетенций, такими как готовность 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

В профессиональном стандарте представлены новые компетенции 

педагога:   

 работа с «одаренными» обучающимися, 

 работа в условиях реализации программ инклюзивного образования, 

 обучение детей, для которых русский язык не является родным,  

 работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии, 

 применение ИКТ-технологии в образовательном процессе, 

 мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие 

международным стандартам. 

Введение нового профессионального стандарта педагога, а также 

образовательного стандарта дошкольного образования должно неизбежно 

повлечь за собой изменение стандартов подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. К сожалению, существующая система подготовки 

воспитателей не отвечает тем требованиям, которые задаются стандартами. На 

современном этапе в квалификационных требованиях к педагогу важное место 
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должны занимать общие и специальные профессионально-педагогические 

компетентности. Сегодня компетентный педагог – это не только человек, 

обладающий определённой специальной, профессиональной 

подготовленностью, но и человек, который может работать в команде, 

принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу, работать в 

инновационном пространстве [6]. 

Конечно, не может современный воспитатель измениться сразу, да и на 

изменение процесса подготовки будущих воспитателей тоже необходимо 

время. Поэтому, осознавая значимость происходящих преобразований в сфере 

дошкольного образования, и понимая, с какими сложностями в связи с этим 

сталкиваются педагоги, необходимо создавать условия для их поддержки: это и 

повышение квалификации в различных учреждениях дополнительного 

образования, и корпоративное обучение в самих детских садах с 

использованием новых интерактивных форм работы, это организация 

различных педагогических конкурсов, участие в которых помогает 

воспитателям не только пополнить копилку педагогических знаний и умений, 

но и дает возможность им расти профессионально. Думается, что по истечении 

определенного времени воспитатели дошкольных организаций будут 

соответствовать тем требованиям, которые сегодня им предъявляются. Это 

случится не завтра и даже не послезавтра. Потребуются огромные усилия от 

всех и, в первую очередь, от самих педагогов. Только в этом случае в 

дошкольном образовании будут работать высококвалифицированные 

воспитатели, обладающие специальными профессиональными компетенциями, 

адекватными современным тенденциям развития и требованиям теории и 

практики дошкольного образования [6]. 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

В ПЕРИОД  РЕФОРМАЦИИ 

Загорная Е.В., 

г. Санкт-Петербург 

 

Система дошкольного образования сегодня переживает серьёзные 

реформы, и, в первую очередь, они касаются организации и сопровождения 

воспитательного процесса. Основным исполнителем этих преобразований 

является современный воспитатель, на которого возлагается вся 

ответственность и надежды общества. А каким же должен быть современный 

воспитатель, чем он отличается от прежнего, и какова его функция в 

современном мире? 

Современный воспитатель, в первую очередь, профессионал в своем деле, 

умело применяющий не только современные теоретические знания педагогики 

и психологии, но и актерское мастерство, умение импровизировать, творчески 

мыслить, увлечь своим замыслом. Он должен наполнять детскую душу 

смыслом, способствовать формированию у детей мировоззрения, нравственных 

идеалов, заметить и помочь раскрыть заложенный природой индивидуальный 

потенциал ребенка. Как отмечал в свое время В.М. Бехтерев: «Целью всякого 

воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах 

общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты» [1]. 

Мастерство воспитателя, как и мастерство в любом деле, предопределяет 

качество результата. К примеру, когда мы говорим о художнике или гончаре, 

который вкладывает душу и любовь в свое произведение, мы понимаем, что 

передача этой внутренней «экзистенциальной энергии жизни» обуславливает 

всю уникальность и неповторимость их творения. Так и мастерство воспитателя 

в первую очередь основывается на безусловной любви к детям, умении ее 

передать и научить детей любить мир. Как отмечал В. Гюго: «Вылепить 

прекрасную статую и вдохнуть в нее жизнь - хорошо; но развить юный ум, 

вылепить по-своему юную душу и вдохнуть в нее чувство еще лучше». 

Воспитатель - это профессия, позволяющая не только передавать 

прошлое, накопленное тысячелетиями культурное наследие, но и творить 

преобразовывать и развивать будущее человечества! Дошкольный возраст – 

крайне ответственный период в жизни каждого человека, в этот период 

закладывается фундамент будущей личности, ее установки, ориентиры и 

формы социальных взаимоотношений, а потому очень важно, чтобы в этот 

период рядом с дошкольником находился мудрый, внимательный и терпеливый 

наставник – его воспитатель!  

Доминирующую роль в формировании личности играет нравственное 

воспитание, так как от уровня нравственной воспитанности зависит здоровье 
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общества. В одном из своих выступлений, президент России В.В. Путин особо 

подчеркивает: «От того, что дети видят, слышат, что они читают, во многом 

зависит морально-нравственный климат в обществе в целом» [6]. По мнению 

В.Г. Белинского, взрослый может воздействовать на детей только личным 

примером и уважительным, добрым отношением к ним. Особую роль в 

процессе воспитания В.Г. Белинский отводит нравственности воспитателя и его 

любви к детям, посредством которой взрослый не доминирует, а 

взаимодействует и сотрудничает с ребенком: «Орудием и посредником 

воспитания должна быть любовь, а целью - человечность» [2]. 

Другими словами, воспитатель должен сам быть примером для 

подражания, стремиться как профессиональному, так личностному 

самосовершенствованию. Необходимые качества современного воспитателя – 

ответственность, терпеливость, эрудированность, развитое чувство эмпатии, 

доброжелательность, толерантность к иному мнению, ведь воспитателю 

приходится работать не только с детьми, но и с родителями. Необходимо 

научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно 

расходится с представлениями воспитателя о педагогике.  

Залог успеха воспитания во многом зависит от его умения устанавливать 

контакт и взаимодействовать не только с детьми, но и с родителями, принимая 

во внимание их индивидуально-психологические особенности. А потому на 

современном этапе профессиональная подготовка воспитателя предполагает 

изучение психологических концепций индивидуального подхода, и методов 

эффективного социального взаимодействия. 

Воспитателя и родителей связывает единая цель – вырастить физически и 

психически здоровое подрастающее поколение, максимально способствовать 

раскрытию его творческого потенциала, подготовить его к ответственной и 

самостоятельной жизни. И, несмотря на всевозможные преобразования 

общественной жизни в различные исторические периоды, смену или 

реформацию целей и задач, поставленных перед воспитателем, именно 

развитие всесторонне-развитой, здоровой личности остается задачей 

постоянной, неизменной и ключевой. Ребенок для родителей единственный и 

уникальный, дома его любят и лелеют, а в детском саду он один из многих. 

Маленькому человеку приходится столкнуться с «большой проблемой» 

конкуренции. Первые шаги на пути социализации ребенку помогают сделать 

взрослые. В процессе адаптации к детскому саду современный воспитатель 

должен осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход к 

каждому ребенку, учитывая его индивидуальные психофизические 

особенности, характер и уровень интеллектуального развития. Он не только 

организует работу детского коллектива в целом, но и формирует, регулирует 

личные взаимоотношения детей между собой, помогает конструктивно решить 

конфликтные ситуации, способствует выработке навыков эффективного 

взаимодействия.  

Нельзя забывать и самого главного в работе воспитателя детского сада – 

это его ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка. Именно он 

следит за тем, чтобы в их жизни не было как физических, так и 
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психологических травм. Одной из важных задач образовательного процесса в 

дошкольном учреждении является создание психологического комфорта для 

детей, чтобы каждое пребывание в детском саду доставляло ребенку 

нескрываемое удовольствие и желание идти на «работу» с большим 

нетерпением!  

Для успешной работы с детьми необходимо завоевать у них доверие и 

авторитет. Причем это завоевание необходимо осуществлять с первых минут 

пребывания начинающего воспитателя с детьми. Отсутствие доверительных 

отношений и уважения влечет за собой отсутствие дисциплины, которая 

является главным залогом успешной и продуктивной работы с детьми. Как 

отмечает А.С. Макаренко: «Соединение огромного доверия с огромным 

требованием и есть воспитание. Не может быть хорошим воспитатель, который 

не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого 

выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь 

организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель должен 

себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен 

знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не 

знает этого, кого он может воспитывать? Только живой пример воспитывает 

ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом» [4]. 

Наряду с этим современный воспитатель должен беспрестанно 

совершенствовать свое мастерство в игровой деятельности с детьми, так как 

именно игра является средством познания и формирования новообразований в 

развитии дошкольника. Игра – своего рода метод общения взрослого и ребенка, 

изменяются дети, и вместе с ними меняется игра. Современный пятилетний 

дошкольник активно осваивает не только современное виртуальное 

пространство посредством компьютерных игр, но и компьютерный сленг, и эта 

современная «интернет-культура» вносит свои коррективы в детское сознание.  

А потому современный воспитатель должен идти в ногу со временем, 

быть в курсе интересов подрастающего поколения, разговаривать с ним на его 

«языке», активно осваивать инновационные технологии, нетрадиционные 

методики. Необходимо максимально разнообразить знания. Воспитатель 

должен знать современных героев мультфильмов, сказок, виртуально-игровых 

персонажей, для того чтобы завязать и поддержать беседу, удовлетворить 

любознательность современного ребенка. Помочь ему, познающему 

окружающий мир, сделать правильные выводы, сформировать суждения и в 

соответствии с этим регулировать его поведение.  

Работа с детьми заряжает своей динамикой, дает возможность 

воспитателю проявить свои творческие способности, активно развивать и 

совершенствовать свое мастерство, каждый раз заново познавать мир глазами 

ребенка. А самое главное, что за свои труды он обязательно будет 

вознагражден счастливым блеском глаз и лучезарными улыбками своих 

воспитанников! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПЕДАГОГА КАК 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА ДОУ 

Уткина Ю.В. 

г. Санкт-Петербург 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения - 

сообщество людей, объединенных едиными целями, содержанием 

профессиональной деятельности и пространством для ее осуществления. 

Вместе с тем каждый член этого сообщества — зрелая личность со своим 

жизненным и профессиональным опытом, ценностями, личными достижениями 

и стремлениями. Успешность и эффективность их деятельности будет зависеть 

от уровня развития корпоративной культуры учреждения. Большое значение 

для успешной профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации имеет установление и развитие 

профессиональных контактов, наличие взаимопонимания с коллегами, 

результативный обмен педагогической информацией и выработка единой 

стратегии взаимодействия. 

Профессиональная деятельность педагога невозможна без коммуникации 

и общения. В современных условиях глобализации, богатства 

профессиональных информационных потоков, доминирования командных 

способов работы, внедрения интерактивных технологий во все сферы 

деятельности педагога профессиональная коммуникация является одним из 

основных средств решения профессиональных задач. 

Коммуникация в профессиональном сообществе предполагает процесс 

обмена информацией между людьми одной или близких профессий, 

использующих  общую  терминологию и решающих общие профессиональные 

задачи, с целью саморазвития [1]. Анализ представленных в исследованиях 

[2,3,4,6] подходов к интерпретации понятия «профессиональная 

коммуникация» позволяет выделить ее основные характеристики.  

http://www.xserver.ru/user/vopov/
http://www.kremlin.ru/news/16470
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- это процесс возникновения взаимопонимания в определенной 

профессиональной области (А.И. Каптерев);  

- процесс обмена информацией между специалистами (Э.И. Рокицкая, 

В.А. Минкина);  

- один из способов повышения квалификации (Е.А. Негуляев). 

Исследователи подчеркивают, что профессиональная коммуникация: 

 - включает открытую систему знаний в области коммуникаций и 

информационных технологий, профессионально ориентированных 

информационных и коммуникационных умений, актуализация которых 

происходит в реальных профессионально ориентированных ситуациях 

(И.Н. Розина); 

- позволяет решать задачи по улучшению партнерских отношений, принятию 

общих целей, налаживанию контакта с коллегами, ведению переговоров и 

умению работать в команде (А.Ю. Колянов);  

- способствует успешному и легкому вхождению  молодого специалиста в 

профессиональную среду (А.Ю. Колянов);  

- позволяет конструировать профессиональные сообщества (А.Ю. Колянов); [4] 

- направлена на саморазвитие и самосовершенствование специалиста в 

профессиональной деятельности [1]. 

Таким образом, представленные характеристики, позволяют 

предположить, что педагог, успешный в профессиональной коммуникации в 

профессиональной сообществе, способствует сплочению коллектива, его 

профессиональному росту, что влияет на качество работы всей дошкольной 

образовательной организации, поэтому успешность и имидж ДОО напрямую 

зависит и от того, насколько воспитатели ДОО успешны и считают себя 

успешными в профессиональной коммуникации.  

Анализ литературы и результаты наблюдения за профессиональной 

деятельностью воспитателей детских дошкольных учреждений позволили 

определить ряд характеристик успешного в профессии педагога. Это 

специалист, опирающийся на сильные качества своей профессиональной 

деятельности; постоянно самосовершенствующийся, чтобы соответствовать 

профессиональным требованиям; стремящийся овладевать новейшими 

педагогическими технологиями; умеющий применять их в своей деятельности. 

Педагог, успешный в профессиональной коммуникации, готовый к ней, умеет 

наладить контакт с коллегами, вести переговоры и работать в команде при 

выполнении общей задачи, успешно и легко входит в профессиональную среду 

и профессионально развивается.  

 С целью выявления педагогов, активно и успешно осуществляющих 

коммуникацию в профессиональном сообществе, было проведено 

анкетирование более 80 специалистов дошкольных учреждений. В первом 

блоке анкеты вопросы были нацелены на выявление представлений 

воспитателей о педагоге, успешном в коммуникации в профессиональном 

сообществе, его умениях и качествах. Мы полагали, что это даст нам 

возможность понять, насколько правильно воспитатели понимают, что такое 
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профессиональная коммуникация, кто является субъектами профессиональной 

коммуникации.  

Для этого было предложено продолжить фразу «Педагог успешный в 

профессиональной коммуникации это тот, кто...».  Анализ ответов показал, что 

63% воспитателей правильно понимают,  кто такой педагог, успешный в 

профессиональной коммуникации. Воспитатели указывают профессиональную 

направленность коммуникации, а именно: «…умеет доступно излагать свои 

мысли на важные для ДОУ темы»; «…хорошо и активно  общается с 

коллегами»; «…может обсудить проблему  с коллегами». И все же воспитатели 

отмечают лишь некоторые умения, необходимые для успешной 

профессиональной коммуникации.  Три воспитателя считают, что успешный в 

профессиональной коммуникации педагог умеет общаться с родителями и 

детьми, что говорит о поверхностном представлении о том, кто вступает в 

профессиональное сообщество педагогов. Профессиональная коммуникация 

предполагает взаимодействие с лицами, имеющими одинаковые 

профессиональные задачи, людьми одной профессии.  

21% анкетируемых в этом вопросе указывают, что успешность в 

профессиональной коммуникации зависит только от умения общаться в рамках 

педагогического коллектива, в котором человек работает: «…умеет общаться»; 

«…всегда найдет, что сказать и как ответить на вопрос», «… умеет хорошо 

излагать мысли». Вместе с тем, круг профессиональной коммуникации 

современного воспитателя гораздо шире. 16% анкетируемых затруднились 

продолжить предложенную фразу. 

Далее педагогам было предложено установить  рейтинг умений, которые 

характеризуют педагога, успешного в коммуникации в профессиональном 

сообществе. Самыми важными характеристиками (1 место в рейтинге) для 

успешного в профессиональной коммуникации педагога воспитатели считают 

следующие умения: коротко и понятно ответить на вопрос; не испытывать 

трудности во взаимодействии с руководством ДОУ и коллегами; понятно 

рассказать о педагогической проблеме; участвовать в дискуссии; задать 

интересный вопрос; проводить публичную презентацию своих педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. Эти варианты ответов 

получили от 235 до 201 баллов. На наш взгляд, эти умения, действительно, 

являются важными в профессиональной коммуникации воспитателя. 

На втором месте по значимости (198 -162 баллов) оказались следующие 

умения: выступить с докладом на педагогическом совете; организовать 

дискуссию по проблеме; активно работать в коллективе и команде; оформлять 

педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; часто 

посещать методические мероприятия  за пределами своего учреждения; 

устанавливать контакты с учителями школы, представителями ИМЦ, учеными. 

На втором месте у воспитателей те умения, которые очевидны для 

воспитателей и которыми воспитателям также приходится пользоваться.  

По мнению воспитателей, страница в социальных сетях (сайт, блог, 

группа Вконтакте и др.) и наличие публикаций не являются  необходимыми 

характеристиками для успешной профессиональной коммуникации (158-115 
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баллов). Многие воспитатели имеют странички в соц. сетях и пользуются ими 

для межличностного общения. Нам кажется, что воспитатели не видят 

возможностей использования социальных сетей и интернет-сообществ, как 

средства профессиональной коммуникации. Тогда как на современном этапе 

развития общества интернет-сообщества являются одним из важнейших 

средств, способствующих росту воспитателей в области профессиональной 

коммуникации. 

Следующий блок вопросов анкеты был нацелен на выявление наличия у 

воспитателей конкретных примеров успешной профессиональной 

коммуникации в коллективе своего дошкольного учреждения. Среди коллег 

успешными в профессиональной коммуникации  57% воспитателей считают  

заведующую ДОО и старшего воспитателя. Полагаем, что это обусловлено тем, 

что чаще всего воспитатели  видят именно их в роли выступающих на 

педагогических мероприятиях. 42% воспитателей выделяют  как успешных 

коммуникаторов в профессиональном сообществе своих коллег - воспитателей. 

Ими оказались те педагоги, которые являются активными участниками 

педагогического процесса, увлеченные своей профессиональной 

деятельностью, участвующие в инновационных процессах учреждения. 

Нам было важно определить, насколько информированы воспитатели о 

приемах и стратегиях, способствующих успешной профессиональной 

коммуникации, поэтому был задан вопрос: «Как привлечь внимание в процессе 

выступления?». Воспитателями были предложены следующие варианты 

ответов – «поставить проблему аудитории, выступать с использованием 

мультимедийного оборудования и давать много информации». Респонденты 

также отмечали такие способы привлечения внимания аудитории как улыбка, 

демонстрация актуальности самой  темы выступления. Среди приемов 

установления контакта с коллегами были отмечены: использование 

дискуссионных вопросов и грамотно построенная речь, проведение открытого 

мероприятия и обмен опытом. Чтобы представить опыт вне своей ДОО, 

воспитатели выделяют такие приемы как публикация своего опыта, посещение 

конкурсов, выставок и методических объединений. Воспитатели не смогли 

выделить других приемов, за счет которых выступление становится 

интересным, доступным, привлекательным для аудитории. Причина этого в 

отсутствии представлений о приемах успешной коммуникации. Это говорит о 

том, что в педагогических коллективах дошкольных учреждений не уделяется 

должного внимания образованию воспитателей в области профессиональной 

коммуникации. Данные этого блока вопросов свидетельствуют о малой 

осведомленности воспитателей о приемах, способствующих успешности 

профессиональной коммуникации и активизации аудитории.  

Следующий вопрос анкеты был ориентирован на самоанализ воспитателя: 

респондентам предлагалось оценить, насколько он считает себя успешным в 

профессиональной коммуникации, как оценивает свой уровень 

сформированности умений, необходимых при коммуникации в 

профессиональном сообществе. Мы хотели сравнить представление педагога о 
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воспитателе, успешном в коммуникации в профессиональном сообществе и 

данные самооценки. 

Анализ результатов самооценки педагогами коммуникативных умений 

указывает на преобладание средней степени владения умениями (типичный 

ответ - частично владею). Самый высокий рейтинг (92%) получили умения, 

которые педагоги чаще всего используют в своей практической деятельности: 

умение доступно и понятно рассказывать о педагогической проблеме, 

участвовать в дискуссии (71%) и методических мероприятиях  за пределами 

детского сада (71%).  64%  воспитателей имеют свою страницу в социальных 

сетях, (Ответ: Полностью владею) и 42% воспитателей ответили, что умеют 

оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Однако 47% воспитателей признают, что не владеют умением наладить контакт 

и поддержать взаимодействие с руководством ДОО и коллегами на 

профессиональную тему, активно работать в команде и организовать 

дискуссию (52%).  

Результаты анкетирования показывают, что воспитатели недостаточно  

информированы о приемах и стратегиях, способствующих успешной 

профессиональной коммуникации, хотя они в полной мере понимают их 

необходимость для успешной самореализации и профессионального роста 

посредством результативного профессионального взаимодействия в 

педагогическом коллективе. Присутствие у педагога уверенности в успешности 

собственной профессиональной коммуникации становится важным стимулом 

для дальнейшего участия в методической работе (дискуссиях, круглых столах и 

пр.), мотивирует его участие в инновационной деятельности педагогического 

коллектива.  

Поэтому развитие умений профессиональной коммуникации 

воспитателей должно стать  необходимой задачей методической работы 

дошкольной образовательной организации. Одной из эффективных форм 

решения задачи может стать участие педагогов в профессиональных 

педагогических сообществах внутри детского сада и за его пределами. Это 

могут быть творческие группы педагогов, совместно работающих над 

решением педагогической проблемы или разработкой методической темы. 

Целью создания таких групп является приобщение педагогического коллектива 

к инновационной, исследовательской или экспериментальной деятельности. 

Результаты своей работы группы представляют в творческих отчетах, 

публичных выступлениях перед коллегами. Педагоги делятся опытом, 

трудностями, возникшими в процессе работы, и путями их преодоления.  

Развитию профессиональной коммуникации педагогов способствуют как 

традиционные формы методической работы (педагогические советы,  

семинары, семинары-практикумы, психологические тренинги, научно-

практические  конференции), так и новые формы групповой коммуникации —  

интернет-сообщества (Internet community).  В традиционные формы 

методической работы с персоналом в последнее десятилетие все чаще 

включаются интерактивные методы работы: деловая игра, круглый стол, 

ситуативный педсовет, дискуссия, диспут, педагогические мастерские, кейс-
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технология, игровое моделирование, «мозговой штурм», метод синектики и др. 

[5].   

Таким образом, высокий уровень профессиональной коммуникации 

педагогов - важное условие  повышения качества и эффективности работы 

коллектива, которое приводит к повышению мотивации профессиональной 

деятельности коллектива, продуктивному обмену опытом, коллективному 

внедрению новых технологий.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДАГОГОВ ДОУ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Елюкова А.Е., 

г. Санкт-Петербург 

 

Мировое педагогическое сообщество видит один из ключей к решению 

образовательных проблем ─ в личности педагога, в частности, в его 

способности понять и принять новые, быстро меняющиеся условия своей 

ежедневной практической деятельности для успешного воспитания, обучения, 

развития и социализации подрастающего поколения.  

Понимание феномена «педагогической поддержки» обусловлено 

обращением к трудам О.С. Газмана и его сотрудников (лаборатория 

проектирования  воспитательных систем ИПИ РАО), которые обосновали ее 

потенциал  по отношению к школьникам. Педагогическая поддержка 

понимается исследователем как совместное с ребенком определение его 

интересов, ценностей, возможностей и путей преодоления препятствий 

(проблем), мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать 

позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни 

[1]. По О.С. Газману, «семантический и педагогический смысл» понятия 

поддержки заключается в том, что поддержать можно лишь то, что помогает 

тому, что уже имеется в наличии (но на недостаточном уровне), 

поддерживается развитие «самости», самостоятельности человека. В 
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дошкольном образовании развивающий потенциал педагогической поддержки 

в практике дошкольного образования, остается изученным недостаточно. В 

связи с этим педагогическая поддержка дошкольников еще не получила 

широкого применения в дошкольных образовательных учреждениях. Реальная 

практика обнаруживает слабость позиции поддержки в профессиональной 

деятельности педагогов детского сада, что связано с недостаточной 

проработкой имеющихся воспитательных программ, в которых нет четкости в 

определении содержания и технологии осуществления педагогической 

поддержки. Также не изучены условия, при которых педагогическая поддержка 

на данном этапе образования будет особенно эффективна. Педагогическая 

поддержка понимается нами как деятельность педагогов по защите интересов 

личности ребенка, оказанию ему превентивной и оперативной помощи в 

проектировании путей преодоления определенных специфических препятствий, 

проблем, и содействию в проявление «самости», в том числе самоопределения, 

самоорганизации, самореализации [2]. 

Насколько педагоги ДОУ готовы к осуществлению педагогической 

поддержки? Какое содержание они вкладывают в это понятие? Ведь от того, 

как педагог понимает идею, смысл той или иной технологии зависит 

эффективность ее применения. Чтобы ответить на эти вопросы, было проведено 

анкетирование 96 педагогов дошкольных образовательных учреждений  разных 

районов города Санкт–Петербурга. Один из блоков  анкеты предполагал 

выяснить: насколько наши респонденты знакомы с технологией педагогической 

поддержки, правильно ли они понимают ее потенциал. Охарактеризуем  

полученные результаты. 

Анализ анкеты показал, что понятие «педагогическая поддержка»  

большинство опрошенных (77%) понимают как деятельность педагога.  Однако 

– 9% педагогов уклонились от ответа на данный вопрос, что свидетельствует о 

непонимании или отсутствии представлений о данной технологии. Небольшая 

часть респондентов (2%) считают, что «педагогическая поддержка» – это 

помощь ребенку, возможность раскрыть его потенциал, форма сотрудничества 

педагога и ребенка, 1% - воспитателей убеждены, что это - основной элемент 

образования самих педагогов: методическое сопровождение, курсы повышения 

квалификации, консультирование  воспитателей, а также педагогическая 

литература. Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что у 

большей части педагогов дошкольных образовательных учреждений  

правильный взгляд на трактовку понятия «педагогическая поддержка».  

Для того чтобы проанализировать знание педагогов о предназначении 

педагогической поддержки, о тех задачах, которые могли бы быть решены с 

помощью данной технологии нами был задан вопрос: «Назовите главные 

задачи педагогической поддержки». Ответы респондентов разделились 

следующим образом: большинство педагогов ДОУ (53%) считают, что 

педагогическая поддержка осуществляется для решения проблем ребенка (без 

конкретизации этих проблем), 7% опрошенных назвали и конкретные 

проблемы - для развития самостоятельности у детей,  4% - для развития 

способностей ребенка, 1% опрошенных признают основной задачей  



 102 

педагогической поддержки создание условий для: успешной адаптации, 

совместной деятельности, для определения интересов и возможностей ребенка.  

Более 20% воспитателей предпочли не отвечать на данный вопрос, что 

свидетельствует  об отсутствии знаний у респондентов о предназначении 

технологии педагогической поддержки. Таким образом, анализ ответов на 

данный вопрос показал, что у педагогов ДОУ, в целом, правильное понимание 

значения педагогической поддержки, но трактовка ее предназначения и 

направленности понимается педагогами неоднозначно. Результаты 

анкетирования показывают, что общим и значимым является подход к 

определению педагогической поддержки как к особому виду деятельности 

взрослого, направленной на развитие свободоспособности ребенка. Однако 

можно сделать вывод, что разброс определений, данных респондентами, 

говорит о неоднозначности толкования самого понятия «педагогическая 

поддержка» и – многоаспектности охвата вопросов, связанных с  этим 

понятием в представлении воспитателей.   

Существенно разделилось мнение опрошенных, о соотношении понятий 

«педагогическая поддержка» и «педагогическое сопровождение». Эти два 

понятия – синонимы, считают  9% участников опроса; понятие «педагогическая 

поддержка входит в понятие «педагогическое сопровождение» - 19% педагогов. 

Большинство респондентов  – 68 % утверждают, что понятие  «педагогическая 

поддержка»  шире, чем,  «педагогическое сопровождение». На сегодняшний 

день и в педагогической науке не сложилось единого подхода к вопросу о 

соотношении этих понятий. Нам близка точка зрения Г.В. Пичугина [3],  

который считает, что педагогическая поддержка является одним из 

компонентов педагогического сопровождения, а, значит, она -  более узкое 

понятие. 

Целью следующего вопроса было выявить знания педагогов ДОУ о 

влиянии технологии педагогической поддержки на деятельность субъектов 

образования. На вопрос: «Что изменится в деятельности субъектов  

образования, если в работе будет использована  технология педагогической 

поддержки?» были представлены такие ответы. В деятельности педагога, 

считают респонденты, появится: 

- открытость взаимодействия педагога и воспитанника, преодоление 

трудностей в общении – 48%,  

- творческий процесс воспитания и обучения – 16%,  

- принятие ребенка как личности – 6%,  

- смена авторитарного стиля обучения на личностно–ориентированный - 3%,   

- повышение профессиональной компетентности педагога – 3%, 

- «прозрачные» результаты деятельности – 2%.  

Ответы респондентов убеждают, что положительная динамика в 

деятельности педагога при условии использования технологии педагогической 

поддержки  будет наблюдаться в сфере общения педагога и ребенка: 

установления доверительных отношений, снятия барьеров в общении. 

При использовании данной технологии, по мнению воспитателей, 

изменится и деятельность ребенка. В ней ярче будут проявляться: 
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 - развитие самостоятельности- 57% 

- ребенок становится активным субъектом образования – 15% 

- развитие творческого потенциала – 4% 

- свобода выбора деятельности – 3% 

- повышение уровня знаний ребенка – 3% 

- повышение интереса во всех сферах деятельности – 2% 

- повышение самооценки – 2% 

- повышение коммуникативных способностей – 2% 

- более полное удовлетворение потребностей и интересов ребенка – 2% 

- право на ошибку – 1%. 

Из ответов воспитателей ДОУ: при условии использования технологии 

педагогической поддержки у ребенка будет успешным развитие такого качества 

личности, как самостоятельность. В ответах педагогов четко прослеживается 

идея о том, что общим и важным смыслом использования технологии 

педагогической поддержки является смена позиции ребенка с пассивного 

участника образовательного процесса на активного, внимательное отношение к 

ребёнку, создание условий для его личностного развития. Как видно из ответов, 

у воспитателей ДОУ есть понимание, что технология педагогической 

поддержки предполагает реализацию неких норм педагогического 

взаимодействия, предложенных О.С. Газманом:  признание права ребенка на 

свободу поступка, выбора, самовыражения, поощрения и одобрение 

самостоятельности, умение быть товарищем для ребенка, готовность и 

способность быть на стороне ребенка, уважение достоинства ребенка,  

приверженность к диалоговым формам общения. Таким образом, можно 

зафиксировать, что использование технологии педагогической поддержки в 

дошкольных образовательных учреждениях, по мнению воспитателей ДОУ, 

весьма расширяет возможности для его успешной деятельности, а также 

оказывает благоприятное влияние на развитие личности ребенка, особенно 

такого качества как самостоятельность. 

 С целью уточнения понимания респондентами потенциала 

педагогической поддержки, нами был задан следующий вопрос: «Назовите три 

главных аргумента в защиту технологии педагогической поддержки». 

Главными аргументами для педагогов стали: 

- развитие самостоятельности ребенка – 43% 

- доверительные отношения педагога и ребенка – 37% 

- раскрытие творческих способностей – 24% 

- понимание потребностей и проблем ребенка -  22% 

- повышение профессиональной компетентности педагога  - 18% 

 - признание ценности личности ребенка – 2% 

- создание гармоничных условий для всех субъектов образования -1% 

- повышение ребенком уверенности в себе  - 1% 

- повышение познавательных интересов ребенка – 1% 

- смена позиции ребенка - 1%. 
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Ответы педагогов доказывают правильное понимание значимости 

технологии педагогической поддержки как для воспитанников ДОУ, так и для 

воспитателей.  

Для выявления знаний педагогов ДОУ о существующих тактиках 

педагогической поддержки: защите, помощи, содействии и взаимодействии, 

нами был предложено следующее задание: надо было выбрать ту тактику 

педагогической поддержки, которая  в каждом конкретном случае будет 

наиболее оптимальной. Для анализа предлагались такие варианты:  

Тактика содействия 

 

Если причиной возникновения 

проблем ребенка является не он сам, 

а стал жертвой неразрешенных 

проблем других людей 

Тактика помощи 

 

Если у ребенка объективно есть 

все возможности самостоятельно 

решить проблему, а он этого не 

делает (пассивен), не доверяя 

собственным силам. 

Тактика защиты 

 

Если у ребенка не сформированы 

причинно-следственные связи, и 

ребенок действует во вред себе 

Тактика взаимодействия 

 

Если ребенок хочет решить свою 

проблему, но не умеет 

договариваться с другими людьми 

 

Правильный выбор был сделан большинством педагогов (80% 

опрошенных), что свидетельствует о наличии у них теоретических знаний о 

существующих тактиках педагогической поддержки и правильном их 

использовании при решении тех или иных проблем ребенка.  

К сожалению, информированность педагогов о реальном потенциале 

педагогической поддержки недостаточна, чтобы привести к постепенному 

введению основных позиций данного феномена в конкретные учебные 

заведения. Таким образом, назрела потребность повышения профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах эффективного использования 

возможностей педагогики поддержки в качестве средства формирования 

интегративных качеств личности ребенка: самостоятельности, активности, 

способности к общению и взаимодействию. 

Полученные данные открывает перспективы для дальнейшего 

исследования использования воспитателями технологии педагогики поддержки 

в своей практической деятельности. 
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ТРАДИЦИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Погребняк А.В.,  

Столярова Ж.Ю., 

Федотова А.К.,  

г. Санкт-Петербург 

 

Если ты возьмешь явление в системе, то 

увидишь в нем то, чего раньше не видел  

Г.Галилей 

В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н в пункте 2 написано: «Установить, что 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» применяется работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты 

труда с 1 января 2015 года». В преамбуле Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, (далее – ФГОС ДО), 

указывается, что «предметом регулирования Стандарта являются отношения в 

сфере образования, возникающие при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями или 

родителями (законными представителями)».  

