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Введение 

 

В период с 18 по 25 октября 2017 года с целью выявления и распространения на муниципальном 

уровне положительного опыта введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования были проведены городские педагогические 

чтения «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как 

гарантия сохранения единого образовательного пространства и получения качественного 

образования». 

В педагогических чтениях приняли участие более 341 работника дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар», представленные разными категориями специалистов: 

руководители, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, старшие воспитатели, 

воспитатели, узкие специалисты (музыкальные руководители, педагоги-психологи и т.д.). 

Содержание педагогических чтений было направлено на рассмотрение наиболее актуальных 

направлений в развитии дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар», а именно:  

- приоритетные направления развития системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»;  

- модель Национальной системы учительского роста;  

- методическое сопровождение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- механизмы оценки достижения детьми дошкольного возраста целевых ориентиров. 

Заключительным мероприятием педагогических чтений стал городской фестиваль творческих 

идей работников дошкольных образовательных организаций «Мир открытий». В фестивале приняли 

участие 126 работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», которые 

представили свои творческие идеи в создании развивающей предметно-пространственной среды в 

помещениях и на территориях детских садов, разработке дидактических игр и пособий для обучения 

детей дошкольного возраста, в образовании детей дошкольного возраста, а также свои творческие 

увлечения в форме мультимедийных презентаций, видеороликов, выставочных стендов, выставок 

поделок, а также мастер-классов. В общей сложности было оформлено 19 выставочных стендов, 

продемонстрировано 34 видеоролика и презентации, представлено 34 выставки поделок, проведено 22 

мастер-класса.  

В работе фестиваля приняли участие более 205 работников дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар», которые имели возможность изучить интересные идеи в 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 

также получили стимул для дальнейшего профессионального развития.  

По итогам проведения педагогических чтений их участниками был отмечен высокий уровень 

организации и проведения секционных заседаний. Содержание выступлений отражало актуальность 

проблематики в деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, определены перспективные 

направления в работе дошкольных образовательных организаций по дальнейшей реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

В сборник включены материалы выступлений участников педагогических чтений 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как гарантия 

сохранения единого образовательного пространства и получения качественного образования».  
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Приоритетные направления развития системы дошкольного образования  

МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2018 учебный год 

 

Мишарина Галина Ивановна, 

заместитель начальника Управления дошкольного  

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Основной целью программы МО ГО «Сыктывкар «Развитие образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» определено повышение доступности и качества дошкольного 

образования.  

Доступностьл дошкольного образования на террииттори МО ГО «Сыктывкар» обеспечивают 72 

образовательные организации, из них 71 дошкольная образовательная организация, 1 образовательная 

организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста (прогимназия). 

Всего в дошкольных образовательных организациях функционирует 796 групп, в том числе: 

общеразвивающей направленности – 746 групп, компенсирующей направленности – 50 групп. За 

период 2015-2017 годы количество групп увеличилось на 17 (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Количество групп в дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

Год Количество дошкольных образовательных организаций Динамика показателя 

2015 779  
Увеличение 

на 17 ДОО 
2016 791 

2017 796  

 

Дошкольные образовательные организации посещают 20 144 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 

том числе детские сады компенсирующего вида - 676 детей (из них 121 детей-инвалидов). В условиях 

инклюзии дошкольное образование получают 74 ребенка с инвалидностью в 36 дошкольных 

образовательных организациях. Общее количество детей МО ГО «Сыктывкар», посещающих 

дошкольные образовательные организации, за последние три года увеличилось на 684 (таблица № 2). 

Таблица № 2 

Численность детей дошкольного возраста МО ГО «Сыктывкар» 

Год Количество детей Динамика показателя 

2015 19 460 чел. 
Увеличение 

на 684 чел. 
2016 19 738 чел. 

2017 20 144 чел. 

 

В обеспечении доступности дошкольного образования немаловажную роль играют уровень 

рождаемости и миграции. В среднем рождаемость в МО ГО «Сыктывкар» за последние 3 года остается 

практически на одном уровне и находится в диапазоне от 3 960 до 4 450 детей, приток миграции в МО 

ГО «Сыктывкар» за последние 5 лет составил 1 948 детей. Таким образом, высокая рождаемость и 

приток миграции в МО ГО «Сыктывкар» не позволяет обеспечить дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3 лет на 100 %.  

Для решения задачи обеспечения доступности дошкольного образования администрацией МО 

ГО «Сыктывкар» и Управлением дошкольного образования за период 2008 – 2017 годы создано 3 885 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста (таблица № 3). 

Таблица № 3 

Принятые меры по обеспечению дочступности дошкольного образования  

в МО ГО «Сыктывкар» 

№ 

п/п 
Принятые меры 

Результат 

Количество 

ДОО/групп 

Количество 

введенных 

мест 

1 Строительство дошкольных образовательных организаций 8 ДОО 1265 мест 

2 Возврат дошкольных образовательных организаций 7 ДОО 960 мест 

3 Переоборудование помещений дошкольных 

образовательных организаций 
62 группы 1500 мест 



6 

 

4 Реконструкция помещений 1 этажей в группы дошкольных 

образовательных организаций 
2 ДОО 80 мест 

5 Передача дошкольных образовательных организаций 3 группы 80 мест 

 

В повышении доступности дошкольного образования безусловно играет роль развитие 

вариативных форм дошкольного образования. В рамках данного направления деятельности на 

территории МО ГО «Сыктывкар» созданы: 

-  группы кратковременного пребывания (охват потребителей за последние 5 лет – 1862 

человека); 

- консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования (охват потребителей за 2016 год и 1 полугодие 2017 года – 464 человек). 

Помимо этого осуществляется поддержка функционирования негосударственного сектора в 

сфере оказания услуг по дошкольному образованию. Силами 1 юридического лица и 8 

предпринимателей, охвачено услугами дошкольного образования в среднем 277 человек в год. 

На реализацию мероприятий по созданию мест в системе дошкольного образования были 

направлены средства муниципального, регионального и федерального бюджетов. Общий объем 

финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации в 2016 году, составил 

122,78 тыс. руб. в расчете на одного воспитанника, по сравнению с 2015 годом – 112, 04 тыс. руб.  

Принятые меры позволили: 

 выполнить по МО ГО «Сыктывкар» Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по 

обеспечению охвата детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образование на 100 % в 2015 году; по 

Российской Федерации данный показатель был достигнут только в 46 субъектах Российской 

Федерации, в том числе в Республике Коми; 

 обеспечить охват детей в возрасте с 1,5 до 3 лет дошкольным образованием на 98,1 %; за 

последние два года данный показатель увеличился на 0,5%. 

Таким образом, в части обеспечения доступности дошкольного образования приоритетными 

становятся следующие направления: 

 обеспечение и сохранение уровня 100 % доступности дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет; 

 реализация региональной «дорожной карты» по ликвидации очередности в детские сады, 

предусматривающей меры по обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе для 

детей в возрасте до 3 лет на период до 2020 года; 

 поддержка дошкольного семейного образования путем развития сети консультативных 

центров (служб) для родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста. 

Для реализации данных направленний определены следующие мероприятия: 

 строительство 10 дошкольных образовательных организаций в рамках реализации 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2027 гг.); 

 строительство 1 дошкольной образовательной организации  в рамках программы МО ГО 

«Сыктывкар «Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

Рассматривая задачу обеспечения качества дошкольного образования необходимо обратить 

внимание на результаты и перспективы реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, поскольку именно он является основным условием обеспечения 

качества дошкольного образования.  

В период с 2014 по 2016 годы дошкольные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар» 

приняли участие в республиканском мотиторинге готовности к введению и реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, который показал, что за период 2014 – 2016 гг.: 

 общий уровень нормативно-правового обеспечения увеличился на 8,24% и составил 90,81% 

(таблица № 4); 

Таблица № 4. Уровень нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 

Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  82,57 82,29 90,81 8,24 % 

 

 общий уровень кадрового обеспечения увеличился на 1,3% и составил 79,73% (таблица № 5); 

Таблица № 5. Уровень кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 
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Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  78,43 79,15 79,73 1,3% 

 

 уровень дооснащения и переоснащения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях увеличился на 9,38% и составил 60,74% (таблица № 6); 

Таблица № 6. Уровень дооснащения и переоснащения РППС 

Год  2015 2016 Прирост  

Значение  51,36 60,74 9, 38 % 

 

 общий уровень финансового обеспечения уменьшился на 10,86% и составил 81,25% (таблица 

№ 7); 

Таблица № 7. Уровень кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 

Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  92,11 67,63 81, 25 % - 10,86% 

 

 общий уровень методического обеспечения увеличился на 10,99% и составляет 68,23% 

(таблица № 8); 

Таблица № 8. Уровень методического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 

Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  57,24 92,13 68, 23 10, 99%  

 

 общий уровень информационного обеспечения уменьшился на 9,49% и составил 73,4% 

(таблица № 9). 

Таблица № 9. Уровень информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 

Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  82,89 74,73 73,40 - 9, 49% 

 

В целом, результаты мониторинга показывают, что общий уровень готовности дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к введению и реализации ФГОС ДО находится на 

необходимом уровне и составляет 74, 31%. В сравнении со средним показателем по Республике Коми 

наблюдается превышение среднего значения на 10,7 % (таблица № 10). 

Таблица № 10 Результаты участия в республиканском мониторинге введения и реализации 

ФГОС ДО 

Год  2014 2015 2016 Прирост  

Значение  66,07 73,23 74,31 8,24 % 

 

Таким образом, в обеспечении качества дошкольного образования приоритетами остается: 

 обеспечение 100% введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования; 

 сопровождение реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Для реализации данных приоритетов определены необходимо совершенствовать уровень 

нормативно-правового, кадрового, финансового, методического и информационного обеспечения, а 

также уровень дооснащения и переоснащения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Табаева С.А. Результаты мониторинга готовности условий к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 

Республике Коми (Аналитический отчет по итогам 3 этапа мониторинга) / С.А. Табаева, А.В. Королева, 

О. А. Кирпичева. - Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО», 2016.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О Национальной системе учительского роста 

 

Коданева Елена Николаевна, 

начальник отдела развития дошкольного образования и мониторинга 

 Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

На заседаниии Государственного совета Российской Федерации, состоявшемся 23 декабря 2015 

года, презедент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству 

обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на 

установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, 

подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учет мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания ими обучения 

в таких организациях, предусмотрев издание соответствующих нормативных правовых актов. 

Во исполнение данного поручения был разработан проект модели Национальной системы 

учительского роста в части использования уровневого подхода к квалификации (профессиональным 

компетенциям) педагога, который прошел широкое общественное обсуждение и получил 

положительную оценку на Всероссийской конференции по обсуждению содержания 

профессионального стандарта педагога 20 декабря 2016 года. 

Основными концептуальными предложениями для формирования Национальной системы 

учительского роста стали: 

- создание системы стимулов для профессионального роста учителей на основе 

общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня необходимой квалификации учителей; 

- установление единых для Российской Федерации требований к уровневому 

профессиональному квалификационному испытанию (аттестации); 

- создание системы учительских должностей как государственный механизм карьерного роста 

учителя без ухода из профессии, подготовив соответствующие изменения (новую редакцию) 

Профессионального стандарта педагога. 

Сложившийся проект Национальной системы учительского роста включает в себя две модели:  

- горизонтальная карьера учительского роста; 

- вертикальная карьера учительского роста (схема 1). 

Схема 1. Проект горизонтальной и вертикальной карьеры педагога в рамках  

Национальной системы учительского роста 

 

 
Горизонтальная карьера педагога заключается в его росте от выпускника педагогической 

программы (начальный уровень квалификации) до педагога - наставника (высший уровень 
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квалификации). Каждый новый уровень (ступень) квалификации, может соответствовать 

существующим в настоящее время категориям, присваиваемым педагогу (первая, высшая). В рамках 

горизонтальной карьеры не предполагается занятие учителем новых должностей, а происходит 

последовательный рост его квалификации (при сохранении должности учителя), выполнение одной и 

той же трудовой функции, но с усложняющимся составом трудовых действий, позволяющих 

обеспечить более высокий уровень обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (рисунок 1). 

Вертикальная карьера педагога связанна с освоением необходимых уровней квалификации для 

выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций: В «Проектирование образовательных 

программ», С «Координация деятельности участников образовательных отношений по 

проектированию и реализации образовательных программ». Такая карьера учительского роста 

предполагает возможность занятия учителем, демонстрирующим необходимый уровень 

квалификации, новых должностей – старшего учителя и ведущего учителя. Вертикальная карьера 

учительского роста не предполагает прекращение педагогической деятельности и переход к 

управленческой деятельности, а основана на выполнении новых обобщенных трудовых функций В и 

С, что требует новых уровней квалификации, необходимых для этого (и отличающихся от уровней 

квалификаций учителя, соответствующих первой и высшей категории) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития. 

 

Приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 года №703 утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по формированию и введению национальной системы учительского роста (далее 

— дорожная карта). Выполнение мероприятий дорожной карты возложено на  Минобрнауки России и 

Рособрнадзор. Дорожная карта по формированию и введению национальной системы учительского 

роста включает пять разделов, в том числе формирование новой модели аттестации учителей и 

подготовка наборов единых федеральных оценочных материалов, апробацию механизмов учета 

мнения выпускников при аттестации учителей, апробацию моделей единых федеральных оценочных 

материалов, проведение комплексного исследования об уровне квалификации учителей и т.д.; 

предусматривается подготовка проекта постановления Правительства РФ по внесению изменений в 

номенклатуру должностей педработников, законопроекта по внесению изменений в закон об 

образовании (схема 2). 

http://bda-expert.com/files/prof-standart-pedagoga.jpg
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Схема 2 

Проект – схема новой модели аттестация  
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Таким образом, взамен действующих в рамках аттестации процедур подтверждения 

соответствия занимающей должности или установления квалификационной категории в Рамках 

Национальной системы учительского роста предполагается прохождение следующих процедур: 

подтверждение соответствия занимаемой должности или установление квалификационной категории 

или замещение новой должности в порядке должностного роста. 

В целом, сверхзадачами формирования Национальной системы учительского роста является: 

 формирование национальной системы учительского роста, которая обеспечит 

удовлетворенность педагогических работников; 

 повышение качества общего образования, которая обеспечит удовлетворенность всех 

участников образовательных отношений; 

 становление российской системы общего образования лучшей в мире, что обеспечит 

удовлетворенность государства и общества (схема 2). 

Схема 2. Сверхзадачи формирования Национальной системы учительского роста 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Список используемых источников: 

 

1. Китайгородская Г.В. О национальной системе учительского роста. Новая модель аттестации 

на основе применения единых оценочных материалов и минимализации профессиональных дефицитов 

у педагогов в рамках формирования национальной системы учительского роста / галина 

Владимирована Китайгородская [Электронный ресурс] – URL: 

http://kriro.ru/proekty/Национальная%20система%20учительского%20роста/Пед.собрание.pptx (дата 

обращения 14.12.2017 г.). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 

703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста». 

3. Проект модели Национальной системы учительского роста. 

Первая (1КК) Высшая (ВКК) учитель старший учитель ведущий учитель
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Современные подходы к развитию и образованию детей:  

мнения ведущих педагогов страны 

 

Губенко Надежда Николаевна, 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

Непрерывное саморазвитие педагога в реалиях нынешнего времени – условие качественного 

образования детей. Ученый из Стэнфордского университета Эрик Ханушек сказал: «Ни одна система 

образования не может быть качественнее ее учителей».  

Сегодня педагог, стремящийся к повышению педагогических компетенций, обозначивший себе 

личные точки роста может найти множество адресов, где повысить свою квалификацию. Наряду с 

государственными структурами, оказывающими поддержку образованию в нашей стране, появились 

некоммерческие организации, оказывающие адресную благотворительность и решающие конкретные 

задачи посредством целевых программ.  

Мы привыкли оценивать свою работу с педагогической точки зрения, а представители бизнес 

структур видят и решают проблемы с позиций экономических считая, что инвестиции в дошкольное 

детство приводят к уникальным будущим успехам. 

Научные исследования показывают, что дети, получившие качественное воспитание в 

дошкольном возрасте, как правило, продолжают образование в высших учебных заведениях. Они не 

только находят работу, но и получают более высокую заработную плату. Соответственно, они 

накапливают сбережения и вносят больший вклад в развитие страны, в систему социального 

обеспечения. Поэтому забота о дошкольном образовании детей ограждает будущие поколения от 

нужды и криминальных рисков в последующие годы.  

Одной из таких некоммерческих организаций является «Рыбаков фонд», основателем которого 

является Игорь Рыбаков – российский предприниматель, участник списка богатейших людей России, 

совладельец корпорации «Технониколь». 

Дошкольное направление «Рыбаков фонда» реализуется через проект «Университет детства», 

который поддерживает лучшие практики развития и образования детей младшего возраста. В проект 

«Университет детства» входят: 

1. Программа дошкольного образования «ПРОдетей» Е. Бодровой и Е. Юдиной (далее – 

программа).  

Программа разработана на основе мирового и отечественного опыта для педагогов будущего и 

сейчас проходит апробацию в ряде регионов Российской Федерации. Она строится на принципах 

всестороннего развития ребенка с фокусом на личностные качества XXI века и является ярким 

примером реализации принципов развивающего образования и культурно-исторической 

школы. Программа решает вопросы повышения заинтересованности и вовлеченности ребенка, выхода 

на новый уровень коммуникации с родителями (законными представителями) и позволяет педагогу 

получить новые профессиональные компетенции. 

