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Обсуждаем актуальные проблемы
ДЕТИ – НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО: О ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

27 сентября в Москве открылась первая Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Организаторами ее
выступили ЮНЕСКО и Правительство г. Москвы, в ее работе приняли
участие министры образования из 65 стран мира. Мы рассказывали на
страницах журнала о работе столичных дошкольных учреждений в
рамках проектов ЮНЕСКО, о взаимном сотрудничестве, о деятельности
ресурсных центров, и продолжим знакомить читателей с их наиболее
интересным опытом работы, поэтому нет необходимости говорить,
насколько серьезно отнеслась педагогическая общественность Москвы
к этой конференции, как готовились и ждали ее открытия. В следующем
номере мы постараемся проанализировать результаты ее работы.
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Накануне открытия Всемирной конференции по воспитанию и образованию
детей младшего возраста генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила:
«Дети – наше главное богатство, а образование – одно из основных прав. Лишение
этого права делает людей еще беднее.
Это создает отчуждение. Это создает неприемлемое неравенство. Отсюда – рост
социальной напряженности. Давайте же
воспользуемся возможностью этой конференции для того, чтобы вновь подтвердить и усилить нашу поддержку обеспечению здорового и счастливого начала
жизни для всех детей, в том числе – и в
особенности – для тех, кому мы уделяем
недостаточное внимание. От этого выиграют все».
Открытие конференции началось с
приветственного выступления детей, затем вступительное слово было предоставлено генеральному директору ЮНЕСКО
Ирине Боковой. Она выразила благодарность Москве за предоставленную возможность проведения первой Всемирной
конференции по воспитанию и образо-

ванию детей младшего возраста. В своем
докладе И. Бокова отметила значимость
образования в решении таких глобальных проблем, как уменьшение голода,
нищеты, укрепление здоровья матери
и ребенка. Она подчеркнула, что шансы
детей в жизни определяются задолго до
школы, а когда они переступают порог
школы, то уже имеют разные стартовые
возможности, поэтому важно предоставить образование для всех, расширить и
улучшить его, особенно для социально
уязвимых детей. В ее выступлении была
подчеркнута ценность младшего возраста,
поскольку в период дошкольного детства
ребенок осваивает язык, познает мир,
учится взаимодействовать и жить с другими людьми. В качестве основной цели
конференции Генеральный директор
ЮНЕСКО выделила включение воспитания и образования детей младшего возраста в государственную политику стран
мирового сообщества, для чего важно
создать устойчивое общественное мнение о его значимости, убедить в его необходимости, поскольку далеко не во
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всех государствах и регионах осознается
приоритетность этой ступени образования.
Конференция призвана выработать критерии, конкретные предложения и рекомендации, которые позволят развивать этот
процесс.
К сожалению, в настоящее время существует огромное количество проблем,
связанных с получением образования
национальными меньшинствами, коренными народами, детьми с особыми потребностями, детьми, живущими в районах
бедствий, природных катастроф и вооруженных конфликтов.
Важно не только сделать образование
доступным, но и радостным для детей,
для чего нужны квалифицированные специалисты, преподаватели, воспитатели.
Бокова И. отметила вклад российских ученых, подчеркнув, что труды Л.С. Выготского
признаны во всем мире, а также большой
педагогический потенциал, имеющийся
в России. Кроме того, необходимым фактором развития воспитания и образования
детей младшего возраста является подключение родителей к образовательному
процессу и консолидация усилий различных международных организаций. Всеобъемлющая забота о детях всех социальных
институтов глобального мира для обеспечения здоровья и счастья детей позволит сделать наш мир более справедливым.
С обращением от Исполнительного совета ЮНЕСКО выступила Э.В. Митрофанова.
Она отметила, что форум позволит проанализировать и оценить проблемы, выработать рациональные подходы, выразила гордость, что первая подобная конференция
проходит именно в России. «Наша страна
имеет долгую историю развития государственного дошкольного образования и
неоспорим вклад российских ученых в
развитие воспитания и образования детей
младшего возраста в мире. Несомненно,
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Москва является удачным местом, выбранным для проведения конференции, так
как имеет высокое качество воспитания
и образования детей дошкольного возраста».
С приветственным словом от имени
московского Правительства обратился к
собравшимся мэр Москвы Ю.М. Лужков.
Конференция собрала представителей
почти 150 стран – более 1000 делегатов,
что позволяет считать ее по праву историческим событием. Он подчеркнул, что
к 5–6 годам личность человека формируется на 90%, поэтому чем качественнее
будет дошкольное образование, тем успешнее будет развитие общества в целом.
В Москве ведется колоссальная работа,
осуществляются целевые программы и
проекты, разрабатываются передовые
методики, и тот факт, что Москва выбрана
местом проведения конференции, говорит,
что наши усилия не напрасны. Правительство Москвы всегда считало развитие образования одним из своих приоритетов,
третья часть всего бюджета образования
города выделяется на нужды дошкольного
образования. Разумеется, есть и проблемы;
детских садов все еще не хватает, имеются
очереди, но 97% старших дошкольников
охвачены дошкольным образованием, идет
строительство новых дошкольных учреждений, выделены дополнительные средства, предполагается также передать часть
офисных зданий под детские сады.
Московские педагоги уделяют большое внимание индивидуальному подходу,
осуществляют психолого-педагогическое
сопровождение детей, имеющих особые
потребности, от рождения до школы, в
детских садах функционируют различные
структурные подразделения: консультативные пункты, лекотеки, центры игровой
поддержки и др. Сроки адаптации ребенка
к детскому саду сократились с 3–6 месяцев до 2 недель. Многое делается и для
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оздоровления подрастающего поколения,
результатом является снижение заболеваемости на 10%, поставлена задача обучить
всех детей плавать. В Москве проживает
около 170 национальностей, поэтому так
актуальны технологии межкультурного
взаимодействия, в нашем городе проводится праздник под девизом: «Мы разные –
в этом наше богатство. Мы вместе – в этом
наша сила». Завершил свое выступление
Ю.М. Лужков пожеланием участникам конференции плодотворной работы.

На открытии конференции прозвучало
вступительное слово посла доброй воли
ЮНЕСКО супруги Президента Республики
Азербайджан М. Алиевой, обращения к
участникам конференции от супруги Президента РФ С.В. Медведевой, которое зачитала первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы Л.И. Швецова, от
премьер-министра РФ В.В. Путина, озвученное министром образования и науки РФ
А.А. Фурсенко, и от вице-президента Республики Сейшельские острова Дэнни Фора.

НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ:
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
24 августа 2010 г. в Москве на базе НИИ дошкольного образования
им. А.В. Запорожца прошла городская научно-практическая конференция
«Новые формы организации педагогического процесса в ДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования».
В конференции принимали участие известные специалисты в области
дошкольного образования: С.А. Козлова, Т.А. Куликова (Московский городской педагогический университет), Н.В. Тарасова, А.М. Стасюк (Федеральный институт развития образования), С.Ю. Кремер, Е.Б. Хованскова
(Департамент образования г. Москвы), К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, В.П. Новикова, Л.А. Кондрыкинская (Московский институт открытого образования),
представители методических центров всех округов, руководители образовательных учреждений разных типов и видов, педагоги, студенты,
представители средств массовой информации, родители.
В выступлениях Л.А. Парамоновой,
Н.А. Рыжовой, К.Ю. Белой, А.Г. Арушановой, Е.В. Трифоновой, Т.Г. Рубан, И.Н. Воробьевой, Г.В. Урадовских была отражена
практическая реализация федеральных
государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, рассмотрены
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вопросы разработки образовательных программ ДОУ с учетом регионального компонента и специфики каждого детского сада,
представлена переработанная базисная
программа «Истоки».
В развернувшейся дискуссии приняли участие С.А. Козлова (Московский
городской педагогический университет),
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К.В. Четвертаков (Центральное окружное
управление образования), С.Ю. Кремер
(Департамент образования г. Москвы) и др.
По результатам обсуждения участники
конференции приняли следующую резолюцию.
1. Федеральные государственные требования в целом отражают современные
подходы к разработке общеобразовательной программы дошкольного образования (Программы), причем не только к ее
структуре, но и к содержанию. Они задают
единую основу для разработки вариативных образовательных программ, с опорой
на традиционные направления развития
ребенка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое). В них фиксируется
обязательность реализации таких принципов, как интеграция образовательных
областей, комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса,
единство воспитательных, развивающих
и обучающих задач.
2. На конференции было четко зафиксировано, что примерные основные общеобразовательные программы дошкольного
образования (80% Программы) будут разрабатываться в соответствии с федеральными требованиями. И до их широкого
обсуждения, экспертизы и рекомендации
к использованию дошкольные образовательные учреждения могут использовать в
своей работе те комплексные программы,
по которым они уже работали («Детство»,
«Истоки», «Развитие», «Радуга» и др.).
При этом каждое дошкольное учреждение
имеет в своей образовательной программе
20% объема, отражающего региональный
компонент, в который входит участие в
деятельности проекта «Московское образование: от младенчества до школы» и
проекта «Детский сад будущего», а также
организация работы новых структурных
подразделений дошкольных образователь-
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ных учреждений (ЦИПР, Лекотека, Семейный детский сад, группы кратковременного
пребывания и др.).
3. При аттестации и лицензировании
образовательных учреждений в переходный период (до утверждения примерных
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования) необходимо
учитывать право каждого учреждения
работать в соответствии с разработанной
ранее образовательной программой, основанной на той или иной комплексной
программе («Детство», «Истоки», «Развитие», «Радуга» и др.).
4. Признать удачным опыт проведения
конференции, на которой была представлена комплексная программа «Истоки»,
переработанная в соответствии с федеральными требованиями. Московскому
институту открытого образования, окружным методическим центрам организовать
встречи с авторскими коллективами других
переработанных комплексных программ.
5. Организовать систему городской экспертизы новой издаваемой методической
литературы с целью создания рекомендательных списков для образовательных
учреждений.
6. Поскольку в федеральных требованиях предлагается осуществлять образовательную деятельность в процессе разных
видов детской деятельности, но опущены
формы этой организации, следует признать
одной из форм традиционно сложившееся
систематическое использование занятий,
отличных от уроков школьного типа, и имеющих разные варианты их организации.
При этом ведущая деятельность – игра,
имеющая свою самоценность, не должна
использоваться только в целях решения
образовательно-воспитательных задач.
Более подробно с информацией о
конференции и представленными в ходе
ее работы докладами можно на сайте:
http://niido-mos.ru/
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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чести и достоинству России. Укрепляй семью,
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Большинство людей на вопрос «Что
такое семья?» отвечают: «Ячейка общества». Она таковая и есть, от крепости и
качества семьи зависит все общество.
Больна семья – больно общество, здорова семья – здорово общество. От того,
какими вырастут наши дети, зависит
общество. Дети – это плоды, их нужно
растить в хороших условиях и при правильной организации жизни. Подготавливаем почву, вовремя поливаем, рыхлим,
вытаскиваем сорняки – получаем хорошие плоды. Не соблюдаем эти правила –
получаем горькие плоды. Организация и
дисциплина жизни в семье, отношения
между родителями и отношения к ним,
отношение к пище, к людям, к труду, –
все это ребенок усваивает в процессе
семейного воспитания. Императрица
Александра Федоровна считала, что дети
должны учиться самоотречению, отказываться от собственных желаний ради

других людей. В трудный для страны
период во время Первой мировой войны
ее дети воплотили это педагогическое
кредо матери, оказывая необходимую
помощь простому русскому народу.
Приучен ребенок к дисциплине, режиму
дня, умеет чувствовать время – ему легче
найти себя в обществе. Получило дитя
навыки общения в семье – ему проще
создать свою семью. Следовательно, для
того, чтобы общество не деградировало,
а жизнь продолжалась, необходимо воспитывать, прежде всего, того, кто должен создать семью. Вывод понятен –
государству нужно повернуться лицом
к семье, помогать решать ее проблемы,
ибо по сути – это проблемы общества.
C давних пор о доме и семье говорили
с улыбкой и любовью. Русский философ
И.А. Ильин отмечал, что семья – первичное лоно человеческой культуры. В ней
пробуждаются и начинают разверты-
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ваться дремлющие силы детской души:
здесь ребенок учится любить, верить
и жертвовать, здесь слагаются первые
основы его характера, здесь открываются в
душе ребенка главные источники его
будущего счастья и несчастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из
которого впоследствии разовьется великая личность или, может быть, низкий
проходимец. Семья – это среда, в которой
удовлетворяется фундаментальная потребность ребенка быть принятым всерьез и
быть уважаемым в дальнейшем. С первых
дней жизни дети получают ценнейший
опыт прощения, уступчивости, обожания,
поддержки, чувствуют внимание, восхищение и преданность со стороны близких
людей и учатся эти чувства возвращать
родителям.
К сожалению, мы являем собой пример
государства, в котором интересы общества
противопоставлялись интересам семьи в
течение почти 100 лет, ничего не делалось
для укрепления и оздоровления семьи,
а следствием этого стал упадок общества
в моральном, нравственном и физическом
плане.
Статистика весьма неутешительна.
Только 5% детей в стране рождаются полностью здоровыми, растет число неблагополучных семей, больше половины детей
воспитываются одним родителем. Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а среди
малолетних преступников – число представительниц женского пола. Наблюдается
рост групповой преступности, количества
наркоманов, около 80% детей имеют нарушения психики. Все это происходит из-за
полнейшего незнания, что такое семья
и как взаимоотношения в семье влияют
на здоровье, судьбу членов семьи.
В русском языке заложен глубокий
смысл привычных слов, так и с обыденным для всех словом «семья». В нем есть
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цифра 7, т.е. «семь Я». Когда мужчина
женится, а женщина выходит замуж, и у
них рождается ребенок, то именно он объединяет их в новую семью, состоящую из
ребенка, их самих и их родителей. Таково
современное наиболее распространенное
и обобщенное определение семьи.
Приведем метафорический пример сущности семейной жизни – стихотворение,
которое часто можно услышать на современных свадьбах.
Как появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала Земля.
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
– Сейчас я тебе семь вопросов задам.
– Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
– Кто их воспитает, царица моя?
И Ева все также ответила: «Я».
– Кто пищу сготовит, о, радость моя?
И Ева покорно ответила: «Я».
– Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!
«Я, я, – тихо молвила Ева, – я, я».
Спросила Адама невеста его:
– Огонь кто добудет, построит жилье,
Меня защитит, пищу в дом принесет,
Научит, подскажет, согреет, поймет?
Адам ей ответил: «О, радость моя,
Все для тебя, только я, только я».
Сказали они знаменитых семь «Я»,
Вот так на Земле появилась семья.

В стихотворении описаны традиционно
утвердившиеся функциональные и ролевые обязанности супругов и, что немаловажно, – их эмоциональное отношение
друг к другу.
В образовавшейся семье очень важно,
какие взаимоотношения складываются в
ней между всеми ее членами. Редко можно
встретить теплые отношения, чтобы зять
любил тещу, невестка свекровь и наоборот,
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а родители мужа или жены любили зятя
или невестку, как сына или дочь. Чаще
всего между самыми близкими по родству
людьми возникают конфликты и полное
непонимание. Эти отрицательные эмоции,
невидимые нам, негативно воздействуют
на всех членов семьи, неся в дом болезни
и несчастья.
Защитой ребенка всегда являются его
близкие. До пяти лет энергетическое поле
ребенка едино с полем отца и матери.
Все, что происходит с родителями, отражается на малыше. Он чувствует, ощущает,
переживает то же, что переживают родители. Мама смотрит фильмы ужасов, папа
читает, и ребенок становится пугливым.
До пяти лет дети являются подобием зеркала, отражающего через свое физическое
состояние, поведение, черты характера,
взаимоотношения родителей. Все, что происходит с ребенком, следует рассматривать
через призму этих отношений.
После пяти лет энергетическое поле
отца отходит от поля ребенка, но до 12 лет
оно остается единым с матерью. Ребенку
может казаться, что папа его меньше любит,
поэтому в это время надо показывать и
объяснять детям, что отцы к ним относятся
даже лучше, чем раньше, а матерям следует усиливать любовь ребенка к отцу.
Если мама будет постоянно находиться в
ссоре с мужем, то это может отрицательно
сказаться на отношениях между отцом
и ребенком.
После 12 лет поле ребенка отсоединяется от поля матери. Этот период называется переходным возрастом. Ребенок
остается без энергетической защиты родителей и начинает создавать свое поле.
Ему очень тяжело понять, что с ним происходит, он становится более ранимым ко
всяким воздействиям извне, возрастает
его нервное напряжение, что приводит к
срывам в поведении, он очень уязвим, как
черепаха, лишившаяся панциря. Как пока-
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зывает статистика, в этот период у детей
начинают прогрессировать разнообразные заболевания, обнаруживаются скрытые до этого момента патологии. Все это
является следствием неумения родителей
подготовить своих детей к такому самостоятельному состоянию, т.е. родители
вовремя не убрали негативную информацию в целом, и по отношении к своим
близким в частности. Если она ранее
делилась между ребенком и матерью, то
теперь вся отражается на нем. Несмотря
на то, что поля стали раздельными, энергоинформационная связь между ними остается на всю жизнь, поэтому матери, находясь в дали от ребенка, чувствуют то, что
с ним происходит. Стоит задуматься, как
велико влияние матери на детей, а бабушек – на внуков. Сегодня следует пересмотреть вопрос об отношении к девочкам, женщинам, поняв, что за ними стоит
наше будущее, наше наследие.
С древних времен на Руси было замечено, что род, в котором не почитают, не
уважают, не любят старших по поколению,
постепенно вымирает, поэтому всегда
почитали родителей и всех умерших предков. После свадьбы родителей жениха
и невесты надлежало называть «мамой»
и «папой», относиться к ним с любовью
и уважением, чтобы будущие дети были
здоровыми и счастливыми. В современной науке всему этому подтверждение.
Мы наследуем от родителей молекулу ДНК,
которая является записью всех прошлых
психологических событий наших предков.
Молекула ДНК – это живые кристаллы
памяти, в ней заключена память о каждой
мысли, чувствах, переживаниях отца и
матери. В частности, ДНК несет информацию о роде человека, обо всех его предках, всех событиях их жизни. Неслучайно
в Евангелии от Матфея сказано, что грехи
родителей ложатся на плечи детей. В ДНК
отражается дух рода, дух нации, традиции,
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морально-нравственное наследие, даже
религия. Когда мы почитаем своих родителей, прародителей, то в результате наследуем от них все хорошее: положительные
события, добрые черты характера, здоровье, знание, силу. Этим можно объяснить тот факт, что у честных, совестливых,
порядочных и добрых людей, специально
не занимающихся воспитанием своих
детей, последние лучше воспитаны, здоровы, нежели дети, которых постоянно
воспитывают, например, силовыми методами (нотации, грубая сила), вызывая у
ребенка в результате негативные чувства
к себе.
Таким образом, в зависимости от отношения человека к своим предкам, к тому
наследию, что ему оставлено в ДНК, зависит, какая будет преобладать информация. Если положительная, то человек будет

иметь хорошее здоровье, уверенность
в будущем, благоприятные события для
своего дальнейшего развития. Если человек не почитает своих родителей, предков,
то все, что есть негативного в его роду,
будет преобладать в информации ДНК и
вноситься в клетки, воздействуя негативно на их структуру, организацию, основу.
Из всего этого можно сделать вывод, что
понятие сыновнего долга, почитание и
любовь к родителям – необходимое условие, чтобы жить долго и в радости, а здоровье человека напрямую зависит от
отношения к родителям, к своим корням.
Пятая заповедь закона Божьего звучит особенно актуально на основе новых открытий в области ДНК: «Почитай отца твоего
и мать твою, чтобы продлились дни твои
на Земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе» (рис.).

Физическое тело

Отношение к событиям

Сила духа

Отношение к предкам
Рис. Структура ДНК

Человек наследует от родителей в
форме молекулы ДНК не только информацию о физическом теле, но и запись
всех прошлых психологических событиях
своих предков. Очень велико значение
слов, эмоций и мыслей, адресованных
нашими родителями и прародителями
детям и потомкам. Они способны вызвать
у человека гармоничные или дисгармоничные колебания вокруг и внутри, что
влияет на его психологическое состояние,
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работоспособность, умение противостоять
воздействию внешней среды. Например,
если мы ругаем своих детей, раздражаемся на них, то все, что есть негативного в
нас и в наших предках, будет подниматься
из памяти молекулы ДНК ребенка и постепенно менять его в отрицательную сторону. Мы сами творим наших детей и внуков, не понимая, что они такие, какими мы
их создали своими взаимоотношениями
в семье.