Основную образовательную программу дошкольного образования 

разрабатывают самостоятельно дошкольные образовательные организации 

(далее - ДОО), безусловно, ключевую роль в разработке программы играют 

педагоги. Соответствуя в полной мере стандарту Педагога, педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций без труда разработают и, 

самое главное, в полном объеме смогут реализовать основную образовательную 

программу дошкольного образования, достигнув спрогнозированного 

ожидаемого результата в соответствии с ФГОС ДО. Нам представляется, что 

развивающий потенциал упомянутых выше нормативных документов 

заключается именно в описании так называемой «зоны ближайшего развития» 

дошкольной образовательной организации, но только в данном случае это 

привычное для нас понятие мы употребляем в отношении развития не детей, а 

организации в целом и педагогов - в частности.  

В настоящее время в дошкольные образовательные организации все 

больше приходят работать молодые специалисты. Происходящие в российском 
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образовании изменения близки педагогам, вступающим в профессию. Молодые 

специалисты являются носителями знаний современной нормативно-правовой 

базы, однако этого недостаточно. Начинающему педагогу очень важно принять 

систему ценностей дошкольного учреждения, посредством традиций присвоить 

элементы социального и культурного опыта реализации содержания 

образовательной работы. 

Вот видение данной проблематики молодого специалиста дошкольного 

учреждения, учителя-логопеда А.К.Федотовой: «Новые нормативные 

документы, регламентирующие деятельность дошкольной образовательной 

организации направлены на пересмотр содержания образовательной работы с 

детьми, поиск новых средств, механизмов, методов. В своей профессиональной 

деятельности я опираюсь на «систему традиций», которая существует в нашем 

детском саду. Система традиций состоит из общих и групповых мероприятий, в 

которых участвуют все участники образовательного процесса (сотрудники 

детского сада, педагоги, дети, родители), ритуалов и церемоний, с 

использованием символики, эмблем. 

Включение традиций в образовательную деятельность создает «ситуацию 

успеха» как для воспитанника, так и для педагога. Ведь в атмосфере 

сотворчества, при разумной самостоятельности и инициативности взрослых и 

детей, которые выступают, как равноправные партнеры, происходит раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей. Таким образом, традиции 

детского сада помогают мне реализовать образовательную программу в 

условиях введения ФГОС ДО и приближаться к профессиональному 

стандарту». 

Интересны размышления воспитателя нашего дошкольного учреждения 

А.В.Погребняк на тему «Миссия воспитателя». Предлагаем Вашему вниманию 

мысли «нестандартного» педагога на достаточно стандартную тему, с 

однозначно нестандартным подходом: «Я вижу миссию воспитателя в 

качественном выполнении своей работы. Воспитатель должен научить ребенка 

на ранних этапах посещения детского сада элементарным навыкам 

самообслуживания: одеваться самостоятельно, мыть руки, аккуратно есть, 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой… Как бы банально это не 

звучало, это важно. Часто родители не предают этим умениям особого 

значения. В быстром ритме жизни удобнее самому одеть ребенка, а не ждать, 

пока он медленно и неумело будет надевать на себя одежду. 

Педагог готовит ребенка к жизни в обществе, учит считаться с мнениями 

других детей, не нарушать свободы другого человека, уважать его, будь он 

ребенок или взрослый. Детский сад – это некая модель современного мира, 

только уменьшенная и более комфортная. Здесь ребенок сталкивается с 

необходимостью соблюдать порядок, он узнает, что есть не только его желания, 

но и обязанности (убирать игрушки, складывать свои вещи, приводить в 

порядок рабочее место). Это необходимо для того, чтобы малыш вырос 

подготовленным к жизни в современном мире, научился быть ответственным. 

Воспитатель учит ребенка бережно относиться к своим близким 

родственникам, учит любить их. 



 107 

Кроме того, воспитатель должен вырастить физически здорового ребенка. 

Педагог отвечает за безопасность детей, за сохранность жизни и здоровья 

каждого из них. Утром педагог выполняет с детьми зарядку, занимается 

закаливанием, в младшей группе дети под руководством воспитателя учатся 

чистить зубы. К прогулке педагог подбирает игры, способствующие 

физическому развитию и укреплению здоровья ребенка.  

На занятиях (в современном употреблении – непосредственно 

образовательной деятельности) воспитатель рассказывает детям о прекрасном 

многообразии нашего мира, о разных хороших и светлых его сторонах; 

рассказывает о том, что в мире есть огромное количество увлечений, море 

разных профессий, и о том, что малыш может выбрать что-то свое – пусть не 

сразу, а став постарше. Спорт, рукоделие, чтение литературы, изобразительное 

искусство, музыка, забота о животных… Важно, чтобы ребенок был чем-то 

увлечен, был занят интересным делом и в будущем не слонялся по улицам от 

безделья, разбивая фонари и автобусные остановки. 

Кроме того, воспитателю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого воспитанника, быть хорошим психологом, чтобы сделать 

жизнь каждого ребенка в группе комфортнее. Ему нужно суметь утешить 

другого ребенка, когда ему грустно, когда больно, суметь сказать хорошее 

ласковое слово. 

Кроме умения ладить с детьми, педагог должен овладеть умением 

общаться с родителями. Эта задача еще более сложная. Родители – взрослые 

люди, подчас, предвзято оценивающие своего ребенка. Взгляд воспитателя – 

это взгляд со стороны, он более объективный, свежий. Педагог может дать 

совет родителям, как воспитывать ребенка в семье. И сделать это тактично, не 

навязывая собственного мнения. Важно донести до родителей свои 

предложения в отношении воспитания и образования ребенка в нестандартной 

форме, чтобы родители невзначай не сломали ребенка, не навредили 

собственному чаду – строгость и мягкость в воспитании должны быть 

дозированы. 

Еще одна задача воспитателя – определить наклонности ребенка, 

интересы, помочь ему выбрать интересное занятие по душе. Важно развивать 

индивидуальность ребенка, поощрять его увлечения. Ведь очень многие люди, 

заканчивая учебные заведения, начинают работать по выбранной 

специальности и приходят к печальному выводу, что сфера деятельности 

выбрана неправильно. Это делает человека несчастным. Начинается 

длительный (и не всегда результативный) поиск того, чем же человек 

действительно хочет заниматься. Человек теряет свое драгоценное время. 

Сколько можно было бы сэкономить сил, эмоций, если бы еще в детском саду и 

в школе у ребенка выявили его склонности, поддержали их и развивали – как 

педагоги, так и родители. Кроме этого, реализуя свои профессиональные 

навыки, воспитатель прививает у ребенка любовь к литературе, так как 

современные дети, к сожалению, очень мало читают. Воспитатель изучает с 

детьми классику и народный фольклор.  
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Воспитателю, кроме привития малышам навыка пристойного поведения, 

умения выглядеть аккуратно, первичных навыков этикета, нужно заложить у 

воспитанника общепризнанные моральные устои. Нам важно вырастить 

адекватного члена общества, здорового физически и душевно, чистого 

нравственно, суметь донести детям понимание «что такое хорошо и что такое 

плохо», научить ребенка быть добрым, чутким, уметь сопереживать и помогать 

слабым, защищать животных, бережно относиться к ним и к окружающей 

среде; соблюдать чистоту в природе и на улицах родного города; научить 

любить и ценить своих близких: маму, папу. Важно воспитать в ребенке 

чувство патриотизма: помочь ему полюбить свою страну, свою Родину и 

гордиться ею, стремиться быть достойным гражданином и просто хорошим 

человеком. 

Миссия воспитателя очень трудна, но она вполне выполнима. 

Воспитателю нужно сделать пребывание ребенка в саду как можно 

разнообразнее, увлекательнее, интереснее для того, чтобы детство было ярким 

и запоминающимся. Создавая красочный и живой мир для ребенка, воспитатель 

становится немного волшебником. Развлечения, праздники, игры, занятия – 

каждый день в саду должен быть неповторим». 

Интересные размышления, не правда ли? Используя форму эссе, педагог 

раскрывает свое понимание миссии воспитателя - своеобразного личного 

стандарта своей профессиональной деятельности. 

Очень важно, чтобы нормативные документы, направленные на 

стандартизацию дошкольного образования, не отторгались сознанием 

педагогов из-за их сложности восприятия, далекой от педагогов глобальной 

стратегической направленности, а были применимы в их повседневной 

образовательной деятельности. И.Т. Касавин отмечает: «В традиции отражается 

историческая форма связи личности и общества, причём традиция попеременно 

оказывается сферой реализации то личностных смыслов и ценностей, то 

социальных интересов и потребностей» [3]. Нам представляется, что 

инструментарий традиций дошкольной образовательной организации может 

выступать условием реализации личного стандарта педагога.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 В ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Сердюдова С.В., 

г. Знаменск 

 

Становление новой системы образования, ориентированной  на ФГОС, 

требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений, совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса и педагогических технологий. 

А. Асмолов отметил, что «в основу стандарта была положена культурно-

историческая методология развивающихся систем, согласно которой критерием 

прогресса различных систем является рост вариативности входящих в эти 

системы элементов. В контексте этой методологии образование выступает как 

ключевой механизм поддержки разнообразия систем. Отсюда ключевой 

принцип стандарта – поддержка разнообразия ребёнка и, соответственно, 

переход от диагностики отбора к диагностике развития» [5]. Задачами 

педагогической деятельности становятся воспитание личности, способной 

встраиваться в социум, самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

чётко планировать свои действия. Реализация этих задач связана с 

формированием педагога, способного развивать у ребёнка коммуникативные 

навык и умения, стремление к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Одним из эффективных средств решения данных задач является метод 

проектирования как одна из форм планирования и организации 

образовательного процесса, влияющая на формирование компетентности 

педагога, выработку  исследовательских умений, развитие креативности, 

прогнозирования, поиска инновационных средств и, таким образом, 

повышающая качество образовательного процесса. 

«Образовательный процесс – это совокупность учебно-воспитательного и 

самообразовательного процесса, направленная на решение 

задач образования, воспитания и развития  в соответствии с государственным о

бразовательным стандартом» [3]. При организации образовательного процесса 

педагог учитывает принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями самих образовательных областей. Основу 

организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется через разные формы совместной деятельности взрослых и 

детей, а так же  совместной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств.  Развитие ребёнка 

осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ставит во главу 

угла индивидуальный подход к ребёнку и игру, где происходит сохранение 
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самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности становятся: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ 

на современном этапе: повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста;  включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми (ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций) в рамках интеграции образовательных областей.  Теперь 

«занятием» должна стать интересная для детей, специально организованная 

педагогом специфическая детская деятельность, подразумевающая их 

активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определённой информации об окружающем мире, формирование определённых 

знаний, умений и навыков. Но процесс обучения остаётся. Стандарт нацелен на 

то, чтобы у ребёнка возникла мотивация к познанию и творчеству, он 

направлен на поддержку любых программ способствующих формированию 

личности ребёнка как носителя ценностных установок современного мира. 

С целью становления у дошкольников научно-познавательного, 

практически-деятельного, эмоционально-нравственного отношения к 

действительности, педагогу ДОУ предоставляется право выбора содержания и 

форм обучения дошкольников, право выбора инновационных технологий. 

Показателями высокого профессионального уровня педагога и качества 

педагогического процесса  является  успешное применение новых технологий, 

отражающих личностно-ориентированный подход к воспитанникам.  

Одной из таких технологий является метод проектов. Метод проектов как 

педагогическая технология — это совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит 

развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. Об актуальности использования  

метода проектов свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической 

литературе он упоминается в контексте с гуманизацией образования, 

проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 

личностно-ориентированным  и деятельностным подходами. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества [5]. 

 «Проектирование -  процесс создания проекта – прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния» - такое определение 

проектированию даёт БЭС.  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Т.Д.Данилина, М.Б. 

Зуйкова, Л.С. Киселёва, Т.С. Лагода рассматривают проектную деятельность 

как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, как поэтапную практическую деятельность по 

достижению поставленной цели [1, 2]. 
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Совместная работа над проектом имеет большое значение для развития 

познавательных интересов ребёнка. В этот период происходит интеграция 

между общими способами решения учебных и творческих задач, общими 

способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 

целостное видение картины окружающего мира.   

Основное предназначение метода проектов - предоставление педагогом  

возможности самостоятельного приобретения знаний детьми  при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Из этого следует, что выбранная тема «проецируется» 

педагогом  на все  образовательные области, предлагаемых ФГОС, и на  все 

структурные единицы образовательного процесса, через различные виды 

детской деятельности.  Таким образом, получается целостный, а не разбитый на 

части образовательный процесс. Это позволит ребёнку «прожить» тему в 

разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода, усвоить 

больший объём информации, осмыслить связи между предметами и явлениями 

и получить ощутимый результат. Таким образом, проектная деятельность 

представляет собой особый вид интеллектуально–творческой деятельности; 

совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности; способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [4].  

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

является то, что ребёнок ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, 

а также вовлекаются родители. Уровень участия детей в проектной 

деятельности зависит от возрастных особенностей детей: в младших группах 

малыши наблюдают за деятельностью педагога и родителей, в средней - ребята 

начинают участвовать в реализации проекта, в старшем возрасте - являются 

полноправными участниками проекта. 

Выбор темы – это первый шаг педагога  в работе над проектом. Второй 

шаг – это тематическое планирование по выбранной проблеме, где 

учитываются все виды детской деятельности [6]. На этапе разработки 

содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, 

связанных с темой проекта, воспитатели особое внимание уделяют организации 

среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда должна являться 

фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над 

проектом (планирование, среда), начинается совместная работа педагога и 

детей.  

М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, обобщив 

исторический опыт проектной работы с детьми дошкольного возраста, 
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выделили основные этапы разработки метода проектов [7]. Очень легко 

запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 

Проблема; 

Проектирование или планирование; 

Поиск информации; 

Продукт; 

Презентация. 

Запомнить просто – пять пальцев руки. Шестое «П» - портфолио, в 

котором собраны наработанные материалы (фото,  рисунки, альбомы, макеты и 

др.). 

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 

информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., 

нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны 

педагога на каждом этапе реализации. Спецификой использования метода 

проектов в дошкольной практике является то, что педагог сопровождает 

ребёнка, помогает обнаруживать проблему или даже провоцировать её 

возникновение, вызывает к ней интерес и «втягивает» детей в совместный 

проект. Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна способствовать 

развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке 

стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать 

личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные результаты 

педагогической деятельности [1]. 

Примером проекта, созданного педагогами в МКДОУ ЦРР «Золотой 

ключик» может служить проект «Мы дружим с музыкой». Цель проекта: 

гармоничное воздействие на личность ребёнка фоновой музыки, через 

непроизвольное накопление им музыкальных впечатлений, координации 

деятельности всех участников образовательного процесса. Работа над проектом  

способствовала созданию благоприятного эмоционального фона, 

психологического комфорта детей, развитию воображения, познавательной 

активности детей в процессе их творческой деятельности, повышению качества 

усвоения знаний через активизацию мыслительной деятельности. Важными 

результатами для всех участников стало повышение уровня компетентности в 

музыкальной деятельности; произошли инновационные изменения в 

организации воспитательно-образовательного процесса: творчески 

используется фоновая музыка в разных видах детской деятельности. А главное 

– классическая и современная музыка звучит в повседневной жизни ДОУ, в 

игре, на прогулке, на занятиях по изодеятельности, на развлечениях. 

 Работа над проектом побуждает педагогов повышать свой 

профессионально-творческий уровень, что, несомненно, сказывается на 

качестве образовательного процесса. В процессе разработки и реализации 

педагогических проектов педагоги имеют возможность саморазвиваться и 

самовыражаться, что обеспечивает потребность личности идти по ступенькам 

роста — от проекта к проекту. 
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Владение проектной деятельностью становится мерилом 

профессионализма педагога и показателем уровня его квалификации, позволяет 

педагогу подняться на более высокую ступень профессионального развития. 

Проектная деятельность педагога сегодня – это инновационнная и 

перспективная деятельность, которая занимает своё достойное место в 

повышении качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

РЕЖИМЕ ДНЯ С ВОСПИТАННИКАМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

Устьянцева Г.П., 

г. Знаменск 

  

Педагоги ДОУ своими руками, творчеством, выдумкой стараются, чтобы 

время, проведённое малышами в стенах детского сада, было не только весёлым, 

радостным, забавным, но и способствовало осуществлению основных целей 

работы с детьми:  

- достижению высокого уровня воспитания и развития воспитанников, 

освоению ими основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

- удовлетворению потребностей воспитанников в эмоционально-

личностном общении и формированию творческого мышления, культуры 

поведения;  

- квалифицированной коррекции физического и психического развития и 

устранению проблем, возникающих в процессе воспитания, обучения и 

оздоровления ребенка. 

В условиях модернизации отечественного образования российские 

дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают собственную 

работу в соответствии с новым нормативно-правовым документом 
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Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентируют 

педагогов на решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. При этом 

образовательную деятельность в режиме дня не следует рассматривать как 

дополнение к образовательной деятельности. Напротив, в новых нормативных 

документах в соответствии с ФГОС ДО акцент переносится на 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов, о чем 

важно знать педагогам. На первый взгляд, ничего нового для педагогов по 

отношению к организации режимных моментов как условий для решения 

образовательных задач не наблюдается: нормируется то, что всегда было в силу 

специфики дошкольного образования. 

Рассмотрим возможности педагогов в организации жизни и деятельности 

ребенка в дошкольном учреждении с позиции современных ценностно-целевых 

ориентиров, заданных ФГОС  дошкольного образования: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Остановимся на решении педагогами проблемы 

организации образовательного процесса в  режимных моментах в соответствии 

с ФГОС.  

Для начала определим, что такое режим дня. Под  режимом  принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  

видов  деятельности  и  отдыха. Основные  компоненты  режима дня педагогам 

хорошо знакомы. Зафиксируем новые соответствующие ФГОС  принципиально 

важные позиции или подходы, которые помогут воспитателям грамотно 

систематизировать задачи психолого-педагогической работы в каждом из 

организационных моментов режима (распорядка) дня. Организация режимных 

моментов должна быть направлена: 

1. на формирование общей культуры и развитие личностных качеств 

ребёнка. 

2. на всестороннее развитие ребёнка. 

3. на единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

4. должна «строиться с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей». 

5. должен учитываться комплексно-тематический принцип построения. 

Чем выше профессионализм педагога, тем выше вариативность 

организации различных видов детской деятельности в каждом из режимных 

моментов, выбор которых зависит от возраста детей, их интересов, сезонности, 
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событийности и др. В ежедневном планировании, опираясь на план 

организации различных видов детской деятельности в режиме дня, воспитатели 

определяют виды детской деятельности, формы их организации, методы и 

приемы. Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

образование маленького человека происходит буквально в каждый момент его 

жизни, исключение составляет только глубокий сон. Но даже в тот момент, 

когда ребёнок внезапно пробуждается, реакция взрослого на это пробуждение 

может обеспечить как положительное, так и отрицательное влияние на его 

развитие. 

Педагогам важно обратить внимание на систему проектирования 

режимных моментов в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 особенности организации режимного момента (с учётом санитарных 

правил и норм, действующих в системе дошкольного образования); 

 организационные моменты, которые можно выделить в структуре 

каждого режимного момента; 

 основные направления деятельности в каждом организационном 

моменте; 

 задачи, решаемые в каждом организационном моменте (с учётом 

принципа интеграции образовательных областей); 

 формы, методы, приёмы решения задач; 

 планируемые результаты. 

Образовательная деятельность в режиме дня в соответствии с 

требованиями ФГОС  включает направления: 

Физическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие;  

Речевое развитие;  

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует от педагогов определения особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребёнка. Педагогам необходимо помнить, что в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, может быть организовано начало 

работы по теме. Затем в процессе образовательной деятельности происходят 

обобщение и систематизация знаний детей, формирование обобщенных 

способов осуществления детской деятельности, что в свою очередь позволяет 

ребёнку осуществлять деятельность на высоком уровне самостоятельности, 

проявлять творчество – это первый вариант. Возможен и второй вариант - когда 

началом работы по теме является организованная образовательная 

деятельность, а затем знания и умения находят дальнейшее применение в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной детской деятельности. Какие же виды образовательной 

деятельности могут включать педагоги в режимные моменты? 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени: 

1. Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку). 

2. Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду. 

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и др.). 

5. Беседы и разговоры с детьми по их интересам.  

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видео - материалов разнообразного содержания. 

7. Восприятие музыкальных произведений. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней.  

3. Экспериментирование с объектами неживой природы.  

4. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом). 

5. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

6. Свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта.  

3. Творческая мастерская. 

4 .Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия).  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

6. Детский досуг.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

8. Создание и пополнение материалом мини – музеев. 

9. Проектная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах во второй половине 

дня организуется педагогами с небольшими подгруппами детей или с группой в 

целом. Параллельно детям предоставляется возможность для организации 

самостоятельной деятельности по интересам. В подгруппах воспитатели 

используют прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора  деятельности, в какие игры поиграть, чем и как лучше 

украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.  
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

самостоятельной детской деятельности. Это требует от педагогов создания 

специальных условий: 

- организации предметно-развивающей среды, стимулирующей 

проявление детьми самостоятельности и творчества, развитие детских 

интересов; 

- использования педагогом специальных методов и приёмов, 

побуждающих к проявлению детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности, индивидуальных интересов и склонностей. 

Формы, используемые педагогами в самостоятельной деятельности 

ребёнка в детском саду: 

 - сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 -  развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 -  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Для организации самостоятельной деятельности ребёнка в группе 

воспитатели создают различные центры активности: центр познания, центр 

природы, центр экспериментирования, центр конструирования, центр игры, 

центр театра, центр музыки, центр книги, центр творчества, уголок уединения, 

домашняя зона, центр двигательной активности. 

Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: 

Содержательно – насыщенной. 

Трансформируемой. 

Полифункциональной. 

Вариативной. 

Педагогам важно понять, что главная особенность организации 

образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это уход от 

учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: проектной деятельности, игровых, проблемно–

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных направлений. 
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УМЕНИЕ ПИСАТЬ СТАТЬИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

Вершинина Н.А. 

г. Санкт-Петербург 

 

В современных условиях умения оформлять свои мысли в тексты, 

относящиеся к общим коммуникативным умениям, являются одним из важных 

показателей профессионализма педагога. Наличие публикаций разного уровня 

внесены в качестве критерия в экспертное заключение об уровне 

профессиональной деятельности педагогического работника образовательного 

учреждения. 

 Проблем в реализации этого требования немало. Одна из причин – 

неготовность сегодняшнего педагога, работающего в ДОО, к выполнению 

данного вида деятельности. Как показывает практика семинаров, курсов 

повышения квалификации, а также анализ различных материалов,  

представляемых педагогами к аттестации для рецензирования, и статей, 

присылаемых в различные сборники и на разные сайты, большинство из 

воспитателей испытывают большие сложности в оформлении своих мыслей, в 

обобщении и описании своей практики, своего педагогического опыта. 

Затруднения начинающих исследователей при написании научно-

педагогических текстов описаны нами в статье [2]. Особенно важна эта работа 

для педагогов, работающих в режиме построения новой образовательной 

практики в статусе воспитателя опытно-экспериментальной площадки. 

Анализ программ подготовки в ссузах и вузах убеждает в том, что для 

студентов педагогических колледжей и бакалавров не предусмотрено 

специальных курсов, дисциплин, позволяющих овладевать мастерством 

написания статей. Анализ государственного стандарта подготовки магистров 

показал, что в требованиях по их подготовке указывается на то, что выпускник 

должен обладать общекультурной компетенцией, одной из частей которой 

является способность создавать научные тексты по заданной логической 

структуре (ОК-4) и профессиональной компетенцией в научно-

исследовательской деятельности: способностью представлять научному 

сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества (ПКНИ-8). Однако анализ учебных планов магистратуры по 

направлению «Педагогика» показал, что и на этом уровне высшего образования 

специальных курсов, сориентированных на развитие у магистрантов умений 

представлять результаты научно-исследовательской деятельности в виде 

научно-педагогических текстов, нет. Все это убеждает в том, что умения 
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подготовки публикации педагог приобретает стихийно. Довольно часто 

воспитатели, имеющие богатый практический опыт, который был бы интересен 

и  полезен другим педагогам, столкнувшись с трудностями представления 

своих мыслей в виде публикации, отказываются от этой идеи. Если все же они 

пишут статью, то допускают много ошибок: переходят на язык бытового 

общения или общих фраз, цитат, часто подменяя описание своего опыта 

конспектами чужих работ. И передовой педагогический опыт остается 

достоянием самого автора, в лучшем случае – коллег по детскому саду. 

Как известно, передовой педагогический опыт – это опыт, который 

отличается от массового положительного высокой результативностью и 

оптимальностью, т.е. достижением высоких результатов с приложением 

минимальных усилий педагога и учащихся. Можно выделить следующие 

признаки передового педагогического опыта, которые и подлежат освещению в 

статье: 

а) высокие количественные, а, главное, качественные показатели 

результатов образовательного процесса; 

б) оптимальность педагогического опыта - достижение наилучших 

результатов при наименьшей затрате сил и времени; 

в)  устойчивость,   стабильность  опыта,  длительное   его   

функционирование; 

г)  возможность использования опыта одного педагога другими, 

расширение этого опыта до массового; 

д)   перспективность опыта - возможность его развития и дальнейшего 

совершенствования; 

е)  научная обоснованность опыта - часто именно подготовка статьи 

становится поводом, чтобы дать ему научное истолкование. 

Задумывая написание статьи, надо принять во внимание, что хорошая 

статья - это диалог с другими людьми, ее читателями. И этот диалог требует от 

участников владения особыми умениями писать статьи, в структуре которых 

О.В. Запятая, Т.Ф. Илларионова, Д.И. Карпович, В.Б. Лебединцев выделили 

микроумения, предполагающие владения многими специальными операциями, 

среди  которых умение: 

1. четко и компактно сформулировать название статьи; 

2. определить границы содержания темы; 

3. составить план статьи и строго придерживаться его; 

4. учитывать адресата публикации; 

5. придерживаясь темы статьи, не допускать лишних рассуждений, если 

они не помогают понять основную идею публикации; 

6. представлять материалы, следуя алгоритму: оформить тезис - 

подобрать к нему соответствующие примеры, факты, аргументы - обобщить их 

и сделать выводы; 

9. пользоваться первоисточниками, оформляя ссылки на них (особенно 

это касается цитирования); 

10. подобрать соответствующие речевые выразительные средства для 

изложения материала: эпитеты, сравнения, метафоры и пр. [2]. 
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Как правило, составители и редакторы изданий, в которых публикуются 

статьи, доводят до сведения авторов требования, предъявляемые не только к 

качеству и объему публикуемого материала, но и к его оформлению. 

Примерная схема описания педагогического опыта в форме статьи может быть 

такой. 

1. Название статьи. Максимальная длина заголовка – 10-12 слов. 

Название должно быть содержательным, выразительным, отражать содержание 

статьи. Важно придумывать заголовок, привлекающий внимание и 

отличающийся от других 

2. Фамилии автора/авторов, часто просят указать город, место 

работы, занимаемую должность  

3. Аннотация, которая должна быть компактной и содержать:  

описание основной идеи опыта, представленной в статье; цель обобщения 

опыта; адресность опыта (для кого данный опыт может быть полезен). В 

аннотации не должен повторяться текст самой статьи, поэтому не стоит брать 

предложения из статьи и переносить их в аннотацию. В ней не допускаются 

цифры, цитаты, внутритекстовые сноски. В аннотации не должно быть 

материалов, фактов, которые отсутствуют в самой статье. 

4. Ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться 

как слова, так и словосочетания. Это определенные слова из текста, по набору 

которых можно быстро понять, чем отличается эта статья от других. Они 

позволяют экономить время при первом знакомстве со статьей. В качестве 

ключевых слов могут использоваться термины из названия статьи;  аннотации к 

статье; вступительной и заключительной части текста статьи [1]. 

Основное содержание (текст) статьи, его композиция, как правило, 

состоит из трех блоков: введение, основная часть, выводы.  

1. Введение.  В этой части обосновывается актуальность и значимость 

темы статьи, перспективность опыта, его значение для совершенствования 

образовательного процесса. Следует описать  условия возникновения, 

становления опыта: сведения о социальной среде, ДОО, возрастной группе. 

Особо стоит уделить внимание актуальности решаемой проблемы. Для этого 

можно ответить на вопросы, раскрывающие понимание того, что не устраивает 

автора: 

а) в современном дошкольном образовательном пространстве вообще; 

б) в данном образовательном учреждении; 

в) в реализации конкретного направления работы. 

Указав недостатки в знаниях и навыках детей, можно обосновать и  

мотивировать представляемый опыт. Все это позволит читателю понять, какие 

противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике, успешно 

решаются в рамках представляемого в статье опыта. 

Понимание проблемной ситуации, сложившейся в практике, требует 

обращения к теории. Для этого представляется анализ литературы, в процессе 

которого необходимо акцентировать внимание на том, что уже достигнуто в 

изучаемой и обобщаемой области, а к чему нужно стремиться. Это и является 

научно-методическим обоснованием описываемого опыта. Совершенно 
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очевидно, что данный раздел статьи насыщен фамилиями ученых, работы 

которых анализирует автор. Анализ литературы целесообразно проводить, 

вычленяя ключевые идеи, на которые опирается автор статьи. При 

необходимости можно использовать цитаты, указывая при этом источник 

цитирования и отсылая читателя к пристатейному списку литературы.  

2. Основная часть посвящена собственно описанию опыта работы через 

представление признаков передового педагогического опыта, которые и 

подлежат освещению в публикации и которые представлены в начале нашей 

статьи. Задача автора - выделить главное, наиболее существенное в 

представляемой деятельности, описать составные части опыта и выстроить их в 

иерархической последовательности. Важно ярко продемонстрировать отличия 

представляемого опыта работы от уже существующих, показать, в чем его 

новизна, какие факторы обеспечивали успешность детей и педагогов в 

представляемом опыте. Эта часть статьи интересна читателю своей 

конкретикой, поэтому надо подробно описать средства достижения цели 

(методы и формы организации работы), организацию учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с поставленными целями и задачами. По-возможности 

стоит представить алгоритм осуществления педагогических действий с 

описанием особенностей технологии автора опыта. Завершением этой части 

может стать описание трудоемкости опыта (временные и интеллектуальные 

затраты всех участников учебно-воспитательного процесса) и его доступности 

для использования в других учреждениях образования. 

3. Заключение. В нем подводятся итоги представленного в статье опыта. В 

этой части:  

- формулируются выводы о его результативности и оптимальности; 

- описываются достигнутые результаты, раскрываются преимущества 

представляемой методики работы с детьми; 

- определяются проблемы и перспективы развития опыта. 

Заключение может содержать нумерованные выводы, которые должны 

логически соответствовать поставленным в начале статьи задачам. Наиболее 

распространенными являются три группы выводов: 

 выводы, имеющие форму «Показано, что…», «Получено…» кратко 

формулируют основные результаты статьи; 

 выводы, имеющие форму «Предложено…», содержат предложения 

по использованию полученных в ходе применения опыта результатов в 

массовой практике образования;  

 выводы, имеющие форму «Внедрено…», содержат сведения о 

практическом внедрении полученных результатов, об инновационном продукте 

(программа, технология, дидактический материал и т.п.), созданном в ходе 

этого педагогического опыта. 

Библиографический список содержит библиографические сведения о 

цитируемых или рассматриваемых в статье документах, публикациях.  Обычно 

редакторы и составители предлагают авторам те требования к оформлению 

библиографических ссылок в статье, которые будут едины для всех авторов 

сборника или журнала. 
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Наш опыт работы с научными статьями позволяет в заключение 

сформулировать ряд предложений авторам:  

1. Цель любой статьи – описание способа решения определенной 

проблемы, способа разрешения проблемной ситуации в образовательной 

практике ДОО. Если автор не может сформулировать проблему, не стоит 

писать статью. 

2. Читателю должно быть ясно, зачем в тексте присутствует каждая 

конкретная фраза, поэтому следите за логичностью изложения. 

3. Используйте метатекст – слова и выражения, помогающие читателю в 

понимании текста. Метатекст – это несколько групп вводных слов, например: 

«во-первых», «во-вторых», «таким образом», «иначе говоря», «с другой 

стороны» и т.п. Также к метатексту относятся части сложных предложений, 

такие как: «Далее отметим, что…», «Обратим внимание на тот факт, что…». 

Примеры таких слов и выражений можно найти в ряде источников, например, 

Ф.А.Кузиным составлены речевые клише для написания научной работы [5]. 

Языковые и речевые стандарты-клише для реферирования представлены и в 

книге А.К. Демидовой [3]. 

4. Статья может быть коллективной, но соавторство не означает, что 

писать ее нужно вместе: коллективное обсуждение поможет на этапе выбора 

темы статьи, определения ее идеи, построения композиции, а далее соавторы 

могут работать каждый над своей частью. Важно в конце проанализировать 

весь текст статьи, чтобы добиться целостного восприятия [6]. 

5. Хорошим приемом «посмотреть со стороны» на свой труд является 

прочтение готового текста вслух. 

6. Культура представления материалов статьи не допускает небрежности 

в оформлении текста, рисунков, графиков, таблиц. Орфографическая и 

пунктуационная грамотность, стилистическая точность текста – тоже 

показатель компетентности автора. 

Надеемся, что данная публикация будет полезна авторам, позволит 

выработать свою технологию работы над статьей, что станет еще одной 

ступенью развития профессионализма педагога. 
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Раздел II 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

__________________________________________________________________ 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Гогоберидзе А.Г., 

г. Санкт-Петербург  

 

Актуальность и необходимость модернизации системы подготовки 

педагога дошкольного образования обусловлена: 

- особенностями социальных, экономических, информационных, 

политических, кросс-культурных процессов, происходящих в России и мире, 

которые находят отражение в соответствующих ценностно-целевых ориентирах 

современного образования (ориентация на развитие инициативной, 

самостоятельной, мобильной, творческой, толерантной личности) и тенденциях 

его развития (гуманизация, гуманитаризация, субъектно-направленность, 

деятельностный характер, многовариантность, непрерывность). 