Для реализации программы необходимо пройти обучение, рассчитанное на два года.  

2. Проект «Международная конференция по новым образовательным технологиям 

#EDCRUNCH». #EDCRUNCH» (далее – конференция). 

Это одна из крупнейших в Европе конференций в области новых образовательных технологий. 

Около 22 тысяч участников собирает данная конференция, в их числе в качестве спикеров и экспертов 

известные люди из России и Зарубежья: Эрик Шенингер, Иден Дальстром, Аркадий Дворкович, 

Андрей Фурсенко и т.д. 

3. Проект «Летняя школа».  

Педагогу дошкольного образования очень важно найти единомышленников, коллег, пообщаться 

с вдохновленными на изменения воспитателями, методистами, дефектологами, логопедами, 

психологами, получить поддержку. Это наилучшая возможность набрать для себя новых идей, когда в 

условиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

одностороннее влияние «педагог-ребенок» и диктующая педагогика должны уйти и дать дорогу 

объемному взаимодействию в системе «ребенок-взрослые-сверстники» и современной педагогике 

развития, педагогике творчества и свободы. Данную возможность предоставляет педагогическому 

сообществу проект «Летняя школа». 

В августе 2017 года 100 педагогов дошкольного образования стали участниками летней школы. 

48 участников воспользовались возможностью презентовать свои проекты и программы. В общей 
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сложности проведено 35 лекций, мастер-классов и проектных тренингов. Ключевыми темами 

образовательной программы летней школы в 2017 году стали: оценка качества образования, 

российские и зарубежные практики оценки, открытый детский сад, вовлечение семьи в 

образовательный процесс, лидерство в образовании, организация развивающей среды детского сада, 

изучение программы дошкольного образования «ПРОдетей». 

Спикеры и преподаватели летней школы – это известные профессора российских вузов, авторы, 

ученые, ведущие тренеры по социальному проектированию. Вот некоторые тезисы из лекций, диалогов, 

мастер-классов выдающихся представителей педагогической науки и дошкольной педагогики: 

1.  Шмис Т.Г. – к.п.н., MEd, старший специалист в области образования, Всемирный Банк, Отдел развития 

человеческих ресурсов Европы и Средней Азии.  

Тигран Гамлетович рассказал о мировом опыте построения системы оценки и развития качества дошкольного 

образования и возможностях его использования в России. Он сообщил о том, что ученые провели исследования и 

выявили взаимосвязь квалификации педагога и качества создаваемой ими развивающей среды в дошкольном 

образовании: качество образования детей тесно связано с уровнем квалификации педагога, с его профессионализмом, 

стремлением к развитию и самообразованию. Данное исследование описано в журнале «Современное дошкольное 

образование: теория и практика» № 6 (78) за 2017 год.  

2.  Ахутина Т.В. – д.пс.н., профессор, заведующая лабораторией нейропсихологии, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, российский ученый, доктор психологических наук, последователь А. Р. Лурии, 

коллега и соавтор А. А. Леонтьева.  

Последние годы Татьяна Васильевна работает над проблемами детской нейропсихологии, развития речи, 

диагностики, коррекции и профилактики трудностей обучения. Ею разработана методика «Числовой ряд» для развития 

навыков программирования и контроля. Она рекомендовала участникам летней школы изучать и применять в практике 

педагогической работы труды Л.С. Выготского.  

3.  Бодрова Е.В., - Ph.D, автор-разработчик программы дошкольного образования «Рыбаков Фонда», создатель 

системы обучения и воспитания Tools of the mind, международный исследователь в области дошкольного образования. 

Елена Вячеславовна подробно говорила о саморегуляции. Дошкольный возраст – благоприятный возникновения 

саморегуляции. Время показало, что дети способные терпеть и регулировать свое поведение в течении 12-15 минут, в 

последующей своей жизни менее склонны к наркотикам, в школе получают более высокие баллы, устойчивы к стрессу, 

более здоровы, успешны финансово. 

4.  Ленская Е.А. – кандидат педагогических наук, декан факультета «Менеджмент в сфере образования» 

МВШСЭН, офицер ордена Британской империи.  

В лекции-беседе «Международный опыт дошкольного образования» Елена Анатольевна рассказала о 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся – PISA (Programme for International Student 

Assessment). Целью программы PISA является оценка способности 15-летних учащихся использовать приобретенные в 

школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.  

5.  Смирнова Е.О. – научный руководитель Московского городского Центра психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек МГППУ, профессор, доктор психологических наук.  

В лекции «Игра в современном дошкольном образовании» Елена Олеговна отметила, что ключевая особенность 

дошкольного детства – это приобщение ребенка к ценностям культуры, которое происходит через игру. Сейчас очень 

важно, чтобы ребенок видел не только компьютер, а своего собеседника, умел общаться с ним. Ребенок нуждается в 

обратной связи и усилении слов эмоциями, смехом, движением, а не только словами. Языковые центры мозга малыша 

реагируют лишь на реальное взаимодействие с человеком. В рамках исследований в разных странах, в том числе и США, 

изучалось, как разные виды игрушек влияют на социальное взаимодействие ребенка, в частности рассматривался аспект 

родитель-ребенок. Исследователи сравнили воздействие традиционных игрушек, настольных игр и электронных 

игрушек в плане их полезности для освоения языка. Результаты оказались поразительные. Оказывается, родители 

(законные представители) взаимодействуют значительно меньше, меньше говорят, и менее внимательны к детям, когда 

ребенок играет электронными игрушками. Это не означает, что такие игрушки вовсе не нужны. Просто такое 

исследование является мощным напоминанием о том, что вместо того, чтобы покупать ребенку много обучающих 

электронных игрушек, родителям (законным представителям) гораздо эффективнее общаться с ребенком. 

6.  Безруких М.М. – директор Института возрастной физиологии РАО, профессор, доктор биологических наук.  

В своей лекции «Развитие мозга и познавательной деятельности детей дошкольного возраста» Марьяна 

Михайловна раскрыла причины и механизмы трудностей обучения письму и чтению. Эксперты института возрастной 

физиологии РАО проанализировали, как на протяжении 2000-х годов в России изменялась среда обучения 

дошкольников чтению. Исследования показали, что развитие читательской грамотности связано с уровнем образования 

родителей (законных представителей). Дети из семей, где матери не имеют высшего образования, отстают от 

сверстников на уровне читательской грамотности, эти семьи несколько иначе готовят ребенка к школе.  
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7.  Сченснович Н.Е. – к.п.н., директор Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Московский институт развития непрерывного образования» (АНО ДПО «МИРНО»); 

Посадская Т. В. – зам. директора АНО ДПО «МИРНО», психолог, тренер, профессиональный коуч. 

В рамках интерактивного практикума «Техники и приемы эффективной коммуникации для долгосрочного 

сотрудничества с родителями» Наталья Евгеньевна и Тамара Васильевна раскрыли всю важность привлечения в 

совместную деятельность родителей (законных представителей).  Когда родители (законные представители) приводят 

ребенка в детский сад, они не жаждут учиться сами и не хотят, чтобы их кто-то перевоспитывал, переучивал, наблюдал 

за ними. Чем больше в семье проблем, тем она более закрытая. Важно знакомить родителя (законного представителя) с 

программой, предлагая им побыть в роли детей, пройти через то, через что пройдут дети, чтобы понять, как педагоги 

будут взаимодействовать с их детьми. И этого надолго хватает, чтобы родители (законные представители) стали 

партнерами и помощниками педагогов в воспитательно-образовательном процессе. 

8.  Гришаева Н.П. – старший научный сотрудник Института социологии РАН, автор технологии эффективной 

социализации, инновационная площадка РАО, автор издания «Современные технологии эффективной социализации 

ребенка дошкольной образовательной организации». 

На тренинге «Система из девяти технологий социализации ребенка» Наталья Петровна представила авторские 

технологии социализации дошкольника, которые помогут ребенку эффективно осваивать нормы и правила поведения в 

группе сверстников, познакомиться с различными социальными ролями, развивать саморегуляцию, способствующую 

осуществлению свободного выбора и осознанию своего поведения. Также ею представлены новые формы включения 

родителей (законных представителей) воспитанников в жизнь дошкольной образовательной организации. 

9.  Казиник М.С. – искусствовед, музыкант, писатель-публицист, поэт, философ, режиссер, страстный 

просветитель, скрипач, лектор-музыковед, педагог, культуролог, автор и ведущий оригинальных музыкальных и 

искусствоведческих программ, популяризатор классической музыки. 

Ключевая фраза М.С. Казиника: «Мы рождаем гениальных детей, а потом их лечим». Согласно проведенному 

исследованию из 20 выявленных одаренных детей только 3 успешно обучаются в школе и добиваются успехов в жизни. 

Мы теряем 17 одаренных детей из-за несовершенства образовательной системы, невнимания родителей (законных 

представителей), детского сада. Очень важно работать с одаренными детьми. Раньше говорили – они очень умные, они 

найдут выход. Но сейчас понятно, что так не бывает. Их надо развивать, понимать, что мозг такого ребенка 

функционирует на принципах ассоциации, а в детском саду и школе им прививают репродуктивное мышление – 

повторение, вопрос – ответ, и все. Поэтому у одаренных теряется не только интерес, но и все остальное, дарованное 

природой. Михаил Казиник считает необходимым проведение реформы школьного образования как в России, так и в 

мире. По его мнению, современная школа формирует у ребенка «клиповое мышление», поскольку он получает не 

связанные между собой разрозненные знания по разным предметам. Свое видение школьного образования Михаил 

Казиник реализует в челябинской частной школе «7 ключей», где дети обучаются по его методике «комплексно-

волновых уроков». Занятия там проводятся в игровой форме. 

Таким образом, все учебные, просветительские программы, диалоги, тренинги летней школы помогают понять 

главное: дошкольное образование (от 0 до 6 лет) – залог процветания и благосостояния наций. Значит, мы, выбрав 

профессию воспитателя, ежедневно проживая жизнь с маленькими детьми, нужны будущему нашей страны.   

4. Проект «Независимая оценка качества».  

Эксперты «Рыбаков фонда» готовы провести независимое полноформатное исследование 

качества дошкольного образования, позволяющее отметить сильные и выявить слабые места в 

деятельности конкретной организации, а также задать траекторию дальнейшего ее развития. 

Инструменты оценки качества – российский инструмент оценки качества дошкольного образования и 

комплексные шкалы оценки качества дошкольного образования (ECERS). Воспитатель детского сада, 

имея на руках этот инструмент комплексной оценки качества, может четко себе представить, что он 

должен делать, какие правильные шаги предпринять, чего не должно быть в работе с детьми, а 

руководитель поймет, как обеспечивается качество образования в данной конкретной организации, 

соответствует ли оно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и как планировать дальнейшее развитие дошкольной образовательной 

организации в области обеспечения качества. В рамках данного проекта предоставляется возможность 

обучения региональных экспертов по программе построения муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования и программе подготовки тренеров по оценке качества дошкольного 

образования. 

5. Конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (далее – конкурс).  

Конкурс получил имя педагога Л.С. Выготского – известного русского психолога начала XX 

века, который связал психологию с педагогикой и много писал о важности личностного, человеческого 

контакта с ребенком. Идея конкурса – это внимательное, заинтересованное и уважительное отношение 

к человеку, пусть даже совсем юному: личность ребенка рождается в социальном взаимодействии –
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общении с родителями (законными представителями), ровесниками и учителями, и в наших силах 

сделать так, чтобы это общение рождало личность гармоничную и уравновешенную.  

Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие задания: 

1. Написать эссе по 13 указанным темам на выбор;  

2. Представить авторский проект с соответствием материалов номинациям – Мастер, Мастер 

цифровой среды, Автор (в трех направлениях - лидер мнений, лидер изменений, тренер-коуч);  

3. Снять видео-интервью – разговор с родителями (законными представителями), где прозвучат 

ответы на реальные вопросы родителей (законных представителей), с отражением своих подходов к 

развитию детей и организации социальной образовательной среды; 

4. Представить документы: справка, подтверждающая вашу работу в детском саду, копии 

диплома об образовании, фотографии, дополнительные материалы по вашему желанию – презентации, 

проекты, разработки, отзывы и другое.   

В апреле 2017 года «Рыбаков Фонд» подвел итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов 

им. Л.С. Выготского. 240 воспитателей из разных уголков нашей страны получили грант в размере 50 

тысяч рублей, 100 человек – 100 тысяч рублей и возможность принять участие в летней школе 

«Рыбаков Фонда», 100 студентов – 20 тысяч рублей. Из Республики Коми в конкурсе участвовали 13 

педагогов, из которых четыре стали победителями. 

Кроме проектов дошкольного направления «Рыбаков фонд» реализует множество других 

проектов, где есть возможность узнать новое и проявить себя (рисунок 1). 

Рисунок 1. Проекты «Рыбаков фонда» 

 
 

Список используемых источников: 

 

1. http://doshkolka.rybakovfond.ru/  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса как условие качества реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Гладунец Лариса Германовна, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – образовательная 

программа) является основным инструментом нормирования и планирования образовательного 

процесса в организации, определяет содержание образовательной деятельности, ее цели, технологию 

достижения целей, создание необходимых условий в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, раскрывает актуальность целей образования, 

инновационность содержания, современность используемых технологий и учебно-методического 

комплекта. 

В образовательном процессе образовательная программа выполняет несколько функций:  

- во-первых, служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, указывает способ достижения содержащихся в нем целевых 

ориентиров дошкольного образования; 

- во-вторых, является основой для осуществления контроля и коррекции образовательного 

процесса.  

Но даже «грамотно» разработанная образовательная программа не является гарантией качества 

образования в данной образовательной организации. Необходимы соответствующие условия для того, 

чтобы она была эффективно реализована, а выводы о ее эффективности можно сделать только после 

достижения детьми планируемых в данной образовательной программе результатов.  

В связи с этим, контроль реализации образовательной программы необходимо рассматривать как 

условие и средство, которое обеспечивает качество образования, а именно достижение детьми 

планируемых результатов. 

Контроль качества реализации образовательной программы, на наш взгляд, должен 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

 соответствие структуры и содержания образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 уровень и качество условий, созданных для реализации образовательной программы 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых); 

 качество организации и характер взаимодействий участников образовательных отношений 

в непосредственной образовательной, совместной и самостоятельной деятельности; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды в группах, в здании и на 

территории дошкольной образовательной организации; 

 качество методического обеспечения образовательной программы (практико-

ориентированный характер методических материалов); 

 эффективность профессионального развития педагогов; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) в рамках реализации 

образовательной программы; 

 и как результат реализации образовательной программы – индивидуальные достижения 

воспитанников. 

Направления контрольной деятельности, по сути, определяют основные задачи методического 

сопровождения. Поэтому методическое сопровождение в условиях реализации Федерального 

стандарта дошкольного образования мы рассматриваем как процесс создания информационной, 

организационной и методической поддержки. 

Остановимся на каждой задаче методического сопровождения подробнее. 

Требования к образовательным программам задаются Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, поэтому обратим внимание только на 

некоторые немаловажные моменты. 
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Когда мы говорим о разработке образовательной программы, то имеем в виду разработку ее 

проекта всеми участниками образовательных отношений, а также принятие данного проекта на 

педагогическом (методическом) совете образовательной организации. При формировании проекта 

образовательной программы учитываются предложения всех педагогических работников, проект 

обсуждается родительской общественностью. 

Образовательная программа может быть разработана на основе использования одной или 

нескольких комплексных авторских программ без добавления или с добавлением к ним парциальных 

и собственных образовательных программ или практик. Она может быть также полностью написана 

коллективом самостоятельно, то есть без использования авторских программ. 

Созданная на основе нескольких программ и содержащихся в них идей образовательная 

программа должна в итоге обладать методологическим и методическим единством, то есть 

представлять целостность. В связи с этим разработчикам необходимо при оформлении окончательного 

ее текста анализировать содержание включаемых в нее элементов на предмет их соответствия друг 

другу. Особенно важно добиться согласования содержания целевого, содержательного и 

организационного разделов образовательной программы. Кроме того, образовательная программа 

должна быть направлена на достижение целевых ориентиров Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и устранение тех недостатков в организации 

образовательного процесса, которые ранее могли препятствовать их достижению. 

Степень детальности разработки образовательной программы должна быть достаточной для 

того, чтобы без дополнительной его конкретизации и разъяснений можно было приступить к 

разработке планов выполнения образовательной программы и на их основе – к непосредственным 

действиям по ее реализации на практике. 

Контроль данного направления проводится после разработки образовательной программы, перед 

началом учебного года, а также после внесения изменений в образовательную программу.  