22.10.2010 13:04:47

10
Загляните внутрь себя, всех ли членов семьи ребенка или внука любите вы?
Если хотя бы на одного из них вы раздражаетесь или вы к нему равнодушны, то,
значит, одну шестую внука или ребенка
вы не любите. Например, ребенок не хочет
учиться, ему лень заниматься, мама ругает
его, затрачивая много сил, чтобы заинтересовать учебой. Она не понимает и никак
не связывает это с тем, что ее раздражение на мужа за его леность увеличивает
эту черту характера в ребенке, делая ее
преобладающей. Также и наше постоянное
беспокойство о здоровье наносит вред
самочувствию ребенка. Леви В. отмечал,
что у беспокойных родителей дети чаще
болеют, чем у тех, кто доверяет детским
инстинктам.
ДНК слышит человеческую речь, воспринимая акустические и электромагнитные
колебания. Многие негативные и бранные
слова вызывают мутагенный эффект огромной силы, корежатся и рвутся хромосомы,
меняются местами гены, ДНК начинает
вырабатывать противоестественные программы, которые существенно влияют на
генотип человека и его потомство. Мутагенный эффект зависит не от силы воздействия, а от содержания, т.е. направленности
информации.
ДНК также воспринимает свет и мысли
человека. Слова, мысли, чувства, основанные на любви и добре, пробуждают
резервные возможности нашего мозга
и заставляют работать позитивные программы, которые содержатся в генетической информации нашей памяти. Все слова,
мысли и чувства записываются, как на
магнитную ленту, на молекулу ДНК, а она
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дает направление дальнейшему построению клеток и всего организма в целом.
В народе говорили: «Словом осудишься,
словом оправдаешься, и за каждое бранное или праздное слово понесешь ответ».
Клетки ДНК, РНК и хромосомы – это речеподобные структуры, по сути это материализованные слова, носители огромного
объема информации. С этой точки зрения
человек представляет собой многообразие текстов, является личностью, самопознающей себя, своего рода самочитаемым текстом, способным изменить себя
либо в худшую, либо в лучшую сторону.
Каковы будут перемены, зависит от направленности информационных потоков,
которые поднимутся из генетической
памяти вслед за этим конкретным словом.
Следовательно, слово, мысли и чувства
даны человеку для того, чтобы творить
себя и окружающий мир, нести людям свет
и любовь.
Все моральные нормы и правила, в том
числе и 10 заповедей, несли в себе глубину
содержания и мудрости жизни, оберегая
человека от мутационных изменений.
«Нам не дано предугадать, Как слово наше
отзовется, – И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...», – гениально
написал Ф.И. Тютчев. Исходя из этого,
можно понять, почему так ухудшается
генофонд народа. Улучшение генофонда
зависит от возрождения правильных отношений в семье, уважения к предкам, знания и почитания традиций и корней, своей
религии, истории и культуры, от всех тех
слов, мыслей и чувств, которые мы накапливаем в течение жизни и передаем в наследство своим потомкам.
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Маринела Иванова ГРУДЕВА,
доктор педагогики, доцент кафедры здравоохранения
Медицинского университета «Профессор, доктор Параскев Стоянов»,
г. Варна (Республика Болгария)

ВОСПИТЫВАТЬ ВМЕСТЕ
В последние годы к дошкольным учреждениям в Болгарии предъявляются
повышенные требования. Основное внимание уделяется педагогической
функции, для эффективного выполнения которой детским садам нужно
чаще пересматривать содержание и улучшать качество образовательной работы с детьми, осуществляя индивидуальный подход к каждому
ребенку, что в современных условиях невозможно без сотрудничества
с семьями воспитанников. Инициаторами этого взаимодействия выступают педагоги дошкольных учреждений, поскольку они профессионально
подготовлены к образовательной и воспитательной работе, и понимают, что успех зависит от согласованности действий всех социальных
институтов.
Сегодня мы являемся свидетелями не
совсем приятной реальности в современном обществе, которая вряд ли изменится
к лучшему. В жизни утверждается тенденция увеличения числа детей и молодых
людей, которые курят, снижения возраста
совершивших различные противоправные
и противообщественные действия, растет
процент детей, которые не посещают регулярно школу или покидают без причины
свой дом. Многие социальные институты
несут ответственность за решение этих
проблем, но не могут сами справиться с
ними. Педагогическая практика и теория
не раз доказывали и утверждали необходимость взаимодействия между субъектами микро- и макросоциальной среды как
важном условии осуществления качественного и результативного воспитания детей
и молодежи. В трудах педагогов мировой
известности описан опыт, который раскрывает прекрасные модели сотрудничества. Они, в свою очередь, демонстрируют,
что чем выше уровень этого сотрудничества, чем зрелее и дальновиднее госу-
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дарственная политика в этом отношении,
тем ближе родители и другие социальные
институты к проблемам образования, понимают их и хотят помочь их разрешению,
тем позитивнее достигнутые результаты.
Из педагогической теории и практики
известно, что воспитание детей – это формирование будущего государства и мира,
причем большая роль принадлежит родителям. Ребенок в семье одновременно и
воспитывается, и социализируется. В семье
существуют такие отношения, с помощью
которых родители передают свой опыт,
ценности, модели поведения своим детям.
Именно в семье ребенок получает первые уроки дисциплины, организованности,
ответственности, уважения, трудолюбия,
взаимопомощи и др. Каждому ребенку необходимо быть любимым, желанным, защищенным именно в семье. К нему должны
предъявлять одни и те же требования обоими родителями. Все методы и подходы к
семейному воспитанию должны соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям.
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Рассматривая воспитательную функцию семьи, мы не можем не отметить ее
глубокую связь с социальной, определяющей общественную ответственность семьи
в воспитании юного гражданина. Семейная
среда является определяющей по отношению к социальной направленности, формирующейся в ней личности, чья реализация зависит от отношений между семьей и
обществом. О полноценном родительстве
в этом смысле можно говорить тогда, когда
основная цель семейного воспитания сближается или совпадает с целями общества.
В настоящее время целью является всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка.
В каждом возрасте у детей есть собственная оригинальность и неповторимость.
Ребенок стремится овладеть достижениями
своего возраста как к состоянию своего
равновесия. Следует отметить, что современные дети больше знают и могут. Их возможности удовлетворять свою любознательность и развивать свои творческие
способности расширились, что усложняет
воспитательную деятельность. Нужно осторожно использовать потребность ребенка
во влиянии взрослых, чтобы он мог самостоятельно утверждать свою личность и
развивать свои способности. К сожалению, далеко не все родители педагоги или
психологи, и они не могут знать всех закономерностей и противоречий психологического развития детей, но они могут и
должны знать их конкретное состояние.
Чем более многообразной и осмысленной
становится жизнь ребенка, тем шире становится круг родительских забот.
Эффективность семейного воспитания
определяется во многом тем, насколько
прочны эмоциональные узы, которые связывают всех членов семьи. Благодаря им
дети чувствуют себя защищенными. Воспитание в семье – деятельность постоянная
и длительная в самых разнообразных жиз-
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ненных ситуациях. Это особенно благоприятно для ребенка, потому что он вырабатывает в этой среде свои ответные
действия. Даже если эти воспитательные
воздействия не всегда педагогически грамотны, ребенок получает опыт знать и
предвидеть в каждый момент, что его ожидает. Семья включает ребенка в разнообразные виды деятельности, поэтому мы
часто говорим, что дети являются отражением образа жизни своих родителей
и выражением их духовных и моральных
ценностей. Нужно иметь в виду, что в каждой семье имеются свои представления
о добре и зле, свои приоритеты и ценности. Родители поощряют те поступки
детей, которые отвечают их представлениям
о том, что хорошо и что плохо. Подражая
близким, ребенок овладевает разными формами поведения, способностями общения
и взаимодействия с окружающими людьми.
Следует учитывать, что семьи неоднородные, они многообразны и не все реализуют
весь комплекс возможностей воздействия
на ребенка. Причины разные: одни не
хотят воспитывать детей, другие – не
умеют это делать, а третьи – не понимают,
почему это нужно. Очевидно, что семья не
может воспитать ребенка в одиночестве.
Явно проявляется необходимость оказания семье профессиональной педагогической помощи. В дошкольном возрасте в
роли помощника семьи выступает детский
сад.
Дошкольные учреждения являются
одним из основных компонентов системы
государственного образования, одним из
важнейших образовательных и воспитательных факторов целостного формирования и развития личности, поскольку в них
обучаются и воспитываются дети 3–6 летнего возраста, который является периодом
становления деткой личности.
Все педагоги акцентируют на воспитании у детей положительных привычек и
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навыков поведения. Осуществить это на
высоком уровне возможно, если все взрослые, воспитывающие ребенка, договариваются о единых требованиях к нему,
методах воздействия и способах обучения. Такое сотрудничество гарантировано,
если обе стороны, участвующие в воспитательном процессе, осознали необходимость целенаправленного воздействия
на ребенка и доверяют друг другу. Важно
отметить, что родителям надо быть уверенными в хорошем отношении педагога
к ребенку, чувствовать его компетентность
в вопросах воспитания, ценить его качества личности. Такое доверие не приходит
само по себе, воспитателю нужно завоевать его добрым отношением к ребенку,
культурой общения с родителями, тактичностью и взаимопониманием.
Во многих странах уже давно разрабатываются специальные программы, направленные на повышение педагогической
культуры семьи. Есть они и в Болгарии
(Д. Гюров и др., 2008). Психолого-педагогическое просвещение родителей – одно
из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи, которое должно
иметь целевую направленность. Важно,
чтобы детский сад был открыт для различных влияний, которые могли бы обогатить
образовательной процесс. Прежде всего,
детский сад должен стать открытым для
родителей и других членов семьи, которые
могут разнообразить жизнь детей и внести
свой вклад в образовательную работу,
особенно – в игру ребенка.
Общеизвестно, что мир игры – это мир
детей. Но в него ребенка вводит пример
взрослого человека. В игре ребенок готовится к школьному обручению, формирует
необходимую мотивацию и способность
подчиняться принятым нормам и правилам. Таким образом, если ребенок умеет
хорошо играть, он будет и хорошо учиться.
На этом этапе у ребенка возникает созна-
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ние собственного «Я», которое отражает
уровень детского интеллекта и формирующейся детской личности, в трех аспектах
самооценки: эмоциональной, поведенческой, волевой. Идея привлечения родителей к образовательной работе детского
сада является необходимой не только для
детей, но и для педагогов, которые имеют
возможность лучше узнать семью каждого
воспитанника, понять ее сильную и слабую сторону в воспитании ребенка, определить характер своей помощи и т.д.
Взаимодействие детского сада с семьей
проявляется как специфический процесс,
который осуществляется в основном на
уровне межличностных контактов: заведующий детским садом – семья, воспитатели – семья, медицинская сестра – семья
и т.д. Основным организатором и координатором сотрудничества детского сада и
родителей является заведующий детским
садом, потому что он содействует установлению единой системы воспитания детей.
Основные задачи и примерное содержание сотрудничества намечаются в годовом
плане и конкретизируются в календарном.
В настоящее время актуальными задачами
являются индивидуальная работа с семьей
и дифференцированный подход к семьям
разного типа. Основные формы сотрудничества, которые используются у нас, это –
день открытых дверей, беседы, консультации, родительские собрания, участие
родителей в учебных занятиях, совместные
игры и другие мероприятия.
День открытых дверей дает возможность
познакомить родителей с детским садом,
его традициями, правилами, особенностями
воспитательной работы, заинтересовать и
привлечь их к участию в учебно-воспитательном процессе. После просмотра часто
воспитатели беседуют с родителями, выясняют впечатления, отвечают на вопросы.
Консультации проводятся индивидуально или для группы родителей, имеющих
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одинаковые проблемы. Обычно целями
консультации является усвоение родителями определенных знаний о разрешении
сложных вопросов. Например, молодые
родители нуждаются в приобретении
практических навыков воспитания детей,
поэтому иногда их приглашают на практические семинары, на которых им объясняют способы и приемы обучения, показывают, как надо читать книгу ребенку,
беседовать о прочитанном, как готовить
его к письму и др. Часто родительские
собрания (групповые и общие) обсуждают
задачи детского сада, результаты образовательной работы, вопросы физического
воспитания и т.д.
Взаимодействие с семьями рекомендуется развивать и вне традиционных рамок.
Родителей следует привлекать к участию
в ремонте, украшению помещений или
территории, детского сада, проведению

экскурсий, организации деятельности детей
в свободное время и др.
Процесс воспитания детской личности
может быть результативным при условии,
если налицо эффективное взаимодействие между всеми социальными институтами на макро- и микроуровне, которые
несут ответственность за правильное формирование и развитие детей, особенно
между семьей и детским садом. Семье и
обществу следует заботиться о развитии
системы дошкольного образования как о
важном социально-педагогическом факторе, занимающем узловое место между
семьей и школой. В свою очередь, в этом
случае общество может повышать требования к качеству дошкольного образования,
а руководство детского сада – к подбору
специалистов, которые будут работать с
детьми, системно повышать их профессиональную компетентность.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и сопереживать: Конспекты и материалы к занятиям
с детьми 5–8 лет. — 80 с.
В пособии представлены разработки занятий
по формированию у детей эмпатии; авторские варианты проблемных ситуаций, отдельных игровых
упражнений, содержание которых носит вариативный характер; подобрана серия разнообразных
диагностических методик по изучению проявления эмпатии у детей.
Пособие адресовано воспитателям дошкольных
учреждений, учителям начальной школы, психологам.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

№ 7_2010.indd 14

22.10.2010 13:04:48

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå

15

Психолого-педагогическое сопровождение
Лариса Борисовна РОЗОВА,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель филиала Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
г. Рыбинск (Ярославская область)

СОВРЕМЕННЫЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ВНУКОВ
Дети бывают хорошими и плохими, но внуки
всегда изумительны.
Людвиг Хиршфельд