- особенностями модернизации системы общего, в том числе и 

дошкольного образования в России. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» впервые определил статус дошкольного образования 

как ступени системы общего образования. Это предопределяет необходимость 

обеспечения нового качества дошкольного образования, проектирование 

программ дошкольного образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта поддержки разнообразия детства, сохранения его 

уникальности и самоценности в условиях личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия взрослых и детей и в особенных формах 

детской деятельности и культурных практик ребенка. 

- изменениями качества профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования (воспитателя), которые зафиксированы в стандарте 

профессиональной деятельности и ориентированы на ряд требований к 

педагогу, связанных с умениями осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку успешной социализации и индивидуализации детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательной и специфических детских видах 

деятельности, на основе, и с учетом  социальной и культурной ситуации 

развития ребенка. 

В связи с этим явно назрела необходимость модернизации 

педагогического образования (системы подготовки педагога дошкольного 

образования), предполагающая: 

- изменение ценностно-целевых ориентиров подготовки, которые должны 

быть связаны с формированием образовательных результатов, позволяющих 

выпускнику выполнять основные, обозначенные в стандарте, функции 
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профессиональной деятельности, обеспечивать реализацию образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

- изменение содержательных и технологических ориентиров подготовки 

педагогов, способных сопровождать процессы развития детей в разных видах 

деятельности, которые должны быть связаны с переносом акцентов подготовки 

на ее практикооринтированность, формирование практических 

(инструментальных) образовательных результатов, реализацию процесса 

подготовки и организацию практик студентов в условиях высококачественной 

профессиональной среды. Такая среда может быть создана при использовании 

ресурсов сетевого взаимодействия и партнерства организаций дошкольного, 

высшего и среднего профессионального образования, что позволит 

формировать и развивать у обучающихся требуемые образовательные 

результаты. 

Таким образом, актуальным становится разработка модели подготовки 

активного, инициативного, ответственного, компетентного педагога 

дошкольного образования (воспитателя) принимающего, понимающего и 

помогающего ребенку раннего и дошкольного возраста прожить самоценный 

период Детства и готового к: 

- непрерывному саморазвитию, самопознанию, построению своей 

образовательной траектории и профессиональной карьеры; 

- взаимодействию и общению с ребенком и членами его семьи; 

- познанию, пониманию и помощи ребенку в проживании самоценных, 

специфически детских видов деятельности; 

- оказанию психолого-педагогической поддержки успешной 

социализации и индивидуализации детей раннего и дошкольного возраста; 

- проектированию элементов образовательных программ и сред 

дошкольного образования; 

- организации детской образовательной деятельности; 

- помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

Для реализации этой цели процесс подготовки должен носить характер: 

- практикоориентированности; 

- сетевого взаимодействия с организациями общего дошкольного и 

среднего профессионального образования; 

- обусловленности образовательной деятельности студента условиями и 

своеобразием профессиональной педагогической деятельности; 

- обусловленности взаимодействия студентов и преподавателей 

условиями профессиональной образовательной среды. 

Охарактеризуем некоторые компоненты новой модели подготовки 

педагога дошкольного образования. 

Цели в модели подготовки ориентированы на совокупность измеряемых 

образовательных результатов, соответствующих требованиям стандарта 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, 

требованиям ФГОС дошкольного образования и требованиям ФГОС ВО [1], [2]. 
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Целевые характеристики в данной модели сформулированы в виде 

компетенций (образовательных результатов) как результатов освоения 

выпускниками образовательной программы.  

Особенностями определенного перечня компетенций (образовательных 

результатов) являются: 

- формулирование в терминах проверяемых образовательных 

результатов, которые являются компиляцией совокупности требований, 

определенных в трех вышеперечисленных документах; 

- определение в перечне групп образовательных результатов, 

соответствующих обобщенным трудовым функциям педагога дошкольного 

образования (воспитателя).  

Выделение групп образовательных результатов позволяет: 

- обеспечить модульное проектирование содержания образовательной 

программы по образовательным результатам,  

-  определить содержание учебных практик, 

- разработать совокупность способов достижения образовательных 

результатов,  

- разработать инструментарий оценки сформированности компетенций 

студентов. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

проектируется в данной модели на основе определенных выше 

образовательных результатов. 

В современных образовательных системах центральное место в 

содержании образования начинают занимать не столько знания, сколько 

способы, средства и модели деятельности, алгоритмы решения задач, их 

индивидуальный стиль освоения. Таким образом, знаниям становится присущ 

характер вторичности, по отношению к процессам развития и саморазвития как 

содержательным основам образования, они рассматриваются как их  

инструменты и средства. 

Принципиальные изменения подходов к проектированию содержания 

педагогического образования обуславливают выделение проблемы его 

восприятия и осмысления субъектами образовательной деятельности. От 

ценностно-смысловой и деятельностно-преобразовательной включенности 

субъекта в проектирование содержания во многом зависит результативность и 

качество образования. 

Отличительная особенность программы – включение стажерской 

практики, что позволит студенту накопить достаточный опыт 

профессионально-образовательной деятельность, включиться в 

профессиональную деятельность в ее целостности и в пространстве 

профессионального и социального взаимодействия.  

Основная профессиональная образовательная программа проектируется 

как модульная. 

Учебный модуль – относительно самостоятельная единица 

образовательной программы, направленная на формирование определенной 

группы компетенций (образовательных результатов). Учебный модуль 
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представляет собой совокупность содержательных, организационных, 

методических и технологических компонентов, в том числе мероприятий и 

контрольных материалов (программ дисциплин, практик, различных форм 

самостоятельной работы студентов и форм контроля и т.п.). Сущностная 

характеристика модуля – единство теоретических и прикладных (практических) 

сторон содержания обучения с ориентацией на образовательно-

профессиональную в настоящем и профессиональную в будущем деятельность 

выпускника. В данной модели модуль может рассматриваться как: 

- организованная образовательно-профессиональная деятельность 

студента по решению определенного круга задач и проблем, связанных с 

достижением определенного набора образовательных результатов.  

- способ конструирования содержания образования как проектов 

индивидуальной и совместной деятельности преподавателей и студентов по 

достижению образовательных результатов. 

Целевые ориентиры модели обуславливают применение особых способов 

их достижения. 

Образовательные результаты, ориентированные на формирование 

профессиональных функций педагога, предопределяют отличительные 

особенности способов организации образовательно-профессиональной 

деятельности студента: 

1. Увеличение доли практики в содержании подготовки. Практика – 

один из ведущих инструментов формирования образовательных результатов. В 

модели разные виды практики студентов: учебно-ознакомительная, учебная, 

стажерская используются как: 

- инструмент «запуска» интереса и понимания студентом необходимости 

теоретической подготовки; 

- получение первичного профессионального опыта, первичная само-

деятельность студента для «включения» субъектных механизмов 

образовательно-профессиональной деятельности; 

- способ накопления практического опыта осуществления отдельных 

профессиональных действий; 

- пространство профессионального и социального взаимодействия с 

педагогами-практиками, преподавателями, другими студентами; 

- способ осуществления целостной профессиональной деятельности. 

2. Представление содержания учебного модуля в двух планах. 

Каждый учебный модуль представляется студенту в данной модели и как 

пространственная, и как процессуальная единица образовательной программы. 

В пространстве образовательной программы модуль структурируется 

традиционно, включая: перечень компетенций как образовательных 

результатов модуля, перечень дисциплин, учебно-тематический план, 

программы дисциплин и практик, учебно-методические материалы, систему 

контроля и фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. В образовательном процессе модуль разворачивается для студента 

и преподавателя поэтапно, в соответствии с логикой этапов, представленных 
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выше, что требует особого сопровождения студента в продвижении в освоении 

модуля. 

 3. Реализация ценностно-целевых и содержательных ориентиров 

модели подготовки возможна только при применении адекватных технологий 

организации образовательного процесса. В данной модели – это технологии, 

обеспечивающие процесс психолого-педагогической поддержки студента в 

самостоятельном решении актуальных задач  образовательно-

профессиональной деятельности. Ведущим способом достижения 

образовательных результатов в данной модели выбрана стратегия проектного 

обучения как разновидности контекстного обучения. Преимущества проектного 

обучения: 

- контекстность, поскольку метод проектов становится одним из ведущих 

в построении образовательной работы с детьми дошкольного возраста, то и 

погружение студента в ситуации сходные с ситуациями, которые он должен 

будет организовывать в работе с детьми, предопределяет успешность 

формирования трудовых действий; 

- получение результата и продукта проекта – как формализованного 

образовательного результата; 

- возможность использования результатов и продуктов проектной 

деятельности как инструмента оценки образовательных результатов; 

- возможность накопления продуктов образовательно-профессиональной 

деятельности, составления на их основе портфолио личных и 

профессиональных достижений; 

- многообразие форм проектного обучения (по длительности и составу 

участников) позволяют рассматривать их как особую, деятельностную среду 

профессионального и личностного взаимодействия студентов друг с другом, 

студентов и преподавателей. 

Результативные характеристики данной модели соотносятся ее целевыми, 

содержательными и инструментальными характеристиками. В связи с этим: 

- образовательные результаты рассматриваются как способности и 

умения студента, которые он может продемонстрировать по окончанию 

освоения модуля или программы. Поэтому ведущий инструмент оценки в 

данной модели – работы (продукты деятельности) студента и демонстрация 

образовательных результатов в практике работы с детьми.  

- профессиональные действия, обозначенные в стандарте 

профессиональной деятельности являются перспективными ориентирами. 

Образовательные результаты соотносятся с ними и учитывают реальный 

уровень, который может достигнуть студент при освоении учебного модуля. 

- в соответствии с целями и содержанием подготовки в данной модели 

образовательные результаты по модулям соотносятся с образовательными 

результатами образовательной программы в целом. 
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Термин «компетентность» является производным от слова «компетентный», 

лат. competens (competentis) и означает соответствующий, способный. Слово 

«компетентный» употребляется в двух значениях: обладающий компетенцией, 

правомочный и   специалист в определенной области. В словаре иностранных 

слов, понятие «компетенция» (лат. competentia – принадлежность по праву) имеет 

следующие значения: 1) круг полномочий какого-либо органа или должностного 

лица; 2) круг вопросов, в которых хорошо осведомлен 1, с.295. 

Следовательно, компетентность можно рассматривать как круг 

полномочий должностного лица, проявляющего высокую ответственность и 

самостоятельность при решении определенных задач, а также обладающего 

совокупностью знаний, опытом практического использования этих знаний и 

умением распорядиться ими (т.е. знаниями, опытом) в ходе реализации этих 

полномочий 2.  

 В литературе можно найти различные подходы к определению понятия, 

структуры, содержания, способов формирования компетентности. Изучению 

профессиональной компетентности будущих педагогов, психологов посвящены 

исследования Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Ю.В. Варданян, А.А. 

Воротниковой, Е.В. Григорьевой, Н.А. Зиминой и др. Среди исследователей 

можно указать работы С.И. Ферхо, М.В. Семеновой, Г.А. Колесниковой, Ш.К. 

Жантлеуовой и др. А.К. Маркова дает следующее определение профессиональной 

компетентности.  Профессиональная компетентность – это «индивидуальная 

характеристика степени соответствия требованиям профессии, психическое 

состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание 

человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые 

функции» 3, с.34.  

Она выделяет следующие виды профессиональной компетентности: 

- специальную (собственно профессиональное владение техниками, 

инструментарием, знаниями на высоком уровне, способность к постоянному 

профессиональному развитию); 

- социальную (владение умениями и навыками профессионального 

общения, обмена опытом); 
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- личностную (владение способами личностного самовыражения и 

саморазвития); 

- индивидуальную (проявление своей индивидуальности, креативности в 

ходе профессиональной деятельности, владение способами самореализации, 

саморегуляции и самоорганизации) 3.  

Таким образом, профессиональная компетентность педагога представляет 

собой интегральную, динамичную, быстро развивающуюся характеристику 

субъекта труда, состоящую из специальной, коммуникативной, индивидуально-

личностной компетентностей, благодаря которым происходит успешное и 

эффективное выполнение профессиональной деятельности.  

Специальная компетентность педагога представляет собой единство 

теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативная компетентность педагога представляет собой 

совокупность коммуникативных умений, способностей и качеств, определяющих 

готовность к профессиональному общению и его эффективность. 

Индивидуально-личностная компетентность педагога представляет собой 

совокупность индивидуально-личностных характеристик, позволяющих ему 

эффективно реализовать свои потенциальные возможности. 

Профессиональную компетентность рассматривают с разных точек зрения: 

как одну из характеристик профессионализма, как способность личности на 

разном уровне решать различные типы задач 4, как творческий характер 

деятельности, как способность применять инновационные технологии 5, как 

динамическую характеристику субъекта труда, как основу для успешного 

выполнения профессиональной деятельности, как вузовскую подготовку студента 

и т.д. 

Понятие компетентность может использоваться для обозначения уровня 

квалификации. Профессиональная квалификация характеризует компетентность 

педагога, его подготовленность и опыт, а потому является предметом для 

оценивания качества профессиональной деятельности. Формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога- воспитателя начинается 

еще в студенческие годы и продолжается в течение многих лет. На формирование 

профессиональной компетентности студента влияют различные условия: 

предпрофильная подготовка (9-10 классы) и профильное обучение учащихся 

школы (11-12 классы); профессиональная подготовка студентов; педагогическая 

практика студентов и т.д.  

Предпрофильная подготовка позволяет определить контингент 

старшеклассников, которые продолжат обучение в профильных классах (11-12 

классы). Взависимости от своих интересов, склонностей, способностей 

учащиеся выбирают профиль. Продуманная и грамотно построенная модель 

профильного обучения может дать ученику возможность построения своей 

индивидуальной образовательной траектории. Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение в школе способствуют становлению и формированию 

базовых компетенций, позволяют старшеклассникам быстрее и легче 
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адаптироваться к условиям вуза, т.к. они  психологически подготовленные и 

мотивированные на определенные профессии. 

В процессе обучения в вузе будущий педагог-воспитатель получает 

теоретические знания в области педагогики, психологии, других наук, 

овладевает некоторыми профессиональными умениями, навыками, а во время 

прохождения практики частично приобретает опыт, т.е. происходит 

формирование профессиональной компетентности [6].   

Ключевыми моментами в формировании профессиональной 

компетентности при подготовке педагога-воспитателя в вузе являются: 

- получение и усвоение теоретических и практических знаний в процессе 

обучения в вузе;  

- использование в вузе инновационных (интерактивных) методов 

обучения (круглый стол, пресс-конференции, дискуссии, деловые игры,  

проблемные лекции, коллективно-групповая работа, метод контрольных 

вопросов, эвристические беседы и т.д.); 

- участие в конференциях, олимпиадах;  

- прослушивание лекций и посещение консультаций опытных 

специалистов; 

- различные обучающие курсы, курсы по выбору;  

- метод портфолио (фиксирование и оценка накопленных студентом 

знаний, умений, опыта, достижений в разнообразных видах деятельности, 

оценка профессионального уровня и определение направления дальнейшего 

профессионального развития); 

- формирование умений студентов по поэтапному отслеживанию уровня 

знаний учащихся в общеобразовательной школе посредством мониторинга. 

Из этих моментов формирования профессиональной компетентности 

будущего педагога-воспитателя  в вузе остановимся более подробно на 

формирование умений студентов по поэтапному отслеживанию уровня знаний 

учащихся (качества образования)  в дошкольном учреждений посредством 

мониторинга. 

Организация и проведение мониторинга качества образования является 

одним из методов формирования профессиональной компетентности педагога-

воспитателя. Анализ и изучение психолого-педагогической литературы и 

существующей практики профессионального образования  позволяет сделать 

вывод о том, что подготовка будущего педагога-воспитателя к проведению 

мониторинга качества образования в дошкольном учреждений должна 

базироваться на формировании и развитии ее компонентов, а также конкретных 

умений в процессе обучения. 

Разработка методики подготовки педагога-воспитателя к проведению 

мониторинга качества образования в дошкольном учреждений требует решения 

ряда частных задач, в том числе определение теоретической и 

методологической основы. В нашей работе речь идет о методике изучения 

психолого-педагогических дисциплин и спецкурсов, в процессе которых будет 

осуществляться  подготовка будущих педагогов-воспитателей к проведению 

мониторинга качества образования в дошкольном учреждений. 
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В процессе изучения психолого-педагогических дисциплин студенты 

должны осознать значимости освоения, усвоения будущего педагога-

воспитателя системы  теоретических знаний, необходимых для осуществления 

мониторинговой деятельности, структурных компонентов педагогической 

диагностики, на основе которых прогнозируется будущее. Изучение психолого-

педагогических дисциплин формирует знания теоретических основ, с помощью 

которых развиваются умения и навыки, необходимые для реализации 

мониторинговой деятельности. Развиваются также профессиональные 

способности студентов, формируется потребность в самостоятельной 

педагогической деятельности, стремление исходить в педагогической 

деятельности из результатов мониторинга за учебно-воспитательным 

процессом. Весь период обучения психолого-педагогическим дисциплинам 

организован и проведен с учетом целей и задач подготовки к мониторингу, 

знаний, умений и навыков по осуществлению мониторинга обучения и 

воспитания учащихся и профессиональной ориентации студентов. 

При изучении студентами психолого-педагогических дисциплин с 

ориентацией на профессионально-педагогическую деятельность формируются 

психолого-педагогические знания и умения, необходимые для организации и 

проведения мониторинга качества образования в их будущей работе в 

дошкольном учреждений. На занятиях  по психолого-педагогическим 

дисциплинам нами использовались различные технологии, способствующие 

повышению качества подготовки будущего педагога-воспитателя к работе по 

организации и  проведению мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждений. 

 Содержание и методика проведения занятий преследовали цели: 

- закрепление теоретических знаний и расширение профессионального 

кругозора студентов; 

- выработка умений и навыков учебно-воспитательной работы с 

дошкольниками;  

- развитие и совершенствование педагогических способностей, 

необходимых в мониторинговой деятельности (педагогический анализ, оценка, 

сравнение, обобщение и др.).  

 Научно-методическая деятельность – это деятельность,   позволяющая 

решать следующие задачи:  

- организация своей профессиональной деятельности на основе данных 

науки (педагогики, психологии, возрастной физиологии, философии, 

социологии и др.);   

- организация научно-методической работы по внедрению новых 

образовательных, педагогических, психологических технологий, в связи с 

переходом на 12-летнее обучение; 

-  разработка методических рекомендаций для педагогов по организации 

(оптимизации) педагогического процесса (изучение отдельных тем, 

организация учебной деятельности дошкольников (воспитанников) на разных 

этапах, методы и формы контроля и оценки знаний, умений и навыков); 
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оказание методической помощи педагогам в разработке, корректировке 

учебных программ в рамках учебного плана; 

-  выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического и  

психологического опыта, пропаганда научных психолого-педагогических 

исследований среди педагогов и родителей, рекомендации по их 

использованию с учетом специфики учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения;  

-  психологическая подготовка педагога-воспитателя для участия в 

различных конкурсах педагогического мастерства, к прохождению аттестации 

и т.д.; обучающихся – для участия на олимпиадах, в различных 

интеллектуальных конкурсах, к ЕНТ и т.п.; 

-  оформление документации, планирование своей работы; 

-  формирование собственного «банка» диагностических и коррекционно-

развивающих методик и их апробация; 

-  создание методического оснащения: стимульного материала к 

методикам, книги, рабочие тетради, видео-аудиоматериалы, диагностические 

карты, коррекционно-развивающие программы и т.п.;  

-  участие в научно-практических конференциях, семинарах;  

-  обобщение результатов своей работы; 

-  совершенствование умений и навыков в определенной области своей 

профессиональной деятельности; 

-  непрерывное повышение своей квалификации, профессиональной 

компетентности. 

 Таким образом, научно-методическая деятельность является одной из 

наиболее важных в становлении педагога-воспитателя. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Коломийченко Л.В., 

г. Пермь 

 

Успешность подготовки бакалавров в условиях решения задач 

профессионального стандарта педагога предопределяется ориентацией на 

законодательные документы, задающие современные целевые основания 

модернизации образовательного процесса. В ст.20 Закона об образовании в РФ 

от 29.12.2012 № 272-ФЗ предусматривается необходимость организации 

экспериментальной и инновационной деятельности, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

обеспечивающих совершенствование учебно-методического обеспечения 

системы образования. Эффективная реализация данного направления 

предполагает модификацию учебных планов и программ подготовки 

бакалавров укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика».  

При подготовке бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование и дополнительное 

образование», в качестве основного целевого ориентира рассматривается 

формирование профессиональной компетентности в области методологии и 

методов психолого-педагогического исследования, приобретение студентами 

опыта планирования, организации и анализа результатов исследовательской 

деятельности с целью проведения педагогического мониторинга, адекватного 

применения методов опытно-поисковой и экспериментальной работы. Научно-

исследовательская работа бакалавров факультета педагогики и психологии 

детства Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ПГГПУ) направлена на формирование их компетентности в 

области организации и проведении научных исследований, управления 

инновационной деятельностью. Реализация образовательной программы 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 сформированность основных научно-исследовательских умений. Сюда 

относится обоснование актуальности проблемы, определение ее 

перспективности, новизны, теоретических посылок; осуществление 

проблемного обзора и анализа литературы; определение основных научных 

характеристик исследования; обобщение и анализ педагогических явлений и 

фактов; овладение различными методами педагогического исследования; 

выявление и анализ передового педагогического опыта, проведение апробации 

результатов поиска; оформление и защита результатов исследования;  

 проявление устойчивого интереса к исследовательской и экспериментальной 

работе, наличие потребности в ее качественном выполнении; 

 убежденность в престижности инновационной организации деятельности 

воспитательно-образовательного учреждения; 

 наличие способов организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования. 
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Организация работы по методологическим основам теоретического и 

экспериментального поиска сопровождается проведением практики, 

обеспечивающей обогащение информационной сферы и формирование ряда 

прикладных умений, таких как умений: 

 анализировать и критически оценивать исследовательские методы и 

методики с учетом их возможностей в решении образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей;  

  проводить экспериментальную и исследовательскую работу;  

  использовать эмпирические методы для индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

  производить фиксацию изучаемых явлений в протоколах, схемах, 

таблицах, с помощью аудиовизуальных средств; 

  накапливать опыт обсуждения результатов исследования в 

профессиональном сообществе (супервизором, преподавателями, студентами), 

построенном на принципах профессиональной этики; 

  разрабатывать методические рекомендации по результатам 

исследования. 

Готовность к исследовательской деятельности определяется по ряду 

показателей. Традиционно данный феномен  рассматривается как сложное 

личностное образование, включающее три взаимосвязанных компонента:  

 мотивационный, отражающий интерес к освоению методов 

исследовательской деятельности, активность участия в исследовательской 

деятельности во время обучения в вузе, самостоятельность в выборе 

исследовательских задач, активное, заинтересованное участие в обсуждениях 

результатов реализации исследовательских проектов, выполненных другими 

студентами; 

 когнитивный, проявляющийся в понимании роли и значения решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности педагога, знании 

типов исследовательских задач, решаемых педагогами в своей 

профессиональной деятельности, требований к результатам их решения, к 

оформлению  исследовательских проектов, программ, в знании методов 

решения исследовательских задач и условий их применения. 

 операционально-деятельностный, связанный с умением ставить 

исследовательские задачи, определяя требования к результатам их решения, 

планировать исследования в определенной логике и алгоритме выполнения 

исследовательских действий, выбирать адекватные теоретические и 

эмпирические методы исследования, грамотно применять их в теоретическом 

обосновании и экспериментальном разрешении исследовательских проблем. 

Результативность подготовки бакалавров к экспериментальной и 

инновационной деятельности предопределяется целенаправленным выбором 

базы практики, в качестве которой мы используем: 
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  образовательные учреждения, имеющие официальный статус центров 

инновационного опыта, экспериментальных педагогических площадок, 

творческих педагогических лабораторий;  

  образовательные учреждения, работающие в режиме развития и 

инновационного поиска; 

  научные лаборатории факультета. 

Организация научно-исследовательской работы в образовательных 

учреждениях, работающих в инновационном режиме, направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения бакалаврами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности. 

В результате выполнения экспериментальной и инновационной 

деятельности на обозначенных базах бакалавр: 

  имеет представление о сущности психолого-педагогического 

исследования, его отличительных особенностях по сравнению с передовым 

педагогическим опытом, о типах и видах исследования, его основных научных 

характеристиках, этапах проведения исследовательской работы и т.д. Кроме 

того, он имеет представление о способах получения научно-исследовательской 

информации, методах экспериментальной деятельности, вариантах презентации 

и трансляции результатов исследовательской деятельности, основных 

статусных характеристиках образовательных учреждений, работающих в 

инновационном режиме, об основных нормативных документах, 

регламентирующих инновационную деятельность; 

  понимает роль науки и научного исследования в развитии общества и 

сферы образования, степень ответственности участников экспериментальных 

проектов за полученные результаты, эффективность их внедрения в массовую 

практику; 

  владеет формами и методами научного познания, современными 

методами поиска, обработки и использования научной информации, методами 

педагогического исследования, умениями обработки и качественного анализа 

экспериментальных данных, статистическими методами обработки и анализа 

экспериментальных данных, способами проектирования, оформления и 

презентации научной работы; 

  знает основы организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования; 

  умеет корректно выражать и аргументированно обосновывать 

положения предметной области знания, интерпретировать результаты 

исследования, адаптировать информацию для адресата, защищать результаты 

собственного научного исследования; 

  приобретает навыки работы с научно-исследовательской литературой, 

анализа и интерпретации результатов исследовательской деятельности, 

использования эмпирических методов в практике проведения исследования; 

  имеет опыт коллективного решения исследовательских задач, 

обоснования актуальности проблемы, презентации результатов анализа научно-
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исследовательской литературы, публичной защиты основных положений 

собственного научного исследования, проведения экспериментальной работы в 

учреждениях образования, взаимодействия с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений и родителями по обсуждению результатов 

исследования. 

Подготовка бакалавров с учетом профессионального стандарта педагога, 

как инструмента повышения качества образовательной деятельности, с 

ориентацией на современные законодательные документы обеспечивает 

модернизацию высшего профессионального образования, снижает риски 

непрофессионального сопровождения процесса разработки и внедрения 

основных образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Станякина М.В.,  

г. Северодвинск 

 

Минувший XX век коренным образом изменил облик современного мира. 

Сегодня мы наблюдаем интеграцию государств, экономик, культур. На этом 

фоне зачастую обостряются отношения между представителями различных 

культур и этносов, что приводит к возникновению межнациональных, 

межконфессиональных конфликтов. Это актуально и для России – страны со 

множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. Многими 

учеными, практиками, представителями общественных организаций 

подчеркивается, что особенно важной проблемой сегодня становится проблема 

формирования толерантности как ценностного отношения к другим людям, 
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выражающегося в признании, принятии и понимании ими представителей иных 

культур [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Но процесс формирования толерантности не является 

самопроизвольным, он требует создания благоприятных педагогических 

условий [10].  

На наш взгляд, можно и даже необходимо употреблять понятие 

толерантность в более широком контексте, включающем не только терпимость, 

понимание, принятие иных культур, но и вообще любых проявлений 

«непохожести», в том числе обусловленных различными физическими или 

психическими ограничениями в развитии. 

Проблема толерантности приобретает особое значение в связи с 

развитием у нас в стране инклюзивного образования, в рамках которого 

происходит включение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в образовательную среду и адаптация в ней. До недавнего времени 

государственная социальная политика в России была ориентирована на 

изоляцию людей с ОВЗ. Стереотипы, страхи, запреты, отсутствие знаний, 

искажённая информация – всё это способствует формированию негативного 

отношения к «особым» людям. Уровень толерантности общества к «особым 

детям» относится к числу социальных факторов развития ребёнка с ОВЗ, 

которые в совокупности способны усугублять или компенсировать первичные 

дефекты развития. 

Одной из задач, обозначенных в Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО), является задача «…обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья)» [8].  

Для решения этой задачи необходимо создание ряда условий, которые 

также обозначены во ФГОС ДО, из которых мы в контексте рассматриваемой 

проблемы выделим следующие:  

- для получения без дискриминации качественного образования  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (п. 3.2.2.); 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях (п. 3.2.1.) [8]. 

Указанное позволяет нам утверждать, что толерантность как личностная 

черта является необходимой характеристикой специалистов, работающих с 

детьми, имеющими проблемы в развитии. Следовательно, одной из 

воспитательных задач, решаемых в процессе профессиональной подготовки 
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учащихся, становится задача по формированию толерантности, толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ. Решение задачи требует подготовки и планирования 

работы. Рассмотрим, как задача по формированию толерантности у студентов 

решалась нами в контексте организации и реализации образовательного 

процесса при обучении студентов по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Педагогика и психология инклюзивного образования». 

Во-первых, нами было проанализировано понятие «толерантность», 

определены подходы к трактовке этого понятия, виды и компоненты данного 

явления. Данная работа проводилась в рамках написания магистерской 

диссертации на тему «Возможности проектной деятельности в формировании 

толерантности детей младшего подросткового возраста» (автор – М.В. 

Садикова). Изучив работы отечественных и зарубежных исследователей [3, 4, 5, 

10, 12], сравнив и проанализировав различные подходы к определению данного 

понятия, было выведено рабочее определение. В нашем понимании 

толерантность – это интегративное качество личности, отражающее активную 

нравственную позицию во взаимодействии с другими людьми, основанную на 

способности к признанию, пониманию и принятию «иного» в различных 

вариантах его проявления: личностных, национальных и иных отличий 

индивидов в социуме [9]. 

Вслед за С.Л. Братченко мы выделяем когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты толерантности [2, 9]. Когнитивный компонент 

толерантности понимается через признание сложности, многомерности и 

многообразия мира и несводимости этого многообразия к единообразию. 

Именно эти аспекты подчеркиваются в Декларации принципов толерантности, 

когда утверждается, что толерантность – это, прежде всего, правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности [3, 9]. Эмоционально-

волевой компонент толерантности отражает необходимость рассмотрения 

эмпатии как составляющей толерантных отношений. Поведенческий компонент 

толерантности обычно привлекает к себе больше всего внимания 

исследователей, как при диагностике, так и при обучении. Он включает 

большое число конкретных умений и способностей: способность к 

толерантному высказыванию и отстаиванию собственной позиции, готовность 

к толерантному отношению к высказываниям других, умение договариваться, 

толерантное поведение в напряженных и эксквизитных ситуациях и др. [1]. 

Вторым шагом в формировании толерантности у студентов стало 

планирование направлений и форм работы, реализация которых будет 

способствовать решению поставленной задачи. Исходя из определения 

основного понятия, а также компонентов рассматриваемого явления, мы 

выделили следующие аспекты работы. Формирование когнитивного 

компонента осуществляется в процессе изучения дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность педагога-психолога инклюзивного 

образования». В содержание включен раздел, посвященный личностным 

характеристикам специалиста в данной области, в том числе и толерантности. 

Студенты определяют содержание понятия, необходимость данной черты для 
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реализации профессиональных задач, возможности развития толерантности не 

только у себя, но у всех участников образовательного процесса. Также в рамках 

этого предмета учащиеся осуществляют диагностику собственной 

толерантности, на основании результатов диагностики, а также рефлексии 

своего поведения, чувств и эмоций в ситуациях, требовавших проявления 

толерантности, определяют задачи по самовоспитанию. В дальнейшем 

углубление понимания данного явления продолжается в ходе изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки по профилю 

«Педагогика и психология инклюзивного образования»: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с интеллектуальной недостаточностью», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения» и др.  

Формированию эмоционально-волевого и поведенческого компонентов 

толерантности, на наш взгляд, способствует включение студентов в 

практическую деятельность, т.е. в непосредственное взаимодействие с детьми, 

имеющими отклонения в развитии [7, 11]. Это осуществляется в следующих 

формах и видах деятельности: практические занятия в рамках указанных выше 

дисциплин, учебные и производственные практики, предусмотренные учебным 

планом подготовки бакалавров по профилю «Психология и педагогика 

инклюзивного образования». 

Одним из важных условий формирования компонентов толерантности 

стало участие студентов в реализации социальных проектов. Так, в 2010-2013 

гг. студенты реализовывали проект «Мир без границ», целью которого было 

осуществление социально-культурной интеграции как условия формирования 

толерантности у студентов, учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ и 

специализированных учреждений для детей с проблемами в развитии. В рамках 

данного проекта, поддержанного грантом администрации Северодвинска, 

студенты разрабатывали содержание программы и мероприятия, направленные 

на ознакомление с культурой родного края и культурой Германии 

(межкультурная интеграция), и реализовывали программу в работе со 

школьниками с нормальным и нарушенным психофизическим развитием 

(социальная интеграция). Реализация программы способствовала, во-первых, 

формированию у детей понимания и принятия их сверстников, имеющих 

ограничения в психофизическом развитии. Во-вторых, активное совместное 

включение в познание других культур позволила сформировать интерес, 

уважение, ценностное отношение к иным культурам и их представителям. 

Участие в мероприятиях представителей разных возрастных групп – 

школьников, студентов, родителей – позволило охватить еще один аспект 

толерантности – возрастной, заключающийся в уважительном отношении к 

мнениям, мыслям людей с различным жизненным опытом. Таким образом, мы 

можем говорить о многоаспектной интеграции и ее положительном эффекте в 

формировании различных сторон и сфер проявлений толерантности.  