Структурировать контрольную деятельность помогают карты, которые разрабатываются с учетом всех 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре и содержанию образовательной программы. На основе полученных данных проводится 

анализ, какие разделы и компоненты образовательной программы требуют доработки. При 

необходимости организуется коллегиальное обсуждение. В случае внесения корректив готовится 

приказ о внесении изменений в образовательную программу. 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо создание определенных 

условий, способствующих ее реализации. К ним относятся психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают результативность реализации 

образовательной программы, их содержание определено Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы подразумевает не только 

обеспечение групповых, но и всех помещений дошкольной образовательной организации, 

предназначенных для занятий с детьми, а также территории дошкольной образовательной 

организации. Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы достаточно полно определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, как правило, представляется в образовательной программе в виде перечня или 

списка. Описание составляется на основе рекомендованного перечня, представленного в вариативной 

и парциальных программах. Однако, при составлении перечня для своей дошкольной образовательной 

организации нужно стремиться к «разумному минимуму», то есть определять тот перечень материалов, 

который реально обеспечить в наших условиях. Контроль и анализ материально-технических условий, 

созданных для реализации образовательной программы, осуществляется только в той части, которая 

влияет на ее реализацию. Необходимо проанализировать наличие интерактивного оборудования, 

наличие, качество и достаточность игровых и образовательных комплектов, их соответствие 

программным задачам, соответствие спортивного и дидактического материала реализуемым задачам и 

другое. 

Контроль кадровых условий предполагает анализ повышения квалификации педагогическими 

работниками, соответствие методической работы Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Анализируя кадровые условия реализации образовательной 

программы, учитывается должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

образовательной программы, их квалификационный уровень. Проводится анкетирование педагогов на 
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предмет удовлетворенности методической работой, выявляется готовность педагогов к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в частности, 

организации партнерского взаимодействия с воспитанниками, к созданию условий для позитивной 

социализации и индивидуализации образовательной деятельности и другое. На основе полученных 

данных, а также данных мониторинга о кадровом составе, можно сделать вывод, какие именно 

затруднения и в чем конкретно испытывают педагоги. Именно на основе результатов этого контроля 

осуществляется дифференцированная методическая работа с кадрами, и выстраиваются 

персонифицированные программы повышения квалификации педагогов. 

Финансовые условия реализации образовательной программы должны обеспечивать 

возможность выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям реализации и структуре образовательной программы, отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для ее реализации, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей образовательную программу. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 

Особенности формирования финансовых условий должны быть обязательно описаны в 

образовательной программе. 

Одним из важнейших направлений методической работы, на наш взгляд, является создание 

условий для повышения качества организации и характера взаимодействия участников 

образовательных отношений в непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности. Актуальные на сегодняшний день партнерские отношения содействуют развитию у 

детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно 

решать конфликты. Важная задача педагога не дать готовые знания, умения и навыки, а научить 

ребенка ориентироваться в мире информации. Обычно, говоря о партнерской деятельности, выделяют 

две основные составляющие этого процесса: совместная партнерская деятельность педагога с детьми 

и свободная самостоятельная деятельность самих детей. Но, на наш взгляд, есть еще две формы 

сотрудничества, которые оказывают значительное влияние на качество реализации образовательной 

программы: партнерская деятельность педагога с родителями (законными представителями) и 

партнерская деятельность родителей (законных представителей) и детей. 

Сейчас реализация партнерского взаимодействия вызывает серьезные затруднения педагогов. 

Мы столкнулись с проблемой непонимания педагогами сути подобной формы сотрудничества. Они не 

всегда способны оценить свою позицию при организации партнерского взаимодействия, испытывают 

трудности при определении степени свободы, которую необходимо предоставлять детям, элементарно 

не могут создать эффективную мотивацию для того, чтобы вызвать у детей желание к сотрудничеству 

без принуждения. Все это послужило основанием для организации ряда методических мероприятий, в 

ходе которых нами была создана и детально проработана модель действий педагога и детей в ходе 

совместной партнерской деятельности. Данная модель определяет действия педагогов и детей при 

организации партнерского взаимодействия и является своего рода памяткой для осуществления 

практической деятельности воспитателями. Модель определяет основные группы мотивов для детей 

дошкольного возраста, которые являются наиболее эффективными при организации работы с 

дошкольниками, четыре типа мотивации, которые на сегодняшний день выделяются в педагогической 

литературе, приемы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у подавляющего 

большинства детей.  

Еще одним важным моментом при организации взаимодействия участников образовательных 

отношений является поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности. Как показывает практика, педагоги сегодня не знакомы с требованиями, которые 

способствуют развитию детской инициативы и самостоятельности, не владеют способами поддержки 

детской инициативы, не осознают, какие формы организации образовательной деятельности будут 

стимулировать инициативу и самостоятельность дошкольников. Педагоги элементарно не знают 

приемов формирования и поддержания инициативных проявлений и самостоятельности у детей, 

поощрения этих проявлений и их стимулирования. Поэтому, целесообразно включить в 

образовательную программу раздел, в котором подробно будет описаны особенности формирования 

этих качеств на каждом возрастном этапе дошкольного детства, а кроме того будут представлены 
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практические приемы и навыки формирования инициативы и самостоятельности. Разрабатывая этот 

раздел необходимо ориентироваться на всех участников образовательных отношений, а также на 

педагогов с разным профессиональным уровнем. Разработанные материалы становятся основой карт 

контроля данного направления. 

Важным условием создания эффективного партнерского взаимодействия, а также 

стимулирования и поддержания инициативы и самостоятельности у дошкольников является 

развивающая предметно-пространственная среда группы и дошкольной образовательной организации 

в целом. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и организации. В каждой 

образовательной организации развивающая предметно-пространственная среда должна иметь 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда 

должна стать не только развивающей, но и развивающейся. Проведя анализ развивающей предметно-

пространственной среды своей дошкольной образовательной организации, оценив уровень 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах ее создания и непрерывного 

совершенствования, мы пришли к выводу, что у большинства педагогов не сложились устойчивые и 

системные представления о том, какой должна быть современная развивающая предметно-

пространственная среда. Данные выводы послужили одним из оснований для создания методического 

приложения к образовательной программе нашей дошкольной образовательной организации. В данном 

методическом пособии представлена и подробно описана модель развивающей предметно-

пространственной среды, включающая в себя основные компоненты, являющиеся основой для ее 

эффективного проектирования. В основу модели положены основные принципы организации, 

развивающей предметно – пространственной среды дошкольной образовательной организации, 

которые основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования 

и сводятся к созданию социальной ситуации развития ребенка. Определяя развивающую предметно-

пространственную среду как организованное жизненное пространство, способное обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и 

ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей, наша модель объединяет 

два подробно описанных подхода к ее формированию: предметно-средовой и комплексно-

тематический. Кроме того, учитывая то, что развивающая предметно-пространственная среда призвана 

помочь педагогу в решении конкретных образовательных задач, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способ-

ности, модель предусматривает использование современных образовательных технологий. 

Развивающие возможности элементов развивающей предметно-пространственной среды 

характеризуются на основе оценки их «развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше 

этот потенциал, тем выше развивающие возможности. 

Партнерское взаимодействие, о котором мы говорили ранее, в условиях специально созданной 

развивающей предметно-пространственной среды является одним из основных компонентов нашей 

модели, так же, как и возможность гибкого зонирования и индивидуализации образования детей. 

Индивидуализация педагогического процесса, в условиях развивающей предметно-пространственной 

среды, предполагает насыщение группового помещения постоянными и временными компонентами 

детской субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, уяснить ценности 

окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. На каждый компонент модели разработаны 

практические материалы, такие как тематика выставок и музеев в соответствии с комплексно-

тематическим планированием; содержательное наполнение функциональных зон групповых 

помещений; использование отдельных компонентов предметно-пространственной среды с целью 

индивидуализации образовательного процесса и многие другие, а также карты контроля на каждый 

компонент модели (например, карта анализа «Соответствие развивающей предметно - 

пространственной среды группы принципам ее построения», анализ подходов к формированию 

развивающей предметно-пространственной среды: предметно-средовой и комплексно-тематический и 

другое). Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды включает контроль и анализ 

каждого структурного компонента модели развивающей предметно-пространственной среды, 

созданной в образовательной организации. Данное приложение к образовательной программе, как и 

ряд других, выступают в качестве ее методического обеспечения. А создание методического 

обеспечения образовательной программы является одним из приоритетных направлений деятельности 

методической службы организации.  
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Конечно, многие вариативные и парциальные программы имеют достаточно большое 

количество методических и дидактических пособий, однако, мы считаем, что их использование в 

готовом виде не является целесообразным, так как у нас другие социальные и материально-

технические условия, другой профессиональный уровень педагогов. Самостоятельно создавая 

методические пособия и разработки, мы учитываем затруднения педагогов своей организации, 

предусматриваем возможности и специфику организации. 

Таким образом, при создании методических приложений к образовательной программе 

необходимо учитывать актуальность приложения, то есть необходимость и востребованность данных 

материалов педагогами; практико-ориентированный характер методических материалов, то есть их 

практическую применимость; оптимальность структуры и полноту изложения материала.  

Наибольшей эффективности и результативности при реализации разработанных методических 

материалов можно добиться тогда, когда педагоги сами принимают активное участие в их создании. 

Организация коллективной творческой деятельности по созданию методических материалов 

организуется в рамках деятельности различных структурных подразделений методической службы 

дошкольной образовательной организации. Работа в составе различных структурных подразделений 

методической службы оказывает большое влияние на профессиональное развитие педагогов, а 

организация системы эффективного профессионального развития педагогов обеспечивает 

результативность реализации образовательной программы. 

Сегодня возникла необходимость в качественно иной системе профессионального развития 

педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским подходом к 

разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость формирования личности 

творческой, ответственной, устойчивой к стрессам, способной предпринимать конструктивные и 

компетентные действия в различных видах профессиональной деятельности. Поэтому у педагогов 

должны быть сформированы основные компетенции для их успешной педагогической деятельности. 

Формирование этих компетенций будет успешным, если сам педагог будет работать над своим 

саморазвитием, знать суть и содержание профессиональной компетентности педагога. 

В связи с этим целесообразно пересмотреть цели и задачи деятельности всех структурных 

подразделений методической службы организации. И если раньше деятельность методических 

объединений, или клубов по интересам ориентировалась на то, чтобы формировать профессиональные 

навыки педагогов, давать им знания, то теперь основной целью деятельности всех без исключения 

подразделений является формирование профессиональных компетенций. В процессе создания каких–

либо методических продуктов у педагогов формируются исследовательские, аналитические, 

конструктивные, проективные, прогностические, рефлексивные и другие способности, что является 

одной из важнейших задач. 

Данные положения послужили основанием для разработки персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогов. Данные программы предполагают вертикальный и 

горизонтальный профессиональный рост педагогов, включают в себя краткую характеристику 

затруднений и профессиональных потребностей каждого педагога, цели и задачи профессионального 

развития, структурированное по модулям содержание обучения, с указанием формы повышения 

квалификации, ожидаемые результаты, а также элементы портфолио. Персонифицированные 

программы разрабатываются на основе результатов мониторингов и системы контроля, направленной 

на выявление затруднений педагогов, организации маркетинговых исследований в сфере 

предоставления образовательных услуг. В персонифицированной программе фиксируются все виды 

деятельности, которые реализует участник программы. Они должны соотноситься с проблемами, 

которые стоят в профессиональном развитии участника программы, и обеспечивать их эффективное 

разрешение. Действующим механизмом обеспечения обратной связи по фактической реализации 

персонифицированной программы повышения квалификации является контроль, который 

осуществляется по двум направлениям: контроль с целью оценки полученного результата; контроль с 

целью принятия мер по корректировке существенных отклонений от плана реализации 

персонифицированных программ, либо корректировке самого плана реализации.  

Еще одним условием качественной реализации образовательной программы является 

повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями). Для того 

чтобы работа дошкольной образовательной организации с семьей давала действенные результаты, 

способствовала повышению уровня ее педагогической культуры и установлению единства в 

воспитании детей, необходимо, чтобы эта работа велась целенаправленно, планомерно, 

систематически; не менее важны конкретность и дифференцированный подход на основе знания 
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каждой семьи и ребенка. Здесь важно определить те направления взаимодействия, которые позволят 

активно вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс без принуждения. 

Так, например, хорошие результаты дает постоянное информирование родителей (законных 

представителей) о том, чем занимались дети в детском саду, какая тема реализовывается, и какие 

вопросы можно задать ребенку дома, что бы узнать все ли ребенок запомнил, закрепить полученные 

знания, какие игры организовать, чтобы стимулировать развитие тех способностей, на формирование 

которых направлен образовательный процесс в данный период времени. Родители (законные 

представители) активно оказывают помощь в создании групповых мини-музеев, создании совместных 

детско-родительских проектов, участвуют в акциях, выставках совместного творчества и т.д. Однако 

всегда надо помнить о том, что принуждение не является мотивирующим фактором к партнерскому 

взаимодействию. Родителям (законным представителям) необходимо предлагать те формы работы, 

которые им интересны, обсуждать те вопросы, которые для них актуальны, то есть осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. С этой целью, как уже отмечалось 

ранее, в качестве приложения к образовательной программе, нами было создано методическое пособие 

«Система взаимодействия с родителями (законными представителями) на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода». В этом пособии определены особенности организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов, условия для успешной работы с ними, основные принципы, 

современные подходы к изучению семьи, формы взаимодействия и сотрудничества. При этом следует 

отметить, что весь материал подбирался и разрабатывался педагогами самостоятельно. 

В рамках осуществления дифференцированного подхода в работе с родителями (законными 

представителями) и с целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей), организации помощи родителям (законным представителям) в разрешении проблем 

воспитания, обучения и развития детей была организована деятельность «Родительского 

университета».  

Для того чтобы работа «Родительского университета» была более продуктивной, первоначально 

было проведено анкетирование, которое позволило выявить интересы и потребности родителей 

(законных представителей) и на их основе организовать деятельность четырех кафедр с разной 

направленностью. 

Совокупность всех направлений методического сопровождения, о которых мы сейчас говорили, 

обеспечивает качество образования в дошкольной образовательной организации, создает 

соответствующие условия для того, чтобы была эффективно реализована образовательная программа. 

При этом выводы о ее эффективности можно сделать только после достижения детьми планируемых в 

данной образовательной программе результатов.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования, а также требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования диктуют иной подход к системе оценки 

результатов освоения образовательной программы. Педагог должен в первую очередь оценивать не 

ребенка, а качество и эффективность своей педагогической деятельности, направленной на создание 

условий для индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Данное положение не означает 

запрета на отслеживание эффективности усвоения образовательной программы воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. К тому же каждый целевой ориентир формируется через 

решение ряда образовательных задач, и именно решение этих задач необходимо подвергнуть 

диагностике. 

Диагностика развития детей должна производиться индивидуально. Анализ развития детей 

осуществляется не на основе их сравнения с нормой, а путем выявления особенностей 

индивидуального развития ребенка и анализа, повлиявших на это факторов. В образовательной 

программе, заданные стандартом результаты, целесообразно конкретизировать с учетом специфики 

вариативных программ: содержания, форм и методов образовательной деятельности, организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Однако, их конкретизация не должна приводить к 

доминированию знаниевых результатов. Планируемые результаты образовательной программы 

должны формулироваться в виде базовых характеристик личностного развития и базовых компетенций 

ребенка на каждом возрастном этапе. Результаты личностных достижений воспитанников 

сформулированные для каждого возраста должны выступать как создающие предпосылки для 
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формирования целевых ориентиров представленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования. Поэтому, на 

наш взгляд, достаточно актуальной становиться необходимость разработки неких методических 

материалов, позволяющих педагогу определить, решение каких образовательных задач позволит 

сформировать у ребенка тот или иной целевой ориентир. Технологические карты, разработанные в 

качестве приложения к образовательной программе, реализуемой в нашей дошкольной 

образовательной организации, включают в себя сформулированные целевые ориентиры для каждого 

возрастного периода дошкольного детства, образовательные задачи, направленные на формирование 

каждого ориентира, методы, формы и приемы работы, а также условия, которые должны быть созданы 

для их формирования. Именно эти карты легли в основу педагогической диагностики, так как 

определяют объем тех задач, уровень реализации которых необходимо отследить, предполагая, что 

именно они обеспечивают формирование целевых ориентиров. При этом сами ориентиры оценке не 

подлежат. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить особое значение 

грамотно спланированного и продуманно организованного методического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях способного обеспечить 

профессиональный рост педагогических кадров, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование; создать мотивацию к качественному педагогическому труду; создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы; обеспечить успешность каждого ребенка на 

пути достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  
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Современное общество предъявляет новые требования к системе образования, в том числе к 

первому уровню – дошкольному образованию. Одним из принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является принцип содействия и сотрудничества 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений.  

Актуальные на сегодняшний день субъектно-субъектные отношения содействуют развитию у 

детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно 

решать конфликты. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого вида 

деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные признаки 

совместной деятельности взрослых и детей – не руководство, а наличие партнерской позиции и 

партнерской формы организации. 

Организация образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми связана со значительной перестройкой стиля профессиональной деятельности 

воспитателя. 

В психологии принято выделять два разных стиля отношения человека с другими людьми: 

авторитарный и демократический. Первый связан с превосходством над другими, второй – с 
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равенством, взаимным уважением. Что это означает в реальности дошкольной группы? Что значит 

быть партнером?  

Партнер - это всегда равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным 

уважением. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 

всех остальных детей – и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует и даже детей с необычным 

или конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои 

собственные интересы. 

Говоря о партнерской позиции воспитателя, мы подразумеваем демократический стиль 

отношений, а не авторитарный, сопряженный с учительской позицией. Понять, что значит быть 

партнером детей, легче всего, сопоставив эти две позиции.  

Учитель – это руководитель, регламентатор; он непосредственно не включен в деятельность, а 

дает задание (объясняет) и контролирует (оценивает: правильно – неправильно). Он, по сути, не может 

избежать психологического и дисциплинарного принуждения, авторитарного стиля. 

Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка активности, 

самостоятельности, умение принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получится 

неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 

Постоянная учительская позиция взрослого, напротив, вызывает пассивность ребенка, 

невозможность самостоятельно принять решение, эмоциональный дискомфорт, страх сделать что – то 

не так и, агрессию как оборотную сторону страха, как разрядку накапливающегося напряжения. 

Обычно, говоря о партнерской деятельности, выделяют две основные составляющие этого 

процесса: 

1. Совместная партнерская деятельность педагога с детьми; 

2. Партнерская деятельность самих детей. 

На наш взгляд, есть еще две формы сотрудничества, которые оказывают значительное влияние 

на качество реализации образовательной программы: 

1. Партнерская деятельность педагога с родителями (законными представителями); 

2. Партнерская деятельность родителей (законных представителей) и детей. 

Сейчас реализация партнерского взаимодействия вызывает у нас, педагогов, серьезные 

затруднения. Возникает проблема непонимания сути подобной формы сотрудничества. Мы не всегда 

способны оценить свою позицию при организации партнерского взаимодействия, испытываем 

трудности при определении степени свободы которую необходимо предоставить детям. Эти проблемы 

послужили основанием для создания в нашей дошкольной образовательной организации модели 

действий педагога и детей в ходе совместной партнерской деятельности (рисунок 1). 

Рисунок 1. Модель действий педагога и детей в ходе совместной партнерской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша модель предусматривает перечень действий педагога и детей в совместной деятельности, 

то есть это те действия, которые присущи и взрослым, и детям в равной степени при организации 

партнерского взаимодействия. 

Так же определены те действия, которые присущи только ребенку, и те, которые осуществляет 

взрослый. Данные структурные компоненты модели позволяют педагогу оценить свою позицию при 

организации партнерского взаимодействия, а также позицию ребенка. 

Одним из основных условий партнерского взаимодействия, является добровольное участие и 

детей, и взрослых в совместной деятельности. И здесь важно понимать, какие мотивы окажутся 

наиболее эффективными при организации работы с дошкольниками. 
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совместной деятельности 
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деятельности 
Действия педагога в совместной 

деятельности 
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Нами были выделены основные группы мотивов, которые позволят вызвать у детей желание к 

совместной деятельности: 

 мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать, как 

взрослые; 

 игровые мотивы, связанные с интересом к самому процессу игры; 

 мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми; 

 мотивы самолюбия, самоутверждения; 

 познавательные и соревновательные мотивы; 

 нравственные мотивы, выражающие отношения ребенка к другим людям. 

Кроме того, при организации совместной партнерской деятельности необходимо учитывать 

мотивационную направленность деятельности детей. При этом необходимы такие приемы, которые 

обеспечат возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей. В педагогической 

литературе выделяют четыре типа мотивации: 

1. Игровая мотивация – «Помоги игрушке»; 

2. Помощь взрослому – «Помоги мне»; 

3. «Научи меня» - основан на желании ребенка чувствовать себя знающим и умеющим; 

4. «Создание предметов своими руками для себя» - основан на внутренней заинтересованности 

ребенка. 

Особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников.  В то же время партнерская 

деятельность взрослого с детьми открыта для перепроектирования в соответствии с их интересами, 

субкультурными содержаниями, которые проявляются в их свободной активности. 

В организации совместной партнерской деятельности используются три формы: 

1) закрытая совместная деятельность, когда цель мотивируется педагогом, он продумывает ее 

содержание; основным является усвоение знаний, умений и навыков, вводятся правила поведения, 

регулирующие дисциплину детей (эта форма преобладает в раннем и младшем дошкольном возраста); 

2) обращенная совместная деятельность, когда цель и содержание продумывается педагогом, но 

к их реализации привлекается личный опыт детей, что допускает вопросы, комментарии детей (данная 

форма преобладает в среднем и старшем дошкольном возрасте); 

3) открытая совместная деятельность, когда цель, содержание и пути их реализации 

оговариваются вместе с детьми (как правило, эта форма преобладает в старшем дошкольном возрасте, 

и выступает как паритетная, равноправная). 

В открытом совместном действии возникают партнерские отношения, субъект-субъектное 

взаимодействие. Открытость означает, что ребенок не только участвует, но и влияет на происходящее, 

например, не просто выбирает из предложенного взрослым, преобразовывает, реконструирует, но и 

способен выступить со своей инициативой, предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе, сценке, эксперименте и т.п. 

Организация партнерского взаимодействия способствует активизации сложнейшей работы 

мыслительных процессов, воображения.  У детей активизируются знания, отбираются нужные 

способы, апробируются разнообразные умения. Вся деятельность приобретает личностную значимость 

для ребенка, формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые при 

устойчивом укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами. Педагог при 

субъектно-субъектном взаимодействии понимает своих воспитанников более личностно, а при 

организации образовательного процесса ориентируется на их индивидуальные особенности. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников на основе 

дифференцированного подхода («Родительский университет» как активная форма психолого-

педагогической поддержки семей) 

 

Яковлева Светлана Анатольевна, 

инструктор по физической культуре,  

по обучению детей плаванию  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара  

 

Характерной тенденцией современного периода в развитии дошкольного образования является 

стремление образовательных организаций к открытости, которая предполагает активное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители (законные 

представители), которые являются основными социальными заказчиками детского сада. 

Взаимодействие педагогов с ними невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, ведущая идея системы работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) – установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося 

(воспитанника), создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Для того чтобы работа дошкольной образовательной организации с семьей давала действенные 

результаты, способствовала повышению уровня ее педагогической культуры и установлению единства 

в воспитании детей, необходимо, чтобы эта работа велась целенаправленно, планомерно, 

систематически; не менее важны конкретность и дифференцированный подход на основе знания 

каждой семьи и ребенка.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

стандарте говорится о том, что дифференцированный подход в работе с родителями (законными 

представителями) предусматривает учет социального статуса и микроклимата семьи, степень 

заинтересованности родителей (законных представителей) деятельностью дошкольной 

образовательной организации, ориентирует на удовлетворение родительских запросов и повышение 

культуры педагогической грамотности семьи. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт определяет основные направления в 

работе с родителями (законными представителями), которые заключаются: 

 в информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования; 

 в обеспечении открытости дошкольного образования;    

 в создании условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 в психолого-педагогической поддержке родителей (законных представителей); 

 в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Необходимо помнить, что родители (законные представители) – это не только социальные 

заказчики, но и активные социальные партнеры, заинтересованные участники всех наших начинаний.  

Высокий уровень образованности родителей (законных представителей), совокупность 

имеющихся у них педагогических знаний, их потребность воспитывать детей грамотно предполагает 

поиск новых путей и форм сотрудничества, направленных на активное вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. При этом вовлечение должно быть без 

принуждения и хорошо мотивировано. Родителям (законным представителям) необходимо предлагать 

те формы работы, которые им интересны, обсуждать те вопросы, которые для них актуальны, то есть 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Нашей дошкольной образовательной организацией накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества c родителями (законными представителями) в целях повышения эффективности 

нравственного, трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей. 

Воспитатели и   специалисты детского сада постоянно совершенствуют содержание и формы этой 

работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в 

дошкольной образовательной организации и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Проанализировав имеющийся в детском саду опыт работы с родителями (законными 

представителями), мы пришли к выводу о том, что используемые формы взаимодействия с семьями 
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воспитанников оказались недостаточно эффективными. Активность родителей (законных 

представителей) была не высокая, а интерес к обсуждаемым вопросам был лишь у небольшой группы 

родителей (законных представителей). В соответствии с этим возникла необходимость изменить 

позицию дошкольной образовательной организации в работе с семьей, а именно сосредоточиться на 

поиске новых, действенных форм сотрудничества детского сада и семьи. 

Поэтому, в рамках осуществления дифференцированного подхода в работе с родителями 

(законными представителями) и с целью повышения психолого-педагогической грамотности 

родителей (законных представителей), организации помощи родителям (законным представителям) в 

разрешении проблем воспитания, обучения и развития детей, в нашей дошкольной образовательной 

организации была организована деятельность «Родительского университета». 

Университет - (от лат. universitas – совокупность знаний. Это форма психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей). Она вооружает необходимыми 

знаниями, основами педагогической культуры, знакомит с актуальными вопросами воспитания. 

 «Родительский университет» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом дошкольной образовательной организации, 

Положением о Родительском университете. Участниками «Родительского университета» являются: 

родители (законные представители), администрация образовательной организации, педагоги, 

специалисты, как работающие в детском саду, так и приглашенные. Основными принципами работы 

«Родительского университета» являются добровольность, компетентность, соблюдение 

педагогической этики. 

С целью повышения продуктивности деятельности «Родительского университета», 

первоначально было проведено анкетирование, которое позволило выявить интересы и потребности 

родителей (законных представителей), предпочитаемые формы и время работы. Результаты 

анкетирования легли в основу работы четырех кафедр разной направленности: «Здоровый ребенок», 

«Интеллектуального развития», «Грамотной речи», «Творческого развития». Тематика заседаний 

каждой кафедры достаточно разнообразна, а главное включает в себя актуальные для родителей 

(законных представителей) вопросы. 

У каждой кафедры есть свой руководитель. Педагоги-организаторы стремятся к тому, чтобы 

каждая встреча в университете была интересна и полезна всем участникам. Положительный 

эмоциональный фон встреч помогают создать видеопросмотры, показы, выставки, дегустации. 

В дошкольной образовательной организации сложился алгоритм подготовки и проведения 

Родительского Университета, который включает в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап: 

Основной задачей данного этапа является разработка предстоящего мероприятия: 

- разрабатывается сценарий заседания, определяется круг специалистов, которые будут 

приглашены на заседание в качестве гостей (педагоги, врачи, психологи); 

- на сайте детского сада, в группах нашей образовательной организации размещаются 

объявления с подробной программой предстоящего мероприятия; 

- готовится раздаточный материал (буклеты, памятки), который остается у родителей (законных 

представителей) после завершения встречи; 

- готовится дополнительная наглядная информация по обсуждаемой проблеме. 

На этом этапе большое внимание уделялось подготовке видеосюжетов: к некоторым заседаниям 

Родительского Университета, с разрешения родителей (законных представителей), проводилась 

видеосъемка детей, на которой дети высказывали свое мнение по интересующим нас вопросам. 

2. Основной этап: 

Основной этап предполагает осуществление совместного партнерского взаимодействия, которое 

способствует вовлечению в активный процесс познания и обсуждения всех участников заседания. 

В зависимости от темы обсуждения используются различные организационные формы и приемы. 

Так, например, на заседании, посвященном психологической готовности детей к школе, для более 

глубокого погружения родителей (законных представителей) в проблему рассматриваемого вопроса 

использовалось исследование, основанное на тесте А. Е. Хасанова «Готовы ли Вы отдать ребенка в 

школу». Затем родителям (законным представителям) предлагались различные опросники с целью 

определения проблем, связанных с воспитанием детей в семьях. Использовалось онлайн-тестирование, 

когда с помощью разноцветных полосок родители (законные представители) выбирали какой-либо 

вариант ответа из предложенных на слайде тестовых вопросов. Например, родителям (законным 

представителям) предлагалось определить степень беспокойства в связи с приближающимся 

школьным обучением своего сына или дочери. Полоска красного цвета означала сильное 
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беспокойство, зеленого – умеренное беспокойство, желтая – ощущение радости, чувство уверенности. 

Родители (законные представители) выбирали полоску соответствующего цвета, поднимали ее и 

обосновывали свой выбор. 

Еще одно заседание кафедры «Здоровый ребенок» было посвящено организации правильного 

питания. Разговор   шел о том, какое питание можно назвать рациональным и правильным. Не остались 

без ответа вопросы – «Как правильно кормить детей?», «Как формировать культуру поведения за 

столом?», «Как научить детей употреблять полезную пищу?». Программа заседания была насыщена 

различными видами деятельности. Родители (законные представители) заслушали выступление 

диетсестры об особенностях организации питания в нашем детском саду, играли в игру вопросов и 

ответов, узнали, что думают дети о вредной и полезной еде, просмотрели фильм о том, как готовятся 

блюда для детей на кухне детского сада, ну и кульминацией вечера стала дегустация представленных 

блюд. 

Завершался основной этап рефлексией, обменом мнений о мероприятии. Где также 

использовались различные игровые приемы:  

- прием «Микрофон». Микрофон родители (законные представители) передавали друг другу, при 

этом отвечали на заданный вопрос. В данном случае, родители (законные представители) искали 

ответы на вопрос «Чтобы помочь моему ребенку стать успешным учеником, я ...»;  
- прием «Чудесный рюкзачок».  Всем участникам Родительского Университета предлагалось 

ответить на вопрос, что они хотели бы положить в рюкзачок и взять с собой в будущее из 

приобретенных знаний; 

- прием «Слово дня». Участникам предлагалось одним словом выразить свое отношение к 

проведенному мероприятию. Было очень приятно, так как родители (законные представители) 

отзывались положительно, говорили о значимости и необходимости данной работы. 

После рефлексии родителям (законным представителям) предлагалась печатная продукция: 

памятки, буклеты. Зачастую после заседания Родительского Университета родители (законные 

представители) подходили на индивидуальную консультацию к педагогу-психологу, либо к другому 

специалисту, присутствующему на заседании. По желанию, родители (законные представители) 

писали отзывы в журнале регистрации отзывов и предложений о проведенных мероприятиях. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе шла подготовка отчетов о проведенном мероприятии, размещение 

информационных материалов (консультаций, презентаций, буклетов, памяток) на сайте детского сада. 

Анализ взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, в рамках деятельности 

Родительского Университета показал, что использование дифференцированного подхода и 

нетрадиционных форм и методов более эффективны, чем то взаимодействие, которое организуется для 

всего коллектива родителей (законных представителей), по тематике определяемой   педагогом   

самостоятельно. 

В целом, взаимодействие с родителями (законными представителями), основанное на 

дифференцированном   подходе   позволило: 

-  повысить активность родителей (законных представителей) при организации мероприятий 

подобного рода; 

-  совершенствовать педагогические знания родителей (законных представителей); 

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию и развитию детей; 

 - изменить характер взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями), 

многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей.  
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 Эффективные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) как 

активными участниками образовательных отношений в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

 

Куликова Елена Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 45  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед дошкольной образовательной организацией является «взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее по тексту- ФГОС ДО), отвечающий новым социальным запросам, 

одним из которых является новая современная организация взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников для успешной реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, как непосредственных участников образовательного процесса.  

Поэтапное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

детского сада началось с сентября 2014 года. Для организации нового современного подхода 

взаимодействия с родителями (законными представителями) в нашей дошкольной образовательной 

организации было разработано и утверждено Положение о взаимоотношениях детского сада с семьями 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. В данном положении определены современные формы 

работы с родителями (законными представителями) как непосредственными участниками 

образовательного процесса в группе. В работе с семьей сохраняются как традиционные, так и активные 

формы работы. Разработано и утверждено Положение о проектной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации совместно с родителями (законными представителями). 

Данные положения позволяют творчески с большим привлечением родительской общественности 

реализовать комплексно – тематическое планирование реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с привлечением родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс в режиме дня.  

В каждом тематическом блоке основной образовательной программы дошкольного образования 

мы планируем разные формы взаимодействия с семьями и активное участие родителей (законных 

представителей). 

Реализуя основную образовательную программу дошкольного образования по образовательной 

области «Познавательное развитие», при проведении тематического блока «Мой дом. Моя семья» мы 

предложили родителям (законным представителям) вместе с детьми составить страницу для семейного 

фотоальбома группы «Моя дружная семья», отражающую интересы ребенка, различные семейные 

события, семейный отдых, и попросили помочь ребенку составить рассказ о своей семье. Затем мы 

провели с детьми в группе презентацию получившихся страниц перед своими сверстниками. Этот 

альбом хранится в группе, и дети при желании вновь и вновь рассматривают его. 

В своей деятельности мы используем такую необычную и эффективную форму работы как 

«Гость группы». Дети испытывают неописуемую радость, когда родители (законные представители) 

приходят в группу для того, чтобы поиграть с детьми, рассказать, о чем-то интересном, провести 

занятие, почитать сказку и т.д. На собрании мы предложили родителям (законным представителям) 

подумать, что интересного они могут рассказать детям или чему их могут научить. Они предложили 

познакомить детей со своей профессией. В течении двух месяцев родители (законные представители) 

приходили в группу и рассказывали о том, где и кем они работают. Безусловно, накануне посещения 

родителем (законным представителем) группы мы давали ему рекомендации, подбирали пособия, 

картинки, чтобы рассказ был увлекательным, так как работа с дошкольниками имеет свою специфику, 

и просто слушать рассказ детям неинтересно. Вечером в раздевалке многие родители (законные 

представители) интересовались, кто приходил, чем сопровождал свой рассказ, как слушали дети, было 

ли это интересным для них. В дальнейшем, когда опыта прибавилось, родители (законные 

представители) стали приносить предметы и орудия труда, проводить простые игры, связанные со 

своей профессией. Например, мама – продавец пришла в своей рабочей форме, принесла муляжи 

продуктов, провела с детьми игру «Из какого магазина продукты?» (овощной, мясной, кондитерский и 

т. д). Одна из мам у нас работает кинологом. Она приводила в детский сад своего питомца – лабрадора. 