Бабушки и дедушки (прародители) –
после родителей – это самые родные для
ребенка люди. Их отношения к внукам
имеют эмоциональную основу, лишены
расчета и рассудочного начала, подлинно
бескорыстные. В свое время К.Д. Ушинский назвал бабушек и дедушек, вообще
пожилых людей, инстинктивно понимающих и знающих по опыту тонкости воспитания, «природными русскими педагогами». Участие прародителей в воспитании
современных внуков сопряжено с разными
противоречиями. Приобретение новой
внутрисемейной роли – роли бабушки или
дедушки – сопровождается существенной
перестройкой сложившейся иерархии отношений. Освоение прародительского статуса
требует выработки новой внутренней личностной позиции.
Оптимальная психологическая готовность бабушек и дедушек состоит в осознании своей собственной особой роли.
Им необходимо понимать ценность внуков,
появление которых означает новый этап их
жизненного пути, повышает общественный
престиж, удлиняет жизненную перспективу,
создает новые источники удовлетворенности жизнью.
Американский антрополог Маргарет Мид
в своих исследованиях пришла к выводу
о том, что разница между поколениями
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зависит от скорости общественного прогресса. Там, где эта скорость невелика или
равна нулю, различия между поколениями
незначительны, поэтому можно говорить о
полной преемственности. Наш век характеризуется столь стремительным развитием,
что опыт старшего поколения начинает
отставать от требований времени. Сегодня
бабушки и дедушки не могут сказать своим
внукам: «Делай, как я!». Они не являются
той авторитарной фигурой, некогда диктовавшей, как надо воспитывать детей.
Им уже трудно представить себе, как будут
жить их внуки в новом тысячелетии.
Зачастую бабушки и дедушки скептически
относятся к молодым родителям, подчеркивают их некомпетентность, чем подрывают
их авторитет в глазах детей.
Современная семья меняется. Все меньше и меньше семей живут с бабушками и
дедушками под одной крышей, поэтому
они редко систематически участвуют в
воспитании внуков. Как ни печально, но
это ведет к ослаблению эмоциональных
родственных связей между поколениями,
что обедняет воспитание детей. Не всегда
гладко складываются отношения между
взрослыми поколениями семьи, свекровью
и невесткой, тещей и зятем, что отрицательно сказывается на эмоциональном благополучии детей. Ребенок не в состоянии
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понять, почему самые близкие для него
люди не ладят, а иногда и враждуют. Мир и
хорошие взаимоотношения в семье – наиболее живительная почва для развития
личности малыша. Старшим поколениям
надо сделать все возможное, чтобы дети
объединяли, а не разъединяли семью.
Конечно, бабушки и дедушки бывают
разные, но как счастливы внуки, когда
рядом с ними люди, для которых они – безмерная и безграничная радость! Вряд ли
жизнь представит на склоне лет более
яркие переживания, чем эта последняя
любовь – внуки. К ним отношение несколько иное, чем к детям. Смысл этого
отношения удивительно тонко «схвачен»
пословицей: «Дети до венца, а внуки до
конца». С детьми всегда подспудно присутствовала мысль: вырастут и уйдут, у них
впереди своя жизнь. В их воспитании
родители больше устремлены в будущее:
спорт отвлечет от бездумного проведения
досуга; танцы помогут в формировании
осанки, научат красивой походке, умению
пластично, грациозно двигаться; знание
английского языка поможет поступить в
престижный вуз. С внуками возникает иная
психологическая ситуация. Они – на всю
оставшуюся жизнь. Бабушки и дедушки
осознанно и неосознанно не задумываются
над тем, увидят ли внуков взрослыми.
Кто знает, сколько кому отведено прожить,
поэтому так естественно думать о настоящем внуков, дать им радость сейчас, сию
минуту. Отсюда и то, что часто называют
баловством.
Бабушки и дедушки эмоционально связаны с внуками, способны откликаться на
бесконечные детские просьбы и вопросы,
к которым так некогда прислушаться вечно
спешащим и занятым личными проблемами родителям. Бабушки и дедушки, как
правило, мудрее, великодушнее, чем родители. У них, даже если они еще работают,
находится время и, главное, желание выслу-
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шать ребенка, вникнуть в его переживания, разделить его радости и беды, дать
добрый совет. Нежность и доброта бабушки
и дедушки уравновешивают возможную
строгость родителей. Несомненно, что в
вопросах воспитания бабушки и дедушки
бывают мудрее в силу того, что у них есть
опыт общения с малышами, уже заметнее
стали педагогические достижения и промахи в отношении собственных детей.
С бабушек и дедушек начинается «историческое» образование внуков, так как
они вольно или невольно приобщают внуков к истории своей семьи, но через эту
призму высвечивается история народа.
Через незатейливые рассказы бабушки
и дедушки о том, как люди жили раньше,
как трудились, отдыхали, как воспитывали
детей, внуки начинают осознавать, что каждое новое поколение живет в иных условиях, чем предыдущее, думает и выглядит иначе. Приходит понимание, что люди,
события, вещи имеют свое прошлое, настоящее, будущее. Формируются первые представления о связи между поколениями.
Современные бабушки и дедушки в
подавляющем большинстве своем – грамотные и культурные люди. Они способны
не просто нянчить внучат, но и оказывать
на них нравственное влияние, расширять
их кругозор, делать их жизнь более надежной, защищенной и устойчивой. А внуки
для бабушек и дедушек – своего рода эмоциональный тыл. Нельзя забывать того,
что для немалой части наших граждан старость протекает весьма непривлекательным образом не только в силу присущих ей
телесных недугов. Гораздо тягостнее, разрушительнее для личности ощущения одиночества, своей выключенности из общественной жизни. Иногда мнимые, а порой
и реальные переживания такого рода наиболее губительны для психологического
склада пожилого человека. Сухомлинский В.А. считал, что старость не может
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быть счастьем. Старость может быть только
покоем или бедой. Покоем она становиться
только тогда, когда ее уважают. Бедой ее
делают забвение и одиночество.
Люди пожилого возраста имеют право
на отдых после активной жизни, но осознание того, что они нужны, еще могут помочь
детям, имеет для них очень большую ценность. Готовность старшего поколения
являться в кризисной ситуации «скорой
помощью» ставит бабушек и дедушек на
высокий пьедестал. Как показало социологическое исследование В. Шапиро, каждый
третий пенсионер участвует в воспитании
внуков, 90% имеет с ними еженедельный
контакт, 70% пенсионеров помогают молодым семьям материально. Эти данные указывают на то, что в системе ценностных
ориентаций людей старшего возраста
семья, дети, внуки занимают по значимости одно из первых мест. Складывающаяся
«трехступенчатая возрастная структура»
(А.В. Петровский) в семьях, где живет представитель старшего поколения, резко усиливает потенциал семьи, ее способность
противостоять жизненным невзгодам, в
таких семьях люди пожилого возраста становятся своеобразным эмоциональным
стержнем благодаря их душевному теплу
и жизненному опыту.
Нельзя не остановиться и на негативном
влиянии бабушек и дедушек. Захаров А.И.,
анализируя отношения в семьях учеников
7–8 лет, испытывающих трудности в обучении в первом классе, отмечает особую
роль бабушек, уменьшавших до минимума
активность детей своими назойливыми
наставлениями, приказами и запретами.
Они авторитетно насаждали свое понимание, свой образ жизни. Их убежденность в
своей правоте не поддавалась логическим
разубеждениям. По своим характерологическим особенностям это оказались авторитарные женщины с повышенной тревожностью.
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Шнейцар М. заметил, что нередко многие бабушки и дедушки портят детей своей
излишней снисходительностью, чрезмерным вниманием, тем, что исполняют каждое
желание ребенка, задаривают его подарками, чуть ли не покупают его любовь,
перетягивая его на свою сторону. Иногда
они даже подрывают авторитет родителей,
разрешая ребенку делать то, что запретили родители. Случается, что бабушки
берут на себя роль матери, заслоняя собой
настоящую мать ребенка. Иногда бабушки
и дедушки требуют, чтобы с ними всем
делились, хотят быть в курсе семейных
дел, все решать сами, во все вмешиваться
и т.п. Главная трудность здесь в том, что
они оказывают иногда решающее воздействие на ребенка, однако ответственности за него уже не несут, и когда в воспитании что-то идет не так, они обвиняют
в этом родителей.
У большинства бабушек и дедушек деятельность по воспитанию нового поколения
приносит им глубокое удовлетворение, так
как эта деятельность свободна от многих
обязанностей, напряженных конфликтов,
характерных для детско-родительских
отношений. Американская исследовательница П. Робертсон выделяет такие типы
бабушек:
• гармоничные – сочетают высокие
идеальные представления о роли
бабушки и реальную сильную вовлеченность в жизнь внуков;
• далекие – имеют заниженные социальные и личностные представления
о социальной роли бабушек и занимают обособленную позицию по
отношению к проблемам внуков;
• символические – имеют высокий социально-нормативный образ бабушки
при неразвернутости реальных взаимоотношений с внуками;
• индивидуальные – акцентированы
личностные аспекты поведения.
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На основе мнений самих бабушек и
дедушек ею сформулированы четыре функции прародителей в семье, имеющие характер общей важной идеи для самого прародителя и других членов семьи.
1. Присутствие – как символ стабильности, как интегрирующий центр, как сдерживающий фактор при угрозе распада
семьи.
2. Семейная «национальная гвардия» –
призваны быть рядом в трудный момент,
оказать поддержку в кризисной ситуации.
3. Арбитры – согласование семейных
ценностей, разрешение внутрисемейных
конфликтов.
4. Сохранение семейной истории – ощущение преемственности и единства семьи.
Классификацию прародителей по критерию выполняемой ими внутрисемейной
роли предлагает отечественный психолог
О.В. Краснова:
• формальные – строят отношения в
соответствии с социальными предписаниями о роли старшего в семье;
• суррогатные родители – берут на
себя ответственность и заботу о внуках;
• источники семейной мудрости –
осуществляют связь с семейными
корнями;
• затейники – организуют отдых и
досуг внуков;
• отстраненные – редко включены в
реальную жизнедеятельность семьи
детей ми внуков [3].
Существуют различные классификации
современных прародителей, однако больше
внимания исследователи уделяют бабушкам. Спиваковская А.С. приводит примеры
двух типов бабушек, не нашедших удачного сочетания ролей [6].
«Бабушка-жертва» – воспринимает
роль бабушки как центральную для себя,
взваливает на свои плечи груз хозяйственно-бытовых и воспитательных забот,
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отказавшись от профессиональной деятельности, ощутимо ограничив дружеские
контакты и досуг. Сделав заботы о семье,
детях и внуках смыслом своего существования, пожертвовав другими сторонами
личной жизни, эта женщина периодически
испытывает противоречивые чувства, включающие недовольство близкими, обиду
на недостаточную благодарность с их стороны, тоску и раздражение. Внуки такой
бабушки наряду с любовью к ней испытывают зависимость от нее, у них формируется привычка к опеке и контролю, возникают трудности самоконтроля и общения
с другими детьми.
«Бабушка-соперница» – на первый
взгляд, более рационально совмещает
свои разноплановые обязанности, продолжает работать, посвящая внукам выходные
и отпуска. Неосознанная тенденция ее
прародительства состоит в соперничестве
с дочерью или невесткой в том, чтобы быть
лучшей, более успешной «матерью» внуку.
В этом случае идет поиск ошибок и промахов родителей ребенка, а все успехи в воспитании приписываются ею себе, хотя
иногда и возникает чувство вины и раскаяния за непримиримость по отношению к
собственным взрослым детям. Внуки улавливают конфликтность взаимоотношений
взрослых членов семьи и либо винят себя
за это, остро ощущая свою неполноценность, либо прагматически используют
противоречия позиций взрослых.
Баркан А., размышляя о «новых русских
бабушках», делит их на «общественных»
(социально активных) и «семейных» [1].
«Общественная» бабушка чаще всего работает и вполне успешно, поэтому как бы она
ни любила своего внука или внучку, у нее
нет реальных возможностей, ни желания
посвящать себя полностью воспитанию
малыша. Она готова оказать «полупомощь» – подменить на часок, принести в дом
продукты. Но не ждите от нее жертвен-
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ности относительно внуков. В лучшем случае поддержка сведется к материальной
помощи. Такой бабушке гораздо проще
оплатить няню, чем нянчиться самой. А вот
понежиться и посюсюкать в выходные –
это удовольствие, а не дело. Причем даже
тогда, когда ей все же придется выйти на
пенсию, она лучше займется общественной работой, чем будет стирать и готовить
для внуков. Прежде чем обвинять таких
бабушек в отсутствии родственных чувств,
постарайтесь понять, почему они в нужный
момент не готовы прийти вам на помощь.
Часто это связано не только с особенностями их темперамента и степенью теплоты
отношений с вами, но и с теми моделями
поведения взрослых, которые они видели
в детстве и которые осели в подсознании.
Если бабушка родом из социализма, с пеленок хорошо усвоившая то, что женщина,
прежде всего, должна реализовывать себя
в работе, а не быть домохозяйкой, если
с ней никогда не сидели ее бабушки в
детстве, то она тоже будет следовать подобному стереотипу поведения в жизни.
Гораздо охотнее будет ухаживать за своим
внуком «семейная» бабушка, у которой
совершенно другие ценности в жизни.
Она предложит свои услуги сама, и преданнее ее, кроме вас, никогда никого не
будет больше у ребенка. Для нее внук или
внучка – просветление, озарение в жизни.
В отечественной психологии первое
эмпирическое исследование вклада бабушек в жизнь семьи детей и взаимоотношений бабушек с внуками проведено
общественным центром «Геронтолог» под
руководством О.В. Красновой [2]. В исследовании принимали участие женщины,
проживающие в Москве и небольших городах Московской области, в возрасте от
40 до 85 лет, имеющие внуков. Учитывался
ряд параметров: возраст бабушек, образование, совместное или раздельное проживание с детьми, факт продолжения трудо-
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вой деятельности, характер родственных
связей (внуки от сына или дочери), частота
контактов, возраст внуков. Специально разработанная анкета включала вопросы о
совместных занятиях бабушек с внуками;
о представлениях бабушек о воспитании
внуков; о системе поощрений и наказаний
внуков; о надеждах на будущее; о помощи
детям в воспитании внуков; о том, где внуки
учатся хорошему и дурному; о доле участия
старшего поколения в воспитании внуков;
о причинах беспокойства за внуков; о конфликтах с детьми; о роли в семье, которую
отводит себе старшее поколение.
На основании анализа полученных данных выделены основные типы бабушек:
«Обычная бабушка» – принимают участие в уходе за внуками и в их воспитании,
однако под воспитанием они скорее подразумевают помощь в бытовом уходе за
ребенком (приготовление обедов, кормление, гуляние, купание и т.д.) или материальное обеспечение семьи. Согласно проведенному опросу, каждая вторая бабушка
относится к типу «обычной». Она вместе с
внуками смотрит телевизионные передачи,
читает им, гуляет с ними, летом, как правило, проводит время вместе (например,
на даче). В приготовлении уроков, в играх,
культурном просвещении внуков бабушки
этого типа участвуют незначительно.
Они поощряют внуков: хвалят, обнимают,
целуют; покупают мороженое, сладости,
фрукты, игрушки, вещи. При этом обычно
делают это «просто так» или «за хорошее
поведение», «за то, что она маленькая».
В качестве наказаний «в случае плохого
поведения», непослушание предпочитают
не общаться с ними или поругать.
«Активные», «увлеченные бабушки» – имеют высокую степень вовлеченности в досуг и проблемы своих внуков.
Они заботятся о внуках, балуют их, помогают делать уроки, играют с ними, ходят в
театры и на выставки, что требует больше
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усилий, моральных и физических. Увлеченные бабушки чаще отмечают и поддерживают у внуков проявления доброты, сочувствия, помощи; чувствительны к моментам,
когда внукам требуется поддержка, ободрение. В качестве наказания за «вранье,
лень, грубость» ругают, запрещают смотреть телевизор или ходить в гости, могут
дать подзатыльник или не общаться, т.е.
они проявляют большую активность в наказаниях по сравнению с бабушками предыдущего типа и считают, что имеют на это
право.
«Далекие», «отстраненные бабушки» – затрачивают на внуков гораздо
меньше времени, ограничивая свое общение телефонными разговорами, редкими
(1–2 раза в году) встречами или, в лучшем
случае, совместными прогулками и чтением
книг. Внуки таких бабушек с рождения воспитывались или только родителями, или
с помощью старшего поколения «с другой
стороны».
Этапы прародительства бабушек зависят от возраста внуков, социального статуса
пожилых женщин и состояния их здоровья.
Вклад старшего поколения в семейную
жизнь и спектр ролей зависят не только от
возраста, образования, условий проживания пожилого человека и видов родственных связей, но также от социальных и личностных норм его жизни, от общественных
потребностей и ожиданий. К какому именно
типу примкнет та или иная бабушка, опосредовано личностными факторами, личными нормами бабушек.
Первый этап – «молодая бабушка» –
женщина в возрасте 47–51 года (следует
заметить, что в последние годы даже эта
категория помолодела – есть бабушки
до 40 лет). Как правило, она продолжает
активно трудиться, однако берет на себя
долговременные обязанности по уходу
или помощи в уходе за внуком по мере сил
и возможностей. Она становится «обычной»
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бабушкой, реже «активной» или «далекой».
В основном занимается обслуживанием
семьи или внуков, т.е. кормлением, прогулками и прочими делами, которые имеют
хозяйственно-бытовую направленность,
помогает материально. Молодая бабушка
редко проживает одиноко, в основном
с мужем или вместе с детьми и внуками.
Именно в группе молодых бабушек
наблюдается подмеченная в повседневной
жизни закономерность: внуки от дочерей
«ближе», чем от сыновей, и бабушки внуков от дочерей больше вовлечены в их
жизнь, чаще с ними встречаются.
В дальнейшем, по мере роста внуков
молодые бабушки не перестают помогать
детям, хотя объем выполняемых дел уменьшается. Оптимально соотношения возраста бабушки (до 65 лет) и возраста внуков
(до 11 лет) для максимального развертывания прародительской деятельности.
Второй этап – «старая бабушка» –
наступает после того, как внук достигает
10–11 лет, бабушке обычно 58–62 года.
Если она имеет нескольких внуков, то часто
остается в группе «молодых» до тех пор,
пока младшему не исполниться 10–11 лет.
Появляется новый вид общения с внуками,
более равноправный.
Выход на пенсию, особенно в большом
городе, оказывает влияние на характер
отношений с внуками, и часть «обычных»
бабушек, преимущественно со средним
образованием, переходит в категорию
«активных». Некоторые же на этом этапе
отдаляются – как правило, это женщины,
живущие в мегаполисе и имеющие более
высокий уровень образования. Те, кто с
первого этапа занимал позицию «отдаленной» или «увлеченной» бабушки, редко ее
изменяет при сохранении условий проживания.
Если «молодую» бабушку больше волнует здоровье внука, то у «старой» появляются тревоги и опасения в отношении
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его образования, выбора будущей профессии, друзей, любимых, будущего в целом.
На этой стадии уже не имеет особого значения, от кого внуки – от дочери или сына.
Она больше, чем молодая бабушка, заинтересована в сохранении семейных традиций,
ценностей и в этом видит свою основную
роль в семье.
Третий – «пожилая женщина», «старая женщина» – начинается после достижения внуками 18-летнего возраста, когда
у взрослых детей и выросших внуков появляются обязанности по отношению к старшим членам семьи, которые сами теперь
нуждаются в помощи и уходе в связи
с ухудшением здоровья.
Даже если бабушка – само совершенство, и вы всегда ладили, обожаете очаровательного малыша, все равно возможны
конфликты. Их причины могут быть различны.
Ревность и соперничество. Чем больше
бабушка проявляет заботы о внуке, чем
больше дает ему ласки и тепла, не забывая
и о баловстве, тем чаще преследует самих
родителей почти неосознанное чувство
ревности к ней, и они невольно могут
начать борьбу за зоны влияния на своего
ребенка.
Непредвиденные конфликты и ссоры
может вызвать переутомление. Нанимая
для ребенка няню, устанавливают время ее
пребывания с малышом. А вот на собственную бабушку это правило почти не распространяется, и рабочий день ее обычно
не нормирован. Уставшая женщина, раздражаясь, дает советы, которые, в свою очередь, раздражают вас. Так часто и начинается эра бесконечных конфликтов и ссор.
Превращение внуков в заложников
отношений в семье. Многие бабушки видят
в родителях внуков лишь своих великовозрастных детей, достигших какого-то
социального статуса, но не доросших до
родительской самостоятельности. Вот они
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и пытаются «довоспитывать» своих недорослей с помощью наставлений внукам.
Эти завуалированные выяснения отношений между двумя поколениями семьи через
наивного малыша – серьезная нагрузка
на его неокрепшую нервную систему.
Разногласия в методах воспитания.
Это самая частая причина конфликтов
между сердобольными бабушками и своевольными мамами. Любые снисхождения
бабушки к внуку расцениваются современными родителями как элементарное
баловство. Причиной излишней строгости
может быть желание молодых родителей
выглядеть в глазах остальных более зрелыми и разумными или воспоминания о
том, что их когда-то за это наказывали их
собственные мамы и папы. Баловство –
это, прежде всего, проявления любознательности ребенка, тестирование с первых
шагов всевозможных сторон и явлений
нашей жизни, развитие творческого мышления.
В подобных ситуациях необходимо
искать разумные компромиссы. Не следует навязывать бабушке свои методы воспитания, если она упорно держится за уже
«давшие хорошие результаты» прежние
приемы. Это будет воспринято как новый
повод для обиды, ведь она же когда-то
уже воспитала при их помощи вас или
вашего мужа. Все в мире меняется, кроме
людей – каким человек был тысячу лет
назад, таким, видимо, будет всегда – в нас
много и хорошего, и плохого.
Если вы видите, что бабушка справляется с трудом, что раздражается и выплескивает свои эмоции на ребенка и на вас,
организуйте помощь, пригласите няню на
несколько часов или на пару дней в неделю.
Объясните, что вы заботитесь о здоровье
мамы (тещи, свекрови), а вовсе не пытаетесь отлучить ее от малыша – и увидите,
как воспрянет духом бабушка. Если между
свекровью и тещей нет понимания и их
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взгляды на воспитание детей слишком
разные, постарайтесь не сталкивать их,
разделите обязанности. Пусть одна ухаживает за ребенком, а другая водит в секции и кружки. Таким образом, менее и
более мобильные бабушки будут чувствовать себя значимыми и нужными не только
для своих внуков, но и для подросших
детей.
Психологами было замечено, что в тех
семьях, где прародителей уважают и чтят
и они это чувствуют, почти нет и конфликтов «отцов и детей». Если же в семье нет
уважения и любви к членам старшего поколения, они пытаются отстоять право на собственное мнение, и это порождает ссоры.
Для сохранения в доме мира воспитывайте
уважение ребенка к бабушке и дедушке
собственным примером: оказывайте им
знаки внимания в присутствии малыша, не
забывайте чаще звонить им, интересоваться
их здоровьем.
Все проделки внуков с бабушками и
дедушками, пренебрежение к ним – это
подражание детей родительскому поведению и в какой-то степени прямое подыгрывание маме и папе. Но, если сегодня все
это лишь невинное детское угодничество,
то завтра оно станет обычным поведением
и по отношению к вам, когда вы станете
прародителями.
Во многих странах дети платят своим
родителям за время, проведенное с внуками. Нас это смущает, однако ничего зазорного в этом нет. В Америке, например,
эта плата столь мизерна по сравнению с
содержанием няни, что скорее похожа
на дань традициям. Там в последние годы
наметилась нетипичная для традиций этой
страны тенденция: 21% малышей до четырех лет находится дома с бабушками или
дедушками и только 7% – с нянями, а
детский сад посещают всего 12% детей.
В России пенсионеры живут хуже, чем в
Америке, так что большинство работаю-
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щих детей считают своим долгом помогать
родителям.
Среди «старомодных» бабушкиных
методов воспитания, передающихся из
поколения в поколение, всегда есть хрестоматийный набор: нежность, ласка, «многодозволенность», гиперопека, воспринимаемые родителями как обычное баловство.
Но именно эти проявления в начале жизни
ребенка – главное, что обеспечивает психологическую безопасность ребенка. А разумная «многодозволенность» вместо маминых
«неразрешалок» – это ключ к наслаждению жизнью и творческому мышлению
и, скорее всего, еще недооцененной антидепрессант.
Ребенок, избалованный лаской, вряд ли
станет жестоким террористом, окруженный
вниманием, вряд ли превратится в бессердечного и циничного взрослого. К сожалению, родительская близорукость во многих
бабушкиных начинаниях способна видеть
лишь истоки эгоизма и несовершенства для
дошкольника. Малышу, считают родители,
важнее научиться чистить зубы, чем фантазировать и слушать бабушкины сказки.
Возраст бабушки – это время искупления своих бывших родительских грехов
из-за прежней материнской близорукости
и неопытности, время постижения той
единственной и подлинной человеческой
любви – главной сущности материнства,
запоздало приходящей ко многим женщинам.
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕВОЧЕК
Не иди по следам древних, а ищи то, что искали они.

Готовясь к этой публикации, я невольно
вспомнила случай, когда впервые увидела
у вновь пришедшей в младшую группу
девочки самодельную куклу, с которой она
не расставалась ни на секунду. Динара
спала с ней, гуляла, ела, беседовала, пела ей
песенки, шептала сказки. Однажды, играя,
она уронила куклу за кровать и долго не
могла ее оттуда достать. Было много слез,
пока не достали куколку. Заинтересовавшись игрушкой, я спросила, кто дал ей
куклу? Оказалось, что ее сделала бабушка,
когда они с мамой жили летом в деревне.
Чем же притягательна для ребенка эта
сшитая вручную из ткани безликая куколка
с волосами из шерстяных ниток, завязанных в косы лентами, одетая в платье –
рубаху с отделкой из тесьмы на подоле и
пояском на талии. Ручки, ножки у куклы
тряпичные, мягкие. Тогда я не понимала,
почему эта кукла имеет такой необычный
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вид? Почему ребенок к ней так сильно привязан? Какую информацию несет с собой
эта кукла? Почему она оказывает такое
мощное психологическое воздействие на
ребенка? Мне потребовалось много лет
исследовательской работы для изучения
традиционной народной культуры, выявления ее педагогического и психотерапевтического потенциала, проверки его эффективности в экспериментальной работе
с детьми и педагогами образовательных
учреждений Москвы.
Традиционные народные куклы давно
привлекали этнографов, которые рассматривали их как предметы материальной культуры, воплотившие в себе самобытные традиции создания и бытования. Богатейшая
коллекция традиционных народных кукол,
согласно исследованиям И.И. Баранова
и Л.Ф. Голякова, собрана в Государственном музее этнографии Санкт-Петербурга.
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Учеными исследовано и зафиксировано
более 800 народных кукол из 22 российских губерний (Архангельской, Калужской,
Орловской, Тамбовской, Тверской и др.).
Мир их многообразен. Каждый образ имеет
множество локальных вариантов, характерных для определенной местности. Это куклы-женщины, куклы-мамы и куклы-дети, в
основном, «пеленашки» или «ляльки» и др.
Являясь частью культуры всего человечества, традиционная кукла сохраняет в
своем образе характерные черты создающего ее народа, что и является ее главной
ценностью.
Традиционные игровые куклы бытовали в России повсеместно в деревенской,
сословно-городской и дворянской среде.
Они имели широкое распространение
в России на протяжении почти всего ХIХ
и начала ХХ века и дошли до наших дней.
В отличие от современных традиционные
народные куклы – самодельные, просты в
изготовлении, делаются из природных материалов, ниток и лоскутков. Люди XXI века
видят в этих старинных куклах только внешние особенности, плохо понимая их истинное предназначение. Изначально кукла
служила тотемом, оберегом, обрядовым
символом, игрушкой. Она отображает предельно обобщенный образ человека с
характерной ясностью силуэта, внешним
оформлением без излишней детализации.
В основе куклы – архетип простейшего
изображения человека: палочка, столбик,
полено, скрутка, крестик, узелок, мешочек.
В простейшей трехчастной кукольной
фигурке, перетянутой ниткой по месту шеи
и пояса, заложена древнейшая мифологическая модель вселенского круговорота
«Космос – Природа – Человек» и триединства мира: небесного, верхнего – «Правь»,
земного, среднего – «Явь» и подземного,
нижнего – «Навь». Крест в основе куклы –
символ солнца и добра, указатель четырех
сторон света. Безликость – анимистиче-
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ский след, отголосок «обережной» роли,
когда люди боялись уподобить куклу человеку и думали, что через нарисованный
лик в куклу может вселиться Зло.
Веками в семейной жизни русского
народа складывались, напластовываясь,
семейно-бытовые традиции, праздничнообрядовая культура, в которой переплетались неискоренимые языческие и православно-христианские воззрения. В обрядах
кукла как самый доступный и понятный
образ использовалась, как и в древние
времена, в роли посредника между человеком и неведомыми силами природы для
защиты дома, благополучия и здоровья всех
членов семьи, помощи в приплоде скота
и обильном урожае. Люди думали, что
обереговая кукла защищает дом, охраняет
семью, младенца от темных сил, несчастий
и болезней, помогает в делах. Так, кукла
«Вятская», или «Плодородие», согласно поверьям способствует достатку и хорошему
урожаю, «Покосница» помогает в сенокосе,
«Купавка» – в пополнении семейства, а
«Домашняя Масленица» – к достатку, здоровому потомству, исполнению желаний.
Обрядовых и обереговых кукол почитали,
ставили в красный угол, брали на поле,
учили их делать детей, и они с ними не
играли. Некоторые традиционные куклы
переходили по наследству и хранились
всю жизнь. Способы изготовления кукол
передавались детям от мам и бабушек и
закреплялись традициями, и считалось, чем
они древнее, тем действеннее роль куклы
в совершении обряда. Именно поэтому
способ изготовления куклы нельзя было
изменять.
Для детских игр использовались другие куклы, игровые – самодельные куклы:
«Младенец» (пеленашка), «Простоволоска»,
«Девица-красавица», «Невеста», «Молодуха» и «Баба с младенцем». К этим куклам обязательно изготавливались или приобретались игрушки, воспроизводящие