Ежегодно студенты принимают участие в организации и проведении 

концерта «Мы сами!», в котором принимают участие дети с различными 

отклонениями в развитии,  а также их нормально развивающиеся сверстники.  
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Совместно с преподавателями студенты реализовывали проект 

«Доступная среда»: проводили оценку условий, созданных в различных 

общественных учреждениях для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Также учащиеся принимали участие в разработке содержания 

занятий в рамках программы «Дни толерантности», которые проводились в 

общеобразовательных школах Северодвинска. 

Таким образом, формирование толерантности как личностной черты у 

студентов, обучающихся по профилю «Психология и педагогика инклюзивного 

образования», осуществляется нами в различных формах и видах деятельности. 

На наш взгляд, выделение воспитательной задачи по формированию 

толерантности у студентов и создание условий для реализации данной задачи 

является необходимым аспектом подготовки специалистов в области 

инклюзивного образования.  
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УЧРЕЖДЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПРОГРЕССИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Вершинина Н.А.,  

Голядкина Т.А.,  

Пискунова Е.В.,  

Филаретов Р.А., 

г. Санкт-Петербург 

 

Современное российское общество всё более осознает, что модернизация 

и инновационное развитие – единственный путь, который обеспечит России 

конкурентоспособность в XXI веке. С  сентября 2011 года профессиональные 

образовательные учреждения нашей страны начали работу по государственным 

образовательным стандартам третьего поколения. В октябре 2013 года был 

утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Все эти изменения с очевидностью требуют 

обновления содержания, структуры, технологий обучения и ресурсного 

обеспечения в системе среднего профобразования. Стоит особо подчеркнуть, 

что впервые образовательные стандарты являются своего рода общественным 

договором, согласующим требования современного рынка труда, семьи, 

общества и государства.  

Вместе с тем, в диссертации В.П.Тимофеева были названы трудности и 

нерешенные проблемы образовательного процесса средних специальных 

учебных заведениях (далее - ссузов). К ним, по мнению автора, относится:  

 невысокий престиж образовательных услуг - 35% ссузов;  

 недостаточная ресурсная обеспеченность образовательного процесса – 45%;  

 внутренняя замкнутость и невысокая самодостаточность образовательного 

процесса – 35%;  

 слабая инвестиционная привлекательность предлагаемых образовательных 

услуг – 30%;  

 отсутствие или недостаточная взаимосвязь между образовательным 

процессом и инновационной деятельностью, содержанием и методикой 

обучения – 30%;  

 неразработанность научных и прикладных основ модернизации 

образовательного процесса – 28%;  

 недостаточная укомплектованность подготовленным к модернизации 

преподавательским составом – 25% [5].  
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Эти и многие другие трудности указывают на нерешенные проблемы 

ссузов. Они явно входят в противоречие с необходимостью включенности 

студентов в учебный процесс, обеспечивающий развитие учебно-

познавательной и учебно-профессиональной активности личности студентов, 

процесс подготовки компетентного профессионала. Следовательно, особую 

актуальность  приобретает в этих условиях вопрос об изменении специфики 

деятельности  ссузов, ее ориентации на развитие активности личности 

студентов в учебном процессе. 

Повышение эффективности образовательного процесса в средних 

специальных учебных заведениях, реализующих программы подготовки 

специалистов дошкольного образования, предъявляют качественно новые 

требования к обновлению его организации, содержания и технологий. При этом 

главной целью российской образовательной политики и модернизации среднего 

профессионального образования признается инновационное обеспечение 

современного качества педагогического образования на основе сохранения его 

фундаментальности, повышения его престижности и конкурентоспособности.  

Решающим фактором развития, обеспечивающим 

конкурентоспособность того или иного образовательного учреждения по 

мнению большинства специалистов [1, 3, 4, 6, 7], является в настоящее время 

способность к изменениям, организация его деятельности в режиме развития, а 

не функционирования.  Вместе с тем качественный анализ показывает, что 

достаточно часто инновационные процессы, реализуемые образовательной 

организацией, разрозненны, малоуправляемы, плохо продуманы и 

неподготовлены. В итоге получается либо традиционный «план мероприятий», 

либо нагромождение наукообразных конструктов, созданных администрацией, 

не всегда понятное коллективу, а потому отторгаемое им. 

Чтобы этого не происходило, в создание Программы развития 

образовательного учреждения должен быть включен весь коллектив. 

Составление и освоение стратегических планов, программ развития 

образовательных учреждений стало новым, но уже заметным явлением в 

современной практике планирования. Работа над такими документами требует 

более серьезного подхода к анализу ситуации в социуме и внутри 

образовательного учреждения. Все это становится основой освоения 

педагогическим коллективом приемов прогнозирования ситуации с помощью 

построения и экспертной оценки вероятных сценариев ее развития. От того, как 

будет составлена Программа развития, какие ориентиры и приоритеты в ней 

будут заложены, зависит очень многое в профессиональной деятельности 

педагогического колледжа, от этого зависит благополучие всего коллектива и 

каждого преподавателя и студента.  

С целью разработки такой программы в Некрасовском педагогическом 

колледже Санкт-Петербурга был проведен проектировочный семинар, основная 

цель которого - сформировать перечень идей, которые помогут в дальнейшем 

определить направления развития, проблематику возможных проектов, 

мероприятия для дорожных карт развития специальностей. После актуализации 

необходимости разработки Программы развития каждому из участников была 
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предоставлена возможность предложить собственные идеи развития колледжа, 

затем в подгруппах обсудить эти предложения, выбрать наиболее продуктивные 

и переложить их в рамки проектов. Таким образом, была организована  

индивидуальная и групповая работа. Основными методами при этом стали: 

метод мозгового штурма, обсуждение, презентация результатов и их оценка. На 

общем подведении итогов, когда подгруппы собрались в общем зале, были 

предложены  варианты идей направлений и проектов. Весь коллектив колледжа 

мог оценить эти идеи. Представим в качестве примеров некоторые идеи 

проектов, ориентированных на развитие колледжа. 

Первая группа проектов затрагивала проблемы совершенствования 

образовательного процесса в колледже. 

Проект «Студент сегодня – педагог завтра» 

Основной результат: качественно подготовленный выпускник. 

Основное содержание деятельности: обучение (дистант, инклюзия, 

олимпийское движение), воспитание (самоуправление, профессиональные 

ценности, повышение престижа профессии) и профессиональная подготовка 

(менторство, конкурсы достижений, совершенствование содержания практики). 

Основные исполнители: проектная группа смешанного состава. 

Проект «Содержание образования» 

Основной результат: развитие специальностей и формирование 

профессиональных компетенций. 

Основное содержание деятельности: декады профмастерства по 

специальностям, интеграция междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей в системе уроков, курсы повышения квалификации для студентов, 

совместные семинары с работодателями, погружение в специальность для 1 

курса, коррекция учебных планов. 

Основные исполнители: проектная группа смешанного состава. 

Проект «Образовательные технологии» 

Основной результат: изменение структуры образовательного процесса с целью 

его индивидуализации. 

Основное содержание деятельности: интеграция междисциплинарных курсов и 

учебных дисциплин (создание единых календарно-тематических планов и 

технологических карт), дистанционное обучение (создание базы и отдельных 

учебных групп по индивидуальной образовательной траектории). 

Основные исполнители: преподаватели междисциплинарных курсов и учебных 

дисциплин, служба технического сопровождения. 

Проект «Воспитание» 

Основной результат:  компетентный специалист, зрелая личность. 

Основное содержание деятельности: досуговый центр, мероприятия  по 

направлению «Коммуникативная культура», система поощрений и наказаний,  

выездной семинар для студентов нового набора, профессиональные конкурсы 

для студентов, работа со студентами разных национальностей. 

Основные исполнители: заместитель директора по воспитательной работе, 

психологи, социальные педагоги, кураторы. 

Проект «Досуговый центр» 
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Основной результат: качество подготовки выпускника. 

Основное содержание деятельности: социальные связи, работа с людьми с ОВЗ, 

музыкальная деятельность, база для практики студентов, спортивное, 

филологическое и др. направления. 

Основные исполнители: преподаватели по направлениям, студенты, 

выпускники колледжа. 

Вторая группа проектов, предложенных на обсуждение, касалась 

расширения связей с социальными партнерами колледжа.  

Проект «Привлечение спонсорской помощи» 

Основной результат: финансирование мероприятий и улучшение материально-

технической базы. 

Основное содержание деятельности: создание инициативной группы, поиск, 

привлечение и взаимодействие со спонсорами. 

Основные исполнители: инициативная группа колледжа, родительский 

комитет, администрация. 

Проект «Международное сотрудничество» 

Основной результат: повышение конкурентоспособности, расширение 

социальных связей, формирование имиджа колледжа. 

Основное содержание деятельности: поиск партеров за границей, организация 

вебинаров, экскурсий, конкурсов, фестивалей и уроков. 

 Основные исполнители: администрация, проектная группа (преподаватели 

предметники). 

Проект «Новые возможности» 

Основной результат: освоение новых видов деятельности с коммерческим 

результатом. 

Основное содержание деятельности: организация групп дополнительных 

специальностей, центр повышения квалификации выпускников, 

образовательные услуги для населения (дошкольники, школьники, взрослые), 

студии развития детей. 

Основные исполнители: проектная группа смешанного состава. 

Проект «Кадры решают все!» 

Основной результат: репутация колледжа, возможность самореализации для 

каждого преподавателя.  

Основное содержание деятельности: профессиональное развитие, 

корпоративное обучение, повышение квалификации, стажировки, 

профессиональная реабилитация, оснащение рабочего места преподавателя, 

психологический климат, горизонтальное управление. 

Основные исполнители: проектная группа смешанного состава. 

Подводя итоги проведенного проектировочного семинара, мы убедились 

в его эффективности для разработки Программы развития колледжа. Семинар 

позволил создать необходимый настрой всех членов педагогического 

коллектива. Это, конечно, потребует особого внимания и дополнительных 

усилий всех руководителей образовательного учреждения, так как 

сформированная мотивация персонала является гарантией положительного 

принятия Программы. Мы убедились в том, что все принимаемые 
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управленческие решения, обеспечивающие режим развития, должны быть 

коллективными, поскольку именно это условие обеспечивает быстрое, 

успешное и надежное включение большинства членов педагогического 

коллектива в инновационный процесс. Как показал наш опыт, самым 

продуктивным для последующих действий, является вариант формирования 

команды идейных сторонников из педагогического коллектива, методически и 

технологически подготовленных к внедрению того или иного новшества [2]. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ:  

ОТ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА К ЗАПРОСАМ  

РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Щеглова С.Б., 

г. Санкт-Петербург 

 

Стандартизация всех уровней  образования - это реальность нашего 

времени. ФГОС является обязательным документом для образовательных 

организаций в области содержания образования, он формулирует требования  к 

условиям и результатам освоения образовательных программ. При этом  

требования к результатам освоения ФГОС специальности «Дошкольное 

образование» в педагогическом колледже фактически являются условием 

кадрового обеспечения ФГОС ДО. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования  включает требования к психолого-педагогическим 

(компетентность педагога) и кадровым  условиям реализации программы. 

Среди условий ФГОС ДО сформулированы следующие требования к педагогу 

ДОУ: «У педагогического работника, реализующего образовательную 

Программу дошкольного обучения, должны быть сформированы основные 
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компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста» [1, с. 11] .  

Рассмотрим, как соотносятся требования к выпускнику педколледжа 

специальности «Дошкольное образование» с требованиями к воспитателю ДОУ 

со стороны государства. В первую очередь нас будут интересовать 

профессиональные компетенции (ПК) студентов как результат освоения 

профессиональных модулей (ПМ) ФГОС СПО [2,3]. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции выпускника педколледжа и  

должностные обязанности воспитателя ДОУ  
Профессиональные  компетенции 

выпускников колледжа 

специальности «Дошкольное образование» 

(ФГОС СПО) 

Функции 

(должностные обязанности) 

воспитателя ДОУ 

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

 Обеспечивать 

поддержание здоровья 

воспитанников, 

взаимодействовать  с 

медицинскими работниками. 

 Создавать условия 

психологического комфорта 

для воспитанников с целью 

их адаптации и 

реабилитации. 

 Проводить  работу по 

профилактике 

неправильного поведения, 

вредных привычек. 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

 Планировать,  

организовывать   и  

проводить  воспитательно-

образовательную работу. 

 Организовывать  досуг 

воспитанников, 

контролировать соблюдение  

ими режима обучения и 

отдыха, контролировать  

выполнение заданий. 

 Изучать  особенности 

каждого ребенка и 

подбирать в соответствии с 

ними индивидуальные и 

групповые методики. 

 

ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования  
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

 Приобщать  детей к 

национальной культуре и 

традициям. 

 Развивать  полезные 

навыки у воспитанников 

посредством выполнения 
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возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

игровых и обучающих 

заданий. 

 Поддерживать и 

стимулировать  у детей 

интерес к обучению и 

развитию 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с группой. 

 Взаимодействовать с 

родителями, опекунами и 

родственниками 

воспитанников 

 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса   

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

 Применять научно-

обоснованные 

воспитательные методики и 

обучающие программы для 

развития детей. 

 Изучать  особенности 

каждого ребенка и 

подбирать в соответствии с 

ними индивидуальные и 

групповые методики. 

 

 

Анализ материалов, представленных в таблице, позволяет утверждать, 

что формируемые профессиональные компетенции студента специальности  

«Дошкольное образование» в полной степени направлены на подготовку 

выпускника педагогического колледжа к будущей профессии. Так, обязанность 

воспитателя «взаимодействовать с родителями, опекунами и родственниками 

воспитанников» полностью соответствует содержанию профессионального 

модуля ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения, а содержание ПМ 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

нацеливает на решение профессиональных задач по обеспечению и  

поддержанию здоровья воспитанников. Таким образом, современный 

воспитатель, с точки зрения образовательных стандартов  – это компетентный, 
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грамотный специалист, разбирающийся в многообразии программ и 

методических разработок, эрудированный человек. Это и хороший психолог, 

способный вникнуть в сложную систему взаимоотношений детей и их 

родителей. Это и чуткий, всегда готовый к сотрудничеству и взаимопомощи 

коллега, умеющий работать в коллективе единомышленников. Постоянное 

самообразование, поиск новых путей и методов работы с детьми и при этом 

использование лучшего педагогического опыта – характеристики современного 

воспитателя, сформулированные в Стандарте.   

Так как образовательные стандарты являются своего рода общественным 

договором, согласующим требования современного рынка труда, семьи, 

общества и государства, рассмотрим еще один аспект нашего исследования. 

Соответствуют ли требования государственного стандарта дошкольного 

образования запросам родителей дошкольников. Изучая этот вопрос, 

обратились к нескольким родительским интернет–форумам, на которых 

родители активно обсуждают качества современного воспитателя детского сада 

и выдвигают свои требования к нему. При обсуждении качеств современного 

воспитателя родители форума «Мамочка. Советы для родителей» в 59 

комментариях к этой теме в частности пишут: «Для меня важно, чтобы мои 

дети хотели идти в детский сад к этому воспитателю»; «…он должен любить 

детей! Быть квалифицированным. Как минимум педагогическое образование, а 

лучше дошфак, чтобы знать, как найти подход к детям и как с ними работать»; 

«Да, чтобы дети хотели ходить, чтобы им было с ним интересно, увлекательно 

и познавательно!!!»; «Любовь и уважение к ребенку, как к личности!!! 

Особенно для маленьких деток воспитатель должна быть «наседкой», каждого 

малыша под ласковое крылышко пригреть, понять его, быть второй мамой. 

Тогда родители будут спокойными, а детишки в садик будут ходить с 

удовольствием!»; «С достойным отношением к детям!»; «…терпеливый, 

спокойный, доброжелательный» [4]. На форуме группы Вконтакте 

«Современный воспитатель: какой он?» среди 32 комментариев одна мама 

эмоционально и подробно  пишет: «У нас воспитатели в группе очень хорошие! 

Нам повезло! Каждый раз, когда я прихожу, они не сидят в сторонке, а играют с 

детьми в мячики, в куклы, читают книжки. Дети, в буквальном смысле, как 

птенчики вокруг курицы))). Я приходила в разное время, и заставала одну и ту 

же картину. На прогулке за ними тоже глаз да глаз. Кто куда забрался, следят, 

смотрят, чтоб детки не ушиблись, носики вытирают каждому отдельным 

бумажным платком. Опять же играют в игры. Разговаривают с детками как со 

взрослыми! (Я так со своей малышней не умею!) Вот такими должны быть 

воспитатели! Дочка с радостью бежит в группу, ее при встрече обнимают, 

гладят!» [5]. Считая важным для воспитателя такие качества, как 

требовательность, умение организовывать детей, грамотно провести занятия, не 

надо забывать, что педагог – это человек, который не просто учит детей 

определенным навыкам и дает им знания, он любит детей, сопереживает их 

радостям и неприятностям. Поэтому взаимоотношения «педагог – ребенок» и 

«ребенок – педагог» ставятся родителями дошкольников во главе всего. 
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Интересное исследование провели педагоги одного детского сада [6]. 

Группе родителей в количестве 68 человек была предложена  анкета  «Портрет 

воспитателя глазами родителей дошкольников». Авторы исследования  

выделили три категории родителей: 

 Родители, ориентированные на социум, формулируют к  воспитателю 

следующие требования: «Педагог должен учить,  готовить к школе». Эти 

родители не учитывают потребности ребенка.  

 Родители, ориентированные  исключительно  на ребенка, отмечают: 

«Педагог должен вызывать доверие ребенка». Такие родители 

чувствительны к нуждам ребенка, иногда излишне опекают его. 

 Родители, ориентированные  на себя, считают, что самое важное, чтобы 

педагог следил за здоровьем ребенка.  

Так как  количественно эти три группы родителей были примерно равны, 

понимаем, что современный воспитатель должен в идеале соответствовать всем 

сформулированным требованиям родителей. Анализ мнений родителей, 

представленных на разных родительских форумах, позволяет нам утверждать, 

что только часть родителей формулируют схожие с ФГОС дошкольного 

образования требования. При этом на этих же форумах родители формулируют 

претензии к воспитателям: воспитатели мало занимаются ребенком; не создают 

условий для укрепления его здоровья;  не могут найти подход к ребенку, 

применяют физические наказания; плохо следят за малышом (не вытерли нос, 

не переодели штанишки, не причесали);  заставляют есть или, наоборот, не 

следят, чтобы все съедал;  не принимают мер в отношении гиперактивных и 

агрессивных детей. Обобщая результаты  анкетирования, отметим, что среди 

наиболее значимых качеств современного воспитателя родители называют: 

любовь к ребенку, терпение, наличие подхода к детям, доброта. Среди 

наименее значимых – компетентность, интеллигентность, ум. Таким образом,   

запрос родителей  включает в себя следующие требования к современному  

воспитателю: человек, расположенный к детям, сердечный, гуманный, 

внимательный и искренний, который всегда может понять незащищенность 

детей, может увидеть себя в детях и встать на их позицию. Родители 

дошкольников отмечают, что надо так любить работу с детьми, чтобы идти в 

детский сад с хорошим настроением и желанием нести детям новое и 

непременно позитивное. Необходимо при этом иметь жизнерадостный и 

веселый характер, умение не сердится на ребенка, избегать монотонности, 

скуки, серости будничных дней.  

На наш взгляд, в стандарте педагогического колледжа, в котором 

перечислены общие компетенции (ОК) выпускников специальности 

«Дошкольное образование» [2], сформулированы созвучные родителям идеи. 

Выпускник специальности «Дошкольное образование» должен «понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.» (ОК 1), «ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса» (ОК 7), 

«осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
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здоровья детей» (ОК 10) и т.д. Ведь именно об этом говорят и пишут 

заинтересованные родители.  
Таким образом, очень важно прийти к  соглашению, осуществить  

общественный договор, согласующий требования современного рынка труда, 

семьи, общества и государства. Перед  преподавателями колледжа стоит 

непростая задача по подготовке  выпускников специальности «Дошкольное 

образование», отвечающих требованиям стандарта и запросам родителей 

одновременно. 
Список литературы 

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» // Российская газета. 25 ноября 2013 г. № 6241. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1354"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Дошкольное 

образование (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N 34958). 

3.  Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика. 

- М.: Академия, 2004. - 256 с.  

4.  Современный воспитатель глазами родителей: Обсуждение на форуме 

«Мамочка. Советы для родителей». [Электронный ресурс] URL:  

http://libasene.ru/2012/07/22/sovremennij-vospitatel-glazami-roditelej/ Дата 

обращения: 19.01. 2015. 

5. Современный воспитатель глазами родителей. [Электронный ресурс] URL:  

 http://vk.com/topic-15670455_25045155 Дата обращения: 19.01. 2015. 

6. Педсовет на тему: «Современный воспитатель. Какой он?»  [Электронный 

ресурс] URL: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/17/kakoy-on-obraz-

sovremennogo-pedagoga-glazami-roditeley-vospitannikov Дата обращения: 

19.01. 2015. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Селезнева Л.С. 

г. Волгоград 

 

Большинство современных преподавателей педагогического колледжа, 

внедряющих педагогические технологии, ориентированы на успех в подготовке 

будущих педагогов  дошкольного образования. Однако, даже при успешном 

завершении обучения в колледже, выпускникам недостает опыта креативного 

решения проблем, что является следствием традиционной системы 

образования, которая ограничивает творческие возможности студентов, 

определяющей способность быть креативной личностью. Возникшее 

http://libasene.ru/2012/07/22/sovremennij-vospitatel-glazami-roditelej/
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ограничение является тем противоречием, которое требует  введения новшеств 

в образовательную систему, т.е. инновационные процессы являются 

необходимой предпосылкой выхода из «пробуксовывающего» образования. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса о том, каким образом 

инновационные технологии в художественно-изобразительной деятельности 

способствуют формированию креативности будущих педагогов дошкольного 

образования и какие следует применить педагогические средства, адекватные 

потенциалу системы среднего профессионального образования в условиях 

введения ФГОС. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как 

инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть 

претворена в жизнь (Т.Х. Дебердеева, 2005). Инновации (англ. Innovation - 

нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, 

образования и науки. Применительно к  педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности студента и преподавателя. 

Используя инновационные технологии в обучении, преподаватель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным, т.к. важным  принципом 

обновления содержания образования является его личностная ориентация, 

дающая опору на субъектный опыт студентов, актуальные потребности 

молодежи. В связи с этим организация активной познавательной и 

созидательной деятельности студентов, способствует накоплению творческого 

опыта, как основы креативности студентов, без которой самореализация 

личности на последующих этапах непрерывного образования становится 

малоэффективной.   

Обратимся к педагогической науке, в которой появление понятия  

педагогическая инноватика связано с созданием новой практики образования 

(А.М. Саранов И.А. Колесников, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, А.П. 

Тряпицына, Л.С. Подымова, М.М. Поташник и др.). Так, К.Ю. Белая в своем 

исследовании предполагает, что будущие педагоги должны ориентироваться в 

широком спектре инновационных технологий, чтобы не тратить времени на 

открытие уже известного. Значит, инновационная деятельность должна быть 

связана с разработкой и применением педагогических приемов и технологий, 

способствующих развитию креативности воспитателя во взаимодействии с 

дошкольником.  

Мы будем исходить из того, что факторами, определяющими 

успешность студента в инновационной деятельности, является креативность 

как интегративная характеристика личности участника инновационных 

преобразований. Креативность студента как будущего педагога, определяется 

его способностью к педагогическому творчеству и характеризуется такими 

качествами, как: находчивость, способность комбинировать, дивергентное 

мышление, визуальное творчество, способность ассоциировать и др. 

Стимулирование данных качеств, пробуждение внутреннего интереса к 

предмету у студентов позволяет изменить формат лекционной (традиционной)  
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формы  обучения  на инновационные  технологии,  исходя из основных 

принципов педагогики творчества Торренса:  

- уважение желания студента работать самостоятельно, 

- умение воздерживаться от вмешательства в процесс творческой 

деятельности, 

- предоставление студенту свободы выбора области приложения сил 

и способов достижения цели, 

- создание условий для конкретного воплощения идей, 

- предоставление возможностей вносить вклад в общее дело группы, 

- поощрение работы над проектами, предложенными самими 

обучаемыми, 

- демонстрация энтузиазма, 

- создание ситуаций, при которых более успевающие работают со 

слабоуспевающими студентами, 

- поиск возможных точек соприкосновения идеального с реальным, 

- одобрение результатов деятельности учащихся в какой-либо 

области с целью побуждения желания испытать себя в других видах 

деятельности, 

- оказание авторитетной помощи студентам, высказывающим отличное 

от других мнений, испытывающим давление со стороны своих сверстников. 

Эффективность инновационных технологий зависит от осуществления в 

учебном процессе определенного комплекса педагогических условий, под 

которыми мы понимаем взаимосвязанную совокупность мер их организации 

системы творческих заданий в учебном процессе, обеспечивающую 

достижение студентами необходимого уровня развития креативности.  

Развитию креативности студентов способствуют поисково-творческие 

методы обучения. Например, самостоятельное проведение экспериментов, 

исследований, решение творческих задач, «мозговой штурм» и так далее.  

Наиболее приемлемыми инновационными технологиями в воспитательно-

образовательном процессе  применительно  к  художественно-изобразительной 

деятельности являются:  

- «мозговой штурм»; 

- применение нетрадиционных способов изображения;  

- проектирование предметно-пространственной среды; 

- мастер-класс; 

- авторские фото, видео отчеты; 

- использование мультимедийной техники; 

- проектный метод;  

Изобразительная деятельность, специально организованная по 

принципам эмоционального восприятия, на основе изучения художественно-

выразительных возможностей изобразительных средств и материалов, а также с 

учетом индивидуальных  особенностей студентов, оказывает существенное 

влияние на развитие креативности. Специфика данных учебных дисциплин 

определена разными видами деятельности студентов: практическими заданиями 

на уроке, на семинарских занятиях, где формируются и совершенствуются знания 
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и умения в области изобразительной деятельности, которое является пошаговым 

помощником в овладении инновационными  технологиями  изобразительной 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. На уроках-практикумах 

студенты знакомятся с нетрадиционными техниками изображения, 

формируются технические умения при использовании способов рисования в 

зависимости от выбранного материала; у студентов развивается воображение, 

фантазия, творческий поиск, в способности к переносу вариативного 

изображения. Изложение теоретического материала к практическим заданиям 

дается с учетом алгоритма способов действий с изобразительными 

материалами, т.е. техниками.  

Следует пояснить, что изображение, в  котором  используется  

необычный способ рисования  в практике детской деятельности (например,  

цветная  пена или мокрая бумага, окрашенные нити) называется 

нетрадиционной технологией изображения. Студенты изучают опыт  

воспитателей, педагогов узнают, что принцип изложения  материала  дается по 

степени усложнения  от  младшего возраста до подготовительной к школе 

группы. Воспроизводя знания по психологии и педагогике о развитии 

творческих способностей дошкольника, студенты понимают, что нужен иной 

взгляд на общение с ним, отличный от традиционных рассказов и показов. 

Главным в развитии детского воображения - применение нетрадиционных 

технологий и техник в разных видах изобразительной деятельности. 

Большие возможности для развития фантазии дают творческие задания 

с элементами технологии ТРИЗ: 

- задания на «дорисовку», где в соединении хаотично расставленных точек, 

ребёнок учится видеть какой-нибудь образ и дорисовать его; 

- игры с линией позволяют проявить фантазию и в маленькой закорючке 

увидеть птиц, зверей либо предмет; 

- игра «Волшебная клякса» помогает превратить обычную кляксу в 

фантастическое существо; 

- задания «Нарисуй настроение», «Рисую музыку», помогают ребёнку -

передать на бумаге состояние своего внутреннего мира; уйти от стереотипности 

в изображении, например, слоника, поможет творческое задание «слон со всех 

сторон», где детям предлагается изобразить вид слона сверху, сбоку  

(Л.С.Селезнева, Н.В.Тюрина). 

При проведении занятий используются элементы арт-терапии. 

Предполагается, что  дети  перевоплощаются  в деревья, цветы, животных. От 

их лица рассказывают о своих чувствах, переживаниях. Этот приём позволит 

ребёнку лучше  прочувствовать состояние каких-то живых объектов, что в свою 

очередь влияет на качество передачи образов при рисовании.  С детьми 

дошкольного возраста можно  использовать работу: 

- восковыми мелками и оттиском мятой бумаги нарисовать «Осеннее 

дерево»; 

- применяя технику кляксография, изобразить «Грустное дерево»; 

-используя технику оттиска поролоном, изобразить «Яблоню с 

румяными яблочками»; 
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- с помощью техники монотипия нарисовать «Дерево, отражающееся в 

воде»; 

-в технике цветной или чёрно-белый граттаж дети могут изображать 

«Сказочный лес». 

- набрызг при изображении «Брызги волн»; 

Проводя на практике занятия с разными нетрадиционными 

изобразительными техниками, студенты убедились, что  дети создают 

неповторимые, не похожие один на другой рисунки. Свободный выбор 

изобразительных материалов даёт возможность оценить ребёнка, проследить 

какой техникой он пользуется свободно, а в применении какой ему необходима 

помощь. Работы ребят используются для украшения интерьера групповых 

комнат и помещений учреждения. Привитие эстетического вкуса, развитие 

умения замечать и ценить прекрасное в окружающей жизни для воспитанников 

начинается с интерьера детского сада, красоту, которой создали коллектив 

сотрудников и родителей.  

Потребность инновационной практики дошкольного образования, в 

постоянном обновлении предметно-пространственной развивающей среды, 

активизирует креативно-преобразовательную деятельность будущего педагога. 

В данном случае эффективными методическими приемами являются задания по 

выполнению самостоятельных работ студентов, предусмотренные ФГОС, 

поиску  информации о вариантах креативных предметно-пространственных 

сред. В процессе педагогической практики студенты моделируют 

воспитательно-образовательный процесс с дошкольниками, включая разные 

формы индивидуальной и совместной деятельности как взрослого с детьми, так 

и самих детей. Это: игровая деятельность, продуктивная (рисование, 

аппликация, лепка и конструирование), познавательно-исследовательская 

экспериментирование с реальными и символическими объектами. При работе с  

детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования, 

собственного изготовления. В такой работе важным умением является 

планирование и проектирование студентами креативной предметно-

пространственной среды. Студенты моделируют сначала на уроках предметно-

пространственную среду в виде схемы-чертежа с учетом требований, 

основанных на принципах: рациональности, эстетичности, доступности 

материалов и пособий, многоуровневости (обеспечивающей самореализацию 

детей с разным уровнем развития). А затем создают из бумаги, картона и 

подручных художественных  и  изобразительных средств коллаж, макет 

группы. На практике, студенты должны в реальной обстановке, под 

руководством наставника реализовать свой проект в групповом помещении, где 

следует учесть зоны для занятий и пространство для свободной деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр, экспериментирования (в зависимости от возраста), 

дидактических игр, конструирования, ручного труда, чтения и рассматривания 

книг.   



 155 

Таким образом, креативность студентов проявляется в теории и  

практике, где реализуется требование, что среда должна носить стабильный, 

разнообразный, вариативный, динамичный характер и предполагать 

возможность преобразования, что не противоречит ФГОС. Предоставляя 

будущим педагогам дошкольного образования, возможность выбора мы 

создаем ситуации формирования креативности. При выполнении проекта 

студенты попадают в среду неопределенности, но именно это и активизирует 

их креативно-преобразовательную деятельность (И.Д.Чечель). 

В связи с этим одна из задач преподавателя – создание условий для 

самостоятельной работы студентов, для освоения студентами методов и 

приемов самостоятельной творческой работы, обеспечение основных условий 

творческой деятельности, включающих выбор, обмен мнениями, 

состязательность и свободу критики. Студентам необходимо время для 

осуществления всех четырех фаз творчества: подготовки, созревания идеи, 

озарения и проверки своей идеи, воплощенной в действительность.  

Резюмируя выше перечисленные примеры использования 

инновационных технологий в художественно-изобразительной деятельности, 

следует констатировать, что они способствуют формированию креативности 

будущих педагогов  дошкольного образования при соблюдении принципов 

педагогики творчества в учебно-воспитательном процессе. Это создает 

творческую атмосферу в образовательном учреждении, «пропитывая» все 

методы обучения элементами творчества и обеспечивая инновационный подход 

к осуществлению СПО. Однако  для эффективного решения проблемы развития 

творческих способностей обучаемых в целом требуется существенное 

преобразование всей системы образования, формирование новых подходов 

научно-методического и информационного обеспечения учебного процесса, 

новых педагогических технологий, использование инновационных технологий.  

Особенностью использования инновационных технологий, в 

соответствии с ФГОС, является то, что они оптимально сочетают 

систематизацию теоретических знаний и практических навыков студентов, 

повышают качество текущего контроля  успеваемости, развивают навыки 

самоконтроля студентов, позволяют актуализировать и сохранить интерес 

студента к выбранной профессии.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О 

ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Монина Г.Б., 

г. Санкт-Петербург 

 

Система образования всего мирового сообщества переживает не самые 

легкие времена. Индивидуализация, дифференциация, модернизация, а теперь – 

и стандартизация, - вот всего лишь некоторые «приметы» российского 

образования. Специалисты образовательных учреждений «штурмуют» одну 

вершину за другой: осваивают личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми, внедряют деятельностный подход, учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности, создают условия для реализации 

потенциала каждого воспитанника и обучающегося.  Однако по-мнению Карла 

Роджерса, «сенсационные достижения, прогремев на телевидении и в газетах, 

испаряются через несколько месяцев. А проблема образовательной среды, 

предоставляющей учащимся благоприятную возможность длительно расти и 

развиваться в атмосфере свободы, пока не получила полноценного освещения» 

[3]. 