Занятие проходило на детской площадке. Дети увидели, как работает обученная собака, как выполняет 
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команды. Дети получили кроме знакомства с профессией кинолога много положительных впечатлений 

от общения с умным животным.  

Хочется отметить, что после того, как родители (законные представители) побывали в роли 

воспитателя, они стали понимать, что работать с детьми совсем непросто, каждый ребенок имеет свой 

характер, свои потребности, каждый реагирует по-разному на все происходящее, что подготовка к 

различным занятиям довольно трудоемка и специфична. Это был первый опыт родителей (законных 

представителей) побыть в роли воспитателя. 

Реализуя образовательную область «Речевое развитие», мы предложили родителям (законным 

представителям) такую форму работы как «Час волшебной сказки» (чтение сказок детям в группе). 

Репертуар, предложенный программой, был расширен: это волшебные сказки, сказки коми народа, 

сказки современных писателей, таких как А. Т. Волобуев, В. М. Пашнина и другие. Родители (законные 

представители) все разные и конечно, у них нет опыта работы с группой детей. Поэтому не у всех 

получилось все качественно. Ведь для детей важны эмоциональное чтение, где необходимо 

регулировать силу голоса, темп, выразительность, сопровождение чтения иллюстрациями, показом 

театра и т.д. На родительском собрании мы обсудили участие родителей (законных представителей), 

которые уже старались задавать вопросы, ждали наших рекомендаций, предложений.   

Реализуя образовательную область «Физическое развитие», мы для привлечения родителей 

(законных представителей) ввели такую форму работы как «Мамина зарядка». Мамы, приведя ребенка 

в детский сад, оставались и проводили утреннюю гимнастику. Их участие было обговорено заранее, 

составлен график. Хочется отметить необычность и новизну некоторых комплексов гимнастики: 

использование современной музыки, включение элементов йоги, дыхательной гимнастики, высокая 

двигательная плотность и конечно замечательный бодрый настрой. Вечером в приемной многие дети 

рассказывали родителям (законным представителям) о своих впечатлениях, просили свою маму 

провести зарядку. В итоге получается так, что не только мы, воспитатели, стараемся привлечь 

родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе, но и сами дети 

настраивают их на участие в повседневной жизни детского сада. Также мы стали привлекать родителей 

(законных представителей) к проведению подвижных игр на занятиях физической культурой. Они 

стали не только активными участниками спортивных досугов, но и их организаторами и ведущими. 

Как итог работы – проведение «Дня здоровья», где родители (законные представители) выступают в 

роли добрых докторов, которые раздают витаминки, рассказывают о полезной и здоровой пище, 

проводят игры. 

Реализуя образовательную область «Социально – коммуникативное развитие», родители 

(законные представители) были привлечены к знакомству детей с новыми сюжетно – ролевыми 

играми, такими как «Фотограф», «Салон красоты», «Детское кафе». Дети часто в выходные дни 

посещают с родителями (законными представителями) кафе. Почему бы не поиграть в эту игру? Вся 

работа началась с информирования совета родителей (законных представителей) об их участии в 

данной работе. Необходимо было расширить представления детей о кафе, создать богатую 

развивающую среду для игры. В выходные каждая семья работала со своим ребенком по данной теме: 

родители (законные представители) знакомили с профессиями людей, работающих в кафе, с новыми 

словами «меню», «официант», «кондитер», обращали внимание на интерьер, дизайн. Творческие 

родители (законные представители) делали муляжи тортов, пирожных, вязали фрукты, шили скатерти 

для столиков, форму для официантов, подбирали красивые салфетки, оформляли и ламинировали 

меню для посетителей, блокноты для официантов. В самой игре родители (законные представители) 

выполняли роли посетителей, кондитеров, официантов.  

В рамках реализации области «Художественно – эстетическое развитие» родители (законные 

представители) наших детей регулярно участвуют в разнообразных творческих выставках и конкурсах, 

где представляют поделки, панно, рисунки, сделанные совместно с детьми. Родители (законные 

представители) с удовольствием участвуют в праздниках, утренниках, досугах. Они являются не 

только участниками, но и организаторами, ведущими праздников, театрализованных представлений, 

играют разные роли, готовят музыкальные творческие номера – песни, танцы, читают стихи, играют 

на музыкальных инструментах, участвуют в разработке сценариев, являются инициаторами чаепитий 

с дегустацией угощений и блюд. Никто из родителей (законных представителей) не остается 

незамеченным. Мы поощряем их дипломами, благодарностями, грамотами, пишем благодарности на 

сайте детского сада.  

Как итоговые мероприятия с родителями (законными представителями) ежеквартально 

проводятся «Семейные клубы» с привлечением всех специалистов дошкольной образовательной 



29 

 

организации («Поиграем в сказку», «Зимние фантазии», «Семейное хобби»), «Клуб выходного дня» 

(мастер – классы с детьми и родителями (законными представителями)). 

В течении прошлого года с семьями воспитанников были реализованы совместные проекты 

«Молочная страна», где итогом стало оформление мини – музея «В гостях у коровушки»; «В мире 

космоса» - оформление группы в едином стиле, создание презентаций о космосе со своим ребенком, 

досуг «Такой загадочный космос», где ребенок в паре с мамой или папой представлял свою 

презентацию о космическом объекте. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем искать новые пути сотрудничества с 

родителями (законными представителями).  В будущем мы планируем ввести такую форму работы как 

«Папа может». Папы будут проводить мастер – классы по ручной умелости, воспитывать настоящих 

мужчин. В ближайшее время ждем в гости папу, который будет мастерить кормушку для птиц. 

Запланированы темы «Гараж для машины», «Делаем скворечник», «Мебель для игр», «Починим кран», 

«Повесим картину» и другое. В следующем году планируем включить в образовательный процесс 

такие новые активные формы работы с родителями (законными представителями) как «Час 

кулинарии», «Дизайн группы», где организаторы и участники – родители (законные представители), 

«Музыкальный час» с привлечением специалистов детского сада (музыкального руководителя, 

воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя по физическому развитию), планируем 

продолжить совместную проектную деятельность, где при защите проектов будут выступать как дети, 

так и родители (законные представители). 

В результате организованной деятельности родители (законные представители) стали 

активными участниками образовательного процесса и нашими помощниками, установилась атмосфера 

взаимоуважения. Они стали проявлять искренний интерес к жизни детского сада, научились выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего 

ребенка. Совместная деятельность сблизила и самих родителей (законных представителей), подружила 

семьи. Они создали свою группу в интернете, где общаются по разным темам. Председатель 

родительского комитета по нашей просьбе публикует на стене необходимую информацию для 

родителей (законных представителей), привлекает к сотрудничеству. Атмосфера доброжелательности 

стала характерной. У многих родителей (законных представителей) открылись скрытые таланты, о 

которых они не подозревали. 

От участия родителей (законных представителей) в работе дошкольной образовательной 

организации выигрывают все: сами родители (законные представители), мы – воспитатели, и прежде 

всего дети. Они с уважением, любовью и благодарностью смотрят на членов своей семьи, которые, 

оказывается, так много умеют, у которых такие золотые руки. Мы, в свою очередь, имеем возможность 

лучше узнать семьи своих воспитанников, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, 

определить характер, способности, интересы наших воспитанников с привлечением педагога – 

психолога детского сада. 

На сегодняшний день родители (законные представители) являются не только активными 

участниками образовательного процесса в группе, но и участвуют в оценке качества дошкольного 

образования. Результаты оценки отражают следующее:  

- степень удовлетворенности качеством услуги дошкольного образования в нашей группе 

выросло от 80% до 98%, 

- степень активного участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе 

выросла до 16 семей из 24, что составляет 66%. 
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Создание сотворческой атмосферы для взаимодействия взрослых и детей на основе 
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общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В настоящее время педагогические работники стараются наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и в то же время ищут новые, 

интерактивные формы сотрудничества с родителями (законными представителями). Интерактивные 

формы взаимодействия – это, прежде всего, диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. 

В новых формах взаимодействия с родителями (законными представителями) реализуется принцип 

партнерства. Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается 

готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации.  

Такой эффективной формой взаимодействия может стать семейный календарь, в основе которого 

лежат традиции детского сада и семей. Диапазон «полезных дел» для совместной сотворческой 

деятельности ребенка и родителей (законных представителей), предлагаемый семейным календарем, 

достаточно велик.  В нашей творческой мастерской родители (законные представители) сами проводят 

мастер-классы и делают с ребятами то, что хорошо умеют делать сами: готовят любимые салаты, 

делают тряпичных кукол-оберегов, создают разные поделки, а главное – все, что сделано родителями 

(законными представителями) с ребенком находит дальнейшее продолжение в среде группы и детского 

сада. Например, поделки из бумаги получают «вторую жизнь» в группе как герои настольного театра, 

книжки-малышки пополняют детскую библиотеку, поделки украшают лестничные рекреации детского 

сада.  

В день театра традиционно в нашем детском саду проходит фестиваль «Театральные 

подмостки». В спектаклях роли исполняют не только дети, но и родители (законные представители). 

Поэтому вся семья трудится над сценическим образом – дети, родители (законные представители) и 

даже бабушки и дедушки.  Именно в таком театре появляется творческий обмен: родители (законные 

представители) и дети учат друг друга радоваться, играть роли, танцевать, исполнять песни, готовить 

атрибуты к спектаклям. 

Клуб выходного дня дает возможность родителям (законным представителям) и детям 

приобретать опыт семейного отдыха. Одной из самых интересных поездок стал совместный выезд 

семей в с.Иб на праздник «День рождения коми Дед Мороза». Во время поездки-экскурсии все 

участники узнали, как зовут коми Деда Мороза. Было забавно участвовать всей семьей в конкурсах, а 

потом изготавливать для своих близких подарки своими руками. В поездке мы поделились идеями, как 

можно интересно провести Новый год в семье, родители (законные представители) рассказывали о 

своих традициях в семье, делились рецептами новогодних блюд.  

Одной из традиций семейного календаря стал день здоровья, который ежегодно проводится у нас 

в детском саду.  В этот день   родители (законные представители) делятся семейными традициями 

здорового образа жизни через выставку фотогазет, участвуют семьями в спортивных досуговых 

мероприятиях «Богатырские игрища». 

Традицией группы стал выпуск журнала для родителей (законных представителей). На 

страничках журнала родители (законные представители) могут получить информацию о том, как дети 

интересно проживают тематическую неделю. Так, например, одна из страничек журнала показывает 

родителям (законным представителям), как успешно дети приобретают опыт экспериментирования, 

наблюдают, познают связи в природе. Интересной познавательной страничкой журнала стала рубрика 

«Вопрос-ответ», где родителям (законным представителям) предлагаются различные экологические 

вопросы, что в свою очередь побуждает их совместно с ребенком организовать поисковую 

деятельность для получения ответа. Здесь мы советуем родителям (законным представителям), какие 

интересные речевые экологические игры и упражнения можно организовать с ребенком в семье. Такие 

журналы привлекают родителей (законных представителей) своей, информативностью, побуждают 

интерес к жизни ребенка в группе и детском саду.      

Такая эффективная форма сотрудничества на основе семейного календаря рождает у родителей 

(законных представителей) идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.     
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Развивающая предметно-пространственная среда как условие развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. Развивающий потенциал игрового оборудования. 

         

Молодовская Елена Валериевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара  

      

На сегодняшний день, актуальность проблемы воспитания дошкольника, как субъекта детских 

видов деятельности и поведения, возрастает в связи с интенсивным развитием у современного ребенка 

таких свойств и качеств, как активность, инициативность, наличие интересов и мотивации к 

избираемым видам деятельности, самостоятельность и стремление сделать так, как задумано самим 

ребенком, оценить качество достигнутого результата.  

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара создана модель 

развивающей предметно-пространственной среды, включающая в себя основные компоненты, 

являющиеся основой для ее эффективного проектирования (рисунок 1).   Реализация модели является 

обязательной для всех групп дошкольной образовательной организации. 
Рисунок 1. Модель развивающей предметно-пространственной среды  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам термин «развивающая среда» стал очень популярен и используется многими авторами. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для каждой образовательной 

организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства организации (группы).  
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Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас, взрослых – от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и дидактических 

пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и социального опыта. 

Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность за создание таких условий, которые 

способствовали бы наиболее эффективному развитию детей по всем психофизиологическим 

параметрам, то есть организации предметно-пространственной среды. 

В младшем возрасте важно обеспечить эмоционально положительное самочувствие, накопление 

опыта предметно-познавательной и коммуникативной деятельности.  Конечно, воспитателю нужно 

очень ответственно подойти к созданию прежде всего комфортной и безопасной обстановки в группе. 

У младших дошкольников активно развиваются различные движения; вместе с тем они еще плохо 

координированы, поэтому оборудование целесообразно располагать по периметру группы. Маленькие 

дети предпочитают крупное оборудование, которое надо размещать на открытых полках. Оно должно 

быть внешне привлекательным и ярким. Все игрушки пособия должны быть доступны для ребенка – 

это способствует развитию его активности, самостоятельности.  

В среднем возрасте в развивающей среде активно используется знакомая детям символика, 

модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать следует их, вместе 

с детьми, подводя к пониманию того, что обозначать можно все графически, а не только словесно. В 

этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого. Поэтому в группе выделяется место, 

где ребенок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею помещение. У детей среднего 

дошкольного возраста важно накапливать опыт совместного со сверстниками действа, а также 

развивать познавательные интересы и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

различных видах продуктивной деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по 

принципу полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами (два – четыре ребенка). К оформлению игровых мест 

желательно привлекать самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для 

магазина, придумать символы для кабинета доктора и прочее. Дошкольники любят как-то обозначить 

свою игровую территорию. Чтобы избежать конфликтов, можно использовать легкие ширмы, цветные 

шнуры, заборчики из кирпичиков, игровые коврики. Отлично дополняют развивающую предметно-

пространственную среду детско-родительские проекты.  

При переходе ребенка в старшую и особенно в подготовительную к школе группу меняется его 

психологическая позиция: он начинает ощущать себя старшим среди других детей в детском саду. В 

этом возрасте важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: самооценку, 

самоконтроль, самопознание, самовыражение.  Важно поддерживать ощущение такой организации 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, выяснять их мнение о планируемых действиях по изменению 

среды, вовлекать в процесс преобразований.  

Создавая предметно-развивающую среду, мы стараемся удовлетворить потребности актуального 

и ближайшего творческого развития каждого ребенка, становление его способностей за счет 

объединений двух подходов к ее формированию: предметно-средового и комплексно-тематического. 

Предметно-средовая модель предполагает проектирование содержания образования непосредственно 

на предметную среду, а комплексно-тематическая модель ставит в основу организации 

образовательных содержаний тему, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. 

Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое целое на 

основе принципа тематического планирования образовательного процесса. Например, по теме «Дети 

на улицах города» в развивающей среде нашей группы, совместно с родителями (законными 

представителями), был создан макет «Наш город». Данный макет находится в доступности для детей, 

мы периодически меняем место его расположения, дома в городе тоже могут переставляться, дети с 

удовольствием играют и обучаются. 

Оптимальным является использование положительных сторон комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей в совокупности, где ненавязчивая позиция взрослого сочетается с 

разнообразием детской активности и свободным выбором предметного материала. 

На каждом этапе развития ребенка следует учитывать приоритетные образовательные задачи при 

организации предметно-пространственной среды. 
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Говоря о развивающей среде нельзя не затронуть такой важный вопрос, как развивающий 

потенциал игрового оборудования.  Развивающие возможности элементов развивающей предметно-

пространственной среды характеризуются на основе оценки их «развивающего потенциала», чем 

больше число ступеней сложности, которые могут быть сформированы на основе образовательных 

заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее их «высота», тем выше развивающий потенциал 

этих элементов. 

Еще одним важным принципом дошкольного образования, провозглашенным Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 

потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить цели и 

достигать их в процессе познания. 

Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – это и есть индивидуализация, 

возникающая естественным образом. Для того чтобы естественная индивидуализация могла 

состояться, от педагогов требуется умение создавать развивающую среду, которая стимулировала бы 

активность детей.  

Таким образом, реализация созданной нами модели позволяет создать среду, отвечающую 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, среду, направленную на 

повышение качества образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Санюк Ольга Вячеславовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36»  

г. Сыктывкара  

 
В детском саду согласно Программы развития на 2014 – 2018 годы реализуется целевой проект 

«Реализация Федеральный государственный стандарт дошкольного образования», одним из 

направлений деятельности, которого, является преобразование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В рамках реализации целевого проекта в детском саду разработан проект «Территория детства». 

Цель проекта: организация развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

гармоничному развитию детей в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи проекта: 

1. Изучить подходы в организации развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие детей. 
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2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов.  

3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности детей (игровой, двигательной, 

познавательной, творческой). 

4. Содействовать сотрудничеству педагогов и родителей (законных представителей) для 

создания комфортной развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка. 

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Родители (законные представители) содействуют созданию комфортной предметно-

пространственной развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 

Сроки реализации проекта: 2015 - 2018 гг. 

Участники проекта: администрация, педагоги, родители (законные представители). 