22.10.2010 13:04:49

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå

хозяйственный быт (игрушечные орудия
труда) и транспортные средства (санки,
конская упряжка, повозки и т.д.), кукольные вещи (предметы одежды, колыбельки,
постельные принадлежности и т.д.), посуда
(корзины, ушаты, кошелки и т.д.) и т.д.
Образы традиционных кукол несут в себе
духовно-нравственные ценности народа:
ценность матери и материнства, детства и
семьи, трудолюбия, дружелюбия и взаимопомощи, миролюбия и добрососедства.
Дома в русских семьях традиционных
кукол насчитывалось и хранилось десятками. Люди верили в их «чудесную силу»
и замечали, что, если дети много и усердно
играют в куклы, то в семье быть прибыли,
а если же небрежно обращаются со своими
игрушками, в дом обязательно придет
беда. В народе по тому, как ребенок относится к куклам в играх, определялось его
будущее.
Куклы делались вручную бабушками
или мамами вместе с детьми с добрыми
пожеланиями, что называется «c душой»,
и, конечно, в единственном экземпляре.
Обычно в процессе изготовления девочке
рассказывали о кукле, какой у нее нрав,
что любит и не любит делать кукла, как
за ней ухаживать и играть и т.д. На глазах
у ребенка из обычных материалов совершалось чудесное действо рождения куклы,
передавались вековая заповедь «не навреди» (кукла живая), идея о задушевной
дружбе и помощи, нравственном идеале,
моделях гуманного поведения, разыгрываемых в возможных игровых сюжетах.
Через образ куклы ребенок чувствовал
то, что мы называем «душой». Предназначалась каждая кукла для конкретного ребенка. Но обычно уже к 6 годам
девочки сами их умели делать. Такую куклу
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ребенок бережет, не ломает, не выбрасывает.
Примером заботливого отношения к
кукле может служить русская народная
сказка «Василиса Прекрасная»1, записанная А.Н. Афанасьевым. В ней говорится
о том, что Василисе во всем помогала
куколка, подаренная матерью перед
смертью. Девочка играла с ней как с живым
существом: «…Василиса сама, бывало, не
съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся,
она запрется в чуланчике, где жила, и
потчует ее, приговаривая: “На, куколка,
покушай, да моего горя послушай! Живу я
в доме у батюшки, не вижу себе никакой
радости; злая мачеха гонит меня с белого
света. Научи ты меня, как мне быть и жить
и что делать?” Куколка покушает, да потом
и дает ей советы и утешает в горе, а наутро
всякую работу справит за Василису <…>
Хорошо было жить ей с куколкой…».
Особенную роль играл для девочки
образ куклы-матери: «Баба с младенцем».
Эта кукла образно передавала ментальные
установки на многодетную и многопоколенную семью, проекцию «себя в будущем».
На этих куклах девочка видела и меняла
образ себя по возрастным вежам, от семилетки, когда заплетали косу, до замужней
женщины, когда косу расплетали в свадебном обряде и заплетали две косы, которые
прятали под платком или головным убором.
Далее женщина могла их снимать перед
мужем или в особых случаях.2 Через куклу
«Баба с ребенком» воспитывалась триада
социально-этических качеств «ум – доброта – трудолюбие».
Несомненна роль традиционных народных кукол в обогащении средств духовнонравственного развития девочек, раскрытия

1
Василиса Прекрасная // Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3 тт. – Т. 1. – М.,
1958.
2
Русский праздник // Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство, 2001. – 440 с.
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и саморазвития их культурного потенциала
посредством игровой и практической деятельности. Эти куклы незаменимы для
создания благоприятной среды и удовлетворения потребностей ребенка в игре и
общении, реализации внутренних «жизненных импульсов» в сенсорном, речевом
и социальном развитии, овладении навыками действий с предметами и становлении
самостоятельности, раскрытии задатков
и развитии способностей.
Психолого-педагогический и арт-терапевтический потенциал игровой куклы
базируется на ее этно-художественнотворческом начале, ее изначально двойственной функции: она является и предметом культа, и предметом детских игр. Такая
кукла – помощница в душевной беседе,
то есть с этой куколкой проще открыться
и рассказать о том, что томит, беспокоит
и гнетет душу, высказать, что на душе, и
этим самым снять груз и тяжесть. Психологической составляющей беседы с куклой
является освобождение от негативных
переживаний.
Традиционная народная кукла как объект народной художественной культуры
подчиняется законам этнопедагогики и
искусства. В детском сознании в игре она
существует в двух мирах – реальном, материальном и духовном контексте, является
средством, создающим духовные признаки
личности. Простые художественно-выразительные средства куклы позволяют отображать в игре мир семьи, материнские
функции, наиболее значимые события
(новорожденный в семье и забота о малыше,
прием гостей и посещение соседей и др.),
семейно-бытовые праздники (крестины,
именины, свадьба), бытовая хозяйственная деятельность и праздники народного
календаря. В игре с куклой, проигрывая
разные сюжеты, ребенок обнаруживает,
что любое действие вплетено в сложную
систему человеческих отношений, и, так
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или иначе, адресуется другому человеку.
Благодаря этому ребенок может более
или менее осмысленно ориентироваться
в сфере собственных мотивов и переживаний. У него постепенно формируется
произвольность поведения, т.е. умение
управлять своими действиями и поступками. Это и есть неразрывные стороны
духовно-нравственного и духовно-творческого начала в ребенке: чувствовать
эмоциональное состояние другого, ориентироваться на позиции других людей, оценивать свои действия и поступки как бы со
стороны, глазами других людей, совершать
добрые поступки, отражать свои чувства
в играх, различных сферах творческой
деятельности.
Раскрывая роль традиционной народной куклы для развития девочки, современные исследователи выделяют просветительскую и познавательную, оценочную,
коммуникативную, социально-организаторскую, катарсическую, креативную, развлекательную, компенсаторную, гедонистическую функции.
Просветительская и познавательная
функции. Как продукт народного художественного творчества традиционная
народная кукла несет в себе определенный объем национально-художественной
информации, обеспечивающей ребенку
полноценное образное познание традиций,
духовно-нравственного ядра народной
культуры. С образом традиционной народной куклы связаны представления о человеческом веке, женской доле, красоте
души. Первая встреча с такой куклой дает
ребенку толчок для возникновения интереса к ее виду, назначению, процессу изготовления, истории. Учитывая специфику
наглядно-образного мышления дошкольников, традиционная народная кукла может
стать великолепным средством для приобщения их к истокам национальной культуры. Через игры с народной куклой ребе-
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нок знакомится с народными традициями
и обычаями, укладом крестьянской жизни,
игровой культурой. Этнокультурное содержание, заложенное в образе традиционной народной куклы, стимулирует желание
подражать маме, быть хозяйкой в доме, осуществлять это желание в игре, разыгрывая
различные ситуации на доступном уровне.
Суггестивная функция обеспечивает
внушение детям сведений об образе взаимодействия с куклой как с живым существом, другим человеком, что служит основой для формирования модели гуманных
отношений с членами семьи и с другими
людьми. Через куклу девочке силой внушающего воздействия передается идеальный образ (девушки, матери, хозяйки),
способный влиять на формирование собственно женского идеала и материнской
сферы. Происходит становление таких
качеств, как нежность, чуткость, доброта,
усидчивость, заботливость, предусмотрительность, смекалка, находчивость, хозяйственность и т.п. Для наиболее полного
проявления суггестивной функции педагогу важно продумать организацию игровых ситуаций, тематики и содержания
бесед с мамами девочек по обучению изготовлению куклы и игр с ней.
Особенно действенно для суггестивного воздействия и мотивации поведения
по отношению к кукле является чтение
сказок и рассматривание иллюстраций
с пояснением педагога. Так, при рассказывании сказки «Василиса Прекрасная»
нужно объяснить ребенку, что, конечно,
никакого совета кукла дать не может, и
работу сделать за кого-либо тоже. Но, разговаривая с куклой, Василиса представляла то, какой совет дала бы ей ее родная
матушка, а теплые воспоминания о материнской любви помогали девушке справиться с самой тяжелой работой.
Для суггестивного воздействия необходимо тщательно отбирать информацию,
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излагать ее в форме, доступной для детского понимания, чтобы ребенок мог ее
воспроизвести. При этом важно, чтобы это
содержание информации сочеталось с элементами суггестии, заложенной в народной кукле, и способствовало этнической
самоидентификации, т.е. осознанию ребенком своей принадлежности к определенной нации, что служило бы толчком
к развитию ценностно-смысловых представлений об особенностях конкретной
этнокультуры.
Оценочная функция раскрывается
при рассмотрении образа традиционной
народной куклы как произведения искусства. Реализация этой функции представляется крайне важной при сравнении
кукол между собой, оценке их достоинств,
осмыслении истории, традиций, специфики современного и старинного игрового действа. Так, например, по качеству
мастерства изготовления кукольной одежды можно судить о готовности девочки
к обучению в школе, направленности личности.
Коммуникативная функция понимается как культура общения посредством
куклы со сверстниками и воображаемыми взрослыми. Народная игровая кукла
способна побудить ребенка к общению.
Необходимо продумать условия для осуществления разных видов общения: ребенок – кукла – ребенок, ребенок – кукла –
взрослый, ребенок – ребенок – кукла
и др.
Социально-организаторская функция
проявляется в системе организации педагогического процесса с использованием
народных кукол, сюжетных игр с ними,
бесед, экскурсий, конкурсов поддержания интереса к национальной культуре.
Народные куклы можно включать в разнообразные формы организации детской
художественно-творческой и исследовательской деятельности, моделирования
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предметно-развивающей этнокультурнообразовательной среды (мини-музеи, выставки детского и семейного творчества,
макеты по сказке с куклами, мини-галереи,
альбомы, медиатеки и т.д.). Важно, чтобы
общение детей с традиционными народными куклами было постоянным, поскольку
эпизодичность введения их в педпроцесс
лишь всколыхнет интерес детей, который
будет стихийным, невысоким и постепенно
угасающим и не приведет к намеченной
цели – формирования духовно-нравственной сферы девочки.
Катарсическая функция проявляется
в художественном потрясении, разрядке,
снятии напряженности, освобождении
ребенка от страхов, грустных переживаний
и отрицательных эмоций. В дошкольном
детстве она выражается у детей в виде
эмпатии – симпатий, сопереживании, сорадости.
Катарсическая функция может проявиться при условии свободного эмоционального выбора образа и наряда куклы и
взаимодействия в разных игровых и творческих формах. Для проявления этой функции важно создание игровых ситуаций,
которые вызвали бы в душе ребенка эмоциональный отклик и чувства. Этот эффект
усиливается от системного восприятия
разнообразных традиционных народных
кукол.
Креативная функция. Образы народных кукол мотивируют детей на творчество. Необычность традиционной народной куклы вызывает интерес у ребенка, а
ее простота в изготовлении побуждает
желание создать подобную. Игра с традиционной народной куклой, не имеющей
лица, также побуждает ребенка воображать, придумывать ей разное настроение,
представлять ее в разных игровых ситуациях. Развитию креативности способствуют и многообразие материалов, которые используются для ее изготовления.
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На первых занятиях девочка наблюдает,
затем постепенно включается в процесс,
помогая, а потом старательно делая красивую куклу для себя и младшей сестренки,
одевая ее по своему вкусу.
В процессе игр с народными куклами
реализуются развлекательная, компенсаторная, гедонистическая функции.
Их характеризует наличие у ребенка
устойчивого интереса, переходящего в
потребность общения с куклой, который
помогает восполнить духовный дефицит, переживаемый в реальной жизни,
установить душевный комфорт, обеспечить наслаждение, радость, желание продолжать игру, повторяя сюжет снова и
снова.
Координирующая функция проявляется в игровом сюжете с куклой, направленном на координацию развития личности,
ее эмоционально-волевых, интеллектуальных, сенсорных, физических и других социальных качеств.
Исследуя педагогический потенциал
игровых народных кукол, мы сравнили их
с современными куклами по следующим
критериям и показателям:
1. «Я-образ»: какой образ заложен
в кукле и что он моделирует в ребенке?
2. «Детско-взрослая общность»: способна ли игрушка включать в игру ребенка
других людей, или предопределять их
роли?
3. «Деятельность»: в какие виды и
формы деятельности может быть включена эта кукла, мотивирует ли она ребенка
к игре, труду, творчеству?
4. «Следование культурным традициям
и идеалам»: способствует ли кукла приобщению детей к народным культурным
традициям и семейным ценностям? Какие
ценностно-смысловые представления она
формирует у ребенка, как это отражается
на его развитии?
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Сравнительный анализ народных игровых и современных кукол
Традиционная народная игровая кукла

Современная игровая кукла

Рукотворная, самодельная, неповторимая,
личная

Фабричная, массовая, все куклы одинаковые

Тряпичная, мягкая, легко моется и теряет
эстетичность вида

Пластиковая или фарфоровая, легко моется
и не теряет эстетического вида

Кукла безликая, простота образа и процесса
изготовления, что позволяет расширить диапазон эмоционально-ролевых возможностей
куклы в игре

Ультра-натуралистичность куклы (малыш с гениталиями); кукла имеет искаженные пропорции, искусственную неестественную окраску
частей тела и волос, ненормальную мимику,
злобные гримасы, что искажает представления о реальности мира, вызывает страхи,
ведет к раннему сексуальному развитию

Для каждого возраста ребенка есть своя кукла
и игровой репертуар. Есть куклы определенного возраста: младенец – «Я-образ» в прошлом; ребенок – «Я-образ» в настоящем; девица,
молодуха, мама – «Я-образ» в возможном
далеком будущем

Излишняя регламентированность возможных
игровых сюжетов: фиксированные клише
поведения, действий, (указывает, что нужно
делать: кормить, спать и т.д.). При этой игре –
заботе о кукле-малышке – игровое действо
превращается в обязанность, что приводит
к устойчивым стрессам ребенка

Игровая народная кукла включена в игровые
сюжеты, взятые из реальной семейной жизни,
с ее ценностными основаниями

Игровые сюжеты, имя и правил заготовлены,
нет связи с культурными семейными ценностями и традициями

Кукла сопровождает жизнь ребенка от рождения до брака и далее передается по наследству
и хранится как семейная реликвия и ценность

В кукле ценится ее реальная стоимость

Образ куклы связан с близким прошлым ребенка (был младенцем) и открывает перспективу «Я-образу» ребенка в близком и отдаленном будущем (могу стать женой, мамой, иметь
ребенка)

Нет образа матери в игровом арсенале современного ребенка

Кукла хвалится умениями, мастерством своей
хозяйки

Кукла (Барби) хвалится имением богатства

Направляет деятельность ребенка на поддержание традиций и созидание. Мотивирует нравственное поведение ребенка на уход, заботу,
доброе отношение к людям (семья, соседи)

Искажает представления ребенка о нравственности и традициях. Искажает ценностносмысловые представления об идеалах, нормах жизни. Формирует архетип блуда

В игре могут объединяться люд разных возрастов, создается детско-взрослая общность,
в которой ребенок равен взрослому, а игрушка
равна ребенку

Игры с куклой носят в основном уединенный
характер

Кукла мотивирует деятельность ребенка
к творчеству

Кукла не мотивирует поведение ребенка к
созданию новых форм, так как используется
все готовое (одежда, мебель и т.д.)
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Вернуть незаслуженно забытые традиционные народные игровые куклы в
дошкольное детство можно, возрождая
этнопедагогические традиции куклотворчества в семье и детском саду. Такая работа
уже проводится в некоторых детских садах,
педагоги-энтузиасты собрали замечальные
мини-музеи народных кукол, учатся сами
и учат детей. Одним из таких учреждений
является детский сад № 1502 с этнокультурным русским компонентом образования, которым много лет руководила Челышева Наталья Владимировна. Она одна
из первых заведующих прошла школу традиционных народных кукол, побывала в
экспедиции в Усть-Цильме и открыла для
себя мир русской культуры, сохранившей
традиции домонгольской Руси. Другим
примером является работа детского сада
комбинированного вида № 1851. Здесь на
базе детского сада создано несколько
структурных подразделений, работающих
с семьями воспитанников, детьми и родителями. Здесь создан музей «Русской старины», «кукольная мастерска», работает
семейный клуб «Гнездышко» для мам,
бабушек и детей. В организации работы
семейного клуба принимают участие воспитатели, психолог, педагоги дополнительного образования по декоративно-прикладному творчеству и фольклору. Руководит
работой студии «Куколки» Р.Н. Юзбашева. Помещаем материалы из опыта ее
работы.
Общие требования к технологии
изготовления традиционных
народных кукол:
1. Соответствие региональным особенностям традиционной культуры, которые
проявляются в назначении, способе изготовления, наряде и его украшениях.
2. Сохранение традиции безликости
куклы (возможно обозначение бисером
или крестиком нитками). Во многих куль-
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турах традиционные куклы изначально
были лишены взгляда: им намеренно не
делали глаз или рисовали закрытые глаза,
чтобы избежать «оживления», «очеловечивания» куклы, появления у нее характера
и души. Пока у куклы нет глаз, взгляда, четкого выражения лица, нет и конкретных
человеческих чувств, качеств (насмешливости, лицемерия, смиренности, простодушия, злости, радости), значит, она не
навредит. С другой стороны, эти традиции
связаны с народной мудростью воспитания, расчетом на игру детского воображения.
3. В изготовлении кукол во всем усматривается определенный смысл, поэтому
технология не меняется. Изначально рукотворная кукла служила своеобразным
родовым кодом, который указывал главные ориентиры жизненного пути человека
в символах. Так, куклы были простейшим
изображением женской фигуры (символ
плодородия и материнства). Для детей
кукол «вертели» обычно из старого тряпья
в соответствии с ритуалом кровного родства. Считалось, что ношеная материя
хранила родовую силу и, воплотившись
в кукле, передавала ее ребенку, становясь
оберегом. Лоскут для кукол рвали руками,
а не отрезали ножницами. Считалось,
что такая игрушка пророчила ее маленькой хозяйке целостность без изъянов и
повреждений. Из новой ткани делались
подарки к крестинам, дню ангела, празднику.
4. Индивидуальность ребенка и неповторимость куклы. У каждой девочки
должна быть своя кукла. Современные
куклы не имеют этого качества. В отличие
от народных кукол изготовление современных кукол поставлено на поток.
5. Духовно-нравственная направленность игровой куклы. Сегодня кукольное
производство – это прибыльный бизнес, в
котором не учитываются традиции, педаго-