 Казалось бы, вопросы модернизации существующей системы 

образования действительно волнуют специалистов на самых разных уровнях. И 

внедрение ФГОС - тому – доказательство. Однако в процессе модернизации 

упускается один очень важный аспект: понятие «система». «Система»  – это 

набор взаимосвязанных и взаимозависимых частей, составленных в таком 

порядке, который позволяет воспроизвести целое.  

 Опираясь на данное определение, можно предположить, что отдельные 

элементы системы образования – дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное и высшее профессиональное образование  - и являются 

элементами системы в целом. Однако взаимосвязанность и взаимозависимость 

элементов системы образования в реальной практике явно носят недостаточный 

характер. 

 Прежде всего, обратимся к истории разработки образовательных 

стандартов в России. Понятие образовательного стандарта  появилось в 1992 

году в статье 7 Закона РФ «Об образовании». Стандартизация образования (и 

предметно-методический подход – в частности) вызвала волну сопротивления  

педагогической общественности. С 2000 года стали разрабатываться ГОС 

первого поколения (для общего образования) и первого и второго поколений 

(для высшего образования). Но только с 2002 года мотивы разработки 

стандартов изменились кардинально: с опорой на личностно-ориентированную 

модель  и деятельностный подход в педагогике. 

В 2009 году, после  принятия изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» стали разрабатываться стандарты нового поколения — 

федеральные государственные образовательные стандарты. С 1 сентября 2013 
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года утверждены стандарты нового поколения, в том числе и для дошкольного 

образования  (на смену ФГТ).  

 Таким образом, разработка и реализация стандартов  идет не «снизу 

вверх», не от первого уровня к более высокому. Да и первым уровнем системы 

образования дошкольное образование признано совсем недавно.  

 Кроме того, системность подразумевает взаимосвязь ВСЕХ  элементов 

системы.  И во ФГОС каждого уровня фиксируется внимание на этом аспекте, 

диктуется необходимость реализации идеи преемственности. Однако 

проведенный нами опрос педагогов детских садов, школ, колледжей и вузов 

показал, что 99% опрошенных даже не ознакомились со ФГОС 

предшествующего и последующего звена. В таком случае встает вопрос: как 

обеспечить преемственность образовательного процесса на разных уровнях, 

если на каждом из них специалисты не имеют четкого представления о целевых 

ориентирах выпускника?  Знаменитый Чеширский кот спрашивает: «Но 

если ты не  знаешь, куда идти,  как ты узнаешь, что пришла?»  

 На вопрос «для чего ребенок посещает детский сад, школу, вуз» 

большинство педагогов и родителей отвечает: чтобы подготовился к Жизни. И 

вот мы, педагоги, старательно готовим его, подбирая технологии и программы, 

методы и техники взаимодействия. Однако до того как мы  приступим к 

реализации пусть даже самой лучшей программы на свете, необходимо 

каждому из нас представлять целостную картину образования человека  (с  

образовательного процесса дошкольников и до образования взрослых людей), а 

не дробить ее на отдельные уровни, далеко не всегда связанные друг с другом. 

К сожалению, зачастую ребенка, который пришел в первый класс, никто и не 

спрашивает, какие стратегии успешности у него уже имеются, какой 

жизненный опыт у него есть. Значит, одна из первоочередных задач подготовки 

педагогов – показать  целостность содержания ФГОС разных уровней, помочь 

осознать свое место и свою миссию в общей СИСТЕМЕ. Ведь если раньше 

педагог был просто информатором (и контролером), то теперь он – помощник, 

создатель условий для реализации потенциала каждого обучающегося. 

 Следующая задача подготовки  и переподготовки современного педагога 

также подсказана воспитателями, учителями, преподавателями: по результатам 

опроса 97 % сознались, что не прочитали полностью текст «Закона об 

образовании» и ФГОС актуального для него уровня. И даже в тех случаях, 

когда текст оказался прочитанным, специалист далеко не всегда может 

выделить самую необходимую для него информацию. Значит, необходимо в 

программу подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогов 

включать хотя бы небольшой курс обучения работы с официальным текстом. 

Конечно, предполагается, что навыки работы с текстом есть у каждого 

специалиста, но опыт показал, что именно здесь педагогам необходима помощь 

(по выделению смысловой доминанты, содержательных и структурных 

особенностей и др.). 

 Еще одной важнейшей задачей подготовки педагогов является осознание 

ими взаимосвязи концептуальной, методологической основы ФГОС с реальной 

практической ежедневной работой с конкретными обучающимися. Мало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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просто понимать, что стандарт направлен на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания детей и подростков, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Важно, чтобы каждый педагог, проявив инициативность, самостоятельность, 

ответственность (именно те интегративные качества, формирование которых 

так необходимо дошкольнику, школьнику, студенту), встроил это знание и 

понимание в работу. Другими словами, эффективность обучения педагогов во 

многом  обусловлена возможностью применения новых идей на практике. В 

любой группе повышения квалификации преподавателю задают конкретные 

вопросы: как оформлять в связи с новыми требованиями календарное, 

тематическое планирование? Как часто обновлять образовательную среду? Как 

реализовать идею инклюзии, если педагога никогда не учили взаимодействию 

с «особыми» детьми? Где, в какой книге можно найти «инструменты» 

эффективного общения с обучающимися? И – главное – как осуществить 

индивидуализацию процесса воспитания и обучения, когда в группе детского 

сада, в школьном классе более 25-ти человек? А в аудитории – «поток» 

студентов, число которых – более сотни человек? 

 Ответом на вопросы педагогов является формулировка следующей 

важной задачей подготовки кадров для системы образования: преподавателями 

курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических работников должны быть … ПРАКТИКИ с базовой 

педагогической или психологической подготовкой, способные как к 

аналитической, так и к творческой деятельности. То есть необходимо сначала 

подготовить «армию» преподавателей, которые будут учить педагогов не 

собственному пониманию проблемы, а целостному взгляду на решение 

проблемы модернизации и стандартизации и индивидуализации образования.  

 Решение следующей задачи подготовки педагогов связан, скорее, не с 

вопросом «что?», а с вопросом «как?». 

 Опыт проведения занятий с педагогами различных уровней системы 

образования показал, что наиболее эффективными формами обучения 

являются интерактивные формы. Игры, мозговой штурм, обсуждения в малых 

группах, самостоятельное составление рекомендаций для педагогов (на основе 

полученных на курсах знаний и опыта) по актуальным вопросам воспитания и 

обучения, - все это способствует формированию навыка активного 

«добывания» знаний, быстрому усвоению важной информации и гарантирует 

мгновенное применение ее на практике. Некоторые педагоги после такого 

участия говорят: «Скорее бы на работу. Хочу использовать новую игру, 

упражнение!!!». 

Таким образом, модернизация системы подготовки и переподготовки 

педагогов к профессиональной деятельности в условиях стандартизации 

образования может и должна стать ресурсом профессионального роста 

специалистов. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФГОС НОО 

Лукашенко Н.С., 

 г. Новосибирск 

 

Общеизвестно, что Федеральные государственные образовательные 

стандарты  концептуально были направлены на обеспечение преемственности 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. При этом принцип 

преемственности и развития является одним из ведущих документально 

зафиксированных принципов ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО.   

Очевидно, что связующим звеном в преемственности между этими тремя 

стандартами является начальная школа. Организация работы по реализации 

задач преемственности всегда представляла собой сложный, как 

организационно, так и содержательно, процесс. Сложности эти, с одной 

стороны, объясняются исторически сложившейся обособленностью 

образовательных пространств дошкольных учреждений, начальной школы и 

основной школы. С другой стороны, содержание методической работы в 

образовательной организации повышения квалификации педагогических 

работников в учреждениях системы дополнительного профессионального 

образования, не всегда нацелено на взаимодействие между этими уровнями 

общего образования. Государственный заказ на реализацию принципов 

преемственности и развития стимулирует специалистов системы повышения 

квалификации к научно-методическому обеспечению реализации  

преемственности.  

На кафедре начального образования Новосибирского ИПКиПРО 

разрабатывались и продолжают разрабатываться различные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС для учителей начальных классов [1]. Успешно реализуя 

эти программы в системе курсовой подготовки учителей, проводя 

анкетирования и опросы педагогов, специалисты кафедры выявили потребность 

в создании новой программы. Необходимо, чтобы в ходе повышения 
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квалификации объединились учителя начальной и основной школы для 

совместного поиска ответов на многие вопросы, касающиеся работы с  

учащимися, первыми выпускниками, освоившими основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС и 

перешедшими в пятый класс. Такая дополнительная программа была 

разработана и успешно апробирована.  Проблему реализации преемственности 

в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО пытались решить учителя 

начальной школы и учителя основной школы.  

В итоговых анкетах педагоги отмечали, что в ходе курсовой подготовки 

были проработаны серьезные вопросы, в которых удалось разобраться, стала 

понятна значимость, а главное, методические возможности реализации 

преемственности между уровнями образования. Большинство слушателей 

курсов повышения квалификации по данной проблеме отмечали, что открыли 

для себя новые аспекты в требованиях государства, изложенных в текстах двух 

стандартов, убедились в значимости продолжения собственного 

профессионального развития для их эффективной реализации. 

Убедившись в необходимости продолжать работу в выбранном 

направлении, специалисты кафедры начального образования НИПКиПРО 

создали  программу по преемственности в реализации ФГОС дошкольного 

общего образования и ФГОС начального общего образования. Целью 

дополнительной профессиональной программы «Преемственность в 

реализации требований ФГОС ДОО и ФГОС НОО» избрано формирование 

представлений слушателей о сущности и особенностях обеспечения 

преемственности дошкольного образования и начального общего образования и 

готовность к проектированию образовательного процесса и образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС НОО [2]. 

Нормативной основой для определения цели явился пункт 4.7. ФГОС ДО 

«…целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования» [4]. 

Целевой аудиторией разработанного курса повышения квалификации мы 

видим педагогических работников, реализующих ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС НОО.  Первая и серьезная задача, которую в ходе 

мотивационно-целевого этапа ставят перед собой слушатели курса - научиться 

выделять необходимые для практической деятельности аспекты нормативных и 

научно-педагогических текстов, демонстрирующих необходимость и 

раскрывающих особенности реализации преемственности дошкольного и 

начального общего  образования. В ходе повышения квалификации слушателям 

обеспечивается возможность научиться разрабатывать стратегию 

профессионального развития в части обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования с учетом норм ФЗ № 273 «Об 
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образовании в РФ», требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, положениями 

Профессионального стандарта педагога. 

Для реализации цели программы, мы предполагаем создание таких 

условий организации работы на данных курсах, что слушатель будет готов к 

проектированию и реализации образовательного процесса на уровне 

дошкольного и начального общего образования [3]. Педагог сможет, 

обеспечивая преемственность в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС НОО, реализуя трудовые функции по 

обучению, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста и школьников, 

проектировать и реализовывать образовательные программы на уровне 

дошкольного и начального общего  образования. Для этого организуется 

коллективно-распределенная деятельность по осуществлению интерактивного 

анализа нормативных и научно-педагогических источников информации; 

разрабатываются планы персонального профессионального развития в части 

реализации преемственности; создается профессиональное «портфолио», 

раскрывающие методологические основы и методические особенности 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего  образования. 

Организованный в ходе повышения квалификации анализ учебников и учебных 

пособий позволяет определить их дидактический потенциал. Возможность 

проектировать и рецензировать учебные занятия на основе методологии 

системно-деятельностного подхода и с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС НОО дополняется созданием и экспертной оценкой 

«рабочих» образовательных программ с целью выявления их возможностей для 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего   образования.  

 Таким образом, понимая важность и актуальность реализации задач  

преемственности в образовании, поставленных ФГОС перед всеми участниками 

образовательного процесса, кафедра начального образования Новосибирского 

ИПКиПРО проводит серьезную и плодотворную работу в этом направлении. С 

учетом результатов апробации курса повышения квалификации, посвященного 

преемственности между начальным и основным общим образованием, можно 

прогнозировать эффективную реализацию нового коллективного проекта 

сотрудников кафедры по научно-методическому обеспечению преемственности 

дошкольного и начального образования.  
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 
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г. Симферополь 

 

Повышение профессионального уровня современных педагогов и 

фοрмирование нового педагогического корпуса - неοбходимые условия 

модернизации отечественнοй системы образования. 

Рефοрмирование системы образования, являясь одним из основных 

направлений государственнοй политики России, актуализирует задачи по 

οбеспечению его качества на основе сохранения фундаментальности и 

соответствия потребностям личности, οбщества и государства.  Μодернизация 

средств образования, как определено в Конвенции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года, является основой 

экономического роста, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

Сегодня профессиональное οбразование ориентируется на результат: 

социальную и профессиональную успешность личности. 

В Федеральном законе «Об οбразовании в Российской Федерации» 

указано на неοбходимость «создания условий для самореализации каждого 

человека, свοбодное развитие его спосοбностей, включая предоставление права 

выбора фοрм получения образования, фοрм οбучения в организации, 

осуществляющей οбразовательную деятельность, направленнοсти образования 

в пределах, предоставленнοй системой образования; οбеспечение права на 

οбразование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, осοбеннοстям 

развития, спосοбностям и интересам человека» [1]. 

Развитие кадрового потенциала - одно из приоритетных направлений 

деятельности в условиях модернизации в системе образования Российской 

Федерации, которое фиксируется в Стратегии развития российского 

οбразования до 2020 года, ФГОС дошкольного образования [2, 3]. Социальный 

заказ на подготовку специалистов нового пοколения сфοрмулирован в дοкладе 

Госсовета РФ «Об οбразовательной политике России на совремеʜʜοм этапе»: 

«Развивающемуся οбществу нужны современнο οбразованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

выбора, спосοбны к сотрудничеству, отличаются мοбильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, οбладающие 

чувством ответственнοсти за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание» [4]. 
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Современные процессы модернизации происходят и в дошкольном 

οбразовании, которые  выражаются в разноοбразии и вариативности фοрм 

образовательных услуг, личностно-ориентированнοй направлеʜʜοсти 

взаимодействия с детьми, ориентированнοсти на реализацию принципов 

гуманистической педагогики. Педагог дошкольного образования должен быть 

готов к осознаннοму выбору и реализации οбразовательной программы с 

учетом возможностей и потребностей детей, владеть не только специальными 

знаниями и педагогическими технологиями, но и умением увидеть в каждом 

ребенке его индивидуальные осοбеннοсти,  эффективно сотрудничать с 

другими людьми, полноценнο использовать свои личностные ресурсы. На 

первый план выдвигается не фοрмальная принадлежность воспитателя к 

профессии, а занимаемая им зрелая личностная, профессиональная позиция, 

которая ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и 

спосοбов взаимодействия с ребенком, οбеспечивает замеʜу традиционных 

ценнοстей οбучения на цеʜʜοсти развития личности дошкольника и, 

следовательно, и повышение качества его образования. Такая позиция 

воспитателя фοрмируется под воздействием всей οбразовательной среды, в том 

числе и в процессе дополнительного профессионального образования, 

направлеʜʜοго на измеʜение внутреннего мира, определяющего осознаннοсть 

действий воспитателя детского сада. 

Одной из важнейших задач совремеʜʜοго образования является 

повышение профессионализма педагогов, как фактора повышения качества 

образования, осуществляемого, как правило, в системе дополнительного 

профессионального образования. По мнению кандидата философских наук И.А. 

Грешиловой, современная модель системы повышения квалификации должна 

строиться с учетом ключевой задачи – гибкости и разноοбразия фοрм 

повышения квалификации, что позволяет эффективно использовать опыт и 

потенциал иннοвационных школ и лучших учителей в системе повышения 

квалификации. Поэтому становится очевидной неοбходимость οбновления 

организационнο-педагогических условий дополнительного профессионального 

образования, спосοбствующих повышению профессионального уровня 

педагогов детского сада, соответствующего требованиям профессионального 

стандарта и личностным потребностям воспитателей. 

Сложившаяся система дополнительного профессионального οбразования 

в Крыму далеко не всегда спосοбствует удовлетворению потребностей  

воспитателей в постояннοм повышении профессионального уровня, развития 

личности педагога, в выборе своей индивидуальной οбразовательной 

траектории с целью фοрмирования профессиональной компетентности из-за 

οбучения на основе единоοбразных учебных планов и образовательных 

программ и недостаточной разработаʜʜοстью технологий реализации 

вариативных подходов в практике повышения квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций. На курсах повышения 

квалификации не ставятся задачи по фοрмированию целостностной позиции 

педагога, приоритетным остается подход, при котором знания сами по себе 
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οбезличены и не содержат ценнοстно-смысловой οкрасĸи. Они носят больше 

просветительный характер, что не ведет к  возможности их применения на 

практике. В связи с присоединением Республики Крым к Российской 

Федерации стало очевидным, что сохранение прежней модели и 

содержательных основ дополнительного профессионального образования 

может стать серьезным барьером на пути личностного и профессионального 

развития воспитателя, и, соответственнο, достижения современнοго качества 

образования. 

В настоящее время существует прοблема фοрмирования педагога, 

οбладающего компетентностью, креативностью, готовностью к использованию 

и созданию иннοваций, умению вести опытно-экспериментальную работу. 

Создание соответствующих организационнο-педагогических условий 

дополнительного профессионального образования будет спосοбствовать 

повышению профессиональной компетентности воспитателей и поможет 

вывести их на более высοкий уровень. Педагоги дошкольных οбразовательных 

учреждений смогут реализовать потребность в освоении исследовательских, 

проектировочных, организаторских, коммуникативных и конструктивных 

умений. 

Необходимость в поиске организационно-педагогических условий 

совершенствования дополнительного профессионального образования 

педагогов дошкольных образовательных организаций подтверждается и 

наблюдениями за состоянием воспитательной и образовательной практики. У 

воспитателей детского сада независимо от опыта работы и специализации 

возникает объективная потребность в постоянном обновлении своих знаний, 

так как у них возникают затруднения методического характера, в организации и 

проведения научно-методической деятельности, большинство из них не готовы 

к этой деятельности, поскольку не обладают достаточной компетентностью, 

чтобы выступить в роли педагога-экспериментатора. Однако система 

повышения квалификации, существующая в настоящее время,  не всегда 

удовлетворяет актуальные потребности педагогов в совершенствовании своего 

профессионализма, поэтому требуется разработка эффективных 

организационно-педагогических условий обучения дошкольных педагогов, 

имеющих различный уровень профессиональной компетентности.  

Анализ научной литературы и результатов исследований выявил, что 

процесс повышения квалификации педагогов изучался в трудах Р.П. Гуцалюк, 

Т.Ф. Есенковой, Е.А. Пановой, Е.А. Сердюк, В.Е. Черенкова и др. Вопросы 

профессиональной подготовки воспитателя расĸрыты в ряде педагогических 

работ Ю. Кулюткина, Н. Кузьминой, А. Μарковой, Л. Μитиной и ряда других.  

В исследованиях И.Н. Асаевой, Ф. А.-А. Байбановой, Л. Х.-Д. 

Лайпановой, Т.В. Поданёвой, А.В. Притуло, Т.А. Сваталовой рассмотрены 

вопросы совершенствования и развития методической, коммуникативной, 

профессиональных компетенций  педагогов дошкольного οбразовательного 

учреждения в системе повышения квалификации. Имеются работы, которые 

касаются отдельных аспектов прοблемы: педагогических условий повышения 

квалификации учителей на основе использования дистанционных 



 165 

образовательных технологий (Н.М. Βалюшина), педагогических и 

организационных условий повышения квалификации педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в οбласти эстетического воспитания (Р.М. 

Абрамова). Организационнο-педагогические условия совершенствования 

системы повышения квалификации учителей οбщеобразовательных школ и 

учреждений интернатного типа отражены в работах З.Н. Тиевой и М.М. 

Панасенковой.  

Особенно близки  нашей проблеме исследования работы Л.В.Климиной, 

которая изучала региональную систему повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования, а также труды И.Н.Асаевой, А.В.Притуло, 

Т.А.Сваталовй, которые рассматривают формирование у воспитателей 

дошкольных учреждений разных видов профессиональных компетенций в 

системе дополнительного профессионального образования. Однако нами не 

οбнаружено исследований, в которых с учетом происходящих 

организационных и содержательных изменений в дошкольном οбразовании 

представлены  организационно-педагогические условия, οбеспечивающие 

совершенствование дополнительного профессионального образования 

педагогов дошкольного образования.  

Современный этап развития образования требует новых подходов в 

поиске путей для решения ряда противоречий: 

- между требованиями, предъявляемыми обществом к педагогам дошкольного 

образования, и уровнем подготовки воспитателей; 

- между социальным заказом на конкурентоспособного и компетентного 

специалиста и отсутствием системы формирования соответствующих 

компетенций дошкольных педагогов в условиях дополнительного 

профессионального образования; 

- между современной направленностью дополнительного профессионального 

образования на непрерывность, обеспечение профессионализма педагога, 

адекватного личностным потребностям, и традиционной практикой повышения 

квалификации воспитателя.  

С учетом вышеизложенного актуальной проблемой исследования 

является обоснование организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих совершенствование дополнительного профессионального  

образования педагогов дошкольных образовательных организаций.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ОБРАЗА СРЕДСТВ 

ТРУДА У ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 

Некрасова А.А., 

г. Тверь 

 

В условиях стандартизации дошкольного образования возникает острая 

необходимость внесения существенных изменений в подготовку 

педагогических кадров. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования и профессиональный стандарт педагога 

выдвигают на первый план задачи такой перестройки всей системы работы 

воспитателя дошкольной организации, которая смогла бы полностью 

обеспечить реализацию принципов деятельностного подхода при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

С целью содействия в реализации новых задач подготовки кадров для 

дошкольного образования необходимо особое внимание обратить на изменение 

у воспитателей дошкольных образовательных учреждений образа средств 

труда. Образ средств труда должен быть представлен сознанию педагога на 

протяжении всего времени осуществления профессиональной деятельности в 

связи с большой вариативностью её условий. Педагогические действия почти 

никогда не превращаются в автоматизированные навыки и профессионалу 

необходимо непрерывно сознательно поддерживать четкий образ средств, 

которые он может применить в своем труде. Можно сказать, что образ средств 

труда функционирует как система регуляции профессиональной деятельности 

педагога. 

При анализе программ подготовки воспитателей дошкольных 

организаций было выявлено следующее: зачастую при проектировании 

системы подготовки или переподготовки не учитываются те изменения, 

которые должны произойти в процессе профессионального развития или 

перестройки деятельности в образе средств труда педагога; не учитываются 

предыдущий опыт воспитателя и его уровень квалификации. А также, нет 

опоры на движущие силы профессионального развития; процесс 

профессионального развития педагога как субъекта деятельности 

рассматривается как линейный, что не соответствует действительности. 

Образ средств педагогической деятельности при участии восприятия и 

представлений памяти, воображения, окончательно формируется на уровне 

понятийного отражения и в идеале представляет собой базовую систему 

профессиональных знаний и представлений о технологии, т.е. об определенной 

последовательности действий, ведущих к получению из предмета желаемого 

продукта. Система профессиональных педагогических знаний и представлений 

формируется при активном участии субъекта деятельности, т.е. является 

субъективным образом, представленном в профессиональном сознании педагога 

индивидуальной категориальной структурой [3].  
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У воспитателей, как у людей, принадлежащих к одной 

профессиональной группе, в процессе накопления профессионального опыта на 

различных содержаниях складываются специфические системы категорий, 

посредством которых оценивается текущая ситуация и в ней выделяются 

значимые для осуществления профессиональной деятельности признаки. 

Проведенное исследование динамики образа средств труда педагога [2] 

позволили выделить некоторые закономерности, которые необходимо  

учитывать при построении программы подготовки и методического 

сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций. Удалось 

выявить следующее: 

1. Динамика образа средств труда педагога проявляется в циклической 

смене двух линий развития: расширения образа на первом и третьем этапе и его 

фиксации на втором и четвертом этапах.  

2. Динамика образа средств труда педагога выражена в изменении его 

количественных и качественных параметров, а именно: степени наполненности 

образа, уровня его дифференциации и основы категоризации.  

3. Необходимыми условиями для формирования образа средств труда 

являются: развитое профессиональное мышление; локализация ведущих 

мотивов в сфере профессиональной деятельности, обеспечивающих 

определенный уровень активности субъекта; доступ к информации, лежащей в 

сфере его профессиональных интересов; овладение профессиональным языком; 

наличие определенных рефлексивных способностей; а также постоянное 

предметное наполнение образов через личный опыт. 

Данные закономерности легли в основу построения методики 

коррекции образа средств труда у воспитателей дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО, которая может быть применена 

как в рамках повышения квалификации педагогов или профессиональной 

переподготовки, так и при организации методического сопровождения 

педагогов (например, в работе тьюторов образовательных организаций, 

отвечающих за внедрение ФГОС ДО). 

Основная форма работы, цели и задачи 

Специфика проводимой работы заключается в следующем: 

 Методика направлена в основном на повышение квалификации 

педагогов дошкольных образовательных организаций и связана с ростом их 

личной и профессиональной компетентности. 

 Работа может проводиться как с отрывом, так и  без отрыва 

педагогов от основной работы. 

 Работа носит циклический характер. 

 Основное внимание в методике уделяется формированию, рефлексии 

и совершенствованию индивидуального образа средств труда педагога. 

 Основная форма работы – групповая  

Выбор этой формы работы связан с тем, что она основана и содействует 

формированию рефлексии как базовой человеческой способности выхода в 

отношения рассмотрения и практического преобразования себя и своей 

деятельности.  
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

· повышение уровня информированности и психологической грамотности 

педагогов по вопросам и темам, касающимся их профессиональной 

деятельности;  

· формирование мотивации, установок на коррекцию профессионального 

поведения;  

· формирование и развитие рефлексивных качеств воспитателя; 

· повышение степени осознанности компонентов индивидуального образа 

средств труда у воспитателя. 

Основные принципы  

Необходимо учитывать, что у педагогов развитие образа средств труда по 

преимуществу связано с рефлексивными процедурами применительно к своей и 

к чужой деятельности. Поэтому повышение его общепрофессионального 

потенциала и той его части, которая в максимальной степени повышает 

вероятность роста профессионализма, непосредственно связаны с ростом его 

рефлексивной способности [1]. Особое значение имеет формирование 

способности к самоизменению и саморазвитию. 

Рекомендуется использовать в работе тьютеров интегративный подход, 

сочетающий организационные мероприятия на макро и микро уровнях по 

приданию прогнозируемого, структурированного, циклического характера всей 

системе устройства жизни образовательного учреждения, а также 

индивидуальную работу с педагогами.  

При построении индивидуальной работы с педагогами, необходимо 

учитывать следующие позиции: 

- индивидуальная программа формирования образа средств труда должна 

учитывать и опираться на собственные резервы системы профессионального 

развития педагога, т.е., на уже достигнутый им уровень; 

- задачи профессионального совершенствования воспитателя, 

формулируемые в рамках осуществления методического сопровождения 

образовательного процесса, должны лежать в зоне его ближайшего развития; 

- учитывать, что при появлении существенных профессиональных 

затруднений в процессе труда у воспитателя может возникнуть рассогласование 

системы регуляции и, как следствие, временный регресс от более высокой 

стадии развития образа средств труда  к более низкой, что является 

нормальным процессом в любой системе, выполняющей регуляторные 

функции. 

Методика работы с педагогами включает в себя две основные формы: 

минилекция и тренинг. Темы минилекций могут быть выбраны произвольно, в 

зависимости от потребности педагогического коллектива или группы 

слушателей курсов повышения квалификации. Для выбора тем проводится 

диагностическая работа, на которой определяются информационные дефициты 

конкретной группы педагогов в области практической реализации требований 

ФГОС ДО. Минилекция включается в основную часть занятия. 

Тренинг повышения профессиональной компетенции педагога. Тренинг 

осуществляется в контексте группового взаимодействия и рассматривается как 
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метод активного обучения, направленный на формирование компетентностей 

специалистов в разных сферах. Главная цель тренинга – содействие 

формированию образа средств труда педагога и его коррекция. 

В первую очередь это предполагает следующие задачи: 

 содействие предметному наполнению образа средств труда педагога через 

личный опыт;  

 обеспечение доступа педагога к информации, лежащей в сфере его 

профессиональных интересов;  

 содействие локализации ведущих мотивов педагога в сфере 

профессиональной деятельности.  

Помимо выполнения вышеперечисленных функций тренинг решает ещё и 

следующие дополнительные задачи: 

 способствует самораскрытию, повышению уверенности в себе; 

 облегчает выражение эмоций и обучает социально приемлемому 

выражению чувств; 

 создает предпосылки для личностного роста; 

 развивает ощущение принадлежности к профессиональной группе; 

 развивает эмпатию, искреннее уважение к другим. 

Структура занятий. Каждое занятие состоит из трех частей – разминки, 

основного содержания и рефлексии. Разминка включает в себя упражнения, 

способствующие активизации участников группы, созданию непринужденной, 

доброжелательной атмосферы, повышению сплоченности, а также подготовке к 

основному содержанию занятия. Основная часть состоит из минилекции и 

специального задания, выполняемого в минигруппах или индивидуально 

каждым воспитателем. Специальное задание состоит в заполнении 

индивидуальной карты эксперта с целью осмысления нескольких (1-7) средств 

труда, используемых педагогом в своей практике по следующим параметрам: 

 название анализируемого средства труда 

 объект воздействия; 

 исходное состояние (описание ситуации, при которой применяется 

анализируемое средство труда); 

 результирующее состояние (продукт,  который предполагается получить в 

результате применения анализируемого средства); 

 определение типа, к которому педагог относит анализируемое средство 

труда; 

 применение данного средства в практике работы эксперта. 

Рефлексия. Проводится обсуждение результатов группой работы, 

заполнения карт экспертов; отражение впечатлений и чувств, вызванных 

занятием. 

Опыт работы со слушателями курсов повышения квалификации и 

переподготовки показывает, что особое внимание необходимо уделить тем 

средствам, которые призваны решать новые задачи, поставленные ФГОС ДО. 

Они часто являются непривычными для педагогов и воспитатели в 

практической работе пытаются «вытеснить» эти способы работы. К таким 

группам средств относятся: поддержка инициативы ребенка, формирование 
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ребенка как субъекта деятельности, создание условий развития у дошкольника 

самостоятельности, активности, создание условий для получения ребенком 

нового опыта, реализации им своих целей и замыслов в деятельности и т.д. 

Работа по перестройке профессионального сознания педагога и его 

представлений о средствах осуществления педагогической деятельности 

является кропотливой и непростой. Она требует от тьютора или преподавателя 

системы повышения квалификации определенных навыков, опыта работы и 

терпения. Но, вместе с тем, такая работа является непременным условием для 

успешной реализации в практической деятельности дошкольных 

образовательных организаций идей и принципов, заложенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО  

Линник-Ботова С.И.,  

Кирий Н.В. 

г. Белгород 

 

Модернизация современного российского общества рассматривается не 

только через внедрение научно-технических инноваций, но и через сохранение 

и трансляцию общечеловеческих, этнокультурных, конфессиональных 

ценностей; через становление и развитие духовности и нравственности 

подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста. Актуальность 

избранной темы публикации определяется необходимостью решения задач 

духовно-нравственного воспитания личности, в том числе на основе 

использования этнокультурного материала, выделенных в приоритетах 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

общего образования; поиском путей повышения качества современного 

образовательного процесса; готовностью педагога к решению вышеуказанных 

проблем. 

В соответствии с ФГОС ДО одной из важнейших задач дошкольного 

образования является формирование самоидентификации ребенка в 

окружающем мире с семьей, регионом, страной; личностное развитие. На наш 
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взгляд, это возможно в большей степени через приобщение к этнокультурному 

коду, к культурным образцам, к культурным сокровищам в контексте основных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Мы также полагаем, что наиболее благодатной в этом плане может выступать 

такое направление, как художественно-эстетическое и значительная роль в нем 

принадлежит народной художественной культуре с ее национальными, 

региональными особенностями. С особой остротой сегодня встает вопрос 

отражения в содержании системы непрерывного образования православного 

мировидения и нравственности, этнопедагогических ценностей народной 

художественной культуры, как части ее народного искусства, на основе 

взаимодействия учреждений образования и культуры, в целом регионального 

культурно-образовательного пространства.  

Понятно, что приобщение детей к истокам народной художественной 

культуры  принадлежит педагогу-воспитателю, обладающему хорошей 

теоретической, практической и методической подготовкой, соответствующему 

требованиям профессионального стандарта. Современный педагог должен быть 

готов к изучению современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников: созданию условий, способствующих, 

реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их 

творческого потенциала; использованию современных технологий по 

художественно-эстетическому развитию детей на основе народной 

художественной культуре, быть готовым к самосовершенствованию.  

Компетентный педагог  (руководитель детской изостудии) может 

приобрести определенную совокупность дидактических и личностных качеств, 

прежде всего, в ходе своего непрерывного самообразования. Проблемы 

развития самообразования личности нашли отражение в трудах А.К. 

Громцевой, Г.К. Годжаспировой, Ю.Э. Калугина, Г.Н. Серикова, Е.В. Тонкова, 

Н.С. Сердюковой и др. В трудах Г.М. Коджаспировой подчеркивается, что 

самообразование учителя рассматривается как профессиональное – 

многокомпонентная личностно- и профессионально-значимая самостоятельная 

познавательная деятельность учителя, включающая в себя 

общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое 

самообразование, каждое из которых представляет собой многоуровневые 

образования, взаимосвязанные и взаимопроникающие друг в друга. 

Самообразование учителя обусловлено уровнем сформированности Я – 

концепции учителя, его творческих способностей и педагогического 

мастерства, направлено на профессиональный рост учителя и повышение 

результативности педагогической деятельности, проявляющейся в 

качественных изменениях личностного развития воспитанников [1, с. 300]. 