Этапы реализации проекта: 

На I этапе – организационном, были изучены нормативные документы, организованы выставки 

литературы, проведен мониторинг развивающей среды, в том числе в групповых помещениях. По 

результатам проведенного мониторинга были выявлены следующие проблемы: отсутствие 

продуманного планирования изменения среды (фиксирование изменений развивающей среды в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием); не всегда соблюдается принцип 

активности детей в преобразовании развивающего пространства; недостаточно современного 

интерактивного оборудования; не всегда возможно преобразование пространства в зависимости от 

образовательной среды; недостаточно мягких игровых модулей, ширм для использования детьми в 

организации своего пространства. 

На основании выявленных проблем можно сделать вывод, что в группах старшего дошкольного 

возраста в неполной степени реализуются требования к насыщенности, трансформируемости и 

полифункциональности развивающей предметно-пространственной среды.  

На II этапе – основном, проведены анкетирование, консультации, практикумы, мастер – классы 

для педагогов и родителей (законных представителей), разработаны методические рекомендации по 

организации развивающей среды, алгоритм проектирования среды, дизайн – проект группы. 

Пространство группы условно разделили на 3 части: рабочая зона, спокойная зона или блок для 

спокойной деятельности, активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства – активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. 

(рисунок 1). 

Рисунок 1. Зонирование пространства группы дошкольной образовательной организации 

 
Рабочая зона – это трансформируемое рабочее пространство, которое может быть то мастерской 

для занятий продуктивной деятельностью, то «лабораторией», для занятий познавательно-

исследовательского цикла, то местом свободной деятельности детей по интересам. Возможность 

свободного изменения рабочего пространства осуществляется за счет разного расположения столов: 

соединения в общий большой стол или компоновки для пар, четырех детей. В рабочей зоне 
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располагаются центр продуктивной деятельности, центр для познавательно-исследовательской 

деятельности совмещенный с центром природы. 

 

    
 

В спокойной зоне организованы центры чтения художественной литературы, игровой 

деятельности, музыки, «Родные просторы». 

 

    
 

Активная зона включает центры конструирования, двигательной активности, безопасности 

дорожного движения, театрализованных и сюжетных игр. 

 

     
 

Каждая зона пространства располагает к нескольким видам деятельности. Например, 

продуктивная деятельность больше тяготеет к рабочей зоне – рисовать, лепить, конструировать удобно 

на столах, но конструировать из крупного напольного строительного материала можно в активной 

зоне. Чтение и рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, но не исключает и рабочую. Какие-то 

виды деятельности реализуются во всех зонах без исключения. Например, игра подвижная, с 

правилами или сюжетная – в активной зоне, режиссерская, настольная – в спокойной или рабочей зоне. 

Так же все пространство захватывает и познавательно-исследовательская деятельность.  

Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, следует соответствующим образом 

разместить материалы – на границах и внутри зон.  Рассмотрим созданную развивающую предметно-
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пространственную среду группы с позиции требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

1. Насыщенность среды.   

Для реализации данного требования в группе оборудованы: 

- центр двигательной активности, в котором находятся картотека подвижных игр, 

иллюстрированный материал по видам спорта, дидактические и настольные игры, атрибуты для 

различных игр, для профилактики плоскостопия и другое спортивное оборудование; 

- центр театрализованной деятельности, где размещены ширмы, маски сказочных персонажей, 

различные виды театра, аудиозаписи детских песен, различных звуков окружающего мира, 

пиктограммы с настроением, эмоциями; 

- центр сюжетной игры, который содержит игрушки разных сюжетообразующих типов, 

атрибуты и оборудование для игр; 

- центр конструирования, где располагаются разнообразные виды конструкторов, макеты города, 

железной дороги, улиц, игрушки для обыгрывания, карточки со схемами построек, с рисунками, 

фотографиями;  

- центр безопасности дорожного движения, который оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетным играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения; 

-  центр чтения художественной литературы, в котором имеется подборка художественных 

произведений   по возрасту, портреты детских писателей, книги-самоделки, крупные мягкие игрушки, 

магнитофон; 

- центр игровой деятельности, где находятся настольные игры; 

- центр «Родные просторы», который наполнен тематическими альбомами, предметами одежды, 

быта, искусства Республики Коми, других регионов России, дидактическими играми; 

- центр музыки, где располагаются детские музыкальные игрушки и инструменты, музыкально-

дидактические игры и пособия, портреты композиторов, атрибуты к музыкальным играм, к 

танцевальным импровизациям по сезону; 

- центр продуктивной деятельности, в котором представлен разнообразный изобразительный, 

природный и бросовый материал, дидактические игры, имеется небольшая выставка с образцами 

народного художественного промысла, альбомы, иллюстрации известных художников, детские 

работы; 

- центр для познавательно-исследовательской деятельности совмещенный с   центром природы, 

в котором для организации  детского исследования и экспериментирования имеются разнообразные 

природные и бросовые материалы, лабораторное оборудование,  географические карты, алгоритмы 

проведения опытов, подобрана специальная детская литература, размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование для трудовой деятельности, имеются детские 

поделки, экспонаты природы, дидактические игры, гербарии,  макеты, календарь погоды. 

2. Трансформируемость пространства.  

Для реализации данного требования в группе имеются мягкие игровые модули, коврики, ширмы, 

что дает возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. Используя переносные ширмы, ребенок может сделать комнату для игры, 

создавая, таким образом, свой собственный мирок. 

В нашей группе примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Поэтому в группе 

созданы центры как для мальчиков, так и для девочек, что позволяет детям реализовать свои 

склонности и интересы. 

3. Полифункциональность среды. 

Это возможность разнообразного использования различных составляющих среды: мебели, 

мягких модулей, ширм, матов, физкультурного оборудования, природных материалов. Решению 
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данного требования способствует условное разделение группового помещения на три части: 

спокойная, активная и рабочая зоны. 

В спокойной зоне, используя ширмы, данную зону можно превратить в уголок для уединения, 

где дети могут спрятаться от внешнего мира, отдохнуть от детского коллектива, просто посидеть или 

полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме. Активная зона связана с 

интенсивным использованием пространства – активным движением, возведение крупных игровых 

построек и т.п. Рабочая же зона превращается в полифункциональное, трансформирующее рабочее 

пространство. Она содержит материал и оборудование для занятия продуктивной деятельностью, 

познавательно-исследовательской деятельностью и место свободной деятельности детей по интересам 

вне занятий со взрослыми. Именно здесь используются столы в разных конфигурациях.   

 

     
 

4. Доступность среды. 

Данный принцип обеспечивается свободным доступом каждого ребенка к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, а также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Материалы хранятся в удобных емкостях с яркими метками-значками, ребенку удобно взять, 

перенести его с места на место, не рассыпая по дороге, не мешая играющим рядом. Все материалы, 

игрушки, оборудование находится в исправном, привлекательном виде.  

 

 
 

5. Безопасность среды.  

Все элементы развивающей среды соответствуют требованиям СанПиН, пожарной 

безопасности, относительно опасные предметы - ножницы, наборы с иглами для вышивания и т.п. 

хранятся в недоступном для детей месте.  

Итак, созданная нами развивающая предметно – пространственная среда соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Преимущество 

созданной среды в том, что она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Проектирование предметно-пространственной среды группы с использованием 

авторских наработок  

 

Моторина Марина Акиндиновна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 19» г. Сыктывкара  

 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил рассматривать 

среду, как условие оптимального саморазвития личности, считая, что благодаря ей, ребенок сам может 

развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 

правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности 

ребенка. 

Современная предметно-пространственная среда детского сада должна создавать условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, его физического и психического развития. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование). 

Около двадцати лет мы занимаемся созданием предметно-пространственной среды. Если на 

первых порах внимание уделялось подбору материала в определенные уголки (познавательный, 

изобразительной деятельности, театральный, физкультурный и другие) и все необходимое 

приобреталось в магазине, то потом больше внимания уделялось изготовлению игр, пособий, 

атрибутов совместно с родителями (законными представителями). Следующий этап – изготовление и 

оформление тематических групп. Так появилась группа в рыцарском стиле с замками, крепостями, 

доспехами рыцарей, потом группа «Цветочный город» с ее обитателями Незнайкой и его друзьями 

коротышками, в котором были необычные дома, скверы с цветами-деревьями и лавочками, а Незнайка 

«летал» на воздушном шаре. 

 

       
 

Остановимся подробнее на группе «Морячек». В группу заказывали новую мебель и нас с детьми 

привлекла игровая стенка в виде корабля, к тому же наш детский сад называется «Кораблик». 

Совместно с детьми и родителями (законными представителями) было придумано название группы 

«Морячек» и составлен план развития группы. Надо было наполнить пространство так, чтобы с порога 

было видно, что это группа «Морячек», при этом важно соблюсти возрастные требования. 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, 

развивающие игры, технические устройства и игрушки и т.д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 

Раздевалку родители (законные представители) оклеили обоями с кораблями, в таком же стиле 

оформили родительский уголок, купили настенные часы с якорем, зеркало, стульчики украсили 

наклейками с кораблями, цепями. Морская тема была знакома не всем детям, поэтому требовалась 

работа по обогащению словаря детей. С этой целью на шкафчики для раздевания наклеили красочные 

предметы на морскую тему. Так дети узнали, что такое безкозырка, клеши, фуражка, спасательный 

круг, поплавок и т.д. Самое ценное, что изображения на картине они узнавали вместе с родителями 

(законными представителями), а потом знакомили детей группы с новым понятием.  

В группе был заказан бордюр со штурвалами, якорями, кораблями. Наполнение группы мебелью 

продолжалось. К игровой стене «Корабль» сделали угловую полку «Маяк» с настоящим фонарем, 

заказали шкаф с выдвижными шкафчиками для игр в виде палубы с поручнями. Появился настоящий 

спасательный круг, три полосатых лавочки, которые можно было использовать для сюжетно-ролевых 

игр, а можно было поставить друг за другом и послушать книгу, посмотреть мультфильм.  
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Моряки всегда путешественники. В связи с этим у нас в группе появились: большая карта мира, 

глобус, телескоп, напольные игры с картами, уголок Африки с большой пальмой, жирафом из фанеры 

и пластмассовым фламинго.  

Нашлось место и столику для игры с водой, который мы декорировали сеткой с пришитыми 

ракушками.  

Простые контейнеры для игр нас уже не устраивали, поэтому мы купили контейнеры с 

окошечками иллюминаторами, а имеющиеся банки с конструкторами обклеили веревкой с якорем.  

Оформили магнитную доску «По морям, по волнам», где собирали коллекцию магнитов, которые 

привозили дети из отпуска.  

Еще появились коллекции ракушек, камней.  

В центре группы под потолок повесили «Умную медузу» (сделана в виде абажура) с крючками. 

На нее вывешивались карточки с пройденным материалом, а дети имели возможность делиться 

впечатлениями, знаниями. 

Заметив, что дети с удовольствием играют играми-картами на полу, мы сшили ковер, где были 

море, острова, суша, подобрали комплекты рыб, морских обитателей, пальм, кораблей. Появились 

вязанные моряки – целая команда, самодельные человечки-спасатели.  

При покупке игр, мы стремились придерживаться морской тематики:  

- конструкторы-лего: «Пожарный корабль», «Пираты»; 

- кубики разрезные, пазлы «Морское дно», «Корабль», «Русалочка»; 

- магнитная игра «Поймай рыбу»;  

- игры-ходилки на морскую тему;  

- игра «Парочки обитатели моря».  

Родители (законные представители) с детьми активно пополняли среду небольшими 

подарочками магнитами-рыбками, прищепками-дельфинами, наборами картинок, книгами-

раскрасками «Военные корабли», «История кораблей», «Водный транспорт».  

Вместе с детьми оформили «Окна безопасности» - небольшие плакаты как вести себя у воды и 

на воде. 

Мы в свою очередь решили разнообразить среду дизайнерскими играми на морскую тематику. 

Так появились игры «Аквариум, «Поплавок», «Сказочные рыбки» (таблица № 1). 

Таблица №1. Дизайнерские игры педагогов группы 

Название 

игры 
Цель Возраст Состав игры Правила игры 

Игра 

«Поплавок» 

1. Учить 

детей составлять 

целое из деталей.  

2. Развивать   

дизайнерские 

способности, 

умение подбирать 

цвета, величину, 

форму деталей, 

соблюдать 

принцип 

симметрии. 

Дети от 4 

лет 

Из бросового 

материала в виде 

колечек, 

конусов, крышек 

с отверстием по 

середине, набор 

шнурков. 

Предварительно дети 

знакомятся с понятием 

поплавок, его назначением, 

формой. Игра проводится с 4-5 

детьми.  

Раздаются шнурочки и 

предлагается изготовить 

необычный  

поплавок. Обратить внимание, 

что элементы поплавка 

повторяются. Когда поплавки 

готовы, они нанизываются на 

шнурок, находят самый 

длинный, миниатюрный, 

необычный. 

Игра 

«Сказочные 

рыбки» 

1. Учить детей 

придумывать 

интересный узор 

для украшения 

рыбок 

ленточками.  

2. Развивать 

умение подбирать 

сочетающиеся по 

цвету ленточки. 

Дети от 4 

лет 

Из силиконовых 

рыб с прорезями, 

ленточек разной 

ширины, длины 

и цвета. 

Детям показывается принцип 

протягивания ленточек между 

прорезями. Можно спросить 

какие ленточки красиво 

смотрятся рядом. Играющих 2 

человека. 
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3. Прививать 

дизайнерские 

навыки, умение 

отражать в узоре 

ритм. 

Игра 

«Аквариум» 

1. Развивать 

умение 

ориентироваться 

на месте, умение 

моделировать.  

2. Формировать 

художественный 

вкус, тактильную 

чувствительность. 

Дети от 5 

лет 

Разноцветные 

листы-

аквариумы, 

ракушки, 

камушки, рыбки 

из стекла, 

морские 

обитатели, 

водоросли из 

пластмассы. 

Предварительно дети 

наблюдают за обитателями и 

содержимым аквариума. Игра 

проводится с 1-2 ребенком. Все 

получают листы-аквариумы, все 

остальное лежит на поддоне. 

Предлагается каждому создать 

свой аквариум. В начале игра 

проходит как задание-действие. 

(На дне лежат красивые 

камешки. Рядом с ними лежат 

ракушки. Из-под камешков 

растут водоросли. На камешках 

любят ползать звезды, раки. 

Рыбки плавают в верхней части 

аквариума). Какие красивые 

аквариумы. 

 

Спортивную форму мы выбрали в виде тельняшек. На всех спортивных соревнованиях дети и 

родители (законные представители) заметно выделялись в полосатых тельняшках.  

Морской стиль отложил отпечаток и на наши мероприятия. С большим успехом и высокой 

активностью детей и родителей (законных представителей) прошел конкурс мод «Бескозырка белая в 

полоску воротник». 

Обыгрывая данную тему, мы завели «Судовой журнал», в котором рассказывали о совместных 

мероприятиях с родителями (законными представителями), обменивались мнениями, впечатлениями. 

Совершенствуя и насыщая групповое пространство по определенной теме, воспитатели и 

родители (законные представители) в первую очередь заботились о том, чтобы дети могли 

удовлетворить свои потребности в познании, общении, движении. Созданная среда вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному и социальному развитию детей дошкольного возраста. 

 Благодаря созданным условиям развивающей предметно – пространственной среды дети стали 

более социализированы, умеют общаться друг с другом, смело и свободно передвигаются в 

пространстве дошкольной образовательной организации, повысился познавательный интерес, 

любознательность, желание экспериментировать.  

         
 

Список использованных источников: 

 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей 

детей дошкольного возраста / под ред. О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, 

Е.М. Марич. - М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
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МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Климова Светлана Михайловна, 

директор МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по 

основной образовательной программе дошкольного образования, представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

 Статья 2 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дает четкое 

определение качества образования как комплексной характеристики образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия: 

1) федеральным государственным образовательным стандартам; 

2) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность; 

3) достижениям планируемых результатов образовательной программы.  

 В пункте 4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» основная цель оценки качества деятельности дошкольной образовательной организации – 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Пункт 29 статьи 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит – качество 

определяют через соответствие стандартам и интересам потребителей. Поэтому целью внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольной образовательной организации является 

установление соответствия образовательной деятельности образовательной организации 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (оценить 

качество – значит установить соответствие). 

  Проведение внутренней системы оценки качества дошкольного образования регламентируют 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №115 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 

г.; 

  Приказ Минобрнауки РФ от 26.09.2013 г. № «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 г. № АП-512/02 «О направлении методических 

рекомендаций, по независимой оценке, качества образования». 

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
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  Статья 28 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.13 указывает на 

необходимость процедур проведения самообследования, обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

На уровне дошкольной образовательной организации работу по оценке качества образования 

регламентируют Устав дошкольной образовательной организации, положение о внутренней системе 

оценки качества образования (разрабатывается самостоятельно), иные локальные акты (регламент 

проведения процедур в рамках внутренней системы оценки качества образования, документы 

о самообследовании как составной части внутренней системы оценки качества образования, 

документы (распоряжения, приказы, положения и т. д.) о создании рабочей группы по оценке качества 

образования с указанием ответственных лиц за конкретное направление оценки. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в дошкольной образовательной организации, 

ее организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное участие в оценке 

и контроле качества образования. 

 Выделенные в названных выше нормативных документах требования становятся для 

руководителя дошкольной образовательной организации основанием для выстраивания 

управленческой системы их реализации. 

Система оценки качества реализации образовательной программы на уровне дошкольной 

образовательной организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений.  