22.10.2010 13:04:50

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå

31

гическая целесообразность
игр с куклой. Особенно это
касается кукол-монстров,
пакемонов, трансформеров
и др., которые вытеснили
с прилавков современных
магазинов кукол-малышей,
которых девочки заворачивали в пеленки, укладывали
спать, кормили, нянчили, шили
одежду, купали. Их место
заняли новорожденные младенцы с ярко выраженными
гениталиями из пластика,
натуральными как пособие
для акушерок. Родители их
покупают детям, не задумываясь над тем, какой вред
наносит детской психике эти
куклы.
6. Запрет на опережение
сексуального развития и воспитание духовного целомудрия: «Всему свое время», а
иначе у ребенка раньше вреНа занятиях студии «Куколки»
мени выработается интерес к
собственному полу. С запрета
начинается культура, а снятие запретов чревато последствиями духовной деградации личности.
помогут мне в воспитании дочки. Спасибо
Хотелось бы также привести отзывы Вам большое.
родителей о совместных с детьми занятиях,
Лейла Алиева, мама Кизханум:
прошедших под руководством Р.Н. Юзба– На занятии я узнала историю создания
шевой.
народной куклы, удивилась, как многого
Анна Долгова, мама Иры:
мы были лишены в своем детство. У меня не
– Мне было очень приятно сегодня рабо- было возможности играть с такими куколтать вместе с ребенком. Получила очень ками, и я как маленькая девочка сама
много радостных впечатлений, особенно увлеченно мастерила. Мне понравилось,
от того, что моей дочери хотелось все это что кукла делается без иглы, что безопасно
делать самой. Кукла у нее вышла заме- для ребенка. Моя дочка с удовольствием
чательная. А еще я узнала, что это очень наблюдала, пыталась крутить ниточки, а
полезно для развития ребенка и его рук, узелки сама завязать не могла, пальцы не
особенно фантазии, внимания. Я бы хотела слушались. Кукла получилась на загляденье.
и дальше продолжать этим заниматься Дочка ее сразу оценила, взяла в руки и не
с ребенком и уверена, что такие куколки выпускала.
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Работа с родителями

Ирина Викторовна ГУНДОРОВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии
Костромского государственного универсистета им. Н.А. Некрасова
Мария Владимировна НОВОЖИЛОВА,
заведующая
Ольга Николаевна СИНЕВА,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 100 г. Костромы

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ В МОНТЕССОРИ-ГРУППАХ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Авторы уверены, что, несмотря на годы, педагогическая система Марии
Монтессори не потеряла своей значимости. Индивидуальный подход к
ребенку, развитие у него самостоятельности, свободы и адекватной самооценки являются приоритетными для нее и созвучны требованиям современного дошкольного образования.
Взаимодействие педагогов с родителями
воспитанников является одним из самых
сложных и важных направлений деятельности дошкольного учреждения, которое
предполагает решение ряда задач:
1. Установить партнерские отношения
с семьей каждого воспитанника, объединить
усилия для развития и воспитания детей,
создать атмосферу общности интересов,
эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.
2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях, помогать им осознать
свою воспитательную роль в семье, свой
опыт взаимоотношений с ребенком.
Каждое дошкольное учреждение имеет
свои особенности, в силу которых и выстраивает работу, подбирая наиболее эффективные для данного учреждения формы
взаимодействия с семьями воспитанников. С июля 2006 года детский сад № 100
г. Костромы работает в инновационном
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режиме, являясь экспериментальной площадкой муниципального уровня. Работа
в нем ведется в двух направлениях:
– создание и апробация нового финансово-экономического механизма;
– внедрение системы М. Монтессори в
образовательный процесс дошкольного учреждения, реализующего программу «Детство».
Важным условием сотрудничества педагогов с родителями является ориентация
в содержании общения на их потребности
и запросы. Большинство семей заинтересовано в успешности своих детей, развитии
их способностей, поэтому во время первого знакомства родителей с дошкольным
учреждением еще до момента поступления
ребенка в детский сад в ходе индивидуальной беседы оговариваются предоставляемые образовательные услуги. Родительские
собрания направлены на педагогическое
просвещение родителей, их тематика может
быть различной, но, так или иначе, она связана с системой М. Монтессори и образова-
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тельной деятельностью дошкольного учреждения, например, «Требования программы
“Детство”, их выполнение. Взаимосвязь с
системой Марии Монтессори», «Результаты
диагностики по программе “Детство”»,
«Знакомство с материалами М. Монтессори
из зоны практической жизни».
В своей практике воспитатели широко
используют наглядно-информационные
формы общения с родителями. Такое общение позволяет познакомить родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания в условиях дошкольного учреждения, преодолеть имеющиеся у них поверхностные суждения о роли детского сада,
пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания. Условно эти формы можно разделить на две подгруппы: информационноознакомительные, которые подразумевают
информирование родителей об особенностях работы дошкольного учреждения,
знакомство с педагогами, и информационно-просветительские, направленные на
обогащение знаний членов семей воспитанников об особенностях развития и воспитания детей. Общение осуществляется
опосредованно – через информационные
стенды, папки-передвижки, тематические
выставки и т.д.
В детском саду есть информационный
стенд для родителей «Помоги мне это сделать самому. Работаем по системе М. Монтессори». У каждой возрастной группы
есть свои странички под общим названием
«В нашей группе день за днем» о конкретной деятельности по данному направлению.
Наглядная информация меняется ежемесячно. Так, например, родители малышей,
посещающих группу «Капельки» (дети до
двух лет), узнают о том, что ребята освоили
ряд элементарных упражнений: «Мягкие
шарики», «Набор шаров на подставке»,
«Скользящий шарик», «Коробка с кубом»,
«Лабиринт», «Гвозди-перевертыши» и др.
Они научились играть в игры-упражнения:
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«Рамки-вкладыши», «Цветные диски на
трех цветных штырьках», «Коробка с ящиком для развития запястья», «Коробки с
большим и маленьким цилиндрами». Кроме
того, на информационном стенде периодически появляются материалы консультационного характера: «Как организовать
среду в условиях семьи»; «О развитии самостоятельности у дошкольников» и т.д.
Система М. Монтессори, ее формы и
методы работы с детьми имеют свою специфику. Ее методика практически исключает
фронтальные занятия, акцентируя внимание на индивидуальной работе с каждым
ребенком. Педагог устанавливает правила,
ребенок развивается, соблюдая их, в собственном ритме и темпе. Фактически дошкольник «подстраивает» программу под
себя, свои наклонности и потребности, сам
выбирает себе материал, определяет место
и время работы. Он может воспользоваться
помощью учителя, а может все делать самостоятельно. Ребенок может работать с одним
и тем же материалом несколько дней и даже
месяц, если у него есть в этом потребность.
Во время работы в Монтессори-классе
важно, чтобы ребенок максимально был
погружен в деятельность, мог сконцентрироваться на материале. Из этого следует,
что для посторонних глаз данная система
является закрытой. Никому, кроме учителя
или ассистента, не рекомендуется посещение Монтессори-класса. Поэтому открытые
просмотры занятий и других видов детской деятельности нами не используются.
Вместе с тем, родители могут ознакомиться
с жизнью детей в детском саду с помощью
разнообразных технических средств, например, видеофильмов. Помимо праздников
и развлечений родители имеют возможность посмотреть видеоматериалы и фотовыставки занятий в Монтессори-классе.
Важно, чтобы фотовыставка носила не просто «развлекательный» характер, но и способствовала педагогическому просвещению
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родителей. Во время коллективных просмотров педагоги комментируют увиденное, объясняют то, что вызывает у пап и
мам наибольший интерес и эмоциональный отклик. Кроме того, с целью обмена
опытом с другими дошкольными учреждениями и расширения круга общения,
в том числе и с родителями воспитанников, в Интернете был создан сайт
www.detcad100.ru.
Мы стараемся отвечать на различные
вопросы, которые задают и родители, и
педагоги других дошкольных учреждений.
Хотелось бы представить ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о
системе М. Монтессори.
1. Действительно ли свободные разговоры детей не поощряются, поскольку
отвлекают внимание от работы с материалом?
Следует отметить, что «рабочий шум»
всегда присутствует в классе. Дети обучают
друг друга, делятся опытом и своими открытиями, общаются с учителем. Такая обстановка вполне привычна для дошкольников, не ограничивает их свободу, в том
числе и в общении.
2. Почему воспитательные воздействия жестко регламентируются?
Методика подачи презентации в Монтессори-педагогике четкая и разработана
до мельчайших действий учителя. Однако,
как повторит презентацию ребенок, никак
не регламентируется. Он может вообще
все сделать по-другому, причем педагог не
поправляет воспитанника и не дает ему
никакой оценки. Есть «контроль ошибок»,
который рано или поздно выведет маленького исследователя на верный путь. Именно
в этом проявляется самообучение, именно
об этом «невмешательстве взрослого» говорит М. Монтессори. Работая с конкретным
материалом, многократно производя действия с ним, ребенок находит правильное
решение и делает открытие.

№ 7_2010.indd 34

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

3. Существует ли опасность формирования стереотипов и «выработки послушания»?
Показывая ребенку те или иные предметы, взрослый сам в начале упорядочивает их на его глазах. Затем дети неоднократно и с неизменным энтузиазмом сами
устанавливают этот порядок в работе.
Он как бы впитывается, абсорбируется
в их сознании. Внутренний порядок, так
необходимый для развития плодотворной
личности ребенка, устанавливается благодаря спонтанной деятельности со специально подготовленными для этого дидактическими материалами.
4. Не ограничивает ли система Монтессори воспитание детей работой с
сенсорным материалом?
Кроме сенсорной зоны, в которой собран
необходимый дидактический материал, есть
зона практической жизни, а также математическая, языковая и космическая зоны, где
ребенок овладевает множеством знаний и
умений из разных научных областей. Материалы в них настолько разнообразны, что
ребенок может реализовывать свои способности к математике, биологии, чтению, русскому языку и другим наукам. При этом каждый развивается в своем темпе, постоянно
находясь в «зоне ближайшего развития».
5. Существуют опасения недооценки
роли речи взрослого в развитии ребенка.
Так ли это?
Мария Монтессори действительно отмечала, что во время презентации не стоит
сопровождать свои действия словами.
Все и так понятно, а речь только мешает.
Представьте себе, что вы овладеваете иностранным языком и находитесь на начальной стадии его изучения. Вам уже известны отдельные слова, при этом сказанное
в контексте речи – объяснения вы понимаете с трудом. Теперь представьте маленького ребенка, который не понимает значения всех слов, а ему еще необходимо
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следить за действиями взрослого и при этом
мыслить. Какой это сложный процесс для
малыша! Вот поэтому презентации немногословны. Для решения речевых задач есть
специальные трехступенчатые уроки и
упражнения. Ребенок осваивает словарный
запас следующим образом: в практической
зоне – глаголы, в сенсорной зоне – прилагательные, в языковой зоне – существительные, осуществляет звуковой анализ слов,
составляет рассказы, изучает части речи,
классифицирует слова, используя обобщающие понятия, изучает значения слов с
помощью специальных энциклопедий.
6. Почему система Монтессори «нивелирует» значение сюжетно-ролевой игры?
Это действительно так, но для чего
ребенку использовать предметы-заместители, если он может в специально созданных условиях по-настоящему стирать и гладить белье, мыть посуду, делать бутерброды
и салаты, составлять букеты из живых цветов и даже чистить обувь. Зачем ему имитировать эти процессы, если он может это
сделать на самом деле, без помощи взрослого?
Традиционным в детском саду стало
проведение конференций для родителей.
Одна из них была посвящена теме «Ребе-

35
нок познает мир». Цель ее проведения
заключалась в педагогическом просвещении родителей и обмене опытом по проблеме сенсорного воспитания ребенка в
условиях семьи с использованием системы
М. Монтессори. Мы стремились решить следующие задачи:
1. Познакомить родителей со значением
и особенностями сенсорного развития
детей.
2. Предоставить им возможность обменяться опытом семейного воспитания.
3. Продолжить работу по ознакомлению
семей воспитанников с деятельностью педагогов по сенсорному воспитанию детей
в Монтессори-классе.
4. Дать практические рекомендации
родителям по созданию среды, способствующей сенсорному развитию детей.
В ходе подготовки к конференции были
оформлены плакаты с высказываниями просветителей и педагогов прошлого о значении сенсорного развития ребенка с ранних
лет.
За неделю до начала конференции
для членов семей воспитанников было
помещено красочное приглашение, в котором освещалась программа мероприятия.
Она включала: выступление заведующей и

Все, что входит в человеческое мышление, проникает туда посредством чувств. Чтобы научиться мыслить, надо, следовательно,
упражнять наши чувства, наши органы, которые являются орудиями нашего ума.
Ж.Ж. Руссо
Воспитание чувств делает людей наблюдательными и не только
довершает общее дело приспособления к нынешней эпохе цивилизации, но прямо готовит к практической жизни.
М. Монтессори
Чувственное восприятие составляет главную и едва ли не единственную основу умственной жизни.
М. Монтессори
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руководителя экспериментальной деятельности, старшего воспитателя и родителей,
просмотр видеоматериалов занятий в Монтессори-классе, практическую деятельность
родителей с сенсорным материалом.
Перед началом конференции родителям были розданы буклеты. В них нашли
отражение программа конференции и сведения о возрастных особенностях сенсорного развития детей от 2 до 7 лет. Родители
также имели возможность ознакомиться
с фотовыставкой, снабженной комментариями, отражающими особенности работы
с детьми в разных возрастных группах.
Ребенок познает мир с самого рождения с помощью различных органов чувств
(зрения, слуха, осязания, обоняния), благодаря которым у него формируются представления об окружающем мире. Дошкольный возраст является благоприятным для
развития органов чувств, накопления представлений об окружающем. С целью выявления значения сенсорного развития в
дошкольном возрасте родителям предложили две педагогические ситуации, им
нужно было выразить свое мнение, высказать суждения по обсуждаемой проблеме.
Следует признать, что взятые из жизни
ситуации вызвали среди родителей оживление и желание высказать свою точку
зрения. Далее приводим примеры педагогических ситуаций и вопросы к ним.
Педагогическая ситуация № 1
В группу пришла девочка 4-х лет, не знающая основных цветов, названий некоторых геометрических фигур. В разговоре
воспитателя с мамой девочки выяснилось,
что ее это тоже беспокоит.
Вопросы:
1. Замечали ли Вы неточности в определении цветов, формы у своего ребенка?
2. Нужно ли, на Ваш взгляд, беспокоиться маме? Почему?
3. Что можно ей порекомендовать?
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Педагогическая ситуация № 2
Ребенок просит дома то краски, то фломастеры, то пластилин. Он только пачкается,
после таких занятий много уборки. Мама
перестала давать малышу изобразительные
материалы, она считает, что в детском саду
проводятся специальные занятия с детьми
и этого достаточно.
Вопросы:
1. Нужно ли давать детям краски, фломастеры, карандаши и пластилин дома?
2. Что развивают такие занятия в
детях?
Для активизации обмена опытом мы
попросили некоторых родителей, чьи дети
успешно освоили основные цвета, геометрические формы, величины предметов,
заранее подготовить свои выступления.
Дети 3–4 лет зачастую путают цвета,
геометрические формы, например, синий
и зеленый цвета, квадрат и прямоугольник.
В этом нет ничего страшного, овладение
детьми сенсорными эталонами цвета,
формы, величины происходит постепенно.
Вместе с тем нужно создавать определенные условия для сенсорного развития
ребенка дома.
Дошкольный возраст – важнейший этап
в развитии психики ребенка, взаимосвязанный с другими этапами развития. На каждом из них формируются определенные
психические процессы или свойства личности, которые позволяют ребенку перейти
на следующий возрастной этап. В основе
сенсорного развития детей лежат два психических процесса – ощущения и восприятие. С помощью ощущений воспитанники
учатся распознавать цвет предметов, их
форму, величину, вкус, характер поверхности и запах. Восприятие позволяет увидеть
предмет в целом, в совокупности ощущений.
Значение восприятия в жизни дошкольника
очень велико, т.к. оно создает фундамент
для развития мышления, способствует раз-
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витию речи, памяти, внимания и воображения. Хорошо развитое восприятие может
проявляться в виде наблюдательности
ребенка, его способности подмечать особенности предметов и явлений, детали,
черточки, которые порой не заметит даже
взрослый. Следовательно, если в процессе
воспитания ребенок не получит благоприятных условий для развития восприятия,
то связанные с ним процессы будут отставать в развитии, что затруднит освоение
учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
Восприятие активно развивается на протяжении всего дошкольного возраста под
влиянием разнообразной деятельности,
поэтому необходимы все занятия с ребенком: рисование, лепка, конструирование,
физическая культура, чтение книг, слушание музыки, прогулки. Все эти виды деятельности пронизаны игрой, в ходе которой
малыш активно познает свойства предметов
и явлений, их связи и отношения, направленные, прежде всего, на развитие восприятия и мышления. Следует отметить, что
все дети без исключения любят рисовать,
лепить, конструировать, причем делают это
смело и хорошо. Изобразительная деятельность помогает им выразить себя, способствует развитию мыслительных процессов,
его творческих способностей, формирует
нравственные качества личности, умение
видеть и чувствовать прекрасное, поэтому
в домашних условиях необходимо давать
детям возможность заниматься любимым
занятием.
Особую роль в сенсорном развитии
детей 2–7 лет играет выбор инновационных технологий, методов образовательной
работы с детьми. В нашем детском саду
ребят обучают таким способам действий с
предметами, которые в наибольшей мере
направляют восприятие на те или иные
качества предметов и способствуют их
наиболее полному и правильному отраже-
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нию. Примерами для родителей послужили
практические рекомендации по использованию игр, игровых упражнений по сенсорному развитию детей в условиях семьи:
«Разложим по порядку», «Попробуй на
вкус», «Шумовые коробочки», «Трансформация фигур» и др. Участники конференции получили возможность включиться в
практическую деятельность с сенсорным
материалом, принять участие в различных
презентациях: «Шумовые цилиндры» (цель:
подобрать пары одинаковых по звучанию
цилиндров); «Конструктивные треугольники» (цель: сконструировать из треугольников геометрические фигуры); «Вкусовые
стаканчики» (цель: подобрать пары одинаковых по вкусу жидкостей). Выполнение
некоторых заданий вызывало у родителей
затруднения, кроме того, сказывалось волнение, посторонний шум. Неслучайно презентации в системе Монтессори должны
проходить в полной тишине.
В заключении работы конференции родителям был предложен «фонтан настроения». Из капелек разного цвета они выбирали любую понравившуюся. Все капельки
разместили в виде фонтана, и стало очевидным, что родители остались довольны,
т.к. преобладающими цветами были красный, желтый и оранжевый, что означало
восторженное, радостное и приятное настроение.
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Календарные праздники
Постоянно происходят перемены в нашей стране, появляются новые праздники, не всегда педагоги могут принять и понять эти изменения, не всегда
готовы познакомить с ними ребят. Одним из таких праздников является
4 ноября – День народного единства.
Предлагаем два различных подхода к ознакомлению детей дошкольного
возраста с этим событием, особенности их выражаются, как в осмыслении
содержания, так и в форме организации образовательной деятельности.
Любовь Петровна ГЛАДКИХ,
кандидат педагогических наук, докторант Курского государственного университета