Самообразовательная активность педагога зависит от ряда факторов, как от 

внешних - среда, социальная потребность - так и от факторов внутреннего 

плана - уровень интеллектуального развития, мотивация, умение 

самостоятельно работать, умение прогнозировать, умение самоуправления и 
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т.д. Самообразование позволяет решать задачи качественного накопления и 

изменения в определенных личностных свойствах педагога. 

В теоретическую подготовку педагога мы включаем: знание и 

понимание историко-культурологических истоков сложившихся традиций 

народной художественной культуры на уровне России и своего края; ее 

видожанровой специфики, орнаментального искусства; знание представлений о 

единстве и многообразии понимания разными народами, населявшими нашу 

землю, красоты, гармонии в Природе, строениях, предметном мире, одежде; 

основ православной культуры; традиционных праздников, связанных с 

земледельческим календарем; знание и понимание особенностей традиционных 

мотивов, образов, сюжетов, цветовой гармонии, их семантическое звучание в 

орнаменте; наличие представлений о функционалъно-практическом назначении 

изделий того или иного вида творчества, значимости орнаментального 

искусства; принятие во внимание соответствия орнамента материалу, форме и 

назначению художественной вещи; понятия «синкретизма и ансамблевости» в 

традиционном искусстве, культуре; понимание разнообразных стилевых 

особенностей русского музыкально- поэтического и изобразительно - 

пластического фольклора с учетом конструктивных принципов и cпособов 

художественного языка орнаментального искусства своего края; знание и 

понимание семантической системы художественно-образного языка орнамента, 

понимание мифологизированных образов природных стихий; их место в 

орнаментальных композициях; знание основ народной педагогики и 

возможностей включения в воспитательно-образовательное пространство 

дошкольной организации.  

Практическая подготовка педагога рассматривается нами, как: освоение 

в художественной деятельности синкретизма народного искусства, 

обусловленного взаимосвязями разных видов народного творчества; освоение 

принципа ансамблевости народного искусства, сущность которого заключается 

во взаимопроникновении художественных образов в произведениях народного 

художественного творчества; наличие предварительных умений и навыков при 

стилизации природных форм, составление на их основе декоративных 

композиций; знание законов построения орнаментальных композиций (ритм, 

симметрия, асимметрия, цвет, контраст, нюанс, композиция и т.д.); освоение и 

наличие художественно-технических навыков и умений в создании образа 

художественной вещи путем повтора, вариации и импровизации; развитие 

художественно-технических навыков, умений и основ художественного 

ремесла; владение приемами и методами освоения различных видов народного 

художественного творчества.  

Содержание системы методической подготовки педагога опирается на 

специфические приемы и методы народной педагогики и включает в себя: 

понимание роли и места русского народного искусства, народной 

художественной культуры (с учетом регионального компонента) в развитии 

основ духовной, нравственной культуры детей дошкольного возраста, одним из 

составляющих которой является эстетическое видение целостной картины 

Мира; владение способами и методами этнопедагогики, народной педагогики, 
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художественного, этнохудожественного образования и эстетического 

воспитания детей, основанных на традиционных приемах художественного 

творчества (повтор, вариация, импровизация); самостоятельность в выборе 

эффективных форм и методов в учебно-воспитательной работе с детьми, их 

родителями; умение классифицировать, осуществлять исследовательскую и 

проектную деятельность; оценивать технологический процесс освоения детьми 

основ художественного творчества; приобщение детей к краеведческой работе, 

познавательно-исследовательской, проектной  деятельности. 

Этнопедагогическая готовность современного педагога должна включать 

теоретическую и прикладную подготовку, а также развитие рефлексии на 

собственные действия и профессионально значимые качества. Содержание 

этнопедагогической компетенции является основой готовности педагога к 

работе также в полиэтнической образовательной среде.  

Содержание стандартов (ФГОС ДО) инициирует новые подходы к 

системе повышения квалификации педагога (об этом в последнее время очень 

много говорится). Значительное место в повышении готовности педагога к 

самообразованию отводится институту повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов (институту развития 

образования). Так, например, в период подготовки и проведения курсов 

повышения квалификации в нашем институте учитываются пожелания 

педагогов (руководителей детских изостудий) по проблемам изучения наиболее 

«узких мест» в теории и методике реализации художественно-эстетического 

развития на основе народной художественной культуры. А также, учитываются 

пожелания по вопросам, связанным с развитием воспитательного пространства 

образовательного учреждения в свете стандарта. В содержании занятий особый 

акцент делается на те вопросы, которые представляются актуальными для 

педагогов так называемого «нового типа мышления». Стимулирование 

интереса педагога к самоообразовательной деятельности в период курсовой и 

межкурсовой подготовки может осуществляться через использование активных 

методов и форм проведения занятий в виде  дискуссий, деловых игр, мини-

конференций, представлений творческих работ, круглых столов, групповых 

форм работы, мастер-классов, ярмарок педагогических идей, мероприятий 

досугового характера, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д; активное 

включение педагогов в преобразовательную деятельность на занятиях, в 

процессе самостоятельной работы и др. На базе института постоянно проходят 

региональные выставки художественно-творческих работ педагогов и детей. 

Для самостоятельной работы педагогов разрабатываются специальные 

вопросы и художественно-творческие задания проектного характера. 

Систематизация заданий обусловлена их целевой направленностью: первый 

блок заданий ориентирует педагогов на получение информации, связанной с 

содержанием самообразовательной, инновационной, исследовательской, 

проектной деятельностью; второй блок — на ее организацию; а третий — на 

самооценку уровня информированности о самообразовании, инновациях, 

исследованиях, проектах, умений намечать пути самообразовательной 

деятельности (исследовательской, проектной), самооценки личностных качеств, 
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необходимых для повышения уровня профессиональной культуры. Такое 

деление на блоки носит условный характер, так как в каждом из заданий 

присутствует содержательный, технологический и личностный аспект (в 

соответствии с требованиями профстандарта). 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает проведение 

учебных занятий в виде лекций, практических и семинарских занятий, мастер - 

классов, мастерских, деловых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, 

выездных занятий, консультаций, выполнение проектной работы. В нашем 

институте накоплен интересный опыт сотрудничества с музеями г. Белгорода. 

Педагогам предоставляется возможность не только углублять знания о 

художественной культуре Белгородчины, но и постигать искусство 

художественного творчества народных мастеров.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что готовность педагога 

(руководителя детской изостудии) к реализации духовно-нравственного 

воспитания дошкольников на материале народной художественной культуры в 

условиях введения ФГОС ДО нам видится через ряд условий, обеспечивающих 

ее эффективность: 

1) определение, прежде всего, целей методической работы внутри 

дошкольной образовательной организации, направленной на обеспечение 

профессионального и личностного развития педагога. 

2) разработка содержания и организации методического образования 

педагогов, их мотивации к непрерывному образованию в соответствии с 

требованиями профстандарта.  

3) поиск форм накопления индивидуального профессионального 

саморазвития педагога (в образовательном процессе, педагогическом общении, 

в системе индивидуальной, методической работы внутри ДО и др.). 

4) выявление, проектирование, внедрение системы специальных приемов 

(технологий), включающих «механизмы» личностно-профессионального 

развития педагога. 

5) создание мотивационно-стимулирующего фона. 

6) формирование готовности личности педагога к творческой 

самореализации в самообразовательной деятельности, самомониторингу, 

готовности к нововведениям, созданию авторской технологии, разработке и 

усовершенствованию образовательных программ, авторской методической 

системы на основе народной художественной культуры с учетом регионального 

компонента. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чертихина А.В., 

 г. Волгоград 

 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. Это отражено в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [3], который 

внес ряд существенных изменений в систему образования Российской 

Федерации и, в частности, в дошкольное образование. Согласно Закону, 

дошкольное образование включено в систему общего образования и является 

первым его уровнем. Однако уровень дошкольного образования необязателен и 

может быть получен как в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и в форме семейного образования. 

Новый статус дошкольного образования предопределил установление 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) ФГОС ДО – это совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и государственных гарантий. В его 

основе – переход от установки на запоминание детьми большого количества 

информации к освоению и развитию новых видов деятельности  – игровой, 

творческой, исследовательской, проектной. Первостепенное значение в 

реализации требований ФГОС ДО имеет профессиональная квалификация 

воспитателей – педагогов дошкольных образовательных организаций [5].  

В России до недавнего времени  работа воспитателя рассматривалась с 

точки зрения присмотра за детьми. В современных условиях, диапазон 

проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 

требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные 

ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность.  
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В то же время множество воспитателей детских садов имеют не 

профильное педагогическое образование или совсем не имеют педагогического 

образования. В данной ситуации, когда педагог уже занимает должность 

воспитателя детского сада и имеет опыт работы в ней, особую значимость для 

него приобретает возможность профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности. Профессиональная переподготовка является одним из основных 

видов дополнительного профессионального образования и выступает как 

самостоятельный вид обучения и приобретения профессиональных знаний [2]. 

Важно подчеркнуть, что обучение для педагогов должно быть ориентацию на 

конечный результат, связанный с решением актуальных профессиональных 

проблем, на гибкость, определяемую возможностью учета объективных 

потребностей специалистов в их профессиональном личностном развитии [1].  

Волгоградская государственная академия последипломного 

образования, являясь инновационным учреждением, обеспечивает уровень 

подготовки кадров, соответствующий современным требованиям. Академия, 

обладая широкими возможностями в области дополнительного 

профессионального образования, решает проблему гуманизации и 

гуманитаризации образования. 

В широком спектре дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в учреждении, особое место занимают программы 

профессиональной переподготовки кадров различных профилей. 

С 2013 года успешно реализуется практико-ориетированная программа 

дополнительного профессионального образования в области дошкольной 

педагогики и психологии именно для тех для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, которые имеют среднее и высшее 

профессиональное образование, но не имеют педагогического образования по 

направлению 50000 «Образование и педагогика». Программа 

профессиональной переподготовки разработана в соответствии с   

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг. с учётом профессионального стандарта педагога и на основе 

ФГОСДО. 

Целевая группа обучающихся по программе (категория слушателей)  

включает работников образования, входящих в профессиональные 

квалификационные группы воспитателей дошкольных  образовательных 

организаций согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 

217-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» и приказу Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 г. № 761-н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Это воспитатели дошкольных образовательных организаций в системе 

образования Волгоградского региона. Обучение по данной программе 

предполагает наличие у слушателей не только базового высшего (среднего) 

профессионального образования, но и стажа педагогической деятельности.  
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Целью реализации программы является обеспечение теоретической и 

практической готовности воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, не имеющих профильного образования, к проектированию и 

реализации воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и на основе ФГОС ДО. Срок освоения 

программы профессиональной переподготовки на данный момент составляет 

252 аудиторных часа, на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» [4].  

Базовые технологии обучения по программе варьируются в зависимости 

от уровня базового образования педагогов ДОО: 

- среднее профессиональное образование - ведущие технологии – 

объяснительно-репродуктивные, работа с нормативными документами, 

изучение педагогического опыта, учебно-деловые игры, обучение в творческих 

мастерских и мастер-классах на стажировочных площадках, проектная 

технология;  

- высшее образование - ведущие технологии – объяснительно-

репродуктивные, работа с педагогической  документацией, изучение 

педагогического опыта, разработка педагогической документации; проблемно-

деятельностные, организационно-продуктивные игры; проектирование моделей 

образовательной деятельности в различных дошкольных организациях; 

обучение в творческих мастерских и мастер-классах на стажировочных 

площадках, проектная технология.  

Кроме того, программа предусматривает проведение семинаров, 

практикумов, круглых столов, дискуссий, встреч с руководителями и 

воспитателями образовательных организаций с целью изучения передового 

педагогического опыта по различным аспектам образовательной деятельности. 

Стажировка слушателей организуется в образовательных организациях 

Волгограда и Волгоградской области, являющихся экспериментальными, 

внедренческими площадками и стажировочными базами кафедры дошкольного 

образования ВГАПО. 

Опыт показывает, что за время обучения по программе 

профессиональной переподготовки, созданы все условия для овладения 

воспитателями функциональными и специальными педагогическими 

компетенциями в сферах: нормативно-правового обеспечения образовательной 

деятельности в организации, формирования у слушателей представления об 

изменениях в структуре и содержании профессиональной деятельности 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях становления 

современной модели дошкольного образования; овладения слушателями 

современными образовательными  технологиями, методами и формами 

организации дошкольного воспитания детей. 

Слушатели овладевают компетенциями, обеспечивающими 

осуществление образовательной профессиональной деятельности в условиях 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
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приобретают готовность к разработке программ психолого-педагогического 

сопровождения детей на основе требований ФГОС ДО. 
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Становление новой системы дошкольного образования на современном 

этапе требует радикального переосмысления сложившегося подхода к 

профессиональной деятельности педагога, быстрой реакции на происходящие 

изменения, умения правильно определять направления деятельности, 

обеспечивающие успех в ближайшем будущем.  

Исследования американских ученых показали, что ежегодно обновляется 

5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми должны владеть 

педагоги. Появился даже специальный термин «период полураспада 

компетентности» - промежуток, в течение которого уровень компетентности 

уменьшается в 2 раза. Как доказывают исследования, для педагогов в целом 

этот период составляет от 2,5 до 4 лет. В связи с этим возникает проблема 

своевременного «заштопывания образовательных дыр» - необходимость 

образования на протяжении всей жизни, где отправной точкой должен стать 

сам конкретный педагог, для которого необходимо создать условия, 

стимулирующие его постоянное осознанное саморазвитие и самообразование 

[3].  

Очевидно, что для подготовки профессионала, способного занять 

активную позицию при выборе методов работы с детьми, построить субъект-

субъектные отношения, необходимо эффективнее использовать активные 

формы и методы обучения педагогов (тренинги, «круглые столы», анализ 

практических ситуаций и мн.др.) [2]. В своей работе с педагогами мы активно 
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используем одну из форм работы, основанную на использовании активных 

методов обучения - универсальная технология «интеллект – карт» (автор Т. 

Бьюзен), которая позволяет эффективно развивать педагогическое мышление, 

память, повышать общий уровень интеллекта. В ходе деятельности с интеллект 

– картой всегда происходит живой разговор, живая дискуссия среди педагогов 

[1].  

Работа с использованием данного метода позволяет решить множество 

задач, связанных с профессиональной компетентностью и профессиональным 

развитием, как условие, обеспечивающее качество образования в целом: 

- выработка навыков командного взаимодействия и выстраивание 

отношений; 

- выработка собственной теории;  

- навыки публичного выступления (умение держаться перед аудиторией, 

грамотная и последовательная речь, умение отвечать на вопросы, умение 

обосновывать свою точку зрения); 

- развитие способностей использовать свой педагогический опыт, знания, 

свой профессионализм на практике; 

- развитие педагогического мышления; 

- умения моделировать ход и план своих мыслей; 

- расширение знаний о влиянии психологических установок, защиты, 

которые лишают человека эмоций, либо вызывают негативные чувства; 

- развитие умений структурированной рефлексии.  

Технология интерактивного обучения посредством использования 

«интеллект–карт» представлена тремя этапами: 

1 этап – обозначается проблема. На данном этапе происходит 

коллективное обсуждение проблем по обозначенной тематике. Педагоги 

используют свой педагогический опыт, знания и профессионализм.  

2 этап  – определяются причины возникновения данной проблемы с 

соблюдением обязательного условия: называются причины, используя 

формулировку НЕТ и НЕ (например: нет условий, нет мотивации, не умеют 

взаимодействовать и т.д.). Это позволяет предметно обсуждать причины 

появления данной проблемы. Эти этапы работы  рекомендуется организовывать 

со всем педагогическим коллективом. 

3 этап – создание «интеллект–карт». Необходимо разделиться на малые  

группы. 

При организации  интерактивного взаимодействия с использованием 

«интеллект-карт» важно учитывать ряд обязательных требований: 

1. Организация пространственной среды («игрового поля»). Работа по 

принципу создания «интеллект–карт» позволяет зафиксировать план мыслей, 

который записывается или зарисовывается на листе бумаги, в виде различных 

образов, знаков, символов или просто слов. 

2. Проигрывание игровых ролей. В команде необходимо выбрать 

модератора, который отслеживает участие каждого педагога. Вырабатываются 

навыки командного взаимодействия и выстраивание отношений. Исключается 

доминирование какой-либо идеи, участники следуют своими индивидуальными 
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маршрутами. Немаловажную  роль играет отказ от критики участников игры, 

неправильных ответов не бывает. 

3. Соблюдение регламента, наличие объективных критериев оценки 

принятых решений. Для работы с «интеллект–картой» используется не более 

30-40 мин. И от 2 до 5 мин. используется дополнительное время для 

составления плана презентации получившейся «интеллект–карты». 

4. Презентация «интеллект-карты». Защиту своего проекта осуществляет 

тот участник команды, у которого есть условное обозначение - символ на стуле, 

на столе (смайлик, восклицательный знак и мн.др.). Педагог анализирует 

групповое решение, выявляет сильные и слабые позиции. Члены команды и 

другие участники групп дополняют, но не оценивают. В конце защиты ставится 

«многоточие» - размышления, и пути решения над проблемой продолжаются. 

Работа с «интеллект–картой» может быть долгосрочной и краткосрочной с 

целью дальнейшего самообразования и саморазвития педагогов.  

Эффективность взаимодействия с педагогами мы отслеживали по двум 

критериям: 

1) степень участия педагогов в различных формах работы, которые 

выражаются в показателях: посещение учебно-деловых игр, семинарских и 

практических занятий; работа над методической темой; показ открытого 

занятия; посещение курсов повышения квалификации; изучение методической 

литературы; обобщение своего педагогического опыта на разных уровнях и 

мн.др.  

2) уровень удовлетворенности педагогов различными формами работы, 

которые оцениваются по тому, насколько это способствует профессиональному 

росту педагогов.  

Мониторинг деятельности показал, что у педагогов заметно увеличился 

уровень сформированности самостоятельности, ответственности, креативности, 

структуры интересов и ценностей, умения самовыражаться и т.п.; появилась 

достаточная сформированность базовых компетентностей и функциональной 

грамотности педагогов, что предусматривает высокую оценку их способности к 

решению различных проблем, с учетом этического, ценностно-смыслового, 

коммуникативного, поведенческого и других аспектов; более 50% педагогов 

осознали роль самообразования в профессиональной деятельности (понимание 

того, что надо учиться, заниматься самообразованием, работать с 

методическими материалами; появление новых знаний, свежих идей, взглядов, 

опыта, ощущение силы, уверенности). 

 Реализация данной системы работы позволяет педагогам «взращивать 

самого себя», повышать свой профессионализм, что является важным 

условием, обеспечивающим качество дошкольного образования в целом.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Агавелян М.Г., 

г. Новосибирск 

 

Развитие системы дошкольного образования сегодня определяется 

Законом «Об образовании в РФ», который выделяет дошкольное образование 

как самостоятельный уровень общего образования. Согласно этому документу, 

предназначение дошкольного образования – не подготовка ребёнка к школе, а 

«формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, … предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» 

[3]. 

Все уровни общего образования в РФ, в т.ч. дошкольное, реализуются 

посредством основных образовательных программ. С 1 января 2014 года 

вступил в действие Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), включающий требования к структуре 

реализуемых программ и их объёму, к условиям реализации и результатам 

освоения программ. Введение ФГОС ДО призвано обеспечить не только 

единство образовательного пространства Российской Федерации, 

преемственность между различными уровнями образования, государственные 

гарантии его качества, но и вариативность содержания, форм, методов и 

средств реализации образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей детей, специфики семей 

и ДОО. 

С точки зрения реализации требований стандарта к структуре программы, 

её необходимыми и взаимодополняющими частями являются обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие 

детей в пяти образовательных областях: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

направлениях развития. Обязательная часть программы может, как полностью 

соответствовать одной из вариативных комплексных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования, так и самостоятельно 

разрабатываться коллективом ДОО с учётом последних. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, педагоги ДОО должны выбрать 
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и/или самостоятельно разработать парциальные образовательные программы, 

направленые на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках, описать 

вариативные формы, методы, технологии и средства реализации данных 

программ. 

Специфика дошкольного детства привела к невозможности 

формулирования требований к результатам освоения программ, вместо которых 

были определены целевые ориентиры дошкольного образования. Однако 

согласно ФГОС ДО и в обязательной части, и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, целевые ориентиры должны быть 

конкретизированы в виде планируемых результатов освоения программ. Хотя 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников, необходимым условием создания социальной ситуации 

развития детей названа педагогическая диагностика, в ходе которой проводится 

оценка индивидуального развития детей, связанная оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Для достижения результата, обозначенного в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, в ДОО должен быть соблюдён широкий круг 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО). 

Данные положения ФГОС ДО нашли отражение при проектировании 

содержания и организации дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) педагогов ДОО, осуществляемого профессорско-

преподавательским составом кафедры теории и методики дошкольного 

образования Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Цель программы курсов повышения квалификации по теме «Дошкольное 

образование: модернизация на основе ФГОС» – способствовать приобретению 

и совершенствованию компетенций, необходимых педагогам ДОО для 

профессиональной деятельности в условиях введения ФГОС ДО: 

- готовности вести профессиональную деятельность с учётом обновления 

регулирующих её правовых норм;  

- умения осуществлять проектирование образовательного процесса в группе 

на основе возрастных особенностей детей, оценки их индивидуального 

развития, с учётом специфики ДОО; 

- готовности организовывать совместную со взрослым и индивидуальную 

деятельность детей на основе применения современных методов и технологий, 

позволяющих решать образовательные и оздоровительные задачи в 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности и формах; 

- способности конструктивно взаимодействовать с родителями в решении 

вопросов воспитания, обучения и развития дошкольников;  

- готовности осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-

обходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
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- умения самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- умения использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Указанная программа включает инвариантный и восемь вариативных 

модулей. Инвариантный модуль «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основания современного дошкольного образования» является 

обязательным для освоения всеми слушателями курса повышения 

квалификации. В ходе данного модуля уточняются основные положения 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ДОО, 

раскрываются подходы к планированию образовательного процесса и 

диагностике детей дошкольного возраста с учётом требований ФГОС ДО.  

Поскольку в Профессиональный стандарт педагога, в т.ч. воспитателя, 

кроме вышеупомянутых позиций, входят такие трудовые действия, как 

«Выявление в ходе наблюдения поведенческих проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития», «Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающегося», а необходимым умением названо 

«Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребёнку 

вне зависимости от особенностей его поведения», в инвариантный модуль 

включена тема «Проблемы поведения детей дошкольного возраста», что 

позволит педагогам решать одну из задач ФГОС ДО – «обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от … [его] особенностей …» и создавать 

необходимые психолого-педагогические условия реализации ООП ДО. 

Поскольку ФГОС ДО также предъявляет требования к кадровым условиям 

реализации ООП ДО, в содержание инвариантного модуля входит тема 

«Совершенствование профессионализма педагогов ДОО». 

Пять из восьми вариативных модулей соответствуют выделенным во 

ФГОС ДО образовательным областям: «Современные подходы к социально-

коммуникативному развитию детей в детском саду», «Современные подходы к 

познавательному развитию в ДОО», «Речевое развитие дошкольников», 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста», 

«Физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников». Содержание 

вариативного модуля «ФЭМП и конструирование у дошкольников» призвано 

расширить круг компетенций, необходимых педагогу для реализации 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Вариативный модуль 

«Развитие сюжетно-ролевой и театрализованной игры детей в условиях ДОО» 

включён в программу курсов повышения квалификации в связи таким 

принципом ФГОС ДО как «реализация Программы … прежде всего в форме 

игры, …». 

Необходимость включения в число вариативных модулей модуля 

«Базовый уровень ИКТ-компетентности работника дошкольного образования» 

объясняется требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП 

ДО. Так, в Профессиональном стандарте педагога, в т.ч. воспитателя, в число 
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необходимых умений включено владение ИКТ-компетентностями: 

общепользовательской, общепедагогической, а также необходимой и 

достаточной для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Учитывая, что обязательная часть программ, разрабатываемых 

большинством ДОО, соответствует вариативным комплексным примерным 

ООП ДО, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

должна отражать образовательные потребности и способности детей, 

специфику семей и ДОО, слушатели курсов повышения квалификации на 

основе рефлексивного анализа особенностей своей профессиональной 

деятельности должны выбрать для освоения четыре вариативных модуля из 

восьми. Это позволяет повысить мотивацию к освоению содержания 

программы повышения квалификации, индивидуализировать образовательный 

маршрут педагога. 

На занятиях инвариантного модуля используется преимущественно 

фронтальная форма работы с использованием таких методов как 

информационно-рецептивный (рассказ, лекция, объяснение, 

сопровождающиеся показом мультимедийных презентаций, видеоматериалов 

практических способов деятельности) и метод проблемного изложения 

материала (постановка и поиск способов разрешения проблем). Часть занятий 

инвариантного и занятия вариативных модулей проводятся в групповой форме. 

Слушатели изучают документы, самостоятельно работают с литературой, 

выполняют практические задания (обобщение теоретических знаний и опыта 

профессиональной деятельности, его критический анализ, разбор проблемных 

ситуаций, анализ примеров из практики работы ДОО и др.). После этого снова 

происходит переход к фронтальной форме: микро-группы докладывают 

результаты проделанной работы; проводится формирующий контроль: само-, 

взаимо- и экспертная оценка выполнения заданий; рефлексия хода и итогов 

занятия. Контроль усвоения теоретических знаний проводится с помощью 

тестирования.  Кроме того слушатели самостоятельно или получив 

необходимую консультацию преподавателя выполняют дистанционные 

задания, направленные на совершенствование приобретаемых компетенций.  

В результате освоения содержания программы слушатели умеют:  

- осуществлять нормативно- и научно-обоснованный подход к 

проектированию и реализации образовательного процесса в ДОО; 

- оценивать результативность собственной профессиональной 

деятельности; 

- преодолевать нарушения поведения у дошкольников, предотвращать их 

возникновение; 

- конструктивно взаимодействовать с родителями в решении сложных 

вопросов воспитания, обучения и развития дошкольников.  

- использовать информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 
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г. Новосибирск 

 

Приоритетной целью информатизации образовательного процесса на всех 

уровнях системы общего образования является создание условий для развития 

личности ребенка, живущего в информационном обществе. Рассмотрим 

подробнее эти условия, обозначенные в стандартах и нестандартные решения 

применительно к дошкольному образованию. 

Первое и важнейшее условие качественного дошкольного образования – 

квалифицированный педагогический работник. Обратимся к Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, (раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"), утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). В этом нормативном документе зафиксированы 

следующие существенные для избранной темы требования: 

- воспитатель проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, 

развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм;  

- воспитатель должен знать современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, … основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 
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- воспитатель осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в 

учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). 

Кроме цитируемого документа существенные требования к необходимым 

умениям педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования, содержит Профессиональный стандарт. В этом документе 

зафиксировано обязательное владение педагогическим работником «ИКТ-

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста». Это требование конкретизируют и дополняют ряд трудовых 

функций, связанных с информатизацией жизни общества и образования, 

обязательных для педагогических работников при реализации обучения, 

воспитания и развития детей на всех уровнях школьного образования. Среди 

них: 

- формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ); 

- разработка (освоение) и применение современных психолого-

педагогических технологий, основанных на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- владение ИКТ-компетентностями (общепользовательской, 

общепедагогической, предметно-педагогической); 

- знание основ психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях. 

Опрос педагогических работников, реализующих программы 

дошкольного образования, показал, что большинство из них испытывают 

затруднения в выполнении перечисленных требований. Причем затруднения 

вызывают не столько недостаточные пользовательские умения, сколько 

отсутствие необходимых дидактических и методических знаний, а значит 

неготовность к эффективному использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности. Повышению данной готовности традиционно посвящены 

тематические курсы повышения квалификации, эффективность которых 

снижена рядом объективных факторов. Среди них: недостаточная мотивация к 

саморазвитию, отсутствие необходимого оборудования на рабочем месте 

педагогического работника, затруднение в методическом сопровождении в 

послекурсовой период и другие. 

Нестандартным и весьма эффективным решением данной проблемы 

является апробированный нами формат командной подготовки работников 

дошкольного образования к реализации государственных требований к 

владению и применению ИКТ. Организация повышения квалификации 

педагогического коллектива на базе образовательной организации, где 

реализуются конкретные программы дошкольного образования, позволяет 

значительно сократить различные затраты и достичь весомых результатов в 

части консолидации коллектива, развития системы менеджмента и реального 

позитивного изменения качества дошкольного образования.   
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Второе значимое условие современного дошкольного образования – 

адекватное государственному заказу финансирование. ФГОС дошкольного 

общего образования при этом содержит ряд обязательных требованиях к 

обеспечению образовательного процесса, тесно связанных с информатизацией. 

К ним относится финансирование приобретения: 

- технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средств коммуникации и связи; 

- учебных изданий не только в бумажном, но и электронном виде; 

- электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды; 

- подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания; 

- услуг связи, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Несмотря на существенные усилия государства, направленные на 

обеспечение необходимыми для реализации требований ФГОС финансовыми 

средствами, многие образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, испытывают потребность в перечисленных ресурсах 

и возможностях для развития информационно-образовательной среды. Как 

показывает анализ артефактов, наиболее распространенный способ решения 

данной проблемы, в случае ее фиксации педагогическим коллективом и 

выделения в дорожной карте основной образовательной программы 

образовательной организации, состоит в формировании запроса в органы 

управления образованием.  

Эффективное и при этом нестандартное на современном этапе развития 

дошкольного образования решение состоит в участии педагогических 

коллективов в социально значимых проектах, конкурсах на получение целевых 

грантов. Уже апробированный образовательными организациями и педагогами, 

реализующими программы общего образования, способ позволяет не только 

расширить число источников финансирования, но и мобилизует коллектив на 

развитие, индивидуальное и коллективное проектирование профессиональной 

деятельности, обогащение среды профессионального общения, приобретение 

новых профессиональных компетенций. 

Существенно, что государственные требования к третьему важнейшему 

условию - материально-техническому обеспечению реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования не конкретизированы в 

текстах рассмотренных стандартов. При выборе конкретного оборудования, 

особенно средств информатизации, необходимо обращаться к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Анализ используемых в дошкольном образовании средств ИКТ 

показывает, что чаще всего применяются персональные компьютеры и 

мультимедийное оборудование, предназначенные для работы взрослых. 
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Дошкольникам демонстрируются иллюстрации в статическом или 

динамическом формате, используются аудио возможности. Гораздо реже в 

образовательном процессе реализуется обратная связь пользователя с 

электронным ресурсом, особенно редко для индивидуальной образовательной 

или игровой деятельности детей. 

В качестве перспективных идей для оснащения образовательного 

процесса можно предложить апробированный нами вариант применения 

интерактивных столов и досок, систем голосования, интерактивных ручек, 

документ-камер, адаптированных к дошкольному возрасту планшетов. Эти 

средства при наличии сертификатов соответствия перечисленным нормам и 

правилам могут существенно расширить возможности предметно-развивающей 

среды дошкольного образования. 

Однако гарантия эффективности применения средств ИКТ в 

образовательном процессе не может быть обеспечена самыми современными 

техническими средствами, равно как и высококачественными электронными 

образовательными ресурсами, разработка которых сейчас активно ведется 

рядом российских издательств. Очевидно, что в связи с возрастными 

особенностями дошкольников, наибольшее значение имеет педагогически 

целесообразное применение всех имеющихся ресурсов. 

Педагогические работники, реализующие программы дошкольного 

образования, должны быть готовы к дозированному использованию ИКТ на 

занятиях с дошкольниками, что позитивно для развития концентрации 

внимания и познавательной мотивации, активизации восприятия и 

эмоциональной включенности детей в содержание образования. Опыт 

использования ИКТ на фазе «преддействия» для знакомства с внешним миром, 

а также в качестве игрового средства, при решении такой задачи дошкольного 

уровня образования как развитие компетентности в сфере отношений к миру, 

включение детей в различные формы сотрудничества, подтверждает высокий 

дидактический потенциал информатизации. Такой подход был апробирован 

нами на уровне начального общего образования [1] и позволил, в частности:  

- расширить знания педагогических работников о возможностях 

использования ИКТ в качестве инструмента профессиональной деятельности 

по формированию и развитию универсальных учебных действий младших 

школьников; 

- сформировать представления о методах и приёмах включения 

электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс начальной 

школы; 

- показать перспективы применения средств информатизации в обучении 

и воспитании младших школьников; 

- ознакомить учителей с подходами к оценке эффективности 

информатизации начальной школы; 

- повысить квалификацию педагогов в области педагогики и методики 

современного начального образования, дидактики информатизации 

образовательного процесса. 
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Для реализации научных идей в массовой практике потребовалось 

изменить содержание повышения квалификации педагогических работников, 

создав и используя  учебно-методический комплекс нового поколения, 

включающий учебно-методические пособия, электронные образовательные 

ресурсы, тесты, рабочие тетради [2, 3, 4]. Актуальность подобной работы для 

решения названных проблем дошкольного образования не вызывает сомнений, 

вероятность ее осуществления в рамках решения проблемы преемственности 

между уровнями общего образования, на наш взгляд, достаточно высока.  