Выделяют следующие уровни системы оценки качества:  

 1 уровень – педагогические работники.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий (педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

детские портфолио, карты развития, шкалы развития и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по образовательной программе. 

 2 уровень – администрация дошкольной образовательной организации. 

Внутренняя оценка, самооценка организации – оценивание качества условий образовательной 

деятельности (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление). 

 3 уровень – эксперты, операторы, родители (законные представители) и т.д.  

Внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (открытость и доступность информации, комфортность условий, доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников, качество образовательной деятельности и другое). 

Оценивание качества образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования носит развивающий характер:  

- цель оценивания качества условий образовательной деятельности – корректировка основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- цель оценивания системы мониторинга динамики развития детей, динамики образовательных 

достижений воспитанников – корректировка рабочих программ педагогических работников. 

Понимание данных аспектов оценивания позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе экспертизы условий реализации основной образовательной 

программы. В свою очередь, выстроенная система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над основной 

образовательной программой, которую они реализуют, поэтому суть развивающего характера 

оценивания заключается в цикличности обновления содержания деятельности на основе полученных 

данных результатов оценивания. 

В целях выстраивания системы управления, координации деятельности, повышения качества 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара создана модель, которая состоит из системных 

компонентов, представляющих задачи, содержание деятельности и направления диагностической 

деятельности для отслеживания результативности реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования по основным направлениям контроля:  
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1. Приведение структуры и содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

- совершенствование качества условий, созданных для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых); 

- создание условий для осуществления партнерского взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах, в здании и на 

территории дошкольной образовательной организации; 

- создание практико-ориентированного методического обеспечения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

- организация эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

 В модели заложена система оценки и формирования целевых ориентиров дошкольного 

образования и индивидуальных достижений воспитанников. 

Контроль – это одна из основных функций управления, представляющая собой обеспечение 

достижения целей, поставленных организацией, реализации принятых управленческих решений. При 

помощи контроля руководство организации определяет правильность своих решений и устанавливает 

потребность в их корректировке.  

Контроль реализации основной общеобразовательной программы необходимо рассматривать 

как условие и средство, которое обеспечивает качество образования. 

Все системы контроля всегда основываются на идее обратной связи: они сопоставляют реальные 

достижения с прогнозными данными, то есть в нашем случае с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, реализацией задач основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Главная задача контроля состоит в определении причин ошибок и возможных путей выхода из 

сложившегося состояния, то есть профилактики возможных отклонений. 

Управление контрольной деятельностью и мониторингом как системой управления качеством 

образования в условиях реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

является важной и неотъемлемой частью управленческого цикла руководства дошкольной 

образовательной организацией.  

Участие в контроле реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

принимают структурные подразделения с участием педагогов, а результаты контроля рассматриваются 

на педсоветах, методических объединениях, совещания при директоре, собраниях коллектива и т.п.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

существенно изменил подходы к реализации содержания образования в дошкольной организации и 

конечный результат реализации образования и, следовательно, результат реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, представленный в виде целевых ориентиров. 

Поэтому, осуществляя контроль реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, необходимо соотносить реальный процесс реализации программы с методологией и 

принципами дошкольного образования, заложенными в ней, а не с конкретным вариантом календарно-

тематического планирования. Такой контроль больше напоминает экспертизу: выявление и анализ 

целесообразности выбора педагогом тех или иных способов поддержки и организации взаимодействия 

детей.   

Следует правильно понимать термин «полнота реализации программ и планов». Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования внес существенные 

коррективы и в понимание и этого процесса. Неверно слепо исполнять программу, механически 

следовать всему, что в ней содержится. Особенностями новых основных образовательных программ 

дошкольного образования должен стать гибкий подход к их реализации с учетом возможной 

вариативности содержания работы и особенностей реального процесса развития детей.       

Корректировать по результатам контроля поведение ребенка (его деятельность, активность), а также 

деятельность педагога следует лишь тогда, когда есть полная уверенность, что сложившаяся ситуация 

явно недостаточна для полноценного развития ребенка, либо препятствует ему. 
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Особенность функции контроля качества реализации образовательной программы состоит в его 

настоящем и последующем воздействии на личность педагога: 

 если осуществляется контроль молодого специалиста, то такое воздействие сказывается на 

его профессиональном становлении; 

 если контроль проводится в отношении опытного творческого педагога, то результат 

сказывается на укреплении его профессиональной позиции и авторитета в детском саду. 

Поэтому в осуществлении контроля очень важны профессионализм и компетентность 

проверяющего. У современного руководителя, заместителей, старших воспитателей стоит задача в 

объективной оценке состояния дел, оказании методической помощи, поддержке, стимулировании 

педагогической деятельности. 

В целях реализации контрольных функций и их систематизации контроль реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования планируют, чтобы не дублировать процедуры 

внутреннего контроля, внутренней системы оценки качества образования и самообследования.  

План контроля реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

утверждается директором и доводится до сведения педагогического коллектива. По каждому 

направлению плана готовят справку. Очередность направлений контроля определяется с учетом 

должностных обязанностей, занятости, целесообразности для конкретного календарного периода.  

План контроля реализации основной образовательной программы дошкольного образования можно 

составить как циклограмму (таблица № 1). 

Таблица № 1. План контроля реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

Месяц Предмет контроля 

Сентябрь Готовность групп к учебному году. 

Ведение Листов здоровья воспитанников групп. 

Ведение индивидуальной карты развития ребенка. 

Октябрь Выполнение инструкции об охране жизни и здоровья воспитанников. 

Контроль отражения в развивающей предметно-пространственной среде групп 

развивающих технологий. 

Ноябрь Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (квалификация педагогических кадров, категорийность, повышение 

квалификации, участие в методических мероприятиях, выставках пособий, проектов 

и т.д.). 

Декабрь Анализ подходов к формированию развивающей предметно-пространственной среды 

в группах дошкольной образовательной организации: сочетание комплексно-

тематической и предметно-средовой моделей. 

Январь Контроль достижения целевых ориентиров (1 полугодие) (через наблюдение по 

технологическим картам и планирование). 

Контроль активности участия родителей (законных представителей) в мероприятиях 

дошкольной образовательной организации (анализ данных). 

Февраль Создание условий для партнерского взаимодействия с ребенком (комплексный: 

посещение непосредственной образовательной деятельности, режимных моментов, 

анкетирование педагогов по готовности к партнерскому взаимодействию, 

компетентность, создание условий – развивающая предметно-пространственная 

среда, контроль рабочих программ). 

Март  Контроль непосредственной образовательной деятельности (деятельностный подход 

или с точки зрения здоровьесбережения). 

Апрель Выполнение основной образовательной программы дошкольного образования в 

полном объеме. 

Контроль взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

(анкетирование). 
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Май Деятельность структурных подразделений по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Индивидуальные достижения воспитанников (средство - мониторинг). 

Контроль достижения целевых ориентиров (2 полугодие). 

Июнь  Эффективность приложений к основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

Август  Соответствие основной образовательной программы дошкольного образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

План контроля реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

утверждается руководителем соответствующим приказом «Об утверждении плана внутреннего 

контроля реализации основной образовательной программы дошкольного образования и доводится до 

сведения педагогического коллектива. 

Остановимся на отдельных направлениях плана контроля: 

1. Соответствие структуры и содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Контроль данного направления проводится после разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования, перед началом учебного года, а также после внесения 

изменений.  Структурировать контрольную деятельность помогут карты анализа соответствия 

структуры основной образовательной программы дошкольного образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

направлениям контроля.  

На основе полученных данных проводится анализ, какие разделы и компоненты основной 

образовательной программы дошкольного образования требуют доработки и оформляется                 

приказ «О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного 

образования». Например, на основании решения педсовета: 

В целевой раздел: ___________________________________________________________________ 

В содержательный раздел:____________________________________________________________ 

в части содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников) _________________________________________________________________________ 

в части форм, способов, методов и средств реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования_________________________________________________________________ 

в части взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников_______________  

иное______________________________________________________________________________ 

3. В организационный раздел: 

в части обеспечения методическими материалами и средствами обучения и воспитания________ 

в части распорядка и/или режима дня___________________________________________________ 

в части традиционных событий, праздников, мероприятий, развивающей предметно-

пространственной среды__________________________________________________________________ 

2. Уровень и качество условий, созданных для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых) и условий для осуществления партнерского взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предъявляет особые 

требования к построению образовательной деятельности. Генеральными линиями являются 

индивидуализация на основе учета состояния здоровья ребенка, а также особых образовательных и 

индивидуальных потребностей детей и социализация ребенка, при которых сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Стиль 

взаимодействия педагога с воспитанниками позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, 

охрану их физического и психического здоровья. Педагог умело применяет различные способы 

развития и поддержки детской инициативы, создает условия для развития у детей самостоятельности, 

творческих способностей. Система стимулирования, заложенная в эффективном контракте, аттестация 

педагогических кадров способствуют повышению заинтересованности педагогов в 

совершенствовании профессионализма, постижении методов, приемов, технологий, способствующих 
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педагогической деятельности, основанной партнерских взаимоотношениях, признании ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, повышению активности на 

уровне учреждения, на муниципальном, республиканском уровнях, передаче своего опыта коллегам, 

студентам. 

Отдельным направлением контроля мы выделяем качество организации и характер 

взаимодействий участников образовательных отношений в непосредственно образовательной, 

совместной и самостоятельной деятельности. Приведем   примерные вопросы контроля реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования по направлению: «Качество 

организации и характер взаимодействий участников образовательных отношений».  В левом столбце 

указаны основные положения методологии Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в правом – вопросы контроля (таблица № 2). 

Таблица № 2. Качество организации и характер взаимодействий участников  

образовательных отношений 

№ 

п/п 

Методология реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Контроль  

1. Опора на внутреннюю мотивацию и 

инициативу ребенка, а не коллективная 

дрессировка детей под план воспитателя 

(не допускать принуждения включения 

в деятельность). 

Наличие мотивационной включенности в 

деятельность. 

2. Организация индивидуальной 

деятельности ребенка (определяется 

самим ребенком). 

Организация деятельности ребенка педагогом 

(создание условий, при которых есть возможность 

выбора и условия реализации деятельности). 

3. Коллективная деятельность (ритуал 

обсуждения действий детей, их 

деятельности). 

Организация деятельности детей педагогом 

(создание условий для поддержки детской 

инициативы). 

4. Роль взрослого состоит в поддержке 

детской инициативы, создании среды 

для ее проявления, в оказании помощи, 

в осуществлении совместной 

деятельности. 

Действия педагога, организация развивающей 

среды. 

5. Самостоятельная деятельность детей в 

пяти образовательных областях. 

Организация, наличие, степень самостоятельности. 

6. Использование в деятельности педагога 

культурно-смысловых контекстов и 

культурных практик. 

Включение ребенка в деятельность как в 

культурные практики, обладающие в жизни 

человека различными смыслами их выполнения: 

изготавливать сувениры, использовать продукты 

деятельности как подарки, создавать коллекции, 

галереи, готовить макеты, проводить экскурсии. 

7. Организация деятельности детей в 

познавательно-исследовательской, как 

особой деятельности. 

Экспериментирование, постановка опытов, 

проведение и фиксирование результатов 

наблюдений, коллекционирование (как 

упорядочение и систематизация) и другое). 

8. Выстраивание продуктивной 

деятельности по принципу от простого к 

сложному от меньшей 

самостоятельности к большей, от 

действий с использованием в качестве 

ориентировочной основы различных 

опор - до абстрактных действий. 

По образцу, с незавершенным продуктом, по схеме, 

по словесному описанию. Ребенок движется от 

работы по готовой ориентировочной основе 

действий с использованием образцов, к 

самостоятельному завершению незавершенных 

действий, далее к действиям с использованием 

абстрактных схем, лекал, и, наконец, к действиям по 

словесному описанию целей и условий, то есть 

фактически без ориентировки, в уме. 

 

3. Качество развивающей предметно-пространственной среды в группах, в здании и на 

территории дошкольной образовательной организации.  
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Важную роль для определения качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования уделяется контролю развивающей предметно-пространственной среды. 

Формой контроля развивающей предметно-пространственной среды может быть организация 

конкурсов, смотров. 

В детском саду организована деятельность проблемной группы по развивающей среде под 

руководством заместителя директора по учебно-методической работе, в целях оказания практической 

помощи педагогам по совершенствованию развивающей среды в группах дошкольной 

образовательной организации за счет использования комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей, современных образовательных технологий и партнерского взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Эта группа участвует в контроле при подведении итогов конкурсов по 

содержательному насыщению развивающей среды в соответствии с планом деятельности проблемной 

группы. 

4.   Эффективность профессионального развития педагогов. 

Профессиональное развитие педагогических работников необходимо направить на 

формирование профессиональных компетенций. Поэтому управленческая деятельность, в том числе и 

контроль руководителя дошкольной образовательной организации должна быть направлены на 

решение определенных задач. В современных условиях в системе методической работы в дошкольной 

образовательной организации прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых 

рассматривается как движущая сила ее реформирования, возросшими требованиями к методической 

работе в условиях обновления образовательной практики и реальным ее состоянием в практике 

дошкольной образовательной организации: 

 необходимостью расширения арсенала форм методической работы и не многообразием 

последних в реальной практике образовательных организаций;  

 необходимостью осуществления методической работы на диагностической основе и не всегда 

адекватным подходом к отбору содержания диагностики и форм ее реализации; 

 необходимостью развития дошкольной образовательной организации в современных 

условиях и не разработанностью системы педагогических условий осуществления методической 

работы, направленной на развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что создание новой модели инновационной 

методической работы в дошкольной образовательной организации, отбор продуктивных форм ее 

организации, определение подходов к ее проектированию является одной из актуальных проблем в 

системе управления реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования сказано, 

что «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей (п. 4.3). При этом указано, что «при реализации образовательной программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга)». В данном случае можно говорить о том, что сегодня 

главные функции мониторинга — информативная (получение исходной информации о достижениях 

детей) и прогностическая (осуществление планирования и коррекции образовательного процесса 

на основе имеющихся сведений).  

Критериями для проведения мониторинга достижения детей являются целевые ориентиры. 

На протяжении всего времени пребывания в детском саду у воспитанников развивают личностные 

качества, сформулированные в виде целевых ориентиров. Поэтому для оценки возрастных достижений 

нужно использовать содержание целевых ориентиров, а не содержание образовательных областей. А в 

содержании образовательных областей имеются не только знаниевые задачи, но и развивающие 

задачи, освоение которых направлено на формирование обобщенных способов действий, они в свою 

очередь являются основой для формирования целевых ориентиров у дошкольников. 

В связи с этим в дошкольной образовательной организации деятельность методических 

объединений в прошлом учебном году была направлена на разработку технологических карт по 

формированию целевых ориентиров как социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка для каждого возрастного этапа и на этот учебный год разработаны 

варианты технологических карт для проведения мониторинга личностных достижений детей.  

5.   Взаимодействие с родителями (законными представителями) в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Для получения объективной информации от родителей (законных представителей) проводится 

анкетирование. Оно представляет собой важную часть оценки качества дошкольного образования и 

качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в частности. 

Для проведения анкетирования разрабатываются анкеты, которые позволяют проанализировать 

образовательные запросы и образовательные ожидания родителей (законных представителей). 

При проведении контроля данного направления в 2015-2016 учебном году выявлено, что в 

дошкольной образовательной организации имеются недостатки в работе по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных 

представителей), дифференцированной работы с родителями (законными представителями). В связи с 

этим, необходимо было искать новые формы взаимодействия.  На основе выявленных в ходе контроля 

проблем была запланирована и организована деятельность рабочей группы по разработке целостной 

системы взаимодействия с родителями (законными представителями) на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. Целью рабочей группы была разработка практико-ориентированных 

и учебно-методических материалов, обеспечивающих эффективность психолого-педагогического 

сопровождения семей в вопросах развития и образования детей. В результате деятельности рабочей 

группы в прошлом учебном году начал действовать «Родительский университет», который действует 

по сей день.  

 Основной целью педагогического совета: «Осуществление дифференцированного подхода в 

работе педагогов с родителями (законными представителями) – важнейшее условие эффективного 

психолого-педагогического сопровождения семей в вопросах развития и образования детей» было 

повышение профессионального уровня педагогов в части взаимодействия с семьями воспитанников на 

основе индивидуального и дифференцированного подхода. На педсовете были подведены итоги 

деятельности «Родительского университета» и состоялась презентация итогов деятельности рабочей 

группы по разработке практико-ориентированных и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих эффективность психолого-педагогического сопровождения семей в вопросах 

развития и образования детей. Вместе с тем контроль эффективности и результативности работы по 

данному разделу плана показал положительные результаты, повлиял на широкий охват и 

заинтересованность родителей (законных представителей) в предложенных дошкольной 

образовательной организации вопросах их психолого-педагогического сопровождения. 

По единой проблеме в нашей дошкольной образовательной организации проводятся 

тематические родительские собрания. Так, например, в прошлом учебном году единой темой 

родительских собраний стали «Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка». В помощь родителям (законным представителям) выпущен информационный 

материал «Партнерские взаимоотношения с ребенком. Как их выстроить?». 