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – НОВЫЙ ИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ
ПРАЗДНИК?
В 2008 году по решению Общественного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Курской области вышло учебно-методическое пособие
«Мир – прекрасное творенье» для педагогов
детских садов по духовно-нравственному
воспитанию детей на ценностях православной культуры, подготовленное в Лаборатории русской школы Курского государственного университета. Пособие получило
благословение архиепископа Курского и
Рыльского Германа, а также прошло научное
рецензирование специалистов Курского,
Костромского и Белгородского педагогических вузов. В течение двух лет учебная
программа занятий по духовно-нравственному образованию детей дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) проходит экспериментальное апробирование в воскресных
школах и государственных дошкольных
образовательных учреждениях Московской, Костромской, Белгородской и Курской областей. Тематическое планирование
занятий в программе «Мир – прекрасное
творенье» соответствует сезонному, гражданскому и православному календарям.
Реальными, значимыми, содержательными и осмысленными событиями напол-
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няется, по словам К.Д. Ушинского, «целый
детский год», если в нем самое видное место
занимают православные праздники, вводящие ребенка в светлый, радостный и праздничный мир, благодаря чему для ребенка
по-новому открывается жизнь людей и
родной страны. Первые представления о
духовно-нравственных смыслах исторических событий, как полагал К.Д. Ушинский,
всего удобнее совместить с объяснением
предстоящих праздников: здесь и церковная служба, и рассказ матери, и праздничное
чувство ребенка – все соединяется, чтобы
оживить то или другое событие. Участие в
общенародных праздниках представляет
собой не просто традицию, а форму и
механизм развития национального сознания и сохранения исторической памяти.
Организация жизни в соотнесении с
церковно-календарными вехами выстраивает традиционный образ жизни и семьи,
и ребенка. Следуя за К.Д. Ушинским, мы
можем припомнить свое детство и увидеть,
что праздник для ребенка совсем не то,
что для взрослых. Это действительно событие в детской жизни. Ребенок считает свои
дни от праздника до праздника, как мы
считаем свои годы от одного важного
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события нашей жизни до другого. Ушинский К.Д. вспоминал, что церковь со
своими торжественными обрядами, природа со своими годовыми переменами
и семья со своими праздничными традициями – вот три элемента, озаряющие
в памяти каждый праздник детства.
Совместное проживание детьми и взрослыми исторических событий, заданных
историей 1612 года, укрепляет историческую память, воссоздает духовно-нравственный уклад межличностных отношений,
определяет духовное содержание и нравственный характер общения и с миром, и
с окружающими людьми.
Очень важно правильно провести предварительную подготовку к празднику, во
время которой ребятам (иногда в течение
нескольких недель) подробно рассказывают о том, чему он посвящен, как проводится, что означают отдельные обряды,
традиции, например, названия одежды и
воинского снаряжения Смутного времени.
Отдельные занятия для детей дошкольного возраста предусматривают, помимо
знакомства со смыслом праздника, организацию художественно-продуктивной деятельности, отвечающей деятельностному
характеру развития детей этого возраста. Ребята готовят подарки, украшения.
Малыши всегда рады подаркам, тематически связанным с определенным событием.
На предпраздничных занятиях дети общаются, учатся взаимодействовать друг с другом и взрослыми, выполняют доступные
по содержанию творческие рукодельные
работы. Именно деятельное участие детей
в гражданско-православных праздниках
эффективно содействует пониманию и становлению их отношений к своей стране, ее
истории и людям, к Богу, помогающему правому делу. В совместной деятельности при
подготовке к празднованию дня Единства
и участии в нем, дети успешнее осознают и
осваивают правила доброй и благочести-
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вой жизни, которые им трудно воспринять
в отвлеченной, словесной форме.
В торжественный день в образовательном учреждении желательно устроить
праздник для всех, в проведении которого принимали бы участие и священнослужители. Именно они являются зримым
напоминанием верности Православной
Церкви своему народу в годины испытаний.
Во время праздника дети в естественной
форме усваивают сведения о том, почему
и Церковь, и государство отмечают как
особый день, как особое событие в истории страны – День народного единства.
И теперь уже нельзя никому забывать о
помощи Божьей через образ Казанской
иконы Божьей Матери.
Восстановление традиции празднования
Дня народного единства в образовательных
учреждениях активно содействует пониманию детьми роли лучших людей, патриотов
в истории страны. Осознание роли защитника в жизни мальчишек получает ту самую
глубину, в которой соединяются и всенародное празднование Победы, завоеванной
и 65 лет назад, и во времена, удаленные от
нас на 400 лет. Обогащение современными
традициями этого праздника должно только
усиливаться в связи с тем, что через два
года будут отмечаться юбилеи освободительных народных войн 1612 и 1812 годов.
Естественно, такой праздник проходит
при совместном участии детей и родителей.
Сценарий праздника можно дополнять
праздничными играми: сюжетно-ролевыми, режиссерскими, театрализованными
и дидактическими, а также различными
соревнованиями и викторинами, участие
в которых могут принимать и взрослые,
и дети. Во время проведения занятия или
праздника важно создать радостную атмосферу. Помещение должно быть соответствующим образом украшено, все участники празднично одеты и находиться
в хорошем настроении.
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Продолжительность самого занятия
или праздника зависит от возраста детей.
Для детей в детском саду он длится около
25–30 минут, чтобы не вызвать утомления
детей. В конце праздника организуется
трапеза, на которую желательно приглашать родителей и близких родственников
детей.
Особенно значимо для духовного развития детей любого возраста их знакомство с образами и жизнью святых людей,
традиционно почитаемых в России, например, преподобных Сергия Радонежского и
Иринарха Ростовского. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста подробные описания житий святых трудны
для восприятия и запоминания, но важно,
чтобы у ребенка ярко запечатлелись образы
святых. Удивительными и радостными для
детей являются знания о том, что в трудные
времена святые не оставляют без помощи
и наставления свой народ. Образцом доброты и любви к людям становились они в
годины испытаний, поэтому ощущаются как
покровители и защитники родной земли.
Для детей любого возраста значимы образы тех святых, которые жили в их родных
краях. Трогательно и искренне выражают
они теплое отношение к ним, ощущая их
как близких и родных, ходивших по тем же
дорогам, по которым ходим теперь мы,
видевших те же дома и храмы. Через такие
сопереживания связываются времена и
поколения, и восстанавливается народный
дух, который не должен слабеть.
Осмысливая вместе со взрослыми духовные уроки Смутного времени, для детей
всех возрастов становится более доступно
понимание борьбы сил добра и зла. Силы
добра находят свое выражение в образах
героев и простых людей, не жалевших
ничего для спасения Родины. Присутствие
в жизни детей Дня народного единства способствует формированию у них базисных
чувств защищенности и надежности род-
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ной страны, а также позитивному мировосприятию, выраженному в вере, доверии,
внимании и заботе о малых и слабых, милосердии.
«Заступница»
(Занятие для старшей группы)
Обучающие задачи:
– познакомить детей с иконой Казанской Божьей Матери;
– дать детям представление о гражданском подвиге в отечественной истории,
о небесной силе и помощи Богородицы
в освобождении родной земли от захватчиков.
Воспитательные задачи: воспитывать
чувство любви к Родине на исторических
примерах.
Развивающие задачи: способствовать
развитию исторической памяти и чувства
благодарности к заступничеству Богородицы и к героям-освободителям, Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому.
Материалы к занятию: икона Казанской
Божьей Матери, украшенная рушником
или цветами; иллюстрации русских воинов
Смутного времени, изображение храма
Казанской иконы Божье Матери на Красной
площади, репродукции портретов и фотографии памятников гражданину Кузьме
Минину и князю Дмитрию Пожарскому.
Ход занятия
Воспитатель сообщает детям, что 4 ноября – это день празднования Казанской
иконы Божьей Матери в память избавления Москвы от захватчиков, и предлагает
ребятам послушать рассказ о том, как впервые в нашей стране была обретена чудотворная икона Казанской Божьей Матери.
– Икона Божьей Матери так называется потому, что ее нашла в городе Казани
маленькая девочка Матрона в давние времена царя Ивана Грозного. А случилось это
так: Матроне, которой было от роду девять
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лет, явилась во сне сама Пресвятая Богородица. Она велела девочке найти среди
сгоревших домов свою икону. Матрона рассказала о своем сне матери. Икону искали
все: и мать девочки, и сам Патриарх Гермоген, и Царь Иван Грозный. Но икону нашла
эта девочка Матрона. С тех пор икона явила
множество чудес. Казанская икона Божьей
Матери стала одной из главных святынь
православных людей. Через нее сама
Матерь Божья помогала нашему народу
прогонять из страны врагов.
Именно эта икона Божьей Матери, которую нашли на пожарище в городе Казани,
в тяжелые времена была с нашими воинами
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. И с нею русские войска освободили
и всю Москву, и всю страну нашу от захватчиков-поляков, которые разорили даже
московский Кремль.
В память об этой помощи Божьей Матери
и освобождении Руси на главной Красной
площади в Москве князь Дмитрий Пожарский велел построить храм – Казанский
собор. Туда с любовью и благодарностью
народной поставили чудотворную икону.
«Сказка о народном ополчении»
(Занятие для подготовительной
к школе группы)
Обучающие задачи:
– дать представление о русском воинебогатыре как о защитнике Отечества;
– расширять представления о добре
и зле, о богатырях – русских воинах как
защитниках и освободителях, сочетающих
в себе духовную и физическую силу;
– учить пользоваться при пересказе
понятиями «честь», «верность», «богатырская отвага и сила».
Воспитательные задачи: воспитывать
в детях любовь к Родине, мужество и
смелость, в мальчиках – решительность и
желание подражать богатырям-освободителям.

№ 7_2010.indd 41

41
Развивающие задачи:
– развивать музыкальное и образное
восприятие в процессе знакомства с богатырской темой в русской музыке;
– способствовать развитию социокультурной и духовно-практической сфер
личности ребенка, приобщению к духовным
смыслам человеческой жизни, духовным
образам любви, добра, спасения.
Материалы к занятию: иллюстрации к
сказанию, фотографии памятника Минину
и Пожарскому на Красной площади в
Москве, карандаши или краски, тематические раскраски.
Ход занятия
Под музыкальное сопровождение
(вступление «Русская народная былина об
Илье Муромце» (в исполнении Ф.И. Шаляпина), тема богатырского дозора С. Танеева,
вступление к кантате «Иоанн Дамаскин»,
битва А. Глазунова, симфоническая поэма
«Степан Разин», тема народного горя в
«Прелюдии» Ф. Гречанинова, тема богатырей в произведении «Картинки с выставки»
М. Мусоргского, «Богатырские ворота»)
воспитатель рассказывает детям «Сказку
о народном ополчении».
– В давние времена в городе Нижний
Новгород, что стоит на берегу великой
реки Волги, жили мать да сынок маленький – Иван. Жили они на высокой горе
вблизи Кремля Нижегородского. Жили
дружно они, бедным помогали, странников
принимали. Одно время жила у них семья
из другого города. А в семье той был молодец Илья, добрый, умный и сильный юноша.
Привязался к нему всем сердцем маленький Иван. Обучал Илья его Вере Православной и любви к Родине.
Через два года уехал Илья с семьей на
родину. Там ушел он в Троицкий монастырь.
Проводил он в посте и молитве дни и ночи.
И получил Илья от Господа Бога дар прозорливости, дар большой – видеть будущее.
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А Иван в Нижнем Новгороде подрастал,
умнел, крепчал телом и духом, богатырем
стал величать его народ. А за доброе сердце
и веру горячую, почитание Церкви Христовой прозвали его Иван – Сын Церковный.
А тем временем польский король Сигизмунд с сыном своим и воеводами задумали
захватить страну Российскую, разорить
церкви Божьи, православных христиан в
латинскую веру привести и погубить. И пришли польские войска с самозваным царем
Лжедмитрием на Русь, и стали они разбойничать и грабить русский народ. Горько
было Ивану видеть, как разоряют родную
землю чужеземцы, как замучили голодом
в московском Кремле Патриарха Руси Всей
Православной. И решил Иван отправиться
в Троицкий монастырь к своему наставнику
Илье и спросить совета да молитвенной
помощи.
Выслушал его Илья и благословил его
идти в Нижний Новгород помогать старосте Кузьме Минину, который собирал тогда
изо всех городов русских против грабителей-супостатов войско народное, ополчение. Просил он князя Дмитрия Пожарского
вести это ополчение. И сказал Илья:
– Вот иди ты к ним, русским воинам,
помоги ты им своей силушкой, своим добрым сердцем отогрей сирот. На прощание
дал Илья Ивану Книгу древнюю, в коей
вечными словесами прописано, как самим
спасаться и спасать Русь Православную.
Разговор тот подслушал завистливый
и злой человек, который водил дружбу
с врагами, деньги скапливал да сплетни
собирал. Поговаривали, что предал он Веру
Православную, променял заветы святых
отцов на золотые монеты и даже молился
по-латинянски. Недолго думая, отправил
он донос прямо к польскому королю
Сигизмунду: «Так, мол, и так, собирается
против тебя ополчение народное изо всех
городов русских. И идет к ним на подмогу
Иван – Сын Церковный. Да еще Книга у
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него есть божественная силы необыкновенной. А в Книге той прописано, как Землю
Русскую спасти да тебя, король, прогнать».
Разгневался польский король, немедленно
велел послать десять лучших всадников
на быстрых скакунах схватить Ивана.
Иван тем временем шел по дороге
в ополчение на помощь народу русскому.
Не ведал и не гадал он, что черной тучей
несутся по его следам королевские воины.
Погода стояла теплая, солнышко ясное.
Любовался Иван родной стороной и
молился. Вдруг сзади послышался топот
конских копыт. Не успел оглянуться Иван –
Сын Церковный, как был окружен вражескими всадниками. Враги, размахивая саблями да копьями, накинулись на русского
богатыря, но не испугался Иван, одолел их
силой богатырскою, добрался до русского
воинства. Ополчение стояло на берегу
Волги-реки. Разлетелась молва, что пришел
Иван – Сын Церковный укрепить народ
в православной вере и прогнать врагов
из земли родной.
В ополчение шли все народы Руси: и
смоляне, и вяземцы, и мордва, и чуваши, и
татары, и марийцы из Поволжья и с Севера.
Всем им дорого было спасение Москвы и
всего государства российского. Воеводой
им всем был князь Дмитрий Пожарский
и соратник его Кузьма Минин. Собрали
они наш народ воедино и разбили отряды
все польские, прогнали захватчиков из
московского Кремля. А коварный предатель бежал с поляками, да по пути напился
зелена вина, свалился с моста в реку, так и
сгинул. Об Иване – Сыне Церковном, да о
князе Пожарском и Минине сохраняется
память народная. Да и Книга, подаренная
прозорливцем Ильей, вдохновенная Богом,
жива и поныне в Руси.
Если надо когда Русь спасать и спастись,
то и жить нам всем нужно по Заповедям, по
законам, что Книге в этой писаны, по заветам отцов и дедов наших. И стояла, и жить
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будет Земля Русская, пока вера жива, будем
верны и мы. А если продадим веру нашу за
деньги и сладости, то не будет нам счастья
и радости. Богу нашему, в Троице славному,
благодарность наша и пение. В нем же всякое начинание, благодать народа Российского и в труде, и в ученье, и в радости.
Дети под руководством воспитателя
рассматривают иллюстрации к сказанию,
фотографии памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
Воспитатель беседует с ребятами об образе
русского воина-богатыря, задает им следующие вопросы:
– Каким был русский богатырь Иван?
(Смелым, честным, верным, любил свою
Родину.)
– Когда показал Иван свою богатырскую
отвагу и силу? (Иван показал свою богатырскую отвагу и силу, когда напали враги.)
– Что за книгу дал Ивану святой монах
Илья? (Монах Илья дал Ивану Святую
книгу1. В ней написано, как Землю Русскую
спасти, как жить по совести.)
– Как звали воевод, которые собрали
народ на борьбу за освобождение нашей
Родины? (Князь Дмитрий Пожарский и
Кузьма Минин.)
Воспитатель предлагает детям на выбор
раскрасить контурные изображения, отражающие содержанию рассказа на темы
богатырской славы. Лучшие работы, красиво оформленные, затем дарят детям,
которые празднуют свои именины осенью.
Важно, чтобы о Дне народного единства разговор с ребенком был продолжен
и дома. Если в семье следуют православным
традициям, то родители вместе с детьми
могут зажечь возле Казанской иконы
Божьей Матери, имеющейся в доме, свечу
или лампаду, выражая благодарность святым заступникам и нашим далеким предкам.
1
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Побеседовав с детьми о тяжелых испытаниях, которые были в истории нашей
страны, можно задать ребятам следующие
вопросы:
– Почему враги захватили Москву?
– Почему захватчики уморили голодом
русского патриарха Гермогена?
– Как звали воевод, которые собрали
и повели народ на борьбу за освобождение нашей Родины?
– В чем проявилась честь, верность,
мужество русского народа?
– Какие народы сражались в рядах
народного ополчения? Из каких городов?
– Кто и что помогли освободить от
захватчиков родную землю?
С ребенком целесообразно рассмотреть
фотографии памятников Минину и Пожарскому в Москве и в Нижнем Новгороде,
а затем прочитать отрывок или полностью
стихотворение Н. Кончаловской «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»:
Добрый памятник поставлен
Двум героям всей страной
В знак того, что был избавлен
От бесчестья край родной.
Он отмечен годом, днем
И начертано на нем:
«Гражданину Минину
И князю Пожарскому –
Благодарная Россия».
С тех времен и власти царской
Столько много лет подряд
Смотрят Минин и Пожарский
На торжественный парад <…>

Дома ребенок вместе с родителями
может раскрасить карандашами, красками
или фломастерами изображения Казанского храма на Красной площади, Нижегородского кремля, Костромского Ипатьевского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры.

Евангелие.
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Валентина Ивановна ОРЕХОВА,
воспитатель государственного образовательного учреждения –
Центра развития ребенка детского сада № 856
Восточного окружного управления образования г. Москвы
Светлана Эдуардовна ЧЕРНЫШОВА,
мама воспитанника подготовительной к школе группы