Таким образом, стратегически целесообразно все требования стандартов 

применительно к информатизации дошкольного образования рассматривать 

через готовность педагогических работников к их реализации. Ряд 

предложенных нестандартных, мало распространенных решений по 

выполнению требований государства к улучшению качества дошкольного 

образования, позволяет выстроить программу развития конкретной 

образовательной организации, образовательной системы любого уровня при 

принятии следующей логической последовательности приоритетов: 

- ИКТ – значимый инструмент деятельности человека; 

- социальный заказ государства, общества и семьи системе образования - 

развитие и воспитание качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

- главная проблема современного образования – доминирование задач 

обучения, в том числе и использованию средств ИКТ, над задачами воспитания 

личности; 

- цель дошкольного образования в части информатизации 

образовательного процесса – сформировать у ребенка адекватное отношение к 

средствам ИКТ в части безопасности и эффективности их использования для 

решения актуальных задач развития человека. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМА СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Задворная М.С., 

 г. Санкт-Петербург  

 

В настоящее время дошкольное образование особенно остро нуждается в 

сохранении молодых кадров, так как модернизация образования и 

инновационное развитие общества возможны только с участием энергичных 

молодых педагогов, которые составят его будущее. Профессиональное 

становление начинающего педагога – сложный процесс, от которого зависит, 

станет ли он профессионалом, останется ли в сфере образования или решит 

уйти в другую сферу деятельности. Статистика показывает, что процент 

выпускников педвузов готовых начать свою педагогическую карьеру в школе 

или дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), в настоящее время 

крайне низок. Среди выпускников педагогических факультетов наблюдается 

тенденция избегания работы по специальности, а те, кто пришел работать в 

школы и ДОУ часто уходят в первый год работы. Опрос, проведенный в 2011 

году в образовательных учреждениях Василеостровского района Санкт- 

Петербурга, показал, что количество педагогов со стажем работы 1 месяц в 

2011 году составил 40%, со стажем работы 1 год – 36%, стаж 2 года имели 

только 18%, а 3 года – 6% [2]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

молодые специалисты не задерживаются в профессии, если не сумели 

адаптироваться к условиям профессиональной деятельности.  

Согласно исследованиям М.Ю. Лимоновой проблема профессиональной 

адаптации молодых педагогов в настоящее время осложнена рядом факторов. 

Во-первых, для российского образования характерен так называемый двойной 

негативный отбор педагогических кадров, когда абитуриенты поступают в 

педагогические вузы не по призванию, а в связи с тем, что не смогли поступить 

в более престижные учебные заведения. А лучшие выпускники педвузов, в силу 

низкой привлекательности условий труда (заработная плата, отсутствие 

пространства карьерного роста и т. д.), не идут работать в образовательные 

учреждения по специальности. Во-вторых, процесс адаптации осложнен 

неготовностью педагогов вообще и начинающих педагогов, в частности, к 

новым вызовам времени, требующим новых компетенций. В-третьих, 

недостаточная профессиональная подготовка [6].  

Становление профессиональных компетенций, по нашему убеждению, 

может проходить только при включении в профессиональную деятельность, 

поэтому необходимо закрепить полученные в вузе теоретические знания на 

практике в рамках образовательного учреждения. Недостаточность 

актуализации потенциала практического обучения в сравнении с теоретическим 

обучением неоднократно подчеркивалась в трудах теоретиков и практиков 

профессионального образования (А.П.Беляева, А.А. Вербицкого, С.М. Годника, 

Л.В. Голуб, Н.И. Думченко, М.В. Кларина, М.И. Махмутова, В.Г. Онушкина, 
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А.Г. Соколова, А.Д. Федотова, В.М. Филиппова и др.). Объем практического 

обучения в педагогических вузах составляет не более 15% учебного времени.  

С целью выявления профессиональных и личностных затруднений 

начинающих педагогов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2014 

году было проведено анкетирование, которое показало, что 57% респондентов 

испытывают психологические трудности в общении с детьми; 32% 

сталкиваются со сложностями в общении с родителями; у 23% недостаточно 

знаний технологий (личностно-ориентированные, игровые технологии и.т.д.) 

работы с детьми дошкольного возраста; испытывают затруднения в 

организации образовательного процесса 98%; 50% считают, что им необходимо 

сразу после окончания вуза повышение квалификации, в которое будут включены 

тренинги педагогического общения и педагогическая стажировка на рабочем 

месте [8].  

Поэтому одной из первостепенных задач становится сопровождение 

молодых специалистов, выбирающих путь педагога. От того, как будет 

проходить становление начинающего специалиста, зависит, состоится ли он как 

профессионал и останется ли в сфере дошкольного образования. Это порождает 

необходимость новых путей профессионально-педагогической практики 

молодых педагогов, приступивших к работе в ДОУ. Одним из таких путей 

может стать педагогическая интернатура.  

Интернатура (от лат. Internus - внутренний) в современном высшем 

профессиональном образовании – одна из форм последипломной практики, 

стажировка специалиста на рабочем месте для подтверждения диплома. 

Интернатура рассматривается как этап подготовки педагогических кадров, 

позволяющий обеспечить максимально возможный уровень компетенций, 

необходимых для практической деятельности в начале профессиональной 

карьеры [1]. В интернатуре происходит интеграция самостоятельной 

профессиональной деятельности выпускника вуза и института наставничества. 

Исследователи определяют данную интеграцию как первый этап 

профессионального становления молодого педагога, на котором происходит его 

продвижение от стадии «выживания» в учреждении, к стадии «полной 

адаптации» [7]. Педагогическая интернатура – инновационная форма 

поддержки выпускника, пришедшего в образовательное учреждение по 

профилю своей подготовки. Она предназначена для поддержки 

профессионального и личностного роста начинающего педагога и направлена 

на развитие его профессиональной компетентности.  

В нашей стране наибольшее распространение интернатура получила в 

высшем профессиональном медицинском образовании. В этой системе 

обучения прослеживается сочетание научной, учебно-теоретической и учебно-

практической составляющей постдипломной подготовки. Опыт, существующий 

в российском здравоохранении и зарубежной педагогической практике, можно 

взять за основу организации обучения молодых специалистов в педагогической 

интернатуре.  

Изучение зарубежного опыта Великобритании, Германии, США, 

Франции, и других стран по организации деятельности педагогической 
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интернатуры показало, что в этих странах действуют программы введения в 

профессиональную деятельность [3]. Наиболее распространен годичный курс 

стажерской практики выпускников. Этот курс рассчитан на лиц, уже имеющих 

специальное высшее образование. Целями стажерской практики, проводимой в 

течение года, являются закрепление теоретических знаний и доведение до 

высокого уровня профессиональных умений, необходимых для 

самостоятельной работы. В ряде штатов США предлагаются альтернативные 

педагогические учебные программы для лиц, не имеющих специальной 

педагогической подготовки. Альтернативные программы предусматривают 1-2-

годичную работу под руководством опытных педагогов и курс обучения 

педагогическому мастерству. Таким образом, в системе последипломной 

подготовки педагогов в США наблюдается вариативность. В Германии 

двухгодичная профессиональная педагогическая подготовка осуществляется 

под руководством опытных педагогов-наставников в процессе практической 

работы в детском саду. Каждому интерну дается наставник. Деятельность 

педагогов-наставников предусматривает систематическую индивидуальную 

работу по развитию у интерна необходимых компетенций самостоятельного 

ведения педагогической деятельности. В Великобритании наставничество 

официально входит в обязанности опытных педагогов.  

Педагог-наставник является ключевой фигурой в становлении 

профессиональной зрелости начинающего специалиста на этапе адаптации к 

условиям профессиональной педагогической деятельности. От него зависит не 

только скорость приобретения нужных профессиональных качеств, но и 

формирование отношения к профессии, желание развиваться и стремиться к 

достижениям. Вместе с тем нужно отметить, что требования, предъявляемые к 

квалификации педагогов-наставников очень высоки. В зарубежных школах 

наставничество является неотъемлемой частью программы введения в 

профессиональную деятельность. Программа вхождения в педагогическую 

профессию – это четко спланированный неотъемлемый этап непрерывного 

процесса профессионального развития, организованного для обучения, 

поддержки и сохранения начинающих педагогов, в течение которого они 

постепенно присоединяются к программе непрерывного образования [7]. Эти 

программы являются обязательными для выпускников, приступающих к 

педагогической деятельности. В разных странах такие программы носят разные 

названия: «Пробный год работы в школе» (Великобритания), «Референдариат» 

(Германия), «Интернатура» (США). Но существует ряд структурных 

компонентов, по которым можно сопоставить данные программы:  

 наличие нормативно-правовой базы;  

 продолжительность прохождения интернатуры; 

 уровень управления реализацией программы;  

 методическое сопровождение программы; 

 система наставничества;  

 проведение семинаров, практикумов, конференций, направленных на 

повышение профессиональной компетентности молодого педагога; 
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 экзамен на должность. 

Таким образом, мы можем проанализировать эффективность реализации 

программ педагогической интернатуры за рубежом. 

В России заслуживают внимания результаты исследования В.Л. 

Дубининой, В.В. Рябова, которые рассматривают педагогическую интернатуру 

как скоординированную деятельность в развитии исследовательского 

потенциала молодого специалиста педагогического вуза, учреждений 

постдипломного педагогического образования, институтов повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, образовательных 

учреждений. По мнению авторов, в соответствии с концепцией педагогической 

интернатуры теоретическая и научно-практическая подготовка интернов 

должна осуществляться в педагогических вузах, учебно-практическая - в 

образовательных учреждениях, а подготовка педагогов-наставников - в 

учреждениях постдипломного педагогического образования, институтах 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

Для нас значимой является сама идея создания инновационных площадок 

по развитию педагогической интернатуры. Эффективно было бы организовать в 

каждом районе Санкт-Петербурга отделения интернатуры. Но как показывает 

практика, далеко не все ДОУ города готовы принять педагогов-стажеров и одна 

из причин - проблема наставничества. Наставничество призвано решить особые 

задачи: укрепление интереса интернов к педагогической деятельности и 

закрепление их в образовательном учреждении; гармонизацию процесса 

профессиональной адаптации; развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять профессиональные обязанности; адаптацию к 

корпоративной культуре, усвоение лучших традиций педагогического 

коллектива образовательного учреждения; содействие становлению 

творческого отношения к выполнению обязанностей педагога [5]. Как было 

указано выше, наставничество представляет собой особую форму 

профессионального становления начинающего специалиста под наблюдением 

опытного педагога-наставника, обладающего наивысшим уровнем 

профессиональной компетентности, имеющего специальную подготовку по 

руководству интернами.  

Наставник - это новая роль (консультант, партнер, коуч, тьютор) 

квалифицированного педагога, обладающего опытом работы, готового делиться 

своими знаниями, взглядами, идеями с менее опытными молодыми коллегами в 

обстановке взаимного доверия. В настоящее время необходимо уделить особое 

внимание подготовке педагогов-наставников: разработать специальные 

программы подготовки, спланировать семинары, консультации, создать центры 

наставничества. 

На наш взгляд, в интернатуре важно уделить внимание созданию 

профессионального педагогического сообщества на базе районных 

информационно-методических центров, которое позволит молодым педагогам 

обсуждать профессиональные вопросы на равных, понимать социальную 

значимость своей профессии через участие в волонтёрских и общественно 

полезных акциях, поднимая социальный статус педагогической профессии.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагогическая 

интернатура позволит: 

 достичь улучшения качества профессиональной педагогической 

деятельности выпускников педагогических учебных заведений; 

 положительно влиять на личностный и профессиональный рост начинающих 

педагогов; 

 обеспечить условия постепенного вхождения в профессию для начинающих 

педагогов; 

 адресно удовлетворять потребности конкретного района в педагогах; 

 создать условия для карьерного роста и профессионального развития 

педагогов-наставников;  

 решить вопрос профессиональных компетенций молодого педагога системно 

и без отрыва от производства; 

 решить вопросы психологии и культуры профессии, вопросы 

коллегиального взаимодействия. 

В заключение следует отметить, что внедрение в процесс подготовки 

педагогов ДОУ педагогической интернатуры позволит повысить качество 

подготовки выпускников педагогического направления; обеспечит плавное 

вхождение в профессию молодых педагогов; предотвратит отток 

перспективных кадров; будет содействовать полной адаптации молодых кадров 

к профессиональной деятельности; сформирует готовность к последующему 

профессиональному саморазвитию; позволит создать условия для карьерного 

роста и профессионального развития педагогов-наставников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Юревич С.Н., 

г. Магнитогорск 

 

Нестабильность, динамизм политических, экономических, общественных, 

правовых, технологических и других ситуаций выступают отличительными 

признаками  постиндустриальной эпохи развития, которую обозначают и как 

эпоху инноваций, когда на первый план выдвигается  высокий уровень 

развития людских ресурсов – знаний, умений в широком смысле слова, 

мастерства, творчества. Современная образовательная ситуация также 

характеризуется целым рядом противоречий. С одной стороны, глобальная 

стандартизация, с другой, - модернизационные процессы, введение инноваций 

различных уровней, требующих определенной готовности педагогов творчески 

решать профессиональные задачи. 

Успешное решение задач повышения качества образовательного процесса 

в ДОО, активное внедрение новых технологий обучения, воспитания, развития 

детей в значительной степени зависят от научно-теоретической и практической 

подготовленности педагога, от сформированности у него готовности к 

профессиональному творчеству. Вместе с тем, ни Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению «Педагогическое образование», ни 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» [3] не уделяют должного внимания 

готовности педагогов к профессионально-творческой деятельности. 

При этом процесс подготовки педагогов к профессионально-творческой 

деятельности может быть реализован как внутриорганизационное повышение 
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квалификации. Нами разработана система подготовки педагогов ДОО к 

профессиональному творчеству в условиях образовательной организации [4]. В 

данной статье мы описываем опыт реализации данной системы, раскрываем 

содержательно-процессуальные особенности формирования готовности 

педагогов ДОО к профессиональному творчеству в условиях образовательной 

организации. 

Конструируя процесс формирования готовности педагогов к 

профессионально-творческой деятельности, мы исходили из того, что 

формирование опыта любой деятельности, в том числе и опыта 

профессионально-творческой деятельности, осуществляется поэтапно 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). Для выявления этапов процесса 

формирования готовности педагогов к профессионально-творческой 

деятельности мы опирались на исследования К.Левина-Скейна [2], который 

предложил модель процесса формирования  творческой деятельности на основе 

изменения ценностных ориентаций и личностных стереотипов человека. Его 

модель конструируется по схеме «размораживание - действие – 

замораживание».  

На первом этапе – «размораживание» - основной целью является 

преодоление личностного сопротивления человека нововведению на основе 

корректировки его ценностных ориентаций или изменения всей иерархии 

ценностей в целом, на втором – «действие» - обучение человека новым 

образцам деятельности и включение его в разработку новых способов 

деятельности, на третьем – «замораживание» -  подкрепление  новых образцов 

деятельности и интеграция их в сложившиеся личностные образования. Исходя 

из вышеизложенного, нами были выделены три этапа формирования 

готовности педагогов к профессионально-творческой деятельности: 

ориентирующий, активно-действенный и обобщающий. 

Первый этап - ориентирующий - связан с введением педагогов ДОО в 

педагогическую инноватику и профессиональное творчество. В связи с этим, 

задачи данного этапа сводились к следующим: выявить наличный уровень 

готовности педагогов к профессионально-творческой деятельности и их 

ценностные ориентации; включить педагогов в работу по самодиагностике 

уровня готовности к творчеству; заложить основы формирования 

инновационной направленности и творческих умений; привить культуру 

творческого подхода к решению профессиональных задач, выработать 

ориентировочную основу действий по их решению. 

В ходе выявления ценностных ориентаций педагогов нами было 

установлено, что имитирующему уровню деятельности соответствуют 

ценностные ориентации педагогов на самоутверждение в профессиональной 

среде, что связано с недостаточным владением профессиональными знаниями и 

умениями и, как следствие, потребностью в овладении методическими и 

технологическими знаниями. Интерпретирующий уровень готовности 

педагогов к профессионально-творческой деятельности характеризуется более 

высокой профессиональной подготовленностью, поэтому педагоги в большей 

степени испытывают потребность в профессионально-творческом 
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саморазвитии, познании своих индивидуально-творческих качеств и 

осмыслении своей профессиональной деятельности (работа в системе «Я - 

другое Я»).  Творческий уровень характеризуется потребностью педагога 

самореализоваться в профессиональной деятельности и, как следствие, его 

ценностной ориентацией на овладение методологическими знаниями, 

потребностью в целостном осмыслении педагогической действительности, 

анализе и оценке своей профессиональной деятельности с точки зрения 

развития личности воспитанника. Данный уровень характеризуется и 

потребностью педагога в развитии своих креативных способностей, 

инновационной направленности и, как следствие, построения собственной 

концепции профессионально-творческого саморазвития («Я-концепции»). 

На данном этапе педагоги знакомились с новыми педагогическими 

идеями, теориями и концепциями, изучали современные технологии обучения, 

воспитания и развития дошкольников, систематизируя имеющиеся 

профессионально-педагогические знания, расширяя и углубляя их. Для 

обеспечения эффективной работы педагогов в системе «теория - практика – 

теория», им сообщались сведения об основных видах профессионально-

творческих задач, рассматривались типовые этапы их решения, а также 

решались задачи по алгоритмам, которые способствуют выработке 

ориентировочной основы действий, приводят к успешному формированию 

необходимых логических схем решения педагогической проблемы и 

обеспечивают эффективность овладения опытом профессионально-творческой 

деятельности.  

Так, педагогам предлагалась инновация как педагогическая проблема. 

Исходя из этого, последовательность действий была следующей:  

1) «теория» - теоретическое рассмотрение педагогической проблемы 

инновационного характера (лекции, семинары, конференции, консультации, 

самостоятельная работа с педагогической литературой и т.д.); 

2) «практика» - разработка модели решения педагогической проблемы 

(инновации) с последующей апробацией в реальной педагогической практике и 

корректировкой (практические занятия, консультации, индивидуальная работа, 

открытые занятия и т.д.); 

3) «теория» - теоретическое осмысление полученных результатов, их 

интерпретация и научное оформление (самостоятельная работа, научно-

практические семинары и конференции, творческие отчеты, экспертный совет, 

выставка работ и т.д.). 

В ходе первого этапа мы предлагали различные виды профессиональных 

задач, рассчитанных на имитирующую (репродуктивную) деятельность. Но 

поскольку преобладание жестких схем, стереотипов тормозит развитие 

деятельности и, исходя из того, что область применения алгоритмов в 

профессиональной деятельности педагога очень ограничена, мы предлагали 

задачи, рассчитанные на более высокий уровень деятельности. Однако степень 

их самостоятельности при решении данных задач была намного ниже, чем на 

последующих. 
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На этом же этапе педагогам давалось понятие рефлексии, 

рассматривались различные виды ее проявления в профессиональном 

творчестве, алгоритмы выхода в рефлексивно-исследовательскую позицию, 

предлагались задачи на работу в системе «Я и другие». При этом, предлагая ту 

или иную профессиональную задачу, мы использовали приемы рефлексивного 

выхода, приучая педагогов к постоянному самоконтролю, самоанализу и 

самооценке своих действий. 

Второй этап - активно-действенный - направлен на овладение 

педагогами теорией и технологией профессионального творчества. Исходя из 

этого, задачами данного этапа были следующие: рассмотреть теорию и 

технологию педагогического творчества и педагогической инноватики; развить 

и усовершенствовать профессионально-творческие умения; обеспечить 

дальнейшую работу педагогов по самодиагностике уровня сформированности 

их готовности к творчеству. В содержательном аспекте  данный этап 

предусматривал глубокое изучение теории и технологии творческой 

деятельности. Развертывание системы задач было связано с переходом от 

алгоритмических действий к решениям, регулируемым отдельными 

познавательными ориентирами, эвристическими предписаниями, которые более 

мягко управляют процессом решения педагогической проблемы, указывая 

общие подходы к ее решению, не детерминируя полностью действия учителя, 

обеспечивая тем самым свободу выбора идеи решения проблемы и способов ее 

реализации.  

В современных психолого-педагогических исследованиях убедительно 

доказано, что эффективность учебного процесса достигается определенной 

организацией системы задач. Это организация в виде «цепочки» задач, в 

которой результат предшествующего действия (решения предыдущей задачи) 

становится средством реализации последующего (решения последующей 

задачи).  Опираясь на данное положение и основываясь на собственных 

наблюдениях, в ходе педагогического эксперимента мы предъявляли не 

независимые, самостоятельные задачи, а их логическую последовательность, 

при которой информация, получаемая педагогом в процессе решения 

предыдущей задачи, была необходима ему для решения последующей. 

Для осознания конечной цели всего ряда действий  по  решению такой  

последовательности задач мы формулировали центральное задание,  которое 

ориентировало педагога на конечный результат и обозначало «траекторию» 

движения к этому результату. Развертывание «цепочки» задач (в рамках 

отдельного занятия), объединенной центральной задачей, происходило в 

направлении снижения  уровней  проблемности. Как было показано в ходе 

эксперимента, такая организация способствует осознанию смыслов и целей, 

которые вводятся центральными заданиями, а освоение операционно-

технических аспектов формируемой деятельности  (при  решении  цепочки  

задач) становится осмысленным и внутренне мотивированным.  

Особое внимание уделялось методике организации и проведения 

эксперимента в педагогическом процессе. При этом педагоги включались в 

работу по схеме: «практика - теория - практика – теория». На данном этапе 
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педагогическая проблема не предъявлялась, а выявлялась и формулировалась 

самостоятельно воспитателями в процессе наблюдения, анализа и оценки 

реальной педагогической действительности. Основными формами включения 

педагогов в деятельность на данном этапе выступали следующие: посещение 

занятий коллег, самостоятельная работа по анализу и оценке своей 

профессиональной деятельности и выявлению возникших педагогических 

проблем, практические занятия по осмыслению (анализу и оценке) организации 

педагогического процесса воспитателями ДОО и выявлению обобщенных 

педагогических проблем, требующих решения. 

На этом же этапе мы продолжали работу по развитию рефлексивно-

исследовательской позиции педагогов, включая их в решение специальных 

задач, заданий алгоритмического характера (В.Г. Богин, Б.М. Островский и др.) 

и эвристико-алгоритмических предписаний (Н.М. Яковлева и др.), 

составленных методом наводящих вопросов. В эксперименте метод наводящих 

вопросов реализовывался нами с помощью приемов, предложенных В.Г. 

Богиным [1]: 

- внедрение идеологии незнания. Данный прием направлен на то, чтобы 

педагог понял, что он не понимает, поскольку «знание о незнании»  - это более 

значимая ценность, чем знание как таковое, так как именно определение 

неизвестной области отражает выход педагога в рефлексивную позицию в ходе 

анализа той или иной педагогической ситуации; 

- внедрения идеологии сомнения и критики - стимулирование несогласия, 

критики, независимости оценки при разборе той или иной педагогической 

ситуации (задачи, проблемы), предложенных новаций, деятельности коллег. 

При использовании данного приема мы стремились к тому, чтобы воспитатели 

отвечали на такие вопросы, как: «Что делает педагог?», «Как он делает?», 

«Зачем он это делает?» и т.д. 

Формирование установки на «отчетность», готовность педагога ответить 

в любой момент на вопрос «Что я делаю?», «Зачем я это делаю?», «Как я это 

сделал?» и т.д. Здесь важно подчеркнуть, что на первом этапе развития 

рефлексивных умений наиболее эффективным способом является объективация 

своей рефлексивной позиции самим учителем. Эта объективация может быть 

реализована в словесной форме: «Я останавливаюсь и выкладываю основания 

своих действий», «Мне кажется, что у нас не очень хорошо идет работа. Я 

начинаю понимать, что ход моих рассуждений не вполне последователен; это 

вовсе не обязательно следует из ...» и т.д. Это дает педагогу реальный шанс 

управлять своей деятельностью;  

- внедрение идеологии знаковости, в рамках которой предмет или явление 

рассматривается как нечто,  не равное самому себе, как знак. При этом следует 

особо подчеркнуть, что предмет или явление становится знаком лишь 

благодаря действиям индивида. Знак здесь рассматривается как форма, несущая 

содержание. Поэтому  превращение предмета или явления в знак влечет за 

собой необходимость понятия и раскрытия содержания;  

- внедрение идеологии искусственно-технического подхода - 

рассмотрение любой ситуации (задачи, проблемы) не только как естественной, 
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но и искусственно созданной. Данный прием особенно  эффективен при 

обучении педагогов межличностной рефлексии, поскольку он позволяет 

увидеть за явлением (ситуацией взаимодействия) его творца - создателя 

ситуации, то есть рассмотреть ее не только как таковую, но и как созданную 

кем-то в соответствии с его проектом, замыслом, целью. Понимание педагогом, 

кто создал ситуацию и с какой целью, позволяет ему не только адекватно 

оценивать позицию партнера, но и опережать его рефлексию, прогнозировать 

его мысли и поведение, фиксировать актуальные и потенциальные 

возможности партнера, тем самым контролируя особенности межличностных 

отношений. Наш эксперимент показал, что развитие рефлексивной позиции 

педагога происходит по схеме: «самоопределение - самоанализ и самооценка – 

самокоррекция». 

Третий этап - обобщающий - связан с подведением итогов 

формирования готовности педагогов к профессионально-творческой 

деятельности. Поэтому задачами данного этапа являлись следующие: получить 

информацию об уровне подготовленности педагогов к исследуемой 

деятельности; углубить и закрепить их знания по теории педагогического 

творчества и педагогической инноватики, совершенствовать формируемые 

умения; обеспечить дальнейшую работу по формированию готовности 

педагогов к творчеству и самодиагностике ее уровня.  

На данном этапе педагоги продолжали работу в системе «практика - 

теория - практика – теория», но приоритетным направлением являлась их 

деятельность по изучению технологии обработки и предоставления результатов 

творческих достижений в профессиональной деятельности. Исходя из этого, им 

предлагались задачи на проверку решения педагогической проблемы, 

математическое доказательство полученных результатов, разработку 

собственных идей, имеющих источником практику самого воспитателя,  их 

обоснование, изучение, доведение до уровня технологии. В качестве продуктов 

профессионально-творческой деятельности педагогов рассматривались 

подготовленные самими практиками авторские программы, методические 

рекомендации, пособия, а также научные доклады, сообщения и статьи. Кроме 

этого, особое внимание уделялось развитию межличностной рефлексии, 

которая позволяет педагогам контролировать взаимодействие в ходе 

обсуждения педагогической проблемы. 

С целью обеспечения дальнейшей работы по формированию готовности 

педагогов к творчеству мы рассмотрели типовой алгоритм работы в системе «Я 

– концепция» и включили его в деятельность по построению собственной 

концепции профессионально-творческого и личностного саморазвития. Так, 

если на первом этапе формирования исследуемой готовности использовали 

готовый алгоритм, то на последующих этапах с ростом их потребности в 

профессиональном осмыслении педагогических новаций, своей 

профессиональной деятельности и себя как ее субъекта, воспитатели 

разрабатывали свои алгоритмы выхода в рефлексивно-исследовательскую 

позицию.  
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Наш эксперимент показал, что работа в условиях активного внедрения 

новых идей и технологий, в поиске эффективных путей достижения высоких 

результатов в образовательном процессе сопровождается проявлением 

склонностей и стремлений заниматься профессионально-творческой 

деятельностью. Такой характер труда педагога позволяет ему сравнивать 

результаты своей работы, внедрять то новое, что наработано педагогической 

наукой и практикой, находить наиболее удачные решения. Педагог, 

включенный в творческую деятельность, не слепо копирует, а постоянно 

находится в поиске нового, осмысливая, апробируя и критически анализируя 

собственное творчество. Так формируется своя педагогическая позиция, 

собственный творческий опыт, педагогическое мастерство. При этом цели 

творческой  деятельности педагога-практика изменяются от прагматических 

(относящихся к сфере практики) до просоциальных (реализуемых в сфере 

науки), а результаты - от эмпирических (субъективно значимых) до 

теоретических (объективно значимых). Таким образом, праксиологической 

особенностью деятельности педагога-новатора, педагога-творца является 

интегрированный характер эффекта - он проявляется в фиксируемых 

преобразованиях практики, во вкладах в педагогическую науку, в 

формировании и развитии иновационно-творческой компетентности педагога 

как стратегической составляющей его профессиональной компетентности и как 

условия его профессионального самосовершенствования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ЗАДАЧИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Чаброва Т.Л., 

Узбекистан 

 

В условиях вариативности дошкольного образования  и реализации 

Национальной программы по подготовке кадров в Узбекистане 

профессиональная деятельность педагогических кадров ДОУ  обретает новое 

содержание, что заставляет искать пути совершенствования системы их 

подготовки и ее форм и методов, а также разработки и внедрения эффективных 

передовых технологий.  Учитывая значимость дошкольного периода жизни, в 

последующем формировании человека как личности, важно уделять 

первостепенное внимание дошкольному образованию как первоначальной 

ступени непрерывной системы образования. Главным звеном в ней являются 

специалисты дошкольного профиля. Современный работник ДОУ должен быть 

наделен высокой степенью социальной ориентированности, знанием основных 

направлений государственной образовательной политики в дошкольной сфере, 

умением находить решение текущих проблем в контексте перспектив ее 

развития и осознавать культурно-исторические предпосылки происходящей 

трансформацией в обществе, развитыми управленческими умениями - от 

управления воспитательно-образовательным процессом в группе детей до 

межгруппового управления и управления дошкольным учреждением в целом на 

местах.  Сегодня сложилось противоречие между потребностью сферы 

дошкольного образования в специалистах, способных обеспечить современное 

качество воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

нового типа на базе вариативных форм и образовательных технологий, и 

традиционным подходом к подготовке и повышению квалификации 

специалиста дошкольного профиля, далеко не в полной мере учитывающим 

возросшую сложность его профессиональных функций. 

На фоне такого противоречия определены цели дошкольного образования 

в Законе «Об образовании» в Республике Узбекистана,  а также в 

государственной программе «Боладжон», которые ставят перед системой 

дошкольного образования и ее специалистами ориентиры - заказ государства и 

общества в целом.  Цель этого заказа заключается в воспитании и развитии 

всесторонне развитой и гармоничной личности ребенка-дошкольника.  

На сегодняшний день  показателем качества дошкольного образования является 

охват детей дошкольными образовательными учреждениями различных форм. 

Между тем статистика показывает, что в Узбекистане дошкольные учреждения 

посещают 22% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, а   78% детей идут в школы 

без специальной подготовки, что создает большие трудности при реализации 

учебного процесса в соответствии с государственными стандартами в 

начальной школе республики. Учитывая вышеуказанное, в 2015 году под 

руководством Министерства народного образования (МНО)  на базе махаллей 
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предусматривается создание школ раннего развития, целью которых будет 

 качественная подготовка детей к обучению в школах. 

Как известно,   качество дошкольного образования во многом зависит от 

профессиональной компетенции дошкольных кадров. Анализ рассматриваемой 

профессиональной подготовки  показал, что диверсификация кадрового состава 

ДОУ определяет необходимость: 

- дополнительной подготовки специалистов дошкольного образования 

(формирования нового содержания образования для педагогов дошкольного 

образования, обеспечивающего готовность выпускников педагогических 

колледжей, училищ и вузов к работе); 

- знание основных концепций развития дошкольного образования; 

- свободной ориентации в постоянно обновляющихся нормативно-

правовых и программно-методических документальных материалах; 

- владения базовыми основами коррекционной работы с детьми, 

различающимися по возможностям здоровья и образовательным потребностям; 

- использования новой учебно-методической литературы к программе 

«Болажон». 

Результаты анализа интегрированного детского контингента 

современного ДОУ (детей с нормой в развитии и детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья) легли в основу описания адаптивной 

предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. Установлено, что 

построение образовательного процесса, адресованного интегрированному 

контингенту детей, предполагает гибкое содержание и применение 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка, расширенный круг дифференциации 

направлений подготовки воспитанников. 

С этой точки зрения, нами рассмотрена каждая из вариативных форм 

дошкольного образования, выявлены их отличительные особенности, 

специфика психолого-педагогического сопровождения детей и родителей, 

вовлеченных в рассматриваемые формы, изучены дифференцированные 

индивидуально-ориентированные образовательные программы, 

разрабатываемые и реализуемые разными ДОУ, а также специальными 

Центрами, как, например, Республиканским центром социальной адаптации 

детей, существующие варианты организации предметной развивающей среды и 

специального развивающего игрового пространства. На этой основе 

осуществляются исследования изучения образовательного пространства для 

детей с нормой в развитии и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Модель формирования профессиональной подготовленности 

педагогических кадров к реализации дошкольных программ строится с учетом 

социального заказа и его соотнесения с профессионально-образовательными 

потребностями педагогов, а также с учетом сформулированных общих и 

личностно значимых целей профессиональной подготовки; определения 

категорий педагогов дошкольного профиля в системе подготовки, повышения 

квалификации и методического сопровождения в зависимости от формы 
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профессионального образования, образовательного статуса (студенты, 

работающие педагоги, нуждающиеся в дополнительной подготовке и в текущей 

поддержке своей деятельности), образовательного уровня (общее среднее, 

высшее непедагогическое, среднее специальное или высшее педагогическое 

образование) и профессионального опыта (без опыта, с небольшим или 

длительным опытом работы в ДОУ). 
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ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ 

ДЕТЕЙ МЕТОДАМИ ЭЙДЕТИКИ 

Пчелкина Е.Л., 

г. Санкт-Петербург 

 

Вопросам развития детской памяти многие ученые уделяли большое 

внимание, и не случайно, поскольку память является основой любого обучения. 

Современные педагогические условия предполагают переработку большого 

объема материала и своевременное и точное его использование в условиях 

решения различных задач. В исследованиях Л.С. Выготского, З.М. Истоминой, 

А.Н. Леонтьева,  А.Р. Лурия,  В.Я. Ляудиса  доказано, что на памяти базируется 

познание ребёнком окружающего мира, наработка его жизненного опыта, его 

интеллектуальное развитие и саморазвитие. Именно память выступает как 

фундамент исторического опыта и основ культурного наследия народов, 

которое передаётся из поколения в поколение. Память является одним из 

важнейших психических процессов, нарушение в работе которого может 

привести к необратимым последствиям и патологиям вплоть до уничтожения 

личности. В силу быстрого развития технического прогресса память выступает 

как база для качественного непрерывного образования. 