В этом учебном году в сентябре - октябре прошли собрания по развитию самостоятельности, 

инициативы детей. Все выступления на родительских собраниях проходят экспертную оценку, 

оказывается методическая помощь воспитателям со стороны администрации, проходит заслушивание 

педагогов до выступления на родительском собрании индивидуально или на совместных методических 

мероприятиях, что повышает успешность выступления и поднимает самооценку педагога перед 

родителями (законными представителями), способствует его профессиональному развитию. На 

каждом собрании присутствует один из членов администрации, это присутствие является и 

поддержкой воспитателям, и одновременно запланированным контролем. 

Анализируя совместные мероприятия с родителями (законными представителями), необходимо 

обратить внимание на то, чтобы они в определенном промежутке времени были задействованы во всех 

направлениях развития и образования детей (образовательных областях). 

Таким образом, организуя контроль реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, определяется степень соответствия деятельности педагогов, 

администрации дошкольной образовательной организации Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, потребностям родителей (законных 

представителей) воспитанников, в том числе степень достижения планируемых результатов. 
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Дневник достижений как инструмент оценки динамики развития детей дошкольного возраста 

 

Юмшанова Ирина Юрьевна, 

старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 103» г. Сыктывкара  

 

Все мы знаем, что педагогический процесс современного детского сада ориентирован на 

обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства. Поэтому, возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического 

процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития ребенка с целью построения образовательной деятельности 

на основе его индивидуальных особенностей, но и выстроить работу так, чтобы можно было 

проследить достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в п. 3.2.3 

подтверждает, что «при реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики». 

Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая диагностика является неотъемлемым 

компонентом образовательного процесса. Без диагностики невозможно достижение поставленных 

целей, а также эффективное управление образовательным процессом. 

Педагогическая диагностика дает нам представление о том, на каком уровне развития находится 

воспитанник, например, на момент окончания учебного года, а педагогический мониторинг позволяет 

выявить изменения в развитии ребенка за определенный период, связать их с другими показателями 

образовательного процесса, установить факторы, способствующие или препятствующие достижению 

ребенком запланированных результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Педагогу в ходе своей работы необходимо выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого ему необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Для того чтобы составить целостную картину освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования мы видим несколько направлений 

педагогического мониторинга: 

1. Отслеживание динамики развития воспитанников в процессе освоения образовательной 

программы дошкольного образования (педагогический мониторинг достижений детей). 

2. Отслеживание динамики активности родителей (законных представителей) в образовании 

детей (анализ участия родителей (законных представителей)). 

3. Обеспечение профессионального роста педагогов дошкольной образовательной организации 

(самоанализ достижений педагога). 

Подводя итоги освоения основной образовательной программы дошкольного образования, мы в 

первую очередь анализируем достижения воспитанников.  Педагогический мониторинг в нашей 

дошкольной образовательной организации проводится два раза в год (в январе и в мае), в основном 

педагогический мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за развитием детей, их 

успешностью и достижениями в разных видах деятельности. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в организованной деятельности). Наблюдения 

ведут воспитатели группы и узкие специалисты. 

Данные педагогического мониторинга хранятся и обрабатываются в форме дневника 

достижений воспитанников. Общие сведения заполняются на время начала наблюдений за ребенком и 

на время выпуска (отчисления) ребенка из детского сада. Индивидуальные особенности ребенка 

заполняются ежегодно (январь и май).  

Педагогический коллектив нашей дошкольной образовательной организации работает по 

основной образовательной программе «Планета детства» в основе, которой лежит комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе. Комплексная программа «Детство» предлагает результаты образовательной 

деятельности – достижения ребенка на каждом возрастном этапе развития, что и служит показателем 

освоения содержания образовательных областей.  При заполнении дневников педагоги отмечают 

достижения ребенка. Знаком «+» обозначается сформированный показатель, знаком «-» показатель 
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который не сформирован, а также педагоги прописывают особенности в освоении ребенком 

содержания. 

Данный дневник помогает педагогам на протяжении всего дошкольного детства отслеживать 

активность и достижения воспитанника при участии в конкурсах разного уровня. 

Используя дневники достижений на каждого воспитанника, педагог может комплексно оценить 

качество образовательной деятельности, проводимой в группе и при необходимости 

индивидуализировать ее для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Так, на примере дневника достижений воспитанника подготовительной группы, можно провести 

анализ успехов и достижений данного ребенка по пяти направлениям развития. По итогам 

проведенного наблюдения и заполнения дневника достижений в старшей группе, педагогами было 

выявлено, что у воспитанника сформированы личностные качества, в соответствии с показателями 

достижений по освоению содержания образовательных областей, ребенок активный участник 

мероприятий разного уровня и направленности. Однако воспитанник испытывает затруднения при 

согласовании в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров (развитие игровой 

деятельности). Следовательно, педагогам необходимо направить свою педагогическую деятельность 

на решение данного затруднения. 

Для этого разрабатывается комплекс мероприятий: 

- организация методической поддержки (вынесение вопросов по проблемным точкам на 

методические объединения, проведение групповых консультаций, семинаров – практикумов по поиску 

форм и методов работы с воспитанниками); 

- привлечение родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса 

к разработке и реализации образовательных проектов, к участию в мероприятиях разного уровня. 

 После построения маршрута развития воспитанников и в ходе его реализации педагоги 

используют хронометражные карты, заполнение которых является итогом проведения 

промежуточного этапа педагогического мониторинга. Хронометражная карта включает в себя 

специально выбранные и подготовленные образовательные ситуации, которые педагог задает 

воспитанникам с целью выявления освоения определенного показателя (проблемной точки развития 

воспитанника).  

Результат анализа хронометражных карт подводит педагогов к дальнейшей корректировке 

педагогических действий, а методической службе перейти к оценке эффективности педагогической 

деятельности в данной возрастной группе. У воспитанников в свою очередь формируются личностные 

качества посредством дополнительных педагогических действий, а также появляется возможность 

участвовать и занимать призовые места на конкурсах разного уровня и направленности. 

Таким образом, выстроенная система методической деятельности по отслеживанию результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования позволяет проследить 

динамику развития воспитанника, отследить путь достижения целевых ориентиров на выпуске из 

дошкольной образовательной организации и открывает дальнейший путь к успеху ребенка.  
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Оценка индивидуального развития ребенка на основе метода «наблюдение» в условиях 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Феденчук Елена Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38 

 общенразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

Индивидуальный подход к личности ребенка – базовый принцип Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Принцип приоритета 

интересов ребенка исследователи обозначили формулой «быть на стороне ребенка». Причину 

трудностей, испытываемых ребенком в развитии, стоит искать как в личности самого малыша, так и в 

окружающих его взрослых, несущих прямую ответственность за социальную среду, в которой растет 

маленький человек.  

Ребенок развивается в окружении взрослых, оказывающих помощь детям в получении 

социальных навыков и в их использовании. Он осуществляет деятельность, в которой происходит его 

развитие. Как результат деятельности общества и деятельности ребенка формируется личность 

растущего человека. 

Пункт 3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предполагает, что при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования педагогом проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. 

Авторы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

отмечают, что педагогическая диагностика воспитателя должна быть направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста – для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания его индивидуальности; на понимание его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития.  Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенным к реализации детской потребности, интересов, способностей и способствуют 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса. Основная задача – 

накопление фактов и расположение их во временной последовательности. Наблюдение – незаменимый 

метод в работе с маленькими детьми, хотя может применяться при изучении развития человека любого 

возраста. Это сложный метод и его использование должно отвечать ряду требований: 

 четко поставленная цель и разработанная схема наблюдений (наблюдатель знает, что именно 

он может увидеть и как это фиксировать, а кроме того, умеет быстро описывать наблюдаемые явления);  

 объективность наблюдения (описывается сам факт – действие, фраза или эмоциональная 

реакция ребенка, а не его субъективное истолкование);  

 систематичность наблюдений (в эпизодических наблюдениях можно выявить не характерные 

для ребенка моменты, а случайные, зависящие от его сиюминутного состояния, от ситуации);  

 наблюдение за естественным поведением ребенка (ребенок не должен знать о том, что за ним 

наблюдает взрослый, иначе его поведение изменится). 

Наблюдение является основой личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми, 

необходимым условием для создания индивидуальных планов развития каждого воспитанника. 

Полученная в ходе наблюдения информация о ребенке может быть использована для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, смены стиля педагогического общения, пересмотра 

распорядка жизни в группе.  

Организация педагогического наблюдения имеет свои особенности, предполагает наличие у 

педагога хорошего уровня подготовленности. Для успешной практической работы важно:  

1) знание закономерностей психического развития детей, особенностей развития детей;  

2) умения воспитателя четко планировать свою педагогическую деятельность, вести 

соответствующие записи, координировать свою работу с работой коллег и родителей (законных 

представителей); 

3) умение осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, целенаправленно 

руководить группой детей. 

К необходимым условиям организации и проведения педагогического наблюдения относятся: 

 постановка цели; 

 разработка плана; 
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 выбор объекта и ситуации наблюдения; 

 поддержание естественных условий жизни; 

 невмешательство в деятельность испытуемого;  

 объективность и систематичность наблюдения. 

Алгоритм проектирования наблюдения состоит из 5 этапов или 9 шагов. Данный алгоритм 

предлагают многие исследователи, и также подходы изложены авторами в комплексной программе 

«Детство» (рисунок 1). 

Рисунок 1. Алгоритм проектирования наблюдения 

 
Первый этап - проектировочный.  

Данный этап предполагает определить: 

 цель наблюдения (чем уже и точнее цели (задачи), тем легче регистрировать результаты и 

делать достоверные заключения);  

 содержание наблюдения (определение тематики наблюдения); 

 объект наблюдения (педагог определяет количество наблюдаемых: один ребенок или группа 

детей); 

 ситуация наблюдения (выбор ситуации наблюдения, когда наиболее целесообразно 

наблюдать проявления ребенка в соответствии с поставленной целью; это может быть игра, 

самостоятельная деятельность, режимные моменты, взаимодействие с родителями (законными 

представителями), прогулка, то есть в естественной для ребенка ситуации; дети не должны знать, что 

за ними наблюдают; большую роль в наблюдении имеет включенность педагога в совместную 

деятельность с ребенком (организация ситуаций, поручений и т.п.)); 

Следует отметить, что задачи и содержание наблюдения педагог берет из основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в дошкольной образовательной 

организации, также из рабочих программ.  

2 этап – результаты наблюдения. 

Необходимо регистрировать результаты наблюдений в словесной интерпретации. После того, 

как педагог опишет результат наблюдения, фиксирует полученный результат в карте индивидуального 

развития ребенка, а также в сводной таблице в целом по группе в опосредованной форме: сформирован, 

не сформирован, находится в стадии формирования. Таким образом, меняются способы фиксации 

показателей, а также подход к трактовке и анализу полученных результатов. 

При проведении педагогического наблюдения необходимо   соблюдать два основополагающих 

принципа: 
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 не присваивать критериям развития ребенка числовую характеристику; 

 не сравнивать индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

На 3 и 4 этапе ведется анализ итогов наблюдений за проявлениями детей в деятельности.  

Их обобщение позволяет интерпретировать полученные факты и заполнить сводную таблицу 

группы, подвести итоги и определить вектор дальнейшего развития ребенка в конкретном виде 

деятельности (создать условия и продумать различные формы, способы, методы его развития) или же 

помочь ребенку преодолеть проблемные аспекты, которые тормозят развитие ребенка.  

Таким образом, по полученным результатам наблюдения педагог выстраивает педагогический 

процесс – составляет образовательный маршрут по повышению профессиональной компетенции по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды, по работе с родителями (законными 

представителями), по организации взаимодействия с детьми через активные формы.    
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Юрченко Екатерина Николаевна, воспитатель 

Провст Наталья Леонидовна, старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

На сегодняшний день, для нас, педагогов, проблема педагогической диагностики воспитанников 

в условиях детского сада остается очень актуальной. В частности, перед нами встает задача, что 

оценивать и как оценить достижения детей, на какие критерии ориентироваться. 

При внимательном прочтении пункта 4.3. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования мы видим, что в его содержании не идет речь о проведении 

мониторинга: «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

диагностики (мониторинга) и не являются основанием для сравнения с реальными достижениями 

детей». Рассматривая в данном пункте Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования термин «непосредственная оценка», мы понимаем, что это количественная, 

числовая характеристика оценка с помощью баллов и 3-х уровней (высокий, средний, низкий уровень).  

Такая оценка направлена на выявление знаниевого уровня и   осуществлялась нами ранее. 

Пункт 3.2.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования разъясняет, что «при реализации образовательной программы в дошкольной 

образовательной организации может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (педагогического мониторинга) с целью определения динамики 

индивидуального профиля развития ребенка и оптимизации работы с группой детей. Таким образом, 

мы видим, что отказаться от проведения мониторинга невозможно с профессиональной точки зрения.  

Данные положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования не означают запрет на отслеживание эффективности освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками. Следовательно, для оценки успешности 

освоения детьми группы основной образовательной программы дошкольного образования педагогу 

необходим инструментарий педагогической оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с ребенком. 

В основной образовательной программе дошкольного образования каждая дошкольная 

образовательная организация определяет свои показатели и критерии их оценки, опираясь на 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В картах индивидуального развития, которые разработаны нами на каждый возраст, в качестве 

показателей оценки выделены внешние проявления ребенка в поведении, деятельности, 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми, то есть то, что мы, педагоги, можем легко увидеть в 

процессе простого и ежедневного наблюдения за ребенком.    

Наблюдения за детьми мы проводим в процессе разнообразных форм образовательной 

деятельности в режиме дня: игровые ситуации общения с детьми в настольно-печатных, сюжетно-

ролевых, театрализованных играх, музыкально-исполнительской деятельности. Различные конкурсы и 

фестивали, которые проводятся у нас в детском саду, тоже являются смотром достижений детей.  

Все результаты наблюдений заносим в индивидуальные карты развития ребенка, где фиксируем 

индивидуальные проявления ребенка. Затем в картах делаем вывод о том, в каких видах деятельности 

ребенок более успешен и ему требуется поддержка для дальнейшего продвижения, а в каких видах 

деятельности ему требуется своевременная педагогическая помощь.  

Таким образом, в карте развития мы оцениваем тот вектор развития, которым идет конкретный 

ребенок, и это не какой-то конечный результат, которого необходимо добиться. В результате 

складывается общая картина по группе. 

Цели такой педагогической диагностики помогают педагогу спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут развития ребенка и найти ответы на следующие волнующие его вопросы: 

 В чем заключается проблема данного ребенка? Что можно определить, как достижение 

ребенка? 

 Чего мы хотим достичь за несколько недель?   

 Какая специальная работа может помочь решению проблем и поддержке достижений 

конкретного ребенка?  

Разработку индивидуального образовательного маршрута мы осуществляем поэтапно. Цель: 

создание определенных условий, способствующих социально-личностному развитию детей. 

Рассмотрим подробнее этапы: 

1. На первом этапе диагностическом важно определить: 

- какими индивидуальными особенностями, способностями обладает тот или иной ребенок; 

- срок действия маршрута по времени, который определяется в индивидуальном порядке по 

согласованию с родителями (законными представителями); 

- роль родителей (законных представителей) воспитанника в реализации маршрута.  

Данный этап предусматривает участие родителей (законных представителей) в совместной 

творческой деятельности со своим ребенком (например, изготовление костюма для выступления на 

концерте и др.).  Педагог совместно с воспитанником и родителями (законными представителями) 

подбирает формы образовательной деятельности, опираясь на интересы воспитанника, его 

возможности и поставленные цели.  

2. На втором этапе – практическом осуществляется непосредственное взаимодействие ребенка, 

родителей (законных представителей), педагогов, в том числе специалистов, через разнообразные 

формы совместной образовательной деятельности, рекомендованных в индивидуальном 

образовательном маршруте. Формы могут быть следующими: игра, беседа, бенефис, наблюдение, 

проблемные ситуации, творческая мастерская, эксперимент, подбор индивидуальных заданий, 

развивающие игры В.В.Воскобовича, кружки и студии. 

На данном этапе важно обеспечить интеграцию с другими специалистами. Для этого совместно 

с родителями (законными представителями) и специалистами, проанализировав результаты 

диагностики, решаем, каких специалистов дополнительного образования необходимо привлечь для 

достижения поставленной цели. Например, если ребенок обладает хорошими вокальными данными, то 

ему возможно необходимы занятия по вокалу с музыкальным руководителем. Или если по результатам 

диагностики выяснилось, что у воспитанника есть склонность к интеллектуальной деятельности, то 

ему необходима индивидуальная поддержка педагога дополнительного образования через занятия в 

интеллектуальных кружках.  

Организация центров активности в предметно-развивающей среде с учетом выявленных 

интересов ребенка является также одним из необходимых условий. 

3. На заключительном этапе осуществляем   оценку успехов ребенка. 

Формы оценки также могут быть разнообразны, так как помогают ребенку демонстрировать свои 

достижения в разных видах деятельности по выбору ребенка и родителей (законных представителей): 

открытые занятия с показом индивидуальных достижений ребенка, мастер-класс с участием детей, 

персональная выставка в развивающей среде группы, шоу-презентация успехов ребенка с участием 

родителей (законных представителей) «Минута славы», участие в творческом проекте (спектакль, 

хореографический или вокальный номер). 
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Таким образом, мы убеждены, что использование индивидуального образовательного маршрута 

в образовательной деятельности является одной из наиболее эффективных форм педагогической 

поддержки воспитанников. 
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