МОЯ РОССИЯ
Родина у всех одна, но для каждого она разная, поэтому и патриотическое
воспитание должно быть индивидуализировано для каждого ребенка, исходя
из его интересов и склонностей, должно осуществляться в тесном контакте с его родителями. Авторы рассказывают о патриотическом воспитании одного из воспитанников подготовительной к школе группы, а
также о взаимодействии воспитателя и членов семьи ребенка, предлагают
конспект беседы с детьми о Дне народного единства.
Чувство патриотизма так многогранно
по своему содержанию, что не может
быть определено несколькими словами.
Оно включает и любовь к родным местам, и
гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим, и желание
сохранять и приумножать культурные и
духовные богатства своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных,
тяжелых ситуациях, но и в каждодневной
трудовой и духовной жизни народа.
Воспитатель должен заботиться о воспитании у своих подопечных чувства безграничной любви к Родине. В нашем детском
саду уделяется большое внимание патриотическому воспитанию детей. Ребята с
малых лет уже знают государственные
символы России: герб, флаг, гимн, а самое
главное – учатся любить и уважать свою
страну и ее прошлое. Однако без поддержки и помощи со стороны семей воспитанников решать такие задачи невозможно. Мы стараемся увлечь работой по
патриотическому воспитанию детей и их
родителей: предлагаем материалы по ознакомлению с историей и достопримечательностями нашего микрорайона «Вешняки»
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и нашего удивительного города – Москвы,
примерные маршруты для прогулок в выходные дни, разработанные в соответствии с
возрастными особенностями ребят. Педагоги искренне рады и очень заинтересованы в участии членов семей воспитанников в воспитательно-образовательном
процессе детского сада, поскольку только
в этом случае педагогическая деятельность
приобретает целостность и может быть
реализована наиболее полно. Во взаимодействии воспитателя и родителей, очень
важен личностный контакт, учет воспитательных возможностей и интересов семьи,
приоритетов и стиля семейного воспитания, – все это позволяет осуществлять
индивидуальный подход к каждому ребенку
в условиях детского сада, определить так
называемый индивидуальный образовательный маршрут.
Россия Павлика Чернышова началась с
Кусково. Так сложилось. Мы живем недалеко от этого замечательного парка, и как
только новорожденный Павлик немного
«повзрослел», мама начала его туда вывозить. Недолгая дорога – и попадаешь совсем
в другой мир, в котором нет шума, пыли,
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суеты, а есть только красота, природа,
любимый спящий ребенок и собственные
мысли. Мама ходила по дорожкам парка и
мечтала, как будет ходить с сыном уже за
ручку, разговаривать и потихонечку «влюблять» его в этот чудный уголок Москвы,
который сама уже давно успела полюбить.
Время пролетело очень быстро, но сколько
незабываемых дней прошло в этом парке,
сколько было интересных разговоров и
наблюдений! Здесь встречали весну и
провожали лето, искали, где спряталась
осень, и радовались, когда весна побеждала зиму. Павлик и его мама кормили
уточек, разговаривали с ними, читали стихи
о природе, собирали осенние букеты и
материал для поделок, смотрели весной
в бинокль на птиц, мерили обхватами
деревья, бросали в пруд шишки, угадывали
настроение леса в разные дни, «подслушивали» разговоры птиц и деревьев или
просто слушали тишину. Была и культурная
программа – посещение музея-усадьбы
Кусково. В музее со временем появились
знакомые смотрительницы, с которыми
здоровались, как со знакомыми, любимые
экспонаты во дворце, скульптуры в парке.
Двум львам, охраняющим дворец, Павлик
дал имена и всегда старался с ними увидеться.
Когда Павлику исполнилось 3 годика,
он пошел в детский сад, и у него началась
новая жизнь. Мальчик взрослел, и родители стали планировать более дальние
поездки. У ребенка уже имелся интерес к
памятникам природы и культуры и достаточный опыт их восприятия. За время
дошкольного детства Павлик побывал в
различных музеях Москвы. Мама старалась
не перегружать внимание и память ребенка
многообразием информации, но везде
находила что-то интересное, оставляющее
положительный эмоциональный след от
посещения, а следовательно, желание вернуться и пойти дальше. Так, в Третьяков-
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ской галерее любимой картиной мальчика
стали, конечно же, «Богатыри» В.М. Васнецова. Он с удовольствием входил в роль
каждого из них, делал соответствующее
лицо, принимал их позу, садился на воображаемого коня, высматривал – не видно
ли врагов земли русской, и готов был
встать на защиту родной земли. Это был
период увлечения богатырями, когда он с
удовольствием слушал былины и рассказы
о богатырях и дома, и в детском саду, восхищался их силой, стойкостью и смелостью.
Любимой игрой стала борьба с врагами
земли русской, которыми были по очереди
Змей Горыныч, Соловей Разбойник и Тугарин-змей. А одно время он даже активно
собирал отряд друзей для похода в Муром.
Но не только эта картина привлекала
его внимание в Третьяковке. Он с удовольствием рассматривал и пейзажи, очевидно,
что это находило отклик в его душе, накладываясь на его личные впечатления от
общения с природой. Нравятся мальчику
и картины, имеющие сюжет. Мама старалась не ограничиваться только пересказом
содержания, а обратить внимание на эмоции и настроение живописного полотна.
Вместе с Павликом они играли в игру –
«запрыгивали» в картину и делились впечатлениями о том, что они в ней слышат и
чувствуют. Другим любимым музеем стал,
как и у многих детей, Дарвиновский музей.
Еще один музей, куда вся семья Чернышовых ходила с удовольствием, был Музей
леса. Это небольшой и очень уютный музей
в центре Москвы. В нем много чучел лесных животных и птиц, слышны голоса птиц
и звуки леса, собрана коллекция шишек
разных деревьев, в которой Павлик любил
находить знакомые ему шишки. А еще есть
замечательная экспозиция, посвященная
охране леса и борьбе с лесными пожарами. У ребенка появилась новая игра,
как он летит на вертолете тушить лесной
пожар. Его благодарят все лесные звери,
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что он спас их дом и их самих от огня.
Доставляли удовольствие прогулки в
Царицыно и Кузьминках, но все равно
свое родное Кусково оставалось самым
любимым.
Со временем всей семьей стали выезжать на более далекие расстояния. Предварительно читали об истории этих городов,
об исторических событиях, выдающихся
людях, связанных с ними. Многие поездки
очень удачно ложились на врожденный
мальчишеский интерес к военной теме и
боевым действиям, которыми изобилует
история многих древних городов. Поддерживая и развивая этот интерес, родители
старались расширить его интерес к миру
познанием истории, а самое главное –
вселить гордость за великое прошлое русского народа, за его силу духа и стойкость.
О многом могут рассказать гербы городов.
У Павлика даже появилась небольшая коллекция значков-гербов, которая пополняется в каждой поездке. Мальчик не только
может рассказать о некоторых из них,
но и, например, нарисовал герб города
Торжка.
Много впечатлений у Павлика было
после поездки с группой таких же ребят и
их родителей в Коломну. В Коломенском
Кремле есть замечательное место, где
бережно хранится настоящее боевое оружие тех времен, когда жители Коломны
защищались от нападения татаро-монгольской армии. И оно не просто хранится, а
его можно взять руки! Можно примерить
настоящую кольчугу и боевой шлем, подержать меч и пострелять из настоящего
арбалета. Это ли не мечта любого мальчишки! А как он смотрел, открыв рот, на
турнир воинов в настоящих древнерусских
доспехах, сражавшихся на мечах! Экскурсовод на очень доступном детям языке
рассказала о Дмитрии Донском и Сергии
Радонежском, о монголо-татарском иге,
о Куликовской битве.
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Замечательной была и поездка зимой
2010 года на родину Деда Мороза в Великий Устюг в компании подружки из детского сада и ее родителей. Дети попали в
настоящее снежное царство с огромными
сугробами и заснеженным лесом! К сожалению, сам Дед Мороз не произвел на
ребят должного впечатления, ведь он один,
а желающих с ним увидеться слишком
много. Но красота суровой северной природы, чистейший снег, банька после мороза,
настоящая русская печка и теплая компания покорили всех! А очарование старинного русского купеческого города с его
неспешной жизнью и нетронутой природой
влечет вернуться туда еще и летом.
Совсем недавно семья побывала в двух
городах Золотого кольца – Владимире и
Суздале. Как обычно, готовились к путешествию, читали и говорили о Владимире
Мономахе и Юрии Долгоруком, о монголотатарах, которые воспользовались враждой русских князей и подчинили себе Русь,
об иконе Владимирской Божьей Матери –
заступнице земли русской. Во Владимире
Павлику особенно запомнилась диорама
взятия Владимира ханом Батыем. В старинных Золотых воротах воссоздан один
из эпизодов штурма города. Слышны звуки
боя, видны отблески огня и под величественную музыку диктор рассказывает об
этой трагической странице истории города.
Ребенок смотрел, затаив дыхание, и был
горд за героическое прошлое русского
народа и за свою причастность к этому
народу. Родителям было очень приятно,
что, увидев в Суздале памятник Дмитрию
Пожарскому, он вспомнил, что о нем говорили в детском саду, готовясь к празднику
Народного единства. На обратном пути
в машине Павлик рассуждал о том, что
родиться мальчиком, на его взгляд, куда
лучше, чем девочкой. На вопрос мамы:
«Почему?» он ответил: «Потому что мальчики могут Родину защищать!». Наверное,
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в этом и есть один из главных смыслов
подобных поездок – разбудить в ребенке
интерес к истории нашей родины, помочь
увидеть красоту родной земли и впитать
память прошлого. Так постепенно зреет
чувство родины, потихоньку входя в детскую душу гордостью за подвиги наших
предков, любованием красотой родного
края, радостью от совместного с родителями познания своей страны. На элементарном уровне формируется у мальчика и
главное мужское качество – ответственность за свою семью и свою Родину, желание и способность их защищать. Конечно,
многие впечатления еще не осознаны
ребенком глубоко, но, пропущенные через
детское восприятие, они становятся частью
его самого. Люди имеют глубокую привязанность ко всему, что окрашено теплом детских воспоминаний, что вошло в
сердце с ранних лет, и неважно, что взрослая жизнь внесет свои коррективы в понимание и осознание России. Став взрослым,
человек понимает, что не все так прекрасно в нашей стране, как казалось в детстве,
что есть немало проблем и болевых точек.
Хочется верить, что останется чувство:
страна, в которой я живу, – это моя Родина,
а значит – моя гордость, и моя боль, моя
радость и моя печаль, моя ответственность. Это чувство и называется патриотизмом.
Своими впечатлениями, почерпнутыми
в путешествиях, своим опытом семейного
патриотического воспитания Чернышовы
делятся и с педагогическим коллективом
детского сада, и с родителями других воспитанников, и с ребятами, посещающими
группу Павлика. В дошкольном учреждении хранится содержательно и красочно
оформленный альбом, отражающий семейный педагогический опыт, который составил часть детско-родительского проекта,
представленного в 2009 году на конкурс
«Солнечный зайчик».
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В нашем детском саду и в нашей группе
накоплен опыт совместной подготовки
педагогами и родителями воспитанников
не только праздников, досуговых мероприятий, экскурсий, но и занятий, одно из
которых было посвящено Дню народного
единства. Благодаря героическим усилиям
народного ополчения, которое возглавили
Кузьма Минин и Дмитрий Михайлович
Пожарский в 1612 году, благодаря самоотверженности и единству всего русского
народа, Москва в 1612 году была освобождена от польских захватчиков. Ребята
узнали о тяжелых испытаниях, выпавших
на долю наших далеких предков, о событиях, которые повлияли на судьбу России
в смутное лихолетье. После этого занятия
воспитанники старшей группы побывали на
экскурсии, своими глазами увидели Красную площадь, памятник Минину и Пожарскому. В организации экскурсий большую
помощь детскому саду также оказывают
родители.
«День народного единства»
(Занятие для старшей группы)
Воспитатель:
– Сегодня у нас необычное занятие, в
нем принимает участие Светлана Эдуардовна – мама Павлика. Мы поговорим о
завтрашнем празднике. Как он называется?
(День народного единства.)
– Что означают эти слова? (Важно,
чтобы все дружили, что вместе люди
могут сделать гораздо больше, чем в одиночку, могут сделать почти невозможное.)
Нам хотелось бы рассказать, откуда
пришел к нам этот праздник, а для этого
нужно совершить путешествие во времени
почти на 400 лет назад, в Россию той,
очень далекой от нас эпохи. Тогда все было
иначе.
– Скажите, пожалуйста, кто у нас в
стране самый главный, кто возглавляет
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государство? (Нашу страну возглавляет
президент.)
– Давным-давно Россией правили цари.
В те времена власть, управление государством, страной передавали по наследству.
После царя правил его сын. 400 лет тому
назад Россией правил царь, которого звали
Иван Грозный.
Как вы думаете, почему он получил
такое прозвище «Грозный», какой у него
был характер? (Человек он был сердитый,
суровый и даже жестокий.)
Рассказ для детей об истории России
Иван Грозный много сделал для России
хорошего, когда вы подрастете и начнете
изучать историю, то узнаете об этом.
Но он очень жесток был не только к своим
врагам, но и даже к своим близким.
Так получилось, что во многом из-за своего
характера у Ивана Грозного не осталось
наследников – сыновей, и, когда он умер,
править страной стало некому. Вот и появилось в это время огромное количество
желающих захватить нашу страну, власть в
ней – бояр, князей, чужеземных королей.
Эти правители менялись один за другим,
один у другого отнимал власть. Появились
обманщики, которые называли себя именем погибшего сына царя Ивана Грозного,
и говорили: «Я Дмитрий – сын Ивана Грозного, я чудом спасся». Таких самозванцев
было несколько, одному из них даже удалось править какое-то время государством,
а второй со своими войсками чуть не
захватил Москву. В народе их прозвали
Лжедмитриями. Они не думали о народе,
а хотели просто захватить и разграбить
богатства страны. Начались очень тяжелые
времена для России, много бед и несчастий, войн, разорений и даже голод пришлось пережить людям. Был неурожай,
люди умирали. Те годы после назвали
Смутным временем. Когда люди ссорятся,
не думают о других, когда нет порядка в
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стране, враги, иноземные захватчики тут
как тут. Россия – страна большая, богатая,
поэтому всем хотелось всегда ее захватить. Так и получилось, пришли шведы,
поляки и решили захватить власть в нашей
стране. Они решили, что, когда захватят
Россию, то поделят земли между собой.
Часть – Польше, часть – Швеции. А бояре,
которые тогда правили страной, вместо
того, чтобы прогнать захватчиков, вступили с ними в сговор – предали Россию.
Когда народ узнал, какой ужас творится в
стране, что иностранцы захватили страну и
правят ею, а бояре им помогают, то поднялось такое возмущение, люди стали негодовать, как такое может быть. И по России
стали ходить письма, грамоты они назывались. В них призывали народ изгнать врагов. Рассылали их монахи из Троицко-Сергиевого монастыря, из Троицко-Сергиевой
лавры. Грамоты рассылались по городам,
читали их, когда собиралось много народу.
Люди слушали и вдохновлялись на борьбу
с врагом, даже кулаки сжимались. Им хотелось постоять за Россию, избавить ее от
врагов. Одна такая грамота попала в руки
Кузьме Захарьевичу Минину. Он жил в
городе Нижнем Новгороде, был купцом,
человеком очень честным и порядочным,
ему все горожане очень доверяли и уважали его.
Вопросы к детям:
– Давайте подумаем, а что нужно было,
чтобы бороться с иноземными захватчиками людям. (Нужно было оружие, сабли,
кольчуги, пушки, кони.)
– А было ли все это у крестьян, ремесленников, купцов? (Нет.)
– А как можно все это получить?
(Можно купить, заказать, чтобы сделали,
но для этого нужны деньги.)
Денег нужно очень много, потому что
воины должны быть и хорошо вооружены,
и одеты, и накормлены, чтобы у них хватило сил бороться с врагом.
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Продолжение рассказа
– Прочел Кузьма Минин грамоту с призывом к борьбе на площади перед большим скоплением народа, а потом сказал:
«Братья, земля русская в опасности, ей
грозит гибель. Мы можем спасти Россию.
Если мы хотим помочь ей, то не будем
жалеть своего добра. Продадим свои дома
и дворы и соберем казну на жалование ратным людям». И тут же начался сбор денег.
Сам Минин отдал все свои сбережения,
какие у него были. Так поступили и многие
другие люди, никто не отказывался. Даже
те люди, которых считали жадными, тоже
несли все что имели. И деньги несли люди,
и золото, и драгоценные камни. И скоро сундук наполнился доверху деньгами и драгоценностями. Вся эта казна поступила в распоряжение Кузьме Минину, потому что люди
ему доверяли, знали, что он эти деньги зря
не растратит, а с пользой употребит. И потянулись со всех концов в Нижний Новгород
ратные люди, те, кто умел воевать, собирались они в отряды, и скоро набралось целое
войско. Но чего-то не хватало этому войску.
Народу собралось много, оружие у них
было, кони были добрые, отряды готовы к
бою. Кто еще нужен войску? (Войску нужен
командир, опытный военачальник.)
– И тогда Кузьма Минин предложил пригласить в воеводы князя Дмитрия Пожарского. О нем шла добрая слава, он уже
отличился как талантливый военачальник,
был смелым, мужественным. О таком опытном воеводе можно было только мечтать.
Собралось несколько человек, и отправились во главе с Кузьмой Мининым к князю
Дмитрию Михайловичу Пожарскому с
просьбой возглавить войско. Князь Пожарский согласился.
Польский король в это время правил
Россией, находился он в Кремле. Как услышал он о том, что идет войско, вызвал он
своего самого лучшего полководца, и 3 дня
сражались войска под стенами Кремля.
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Бои были очень тяжелые, и в самый трудный момент Минин возглавил отряд в
300 человек, который ударил противнику
с тыла, то есть сзади, с обратной стороны,
там, где совсем не ожидали нападения.
Благодаря мужеству, храбрости, самоотверженности победили захватчиков,
выгнали их из Кремля. Так Москва была
освобождена. И тут зазвонили, загудели
колокола на колокольнях и звонницах всех
московских церквей. Все люди радовались, обнимали друг друга, от радости пели,
пускались в пляс, славили главных победителей – Минина и Пожарского. Спустя
много лет в Москве на Красной площади
поставили памятник народным героям.
Это был первый памятник в Москве. Когда
вы со своими родителями пойдете на Красную площадь, то обязательно подойдите
к этому монументу. На постаменте памятника золотыми буквами написано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому.
Благодарная Россия». Они спасли нашу
страну от захватчиков, которые могли нашу
Россию просто уничтожить. И сейчас была
бы не Россия, а какая-нибудь другая
страна.
Благодаря сплоченности народа, воле
и мужеству Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского была спасена наша родная земля. Завтра – 4 ноября мы будем
отмечать праздник в честь этого события.
Как вы думаете, зачем мы с вами об
этом говорим, о событиях, которые происходили так давно, когда даже прабабушек
и прадедушек ваших на свете не было?
(Мы гордимся подвигами своих предков,
эти события учат нас думать о других
людях, заботиться о них, о своей стране,
чтобы не было войн, бед, голода.)
Ребята рассматривают иллюстративные
материалы, задают вопросы, обсуждают
услышанное, дети и воспитатель благодарят маму Павлика за интересный рассказ
и участие в занятии.
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Рекомендации педагогам
Наталия Петровна МАЛМЫГО,
воспитатель Государственного образовательного учреждения – детского сада
компенсирующего вида № 909 Северо-Восточного окружного управления образования,
г. Москва

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
Первый квартал
Задачи:
– учить различать людей разного пола;
– учить сравнивать разные ярко выраженные эмоциональные состояния взрослых и детей, видеть их проявления в выражении лица, жестах, интонации голоса.
Сентябрь
Темы занятий
Семья: дать первоначальные знания о
родственных отношениях в семье, о распределении обязанностей и заботе о близких.
Детский сад: развивать у детей интерес
к окружающему, воспитывать бережное
отношение к труду взрослых, заботящихся
о детях.
Родной город: познакомить детей с
самыми главными достопримечательностями родного города, воспитывать чувство гордости за него.
Предметный мир: дать знания, что любой
предмет сделать очень трудно, поэтому
люди трудятся вместе, сообща.
Игры и игровые упражнения: «Разгляди
себя в зеркале», «Узнай, про кого я расскажу», «Давайте поздороваемся», «Угадай,
кто это? Мальчик или девочка?», «Кто веселый, грустный, сердитый?», «Узнай своих
родных на фотографии».
Ситуации общения: «Каким я был, какой
я сейчас, каким я буду», «Мы в автобусе»,
«Мы у врача», «Мы идет в кинотеатр».
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Октябрь
Темы занятий
Семья: расширять знания детей об обязанностях членов семьи, о том, как дети
могут заботиться о своих младших братьях
и сестрах.
Детский сад: посетить с детьми другую
группу детского сада, обратить внимание
на то, что детский сад напоминает семью,
в которой все заботятся друг о друге.
Родной город: обсудить с детьми, что
хорошего, по их наблюдениям, сделано
людьми для удобства жителей, детей
нашего микрорайона.
Труд взрослых: познакомить детей с трудом почтальона, воспитывать чувство уважения к людям труда.
Игры и игровые упражнения: «Как помириться», «У птички болит крылышко».
Ситуации общения: «Как бы ты поступил?», «За что бы тебя сегодня похвалили?»,
«Мои любимые друзья», «Мой хороший
поступок».
Ноябрь
Темы занятий
Семья: поговорить с детьми, как они
заботятся о маме и бабушке, напомнить,
что у взрослых много дел по дому и им будет
приятно, если дети им помогут что-то сделать, объяснить, что в семье все помогают
друг другу.
Детский сад: учить детей общаться с
сотрудниками детского сада, сверстниками,
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уметь задавать вопросы, расспрашивать,
интересоваться их делами, играми.
Родной город: познакомить детей с
понятиями город и село, с особенностями
труда людей.
Труд взрослых: познакомить детей с
трудом работников прачечной, показать,
что сотрудники детского сада заботятся о
детях, воспитывать желание облегчить их
труд (если дети будут хорошо мыть руки,
то легче будет стирать полотенца).
Игры и игровые упражнения: «Узнай по
голосу», «Доброе животное».
Ситуации общения: «Кукольный детский
сад», «Что кому нужно для совместной работы?», «Как я играл», «Я – помощник».
Второй квартал
Задачи:
– воспитывать доброжелательность,
инициативность в общении со взрослыми;
– воспитывать умения видеть связь
между действиями и эмоциональным состоянием взрослых, различать настроения
сверстников;
– учить оказывать помощь и внимание
нуждающемуся в этом сверстнику;
– формировать элементарные правила
культуры поведения в детском коллективе:
быть вежливым, внимательным, делиться
игрушками, беречь игрушки;
– стимулировать желание объединяться
в небольшие подгруппы для общей игры,
стремление к согласованным действиям.
Декабрь
Темы занятий
Семья: формировать у детей представления о взаимодействии членов семьи для
общего блага.
Детский сад: воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам в группе.
Родной город: учить детей замечать
красивые места в городе, например, станции метрополитена, воспитывать желание
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что-то сделать для своего города в настоящее время и в будущем.
Труд взрослых: развивать у детей чувство
благодарности людям за их труд, например,
поварам за вкусно приготовленную еду.
Игры и игровые упражнения: «День рождения мишки Винни-Пуха», «День рождения Карлсона», «Не выпустим воздушный
шарик из круга».
Ситуации общения: «Рассматривание
картин и рисунков о культуре поведения»,
«Не забывай о друге», «Как я ехал в автобусе», «Как мы готовились ко дню рождения».
Январь
Темы занятий
Детский сад: учить проявлять заботу о
младших в детском саду (помочь отремонтировать снежные постройки, поиграть с
малышами).
Игры и игровые упражнения: «Тень
(передай движение)», «Перестановка».
Ситуации общения: «Как и во что играть
с друзьями?», «Вежливые прятки», «Подарки
Деда Мороза», «Наш зимний участок».
Февраль
Темы занятий
Семья: воспитывать у детей уважение
к отцам.
Детский сад: учить детей бережному
отношению к играм и игрушкам, обращать
внимание на то, как в группе стало красиво, и что это сделали сами дети.
Родной город: расширять знания детей
о памятниках в честь людей, которые защищали наш город от врагов (памятник Неизвестному солдату), объяснить ребятам, что
воины воевали вместе, выручая друг друга.
Труд взрослых: дать понятие детям, что
военный – тоже профессия, формировать
у ребят интерес к ней, а у мальчиков желание быть защитниками.
Игры и игровые упражнения: «Скажи
тихо, громко», «Вкусные конфеты».
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Ситуации общения: «Праздник красок»,
«Поищем и найдем волшебные слова»,
«Письма доброго сказочника», «Как мы
помогаем животным», «Хочу быть таким,
как папа».
Третий квартал
Задачи:
– развивать потребность в познавательном общении со взрослыми, укреплять доверие к ним;
– формировать поведение на основе
определенных правил взаимоотношений,
уточнять связи правил с конкретными
ситуациями и поступками в жизни детей;
– реагировать на негативные действия
других детей и их последствия;
– учить ребят выражать свои желания, высказываться о своем самочувствии,
настроении.
Март
Темы занятий
Семья: побуждать у детей желание проявлять заботу о мамах (чтение рассказа
Н. Артюховой «Трудный вечер»).
Детский сад: формировать у детей
осознанное желание проявлять инициативу
в совместных делах со сверстниками в
детском саду (уборка игрушек в группе,
украшение участка, уход за растениями).
Родной город: расширять представления
детей о том, что своими добрыми делами
они делают родной город чище и красивее
(убрать свой участок, не сорить на улице).
Труд взрослых: развивать у детей представление о том, что в любой профессии,
важно хорошо выполнять любимое дело,
тогда оно принесет пользу людям.
Игры и игровые упражнения: «Кто быстрее оденется (работа в парах)?», «Кто
пришел к нам в гости?».
Ситуации общения: «Помоги другу»,
«Готовимся встретить гостей», «Когда я
вырасту», «Кто меня рассмешил».
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Апрель
Темы занятий
Семья: закреплять у детей понятие
семья, представления об отношении друг
к другу, заботе о старших членах семьи,
о том, как проявляется любовь членов
семьи друг к другу.
Детский сад: развивать у детей способности к совместным играм и труду со сверстниками, формировать представление о
том, что детский сад похож на большую
семью, в которой все живут дружно.
Родной город: вызывать у детей чувство восхищения городом, в котором они
живут.
Труд взрослых: закрепить знания детей
о том, что все профессии важны (чтение
стихотворения С. Михалкова «А что у вас?»).
Игры и игровые упражнения: «Портрет»,
«Позови ласково».
Ситуации общения: «Игрушки собираются на праздник», «Мой друг – собака»,
«Мои добрые поступки».
Май
Темы занятий
Семья: формировать у детей представления о том, что ребенок полноправный
член семьи и имеет свои обязанности.
Детский сад: воспитывать у детей способность к совместной трудовой деятельности, навыки взаимопомощи в процессе
работы на огороде.
Родной город: побеседовать о том, как
горожане весной стараются сделать свой
город красивым.
Труд взрослых: побеседовать о профессиях, которые дети уже знают (чтение стихотворения Ю. Тувима «Каменщик строит
жилища…»).
Игры и игровые упражнения: «Помоги
другу», «Звериное пианино», «Волшебник».
Ситуации общения: «Мы – помощники
в группе», «Как развеселить друга?»,
«Мы на улице», «Хочу быть, как мама».
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Департаментом общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации и Профсоюзом работников народного образования
и науки Российской Федерации совместно подготовлены разъяснения
по применению положений, предусмотренных вновь принятым порядком
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». (Зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2010 г. Регистрационный № 16999.)
Они разработаны на основе вопросов, возникающих у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и других заинтересованных лиц, применяющих Порядок
аттестации. Разъяснения представлены в форме ответов на вопросы.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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24 марта 2010 года № 209, ранее установленного срока, а также утверждать
иной порядок их аттестации.
Аттестация педагогических и руководящих работников на основании заявлений, поданных в аттестационную комиссию в период с 15 апреля по 30 июня
2010 года, осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, утвержденном приказом от 26 июня 2000 г.
№ 1908, и должна быть завершена до
31 декабря 2010 года. Продление сроков
ее проведения на следующий год не
допускается.
Присвоенные по результатам аттестации в 2010 году и ранее квалификационные категории (вторая, первая и высшая –
педагогическим работникам), (первая и
высшая – руководящим работникам) сохраняются в течение срока, на который
они присвоены.