Не секрет, что уже в дошкольном возрасте современные дети очень 

часто не могут запомнить необходимую информацию, испытывают трудности  

в заучивании стихов, пересказе рассказов, повторении движений и др.  

С переходом в школу эти проблемы усугубляются, что приводит  

к неуспеваемости и снижению мотивации к обучению, с чем и сталкиваются  

на практике педагоги. 
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В связи с этим весьма актуальна проблема целенаправленного и 

систематического развития памяти. На данный момент существует много 

разных методик развития памяти, но особо хотелось бы выделить эйдетику, 

т.к.,  по мнению ряда исследователей, эйдетической способностью в разной 

мере обладают все люди. Более того, некоторые ученые (Л.С. Выготский, Э. 

Йенш) считали, что эйдетизм «является совершенно закономерной и 

необходимой фазой в развитии памяти, – фазой, через которую непременно 

проходят все дети» [1, с.173].  

«Эйдетикой, — писал Л.С. Выготский, — психологи называют новое 

направление учения о субъективных наглядных образах, наблюдающихся у 

детей и подростков в определенной фазе их развития, а также сохраняющихся 

иногда, большей частью в виде исключения, и у взрослых. 

Эйдетическая память – это особый тип памяти. Эйдетические, или наглядные, 

образы памяти являются результатом последействия возбуждения органов 

чувств внешними раздражителями» [1].  Термин «Эйдетизм» в 1911 году ввел 

немецкий профессор Эрик Йенш. В настоящее время эйдетизм рассматривается 

как разновидность образной памяти, выраженная в сохранении ярких, 

наглядных образов предметов по прекращению их воздействия на органы 

чувств. Как показал Э.Йенш, эйдетические образы имеют полимодальную 

природу. Он описал зрительный, слуховой и тактильный эйдетизм [2]. 

Эйдетическими способностями обладали многие учёные, художники, 

писатели  (И. Айвазовский, А. Толстой, К. Федин, К. Циолковский и многие 

другие). Трудно представить себе талантливого художника, неспособного по 

памяти воспроизводить на полотне вплоть до мелких деталей то, что, лишь 

однажды увиденное, произвело на него впечатление. Это свойство нашего 

мозга можно и нужно развивать, поскольку оно продлевает чувственные 

переживания, повышает яркость мироощущения, усиливает осознание 

самоценности бытия.  

В современной педагогике использование эйдетических методов в 

работе с детьми давно привлекает внимание педагогов. Многие из них находят 

описание отдельных методов в интернет-ресурсах, другие слышат какую-то 

общую информацию от коллег или на курсах повышения квалификации и 

пытаются потом использовать новые знания на своих занятиях. И у некоторых 

детей результат становится заметен уже после нескольких занятий, но большей 

частью методы эйдетики «проходят мимо» детей. Неудачи же списываются на 

плохие способности самих детей. 

Проведенное нами исследование сложившейся ситуации даёт основания 

утверждать, что главные причины низкой эффективности обучения детей 

методам эйдетики следующие. 

1. Обычный сегодняшний ребёнок (точнее, мозг ребёнка) не 

подготовлен к восприятию этих методов, что связано с неразвитостью 

каналов восприятия информации и активного, целенаправленного и 

продуктивного взаимодействия между ними.  Правильно организованная 

и сравнительно несложная подготовка значительно повышает 

эффективность освоения методов эйдетики. 
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2. Чтобы педагог мог не фрагментарно, а в системе 

ознакомиться с методами эйдетики, а также с необходимой работой, 

которая должна предшествовать изучению этих методов, и в дальнейшем 

успешно использовать полученные знания, ему самому нужна 

специальная подготовка.   

С этой целью  была разработана программа повышения квалификации 

воспитателей дошкольных образовательных организаций «Развитие памяти 

детей методами эйдетики и РТВ» (далее Программа). 

Отметим значимые особенности Программы: 

- комплексность: помимо изучения непосредственных методов и 

приемов быстрого запоминания информации, Программа знакомит 

воспитателей с основами нейропедагогики и основными методами РТВ, 

которые являются базой для изучения методов и приемов эйдетики; 

- универсальность: обучаться по ней могут не только воспитатели ДОО, 

но и педагоги, работающие в системе дополнительного образования, учителя 

начальных классов и среднего и высшего звена.  

Задачами преподавания эйдетики по Программе являются: 

- овладение основными методами и приемами эйдетики и РТВ и 

развитие умения использования их в работе с детьми; 

- формирование у слушателей убеждения в эффективности развития 

образно-ассоциативного мышления и памяти методами эйдетики и РТВ;  

- преодоление свойственной большинству педагогов  привычки слепо 

работать по чужим методикам, без учета ситуативных особенностей, 

индивидуальных возможностей и способностей детей; 

-  снятие психических стереотипов при запоминании информации; 

- воспитание готовности к самостоятельной методической работе 

(созданию картотек, разработке игр и упражнений для развития памяти); 

- формирование психической установки на развитие личных 

способностей к запоминанию различного рода информации в неограниченном 

объеме; 

- как итог - повышение эффективности преподавательской работы. 

Важная особенность программы состоит в том, что обучение построено 

на многочисленных примерах и тренингах. Программа включает следующие 

основные блоки, тесно взаимосвязанные друг с другом: 

 методы развития творческого воображения 

 развитие образно-ассоциативного мышления 

 основы нейропедагогики 

 методы запоминания информации – методы эйдетики 

 психические особенности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  

 вопросы педагогического мастерства 

Блоки «Методы активизации творческого мышления. Развитие 

творческого воображения» и «Развитие образно-ассоциативного мышления» 

позволят педагогам познакомиться с играми, методами и приёмами РТВ, 
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которые помогут подготовить детей к восприятию методов эйдетики, 

основанных на образно-ассоциативных связях. 

Блок «Основы нейропедагогики» поможет понять причины различного 

поведения детей при их обучении и воспитании за счет изучения 

индивидуальных нейрофизиологических особенностей. Блок содержит 

методики, которые помогут повысить мотивацию детей к обучению за счет 

использования их ведущих каналов восприятия информации, исправить 

«перекосы» в формировании этих каналов и развить нужные межполушарные 

связи, без которых мгновенное вербально-образное ассоциативное восприятие 

невозможно.  

Блок «Методы запоминания информации» подробно знакомит 

педагогов с классификацией методов эйдетики  и методикой их преподавания 

детям. 

В блоке «Психические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» рассматриваются существенные индивидуальные отличия 

детей, которые должны учитываться для эффективного развития их памяти. 

Блок «Вопросы педагогического мастерства» покажет педагогам  

приемы и способы включения методов эйдетики в педагогический процесс и 

закрепит их полученные умения на практике. 

Использование педагогами в своей практике изученных методов и 

приемов нейропедагогики и эйдетики позволит существенно повысить 

собственные способности к запоминанию информации, а также улучшить 

обучаемость детей и мотивацию их к обучению.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С  

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Вершинина Н.А.,  

Павлова А.Ю., 

 Погаленко И.А., 

г. Санкт-Петербург 

 

В условиях реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта 

педагога  возникает объективная потребность в такой системе повышения 

квалификации воспитателей, которая могла бы адекватно изменять и развивать 

образовательную систему дошкольной образовательной организации. В связи с 

этим требуется использование новых ресурсов профессионального роста 

воспитателя, современных методов и форм развития их компетенций,  создание 

гибкой системы повышения квалификации педагогических работников, 
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способной в опережающем режиме создавать условия, инициирующие 

инновационные процессы в образовательной деятельности ДОУ.  

В современных условиях глобализации, богатства профессиональных 

информационных потоков, доминирования командных способов работы, 

внедрения интерактивных технологий во все сферы деятельности педагога 

профессиональная коммуникация является одним из основных средств решения 

профессиональных задач. Воспитатель должен не только осуществлять 

образовательный процесс, но и быть настроен на продуктивное установление и 

развитие профессиональных контактов, нацелен на результативный обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. Современные 

воспитатели детского сада представляют важную профессиональную группу, 

оказывающую значительное влияние на культуру общества. Сфера 

профессиональной коммуникации педагогов ДОУ значительно расширяется, в 

орбиту профессионального общения включаются все новые партнеры (рис.1).  

родители
педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования

представители 

науки 

представители 

культуры

представители 

общественностиучителя школ

воспитатели 

других ДОУ 

представители 

органов опеки

представители 

органов 

управления 

образованием

информационно-

методические 

службы

педагогический 

коллектив ДОУ

 

Рис.1. Сферы коммуникации педагогов ДОУ  

(через партнеров коммуникации) 

Как видим, современному воспитателю ДОУ приходится вступать в 

диалог с разными субъектами. Между тем изучение проблемы показывает, что 

педагоги дошкольных образовательных учреждений далеко не в полной мере 

готовы использовать  потенциал профессиональной коммуникации. Это  не 

позволяет воспитателю эффективно взаимодействовать с представителями 

других педагогических сообществ, что не обеспечивает ему профессиональный 

рост. 

Одним из видов современной групповой коммуникации являются 

внешние сообщества специалистов, которые возникают за пределами 

дошкольного учреждения. Последние десятилетия характеризуются ростом 

вовлеченности России в мировое сообщество. Это требует  новых видов и 

способов объединения людей в сообщества и новых механизмов 
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коммуникации.  Начало изучения явления профессиональных сообществ 

положено социологами (Р. Абрамова, Н. Адлер, С. Белаиовский, С. Брайант, М. 

Вебер, В. Гуд, Э. Дюркгейм, А.Г. Здравомыслов А. Кравченко, М. Сакс, М. 

Райт, Д. Рей, С. Шрайер и др.). 
Сообщество представляет собой совокупность людей, обладающую 

общей социальной практикой как повторяющегося общепринятого способа 

взаимодействия, наличием определенной организационной структуры, 

наличием общих интересов индивидов, составляющих данную совокупность. 

Педагогическое сообщество - это группа людей педагогической  профессии, 

объединенная определенными нормами мышления, поведения и 

взаимодействия между его членами. 

Классическими направлениями деятельности педагогических сообществ 

можно считать обучение в рамках сообщества; общение на конференциях, 

педагогических форумах и пр.; участие в совместных проектах и т.д. Мощным 

катализатором создания педагогических сообществ (учителей школы, 

воспитателей детских садов), объединяющих педагогов всей страны, 

работающих с использованием новых технологий, на сегодняшний день 

являются издательства учебной литературы.  
На первый взгляд может показаться, что деятельность детских садов и 

издательств не соприкасается напрямую, и их взаимоотношения часто выглядят 

как противоречивые, поскольку это - отношения между интересами 

образовательных организаций, с одной стороны, и предприятиями книжного 

бизнеса, с другой. Наличие рыночных отношений между детскими садами и 

издательствами приводит к неизбежным последствиям: противостоянию сфер 

экономики и культуры на уровне взаимоотношений бизнеса и бюджетных 

учреждений. И все же учебное книгоиздание неразрывно связано с 

образованием, ведь какой бы хорошей ни была книга, она должна найти путь к 

своему читателю.  

В Законе РФ «Об образовании» указано, что педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением. 

(Права работников образовательных учреждений, ст. 55. п. 4.). Сам выбор 

учебных пособий осуществляется в соответствии со списком учебных пособий, 

определенным образовательным учреждением. Два года назад мы остановили 

свой выбор на учебно-методическом комплекте для подготовки детей к школе 

«Предшкола нового поколения», который был разработан в 2008 году и вышел 

и издательстве «Академкнига/Учебник». Одной из особенностей этого учебно-

методического комплекта  (в редакции 2014 года он называется «Дошкольник 

нового поколения») является то, что наряду с привычными тетрадками и 

карточками, другими одноразовыми пособиями, авторы предложили 

иллюстрированные книги для дошкольников, которыми могут пользоваться в 

учебных целях те, кто не умеет читать. Для ориентировки в них используются 

иллюстрации и пиктограммы; маркированные зоны с заданиями; бумажные 

инструменты и т.д. Особо значимым нам показалось то, что с 2010 начала 

функционировать электронная дошкольная подготовка, и издательство 
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разработало электронную версию этого УМК, которая позволяет задействовать 

разные каналы трансляции знания (аудио, текст, фото, видео, флеш-анимацию). 

А  для ребенка, который пока не умеет читать, это очень важно. 

Мы заключили с издательством Соглашение о сотрудничестве, 

основными целями которого определили: 

1. Создание на базе детского сада информационно-консультационного 

центра для обеспечения информационно-методической поддержки педагогов, 

использующих в образовательном процессе учебно-методический комплект 

«Предшкола нового поколения».  

2. Обмен информацией в области образовательных технологий, участие в 

различных проектах и других видах информационно-образовательной 

деятельности. 

Два года совместной работы с издательством убедили нас в том, что оно 

заинтересовано в таком сотрудничестве, поскольку стремится, чтобы наши 

педагоги грамотно использовали систему учебников в работе, учитывая все ее 

тонкости и особенности. В педагогических сообществах, созданных этим 

издательством, используются разнообразные формы деятельности. Мы 

убедились в том, что у издательства «Академкнига/Учебник» имеются 

следующие возможности по поддержке введения ФГОС ДО: 

- проведение информационных семинаров, курсов повышения 

квалификации, научно-практических конференций; 

- проведение мастер-классов, конкурсов; 

- возможность распространения эффективного педагогического опыта (в 

т.ч. через сайт издательства); 

- организация работы проектировочных команд; 

- размещение практических разработок на сайте издательства; 

- поддержка педагогов в организации научных клубов, проведении 

олимпиад, конкурсов  

- участие в проектировочных семинарах 

- работа в сетевых сообществах, проводимых конференциях, семинарах. 

 Участвуя в педагогических сообществах, созданных издательством, 

педагог имеет возможность:  

 обучаться и приобретать знания, умения и качества, необходимые 

современному человеку; 

 получать самую современную информацию по интересующей 

теме;  

 получать квалифицированные консультации и советы экспертов; 

 иметь доступ к методической базе разработок; 

 общаться с коллегами на различных форумах; 

 публиковать свои материалы;  

 принимать участие в обсуждении опубликованных  материалов; 

 участвовать в профессиональных конкурсах.  

Если обобщить наш двухлетний опыт взаимодействия с издательством 

учебной литературы,  можно выделить два подхода в понимании введения 

ФГОС ДО: формальный подход - в нем преобладают аргументы «трудностей 
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введения ФГОС» и неформальный подход, при котором значимыми становятся 

дополнительные ресурсы развития детского сада. Оба подхода требуют 

повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС. 

Взаимодействие детского сада с издательством учебной литературы 

позволяет нам  постоянно получать методическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы с использование УМК «Предшкола 

нового поколения». Неоднократно в наше учреждение приезжали методисты 

издательства, которые проводили методические мероприятия с педагогами, 

обеспечивающими введение ФГОС с помощью данного комплекта. Мы 

получаем и информационное сопровождение: если в комплекте появляются 

новые программы или электронные приложения, педагоги сразу получают об 

этом информацию. Много такой информации и на сайте издательства, где есть 

рубрика «Вопрос-ответ», позволяющая оперативно разрешить все возникающие 

проблемы. 

Важным направлением в нашей работе стало и то, что издательство, 

поддерживая образовательные учреждения, работающие по единым 

комплектам, организует их взаимодействие друг с другом и социальными 

партнерами. В этом учебном году мы стали участниками семинара 

«Особенности и механизмы проектирования образовательной программы 

дошкольного образования», который проходил в гимназии № 32 

Василеостровского района, и на котором мы представляли наш опыт внедрения  

электронного образовательного комплекса. Наше выступление вызвало живой 

отклик у коллег, завязались новые профессиональные контакты. Мы работаем в 

тесном сотрудничестве с ГБДОУ № 2  пос. Стрельна и ГБДОУ №20 Кировского 

района г. Санкт - Петербурга. В ходе одной из последних встреч был проведен 

практико - ориентированный семинар «Использование УМК «Предшкола 

нового поколения». Целью встречи являлось рассмотрение  основных 

принципов для создания эффективных организационно-педагогических 

условий по реализации ОП ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования».  В ходе дискуссии между педагогами ГБДОУ №20 и ГБДОУ №2 

были обсуждены вопросы по разработке технологических и диагностических 

карт  освоения детьми содержания УМК ПНП. 

А недавно на базе ГБДОУ №20 Кировского района г. Санкт-  Петербурга 

мы принимали делегацию педагогов ДОУ и специалистов Института 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов из В. Новгорода. Нашу 

встречу организовало издательство. Состоялся интересный методический 

семинар «Учебно-методический комплект «Предшкола нового поколения» в 

образовании дошкольников как средство реализации ФГОС ДО». На семинаре  

обсуждались вопросы по использованию в образовательном процессе   

дошкольников учебно методического комплекта  «Предшкола нового 

поколения» в контексте преемственности содержания УМК с программами 

начального обучения.  

Особый интерес у педагогов ДОУ  вызывает деятельность детей с 

электронным образовательным устройством,  который фактически 
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представляет собой электронный учебник со специально разработанными 

образовательными программами по образовательным областям в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Издательство предлагает и относительно новые формы  методической 

работы с педагогами, связанные с использованием ИКТ, которые нам еще 

только предстоит освоить. Среди них: 

- электронные рассылки материалов; 

- он-лайн конференции, семинары; 

- вебинары; скайп-консультации; 

- мастер-классы, тематические консультации в интерактивном режиме на 

сайте;  

- виртуальные методические выставки образовательных ресурсов; 

 - Интернет-мастерские.  

Таким образом, наш опыт убеждает, что повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ДО вполне возможно и с 

использованием новых ресурсов, в частности, через установление  

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. Поэтому так 

важно помогать нашим педагогам овладевать умениями взаимодействовать с 

разными общественными организациями (Фондами, Попечительскими 

Советами, органами защиты детей и др.). 
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КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
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Только творческий педагог  

может развивать творческое начало  в ребенке 

В.А.Сухомлинский 

 

 В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования. В связи с этим требуется поиск таких форм и методов работы, 

которые способствуют повышению уровня педагогической компетентности 
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каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Среди таких форм, 

получивших признание и распространение в педагогическом сообществе, 

существенная роль принадлежит конкурсам профессионального мастерства. 

Дух профессионального соперничества стимулирует педагогов 

демонстрировать свои знания, умения, творческие находки, активизирует их на 

поиск новых подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 В нашем ДОУ уже стало хорошей традицией участвовать в 

профессиональных конкурсах, которые дают возможность представителям 

скромной и непубличной профессии представить свой успех в организации 

воспитательно-образовательного процесса, продемонстрировать личные 

профессиональные достижения. В течение четырех лет педагоги нашего 

детского сада являлись лауреатами городского и областного этапов 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Благодаря 

этому конкурсу педагоги проанализировали, привели в систему и обобщили 

свой педагогический опыт, продемонстрировав широкой педагогической 

общественности, получив признание в профессионализме. В процессе 

подготовки конкурсантов участвовал весь педагогический коллектив что, 

несомненно, способствовало повышению образовательного уровня педагогов, а 

также сплочению коллектива. Ежегодно наше дошкольное учреждение 

участвует во Всероссийских конкурсах «Призвание-воспитатель» и «Росточек 

– мир спасут дети», где занимаем призовые места.  

Но мы не стали ограничиваться только участием во внешних конкурсах, и  

стали проводить свои внутренние профессиональные конкурсы, которые  

позволяют показать значимость всех участников педагогической деятельности. 

Так, в 2011г прошел конкурс «Воспитатель ДОУ - 2011». В конкурсе приняло 

участие 5 педагогов. Конкурс длился с января по май и включал в себя два 

этапа: 

 1 этап состоял из 4 туров:  

 Представление заявителя; 

 Открытое занятие; 

 Обобщение опыта; 

 Мастер-класс. 

 2 этап включал 2 тура: 

 Визитная карточка; 

 Публичное выступление. 

На протяжении всего конкурса  педагоги демонстрировали свои умения в 

проведении занятий с детьми, в обучении своих коллег, в умении 

разрабатывать и применять инновационные технологии в воспитательно-

образовательном процессе. Победитель конкурса представла свой 

педагогический опыт по применению информационно-коммуникационных 

технологий в воспитании и обучении своих воспитанников.  

 В 2012 году мы провели конкурс «Пять жемчужин». Конкурс проходил 

по пяти номинациям:  
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1. Лучший педагог;  

2. Лучшая семья;  

3. Лучший молодой специалист; 

4. Лучший младший воспитатель; 

5. Лучший детский коллектив. 

В каждой номинации были свои этапы конкурса. Участниками конкурса 

стали педагоги, дети, родители, и младшие воспитатели. В рамках конкурса 

прошло большое количество мероприятий – это и конкурс «Лучшее 

родительское собрание», развлекательно-познавательная игра для родителей 

«Это мой ребенок», театральный мини-фестиваль, конкурс для младших 

воспитателей «Накрывай, хозяйка, стол», конкурс занимательной  деятельности 

«А дети скучать не дают». Молодые специалисты прошли испытания на 

оформление «Лучшее портфолио», нетрадиционное занятие. В финальном 

задании победители каждой номинации представили презентацию на тему «Я и 

мое кредо». Проведенный конкурс вылился в увлекательное и необыкновенно 

трогательное мероприятие. Все его участники продемонстрировали знания в 

области педагогики и психологии, проявили творческие умения, показали 

заинтересованность в педагогическом процессе, сплоченность. Данный конкурс 

помог нам повысить воспитательный потенциал детского сада, 

профессиональное мастерство педагогов, объединить всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и создать коллектив 

единомышленников. По итогам конкурса были определены победители.  

Для  повышения мастерства педагогического коллектива в условиях 

перехода на федеральные государственные требования в 2012 году был 

организован профессиональный конкурс «Две звезды». Участниками конкурса 

стали педагогические пары каждой группы. Педагогические пары смогли 

показать свой профессионализм в таких мероприятиях как взаимодействие 

педагога и родителя, организация непосредственно образовательной 

деятельности, а также разработка перспективных планов. По итогам конкурса в 

финал вышли три педагогические пары, они представили публичное 

выступление на тему «Современный педагог».   

В 2013-2014 учебном году мы провели совместный конкурс для педагогов 

и родителей «Лучшая родительско-педагогическая лига». Этот конкурс был 

направлен на повышение воспитательного потенциала ДОУ,  активизацию 

деятельности родителей воспитанников, повышение мастерства 

педагогического коллектива и на объединение всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Конкурс проходил с 1 февраля по 31 мая. Педагоги 

совместно с родителями участвовали в 3 этапах: 

 «Мероприятие с детьми». Это могло быть и занятие, развлечение, 

сюжетно-ролевая игра, беседа и т.д. Мы были очень  удивлены, насколько 

активны наши родители. Они участвовали в занятии: рассказывали о своих 

профессиях, проводили эксперименты, организовывали продуктивную 

деятельность с детьми. В одной из средних групп родители совместно с 

педагогами подготовили развлечение для детей «Встреча весны», где родители 

показывали кукольный театр, играли различные роли.  
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 Второй этап «Совместное оформление приемной». На этом этапе 

педагогам и родителям необходимо было оформить приемную.  

 Третий этап «Мероприятие для родителей». Этот этап предполагал 

мероприятие, подготовленное родителями для родителей, это были  мастер-

классы, творческие гостиные и т.д. 

А завершился этот конкурс большим финалом, куда вышли только две 

группы педагогов и родителей с творческой презентацией «Мы вместе».  

В этом учебном году мы планируем провести конкурс «Планета детства 

2015». Цель конкурса: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в реализации в ФГОС ДО; 

 Повышение воспитательного потенциала детского сада; 

 Выявление лучших образовательных технологий; 

 Активизация деятельности родителей воспитанников; 

 Объединение всех участников воспитательно-образовательного процесса 

и создание единого коллектива. 

Предполагаются следующие участники конкурса - старшие воспитатели, 

педагогические коллективы дошкольных учреждений (три корпуса МАДОУ 

№6), родители и дети в возрасте от 5 до7 лет. В конкурсе планируются 

следующие этапы: для педагогов - «Мастер своего дела», для родителей - 

мероприятия «Родитель - родителям», для детей - «Брейн – ринг», для старших 

воспитателей - «Лучший капитан». 

Организуя конкурсы в детском саду, мы развиваем творческую 

инициативу, способствуем всестороннему развитию детей, 

самосовершенствуем профессиональные умения, привлекаем родителей к 

активному участию в жизни детского сада и содействуем сплочению 

коллектива, что, безусловно, способствует развитию  конкурентно способного и 

успешного в будущем мире человека.  
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР КАК ФОРМА 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

Вершинина Н.А., 

 Гончарова Э.С.,  

Иванова Т.А., 

г. Санкт-Петербург 

Изучение изменений профессионально-педагогической деятельности 

особенно актуально в современных условиях развития отечественного 

дошкольного образования, поскольку именно воспитатель является основным 

субъектом модернизации образования и без его активного, вдумчивого участия 

прогрессивные изменения невозможны. Чрезвычайно важным становится 

вопрос: как именно должна измениться профессионально-педагогическая 

деятельность воспитателя, чтобы обеспечить новое качество образования, 

отвечающее «вызовам времени». 

Анализ современных исследований проблем профессиональной 

деятельности педагога (И.С. Алексашина. Е.В.Бондаревская, Н.В.Бордовская, 

И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М Митина, Е.В.Пискунова, 

А.А.Реан, Н.К.Сергеев, В.А.Сластенин, А.П.Тряпицына, В.А.Якунин. и др.), 

системных изменений дошкольного образовательного процесса и самого ДОУ в 

связи с введением ФГОС ДО свидетельствует о возрастающем интересе к 

проблеме профессионально-педагогической деятельности - ее содержанию, 

структуре, сущностным характеристикам. 

Создание условий, содействующих образованию дошкольника, 

возможно в том случае, если воспитатель готов к пониманию изменений на 

основе профессиональной рефлексии, служащей основой его самообразования. 

Включение педагогов в ОЭР предоставляет возможность осуществлять обуче-

ние педагогов исходя из их запросов, обеспечивает добровольное включение в 

процесс обучения непосредственно на рабочем месте: в образовательном 

процессе детского сада. 

Достоинством внутрифирменного обучения является наличие единого 

научно-методического пространства для воспитателей разных возрастных 

групп, обеспечивающего решение приоритетных направлений модернизации 

системы дошкольного образования на уровне отдельного ДОУ. 

Внутрифирменное обучение позволяет организовать непрерывную работу с 

профессиональным методическим объединением детского сада, проведение 

конкурсов педагогического мастерства, мастер-классов, конференций, 

сотрудничество педагогов с вузами города. 

До начала опытно-экспериментальной работы в нашем ДОУ мы должны 

были решить следующие задачи:  

1. выявить потребности ДОУ в преобразованиях, а также наличие ресурсов 

для их осуществления (интеллектуальные,  материальные и т.д.);  

2. определить стратегию проведения в ДОУ ОЭР с учетом его потенциала и 

запросов родителей и детей; 
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3. установить задачи, существенные для повышения квалификации 

конкретных педагогов и определить проекты повышения квалификации 

педагогов ДОУ на основе анализа имеющихся у них потребностей;  

4. способствовать созданию профессионально-педагогической атмосферы 

сотрудничества в детском саду в условиях опытно-экспериментальной 

работы; 

5. разработать программу семинара-практикума для педагогов ДОУ по 

повышению их компетентности по проблеме ОЭР. 

Решая первую задачу, мы обратили внимание на то, что в последние 

годы проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса 

приобретает особую значимость. Снижение основных показателей здоровья 

детей и подростков по-прежнему имеет стойкие негативные тенденции. По 

данным НИИ «Гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 

молодежи», за последние десятилетия  состояние здоровья дошкольников 

ухудшилось: снизилось количество абсолютно здоровых (с 23,2 до 15,1%) и 

увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья (с 60,9 до 67,6%) и хронические заболевания (с 15,9 до 17,3%). 

Вызывает тревогу то, что к моменту поступления в школу отмечается 

тенденция роста хронической заболеваемости у детей. 

 Оценка профессиональных рисков педагогической среды не менее 

актуальна, так как педагоги составляют одну из неблагополучных групп 

населения Российской Федерации по состоянию здоровья. Профессия ставит 

педагога в сложные условия, образуемые комплексом социальных и 

профессиональных факторов, подвергает воздействию повышенных 

психических нагрузок, что неизбежно приводит к ухудшению состояния 

здоровья. Таким образом, одним из приоритетных направлений работы 

педагогического коллектива образовательных учреждений становится 

обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Среди основных задач 

дошкольных образовательных организаций многие касаются здоровья детей. 

Например:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



 218 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация этих задач ложится на плечи педагога, который должен быть 

компетентным как в вопросах здоровья дошкольников, так и в вопросах его 

сбережения. Поэтому, выбирая тему ОЭР, мы остановили свой выбор на теме 

«Формирование основ здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в разных видах 

деятельности».  

Проанализировав мероприятия, проводимые с педагогами в нашем 

учреждении, мы пришли к выводу, что необходимо создать систему 

внутрифирменного повышения квалификации, в основу которой будет 

положена концепция, объединяющая мероприятия по оценке и обучению 

сотрудников в целостную систему, регламентирующая зоны ответственности за 

обучение и внедрение в практику результатов обучения, учитывающая способы 

мотивирования персонала на обучение. Мы считаем, что на сегодняшний день 

сложилась ситуация, в которой необходимо изменять существующую систему 

повышения квалификации педагогов, беря за основу парадигму 

внутрифирменного обучения. Обучение должно рассматриваться не как 

средство решения отдельных задач, а как мощный ресурс 

внутриорганизационных изменений. Система повышения педагогического 

мастерства заключается не только в том, чтобы руководители (заведующий, 

старщий воспитатель и пр.) учили педагога, но и в том, чтобы предоставить ему 

возможность учиться самому и учить других. Педагог, владеющий навыками 

самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к 

целенаправленной научно-практической, исследовательской деятельности, что 

свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, 

а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса и результативность педагогической деятельности. 

В рамках  ОЭР в нашем ДОУ мы разработали систему корпоративного 

обучения, при которой каждый педагог, проходя через неё, поднимается от 

одной ступеньки к другой и таким образом в течение ряда лет участвует в 

различных формах методической работы. В то же время повышается  его 

активность и заинтересованность, что способствует творческим проявлениям 

педагога. 

Для повышения педагогической компетентности, позволяющей 

улучшить качество работы педагогов и их квалификацию, мы провели 

годичный семинар-практикум «Использование здоровьесберегающих 

технологий и проектной деятельности в ГБДОУ». Главным принципом данного 

семинара является  активное участие всех педагогов.  
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На семинаре были изучены следующие темы: 

1. «Здоровьесберегающие технологии в ГБДОУ». На данном занятии 

были изучены современные технологии обучения здоровому образу жизни, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья детей. 

2.  «Использование дидактических игр и пособий, создание 

библиотеки для приобщения дошкольников к ЗОЖ». Педагоги, которые заранее 

получали задания, делились опытом по использованию самостоятельно 

разработанных дидактических игр.  

3. «Роль наглядно-информационных материалов в обеспечении 

взаимодействия семьи и ДОУ». Педагоги предоставили информационные 

материалы для повышения уровня компетентности родителей по вопросу 

воспитания у детей ЗОЖ. Был проведен анализ наглядных материалов для 

родителей, представленных в группах. 

4. «Роль проектной деятельности в организации работы  по 

формированию здорового образа жизни». На этом занятии  

педагогипознакомились с теоретическими основами метода проектов и 

проектной деятельности в образовании. 

5. «Обучение анализу и составлению проектов в работе с детьми 

дошкольного возраста». Педагоги делились опытом пробного проектирования и 

проводили анализ проектов своих коллег. 

6.  «Привлечение родителей в работу по формированию ЗОЖ». 

Творческой группой было предложено организовать работу по привлечению 

родителей к активному участию в жизни своего ребенка, использовать 

семейные выходные, как важный аспект воспитания культуры здорового образа 

жизни,  через  альбом выходного дня  - «Выходные на 5+» 

7. «Познавательно-исследовательская деятельность как одно из 

направлений в работе по формированию ЗОЖ». Педагоги представили  

практический  опыт работы в организации интегративного дошкольного 

обучения и воспитания детей в процессе освоения  образовательных областей 

«Здоровье», «Познание», «Социализация», «Коммуникация». 

8. «Организация двигательной активности в условиях 

образовательного учреждения». Инструктор по физическому воспитанию ДОУ 

провела мастер-класс по использованию нетрадиционного оборудования для 

развития двигательной активности у детей разного возраста на улице и в 

группах. 

9. «Организация работы по формированию эмоционально-

положительных взаимоотношений детей и родителей». Педагог-психолог 

познакомила с формами работы по данной теме и провела мастер-класс «Игры 

на гармонизацию детско-родительских отношений». 

Результаты проведенного семинара убедили нас в том, что  в условиях 

модернизации системы образования постоянно действующий семинар является 

наиболее продуктивной формой повышения квалификации, так как основное 

внимание в нем уделяется расширению профессионального кругозора, 

повышению уровня теоретической и практической подготовки, освоению 

инновационных технологий. Все это, в свою очередь, влияет на улучшение 
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взаимодействия всех участников образовательного процесса- детей, родителей, 

педагогов.  

Результаты проведенного семинара подтвердили выводы авторов [1, 2, 

3] и убедили нас в том, что  в условиях модернизации системы образования 

постоянно действующий семинар является наиболее продуктивной формой 

повышения квалификации, так как основное внимание  в нем уделяется 

расширению профессионального кругозора, повышению уровня теоретической 

и практической подготовки, освоению инновационных технологий.  Все это,  в 

свою очередь, влияет на улучшение взаимодействия всех участников 

образовательного процесса - детей, родителей и педагогов.  
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