Þðèäè÷åñêèé ïðàêòèêóì

Приказом от 24 марта 2010 года № 209
установлено, что Порядок аттестации
педагогических работников вводится в
действие с 1 января 2011 года и одновременно признается утратившим силу
приказ Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2000 г.
№ 1908 «Об утверждении Положения о
порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2000 г., регистрационный
№ 2322. Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной
власти, 2000, № 32) (далее – приказ
от 26 июня 2000 г. № 1908).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования,
не вправе принимать решения о применении Порядка аттестации педагогических
работников, утвержденного приказом от
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Одновременно следует учесть, что в ноябре 2010 года рабочей группой под руководством Департамента общего образования Минобрнауки России предполагается
разработать методические рекомендации по
проведению анализа результатов профессиональной деятельности педагогических
работников и подготовке соответствующих
экспертных заключений в целях установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям, для
использования их в аттестационных процедурах. Методические рекомендации будут
включать критерии и показатели к требованиям, предусмотренным пунктами 30 и 31
Порядка аттестации педагогических работников при аттестации педагогических
работников для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к первой или высшей квалификационной категориям, а также содержание письменных квалификационных
испытаний по должностям педагогических
работников, которые могут быть использованы для их аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
Обращаем внимание, что вновь утвержденный Порядок аттестации не предусматривает проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, их
заместителей, руководителей структурных
подразделений. Вместе с тем, пунктом 3
статьи 35 Закона Российской Федерации
«Об образовании» установлено, что непосредственное управление государственным или муниципальным образовательным
учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию заведующий,
директор, ректор или иной руководитель
(администратор) соответствующего образовательного учреждения.
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Таким образом, заключению трудового
договора с руководителем организации
должна предшествовать процедура аттестации в порядке и на условиях, определяемых учредителем, в т.ч. на соответствие
требованиям, установленным квалификационной характеристикой.
К разделу I. «Общие положения»
1. Какие нормативные правовые
акты должны быть приняты органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с Порядком аттестации педагогических работников?
Порядок аттестации педагогических
работников является федеральным нормативным правовым актом прямого действия,
который регулирует вопрос компетенции
исключительно федерального уровня, предусмотренный пунктом 12 статьи 28 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации (как и органы местного самоуправления) не вправе принимать свои нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок проведения
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Вместе с тем, с учетом установленного
пунктом 16.1 статьи 29 Закона Российской
Федерации «Об образовании» полномочия
по проведению аттестации органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе принимать нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы,
связанные с организацией и проведением
аттестации, т.е. о предоставлении государственных услуг в рамках проведения
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений в соответствии с
порядком, установленным федеральным законодательством. Порядок предоставления
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таких услуг регулируется административным регламентом соответствующего органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации могут приниматься
только по вопросам, связанным с проведением аттестации педагогических работников, которые не должны противоречить
федеральному законодательству, в т.ч. Порядку аттестации педагогических работников, утвержденному приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209.
2. Какие сведения и документы, образующиеся при проведении аттестации
педагогических работников, относятся
к персональным данным работника?
Общие положения о защите персональных данных граждан содержатся в Федеральном законе от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Вместе с тем в части обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в сфере трудовых отношений
следует руководствоваться специальными
положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ)
по этому вопросу, содержащимися в
главе 14 «Защита персональных данных
работника» (статьи 85–90).
В соответствии со статьей 85 ТК РФ к
персональным данным работника относится информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями
и касающаяся конкретного работника.
Согласно порядку документального
оформления в сфере трудовых отношений
на каждого работника работодателем заводится личное дело, в котором хранятся
сведения, относящиеся к персональным
данным работника. К ним в том числе относятся документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения
квалификации.
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Таким образом, аттестационный лист и
выписка из распорядительного акта федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования, хранящиеся в личном деле педагогического
работника (абзац 2 пункта 15 Порядка
аттестации), а также аттестационные материалы, находящиеся в аттестационных
комиссиях, относятся к персональным
данным педагогического работника и подлежат защите в установленном трудовым
законодательством порядке.
3. Распространяется ли Порядок
аттестации педагогических работников на педагогических работников
образовательных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере культуры, здравоохранении
и других сфер экономической деятельности?
Да, распространяется. На основе Порядка аттестации, утвержденного приказом
от 24 марта 2010 года № 209, аттестуются
педагогические работники государственных и муниципальных образовательных
учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
4. Распространяется ли действие
Порядка аттестации педагогических
работников на педагогических работников негосударственных образовательных учреждений?
В соответствии с пунктом 12 статьи 28
Закона Российской Федерации «Об образовании» к полномочиям федеральных
органов государственной власти в сфере
образования относится только установление порядка аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Вопрос о возможности распространения Порядка аттестации педагогических
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работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 года № 209,
на педагогических работников негосударственных образовательных учреждений
требует дополнительной проработки.
5. Проходят ли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории и на подтверждение занимаемой
должности педагогические работники
государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, реализующие общеобразовательные программы, а также
образовательные программы начального и среднего профессионального образования?
Возможно ли применение до вступления нового порядка аттестации в
силу при проведении аттестации педагогических и руководящих работников
письма Федерального агентства по
образованию от 28 сентября 2005 года
№ 1158/12-17 «О порядке прохождения
аттестации педагогическими и руководящими работниками подведомственных образовательных учреждений»?
Порядком аттестации педагогических
работников определены правила проведения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих соответствующие основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы
(далее соответственно – педагогические
работники, образовательные учреждения,
образовательные программы).
Таким образом, если в учреждении
высшего профессионального образования
реализуются указанные образовательные
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программы, то педагогические работники
вправе проходить аттестацию в целях
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой
или высшей), а также в установленном
порядке проходят аттестацию для подтверждения соответствия их занимаемым
должностям.
Принятие соответствующих документов,
связанных с аттестацией педагогических
работников образовательных учреждений
федерального подчинения, учредителем
которых являлось Федеральное агентство
по образованию, будет осуществляться по
мере завершения мероприятий по ликвидации Рособразования и реорганизации
Минобрнауки России, а также определения
полномочий соответствующего департамента Минобрнауки России.
Рекомендации Федерального агентства
по образованию «О порядке прохождения
аттестации педагогическими и руководящими работниками подведомственных образовательных учреждений» связаны только
с применением Положения о порядке
аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утвержденного приказом Минобразования
России от 26 июня 2000 года № 1908, которое утрачивает силу с 1 января 2011 года.
6. Допускается ли при аттестации
педагогических работников установление органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования, иных квалификационных
категорий, званий, ступеней к квалификационным категориям и др.?
Установление органом исполнительной
власти, осуществляющим управление в
сфере образования, иных квалификационных категорий, ступеней, званий и требований к ним не допускается, поскольку
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в соответствии с Порядком аттестации
педагогических работников, утвержденным приказом от 24 марта 2010 г. № 209,
проведение аттестации осуществляется в
целях установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников
требованиям, предъявляемым только к первой или высшей квалификационной категориям.
7. Каков механизм обжалования
результатов аттестации, могут ли
быть обжалованы действия работодателя, содержание представления и т.д.?
В какой срок и в какие органы работник имеет право обжаловать решение
аттестационной комиссии?
Пунктом 16 Порядка аттестации педагогических работников установлено, что
педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, т.е. могут быть обжалованы
все элементы, с которыми связаны ее
результаты.
Что касается механизма, то индивидуальные трудовые споры рассматриваются
комиссиями по трудовым спорам в учреждениях и судами. Порядок рассмотрения
индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ (глава 60) и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах
определяется, кроме того, гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 392 ТК РФ
работник имеет право обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудового
спора в течение трех месяцев со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки.
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К Разделу II. «Формирование
аттестационных комиссий,
их состав и порядок работы»
8. Допускается ли формирование
нескольких аттестационных комиссий
либо территориальных представительств, а также передача полномочий по их формированию и проведению
аттестации педагогических работников
муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования?
На какой срок должны быть сформированы аттестационные комиссии?
Передача полномочий по проведению
аттестации педагогических работников с
уровня субъекта Российской Федерации на
муниципальный уровень не допускается,
поскольку в соответствии с подпунктом 16
пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации «Об образовании» проведение
аттестации педагогических работников
образовательных учреждений субъекта
Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений отнесено
к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации
в сфере образования.
Следовательно, формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений должно осуществляться
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, как это
и установлено Порядком аттестации педагогических работников.
При этом органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, вправе принять решение о создании нескольких аттестационных комиссий,
которые в том числе могут быть сформированы по территориальному принципу,
по направлениям (профилям) деятельности
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аттестуемых, по типам образовательных
учреждений, видам аттестации и т.п.
Сроки действия аттестационных комиссий
определяются соответствующими регламентами.
Персональный состав аттестационных
комиссий, который может быть сформирован, в том числе на основе предложений
соответствующих муниципальных органов
управления образованием, утверждается
распорядительным актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в
сфере образования.
9. Как следует понимать положение
пункта 8 Порядка аттестации, предусматривающего, что состав аттестационной комиссии и экспертных групп
формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность конфликта интересов, и какими нормативными актами следует руководствоваться?
Порядок аттестации педагогических
работников (п. 8) предусматривает, что при
формировании состава аттестационной
комиссии и экспертных групп должна быть
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
Трудовое законодательство и законодательство РФ в области образования не
содержит и не регулирует такой особый
правовой институт. В этой связи представляется целесообразным руководствоваться
общеправовым принципом применения
аналогии закона, и в данном случае – Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
с учетом особенностей правового регулирования государственной и муниципальной
службы, осуществляемого соответствующими специальными федеральными законами.
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В соответствии с частью 1 статьи 10
указанного федерального закона под конфликтом интересов на государственной
или муниципальной службе понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего
влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего
и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
При этом под личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение должностных
(служебных) обязанностей, понимается
возможность получения государственным
или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц (родственников, подчиненных работников
и т.п.).
Таким образом, применительно к ситуации конфликта интересов при формировании состава аттестационной комиссии
и экспертных групп следует исходить из
необходимости исключения возможности
возникновения личной заинтересованности каждого конкретного члена экспертной
группы при осуществлении всестороннего
анализа результатов профессиональной
деятельности педагогического работника
и подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной
комиссии, а также каждого члена аттеста-
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ционной комиссии при принятии решений
комиссии.
10. Каким образом аттестационная
комиссия может создавать экспертные
группы, на каких условиях должны привлекаться эксперты для участия в их
работе, как должна финансироваться
их деятельность?
Принимая во внимание, что право формирования аттестационных комиссий отнесено к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих управление
в сфере образования, то и порядок финансирования их деятельности, полномочия
по комплектованию экспертных групп и
другие вопросы решаются этими органами власти при создании аттестационных
комиссий.
11. С какой целью в абзаце третьем
пункта 6 Порядка аттестации педагогических работников при аттестации
педагогического работника на подтверждение соответствия занимаемой
им должности предусмотрено требование о включении в состав аттестационной комиссии представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации?
Включение в состав аттестационной
комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной организации
осуществляется в целях защиты прав педагогических работников и обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ,
в соответствии с которой при проведении
аттестации, которая может послужить
основанием для увольнения работников, в
состав аттестационной комиссии в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81
ТК РФ в обязательном порядке включается
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.
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12. Если педагогический работник
не является членом профсоюза, требуется ли при его аттестации на подтверждение соответствия занимаемой
должности включение в состав аттестационной комиссии представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации?
Нет, не требуется. Необходимость включения представителя выборного органа
первичной профсоюзной организации при
аттестации педагогического работника на
подтверждение соответствия занимаемой
должности обусловлена тем, что такая
аттестация может послужить основанием
для увольнения работника по пункту 3
части первой статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации). Для членов
профсоюза увольнение по этому основанию согласно части второй статьи 82 ТК РФ
допускается только с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. Следовательно,
в состав аттестационной комиссии при
аттестации педагогического работника
на подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном порядке
включается представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной организации только в том случае,
если аттестуемый является членом профсоюза.
13. Каким документом должны быть
подтверждены полномочия иного профсоюзного представителя для включения его в состав аттестационной
комиссии при аттестации работника
на подтверждение соответствия занимаемой должности?
В определенных случаях, когда представительство первичной профсоюзной
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организации, входящей в структуру профсоюза, членом которого является педагогический работник, проходящий аттестацию на подтверждение соответствия
занимаемой им должности, затруднительно
обеспечить по объективным обстоятельствам (территориальная удаленность,
невозможность участия представителя по
уважительным причинам и др.), первичная профсоюзная организация вправе
уполномочить решением своего выборного
коллегиального органа иного профсоюзного представителя для участия в работе
аттестационной комиссии (например, представителя вышестоящего профсоюзного
органа).
В аттестационную комиссию направляется выписка из решения выборного
коллегиального органа. Аттестационная
комиссия, в свою очередь, уведомляет
профсоюзного представителя о дате проведения аттестации этого педагогического
работника.
В аналогичном порядке для проведения аттестации с целью подтверждения
соответствия педагогического работника
занимаемой должности в состав аттестационной комиссии делегируется и представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации
образовательного учреждения, в котором
работает данный педагогический работник.
14. Каким образом до сведения педагогического работника должен доводиться график работы аттестационной комиссии?
Порядок аттестации педагогических
работников не предусматривает необходимость доведения до сведения педагогических работников графика работы аттестационной комиссии.
В соответствии с пунктом 21 Порядка
аттестации педагогических работников
предусматривается доведение работо-
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дателем до педагогических работников
информации о дате, месте и времени проведения аттестации, которая проводится с
целью подтверждения соответствия занимаемой им должности. Такая информация
до сведения педагогического работника
должна быть доведена не позднее, чем за
месяц до начала аттестации. Факт ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью работника с указанием
соответствующей даты. В случае отказа
работника от ознакомления с данной
информацией работодатель составляет
акт.
Информация о сроках проведения
аттестации для установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной
категории, доводится до педагогического
работника аттестационной комиссией в
месячный срок, отведенный для рассмотрения его заявления, в соответствии с
пунктом 25 Порядка аттестации педагогических работников.
15. В соответствии с пунктом 10
Порядка аттестации педагогических
работников работник имеет право
лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной
комиссии, о чем письменно должен уведомить аттестационную комиссию.
Каким образом работник уведомляет
аттестационную комиссию?
Если работник прибыл на заседание
аттестационной комиссии без уведомления, вправе ли ему отказать в присутствии на заседании аттестационной комиссии?
Вправе ли аттестационная комиссия провести аттестацию в отсутствие работника в случаях, когда
работник уведомил аттестационную
комиссию, но на заседание не явился?
Педагогические работники, проходящие
аттестацию для установления соответствия
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уровня его квалификации требованиям,
предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, должны уведомить аттестационную комиссию о своем
участии в ее заседании непосредственно
в заявлении.
Педагогические работники, проходящие аттестацию с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности, свое
желание об участии в заседании аттестационной комиссии изъявляют при их ознакомлении работодателем с представлением,
о чем он письменно уведомляет аттестационную комиссию.
В случае если педагогический работник не уведомил аттестационную комиссию о своем желании присутствовать на
заседании аттестационной комиссии, но
лично явился для прохождения аттестации
в назначенный по графику день, решение
о возможности его присутствия на заседании аттестационной комиссии принимается непосредственно аттестационной
комиссией в соответствии с регламентом
ее работы.
При неявке без уважительной причины
на заседание аттестационной комиссии в
назначенный срок педагогического работника, пожелавшего участвовать в ее заседании, аттестационная комиссия вправе
провести аттестацию в его отсутствие.
16. В абзаце втором пункта 13
Порядка аттестации педагогических
работников установлено, что в аттестационный лист педагогического
работника в случае необходимости
аттестационная комиссия заносит
рекомендации по совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации
с указанием специализации и другие
рекомендации.
При какой аттестации педагогического работника могут в аттестаци-
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онный лист вноситься указанные рекомендации?
В аттестационный лист могут вноситься
рекомендации аттестационной комиссии
как при аттестации для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, так и при аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности, поскольку пунктом 13
Порядка аттестации педагогических работников не установлено никаких изъятий и
особенностей в отношении таких рекомендаций.
К разделу III. «Порядок аттестации
педагогических работников
с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности»
17. В пункте 17 Порядка аттестации педагогических работников
установлено, что аттестация с целью
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится в отношении педагогических работников, не имеющих
квалификационных категорий (первой
или высшей). Вправе ли работодатель
представлять к этой аттестации педагогического работника, у которого не
закончился срок действия второй квалификационной категории?
Нет, не вправе. В течение срока действия второй квалификационной категории педагогический работник также не
подлежит аттестации, проводимой с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности.
18. Обязаны ли работодатели после
1 января 2011 года единовременно направлять представления в аттестационную комиссию на всех педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий, для прохождения ими
аттестации с целью подтверждения
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соответствия их занимаемым должностям?
Нет, не обязаны. Необходимость и сроки
представления педагогических работников
для прохождения ими аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности определяются работодателем.
19. Если у работника истек срок
действия квалификационной категории, и он не обратился в аттестационную комиссию, то в какой срок руководитель образовательного учреждения
должен подготовить и направить в
аттестационную комиссию представление для прохождения педагогическим
работником аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности?
Порядок аттестации педагогических
работников не устанавливает для работодателя конкретного срока для направления представления. Следовательно, работодатель сам решает вопрос о том, когда
такое представление направляется в аттестационную комиссию.
20. Имеет ли право педагогический
работник отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности?
Каковы правовые последствия
отказа работника от прохождения
аттестации на соответствие занимаемой должности?
Нет, не имеет, поскольку аттестация
с целью установления соответствия занимаемой должности для педагогических
работников является обязательной, если
они не имеют квалификационной категории либо не подлежат аттестации в соответствии с пунктом 18 Порядка аттестации
педагогических работников.
Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению трудовой дисциплины. В соответствии
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со статьей 21 ТК РФ соблюдение трудовой дисциплины является обязанностью
работника. Следовательно, в соответствии
со статьей 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
21. Должен ли в образовательном
учреждении издаваться распорядительный акт в отношении педагогических
работников, подлежащих аттестации,
с целью подтверждения соответствия
занимаемым должностям?
Да, такой распорядительный акт необходим, поскольку именно в нем может
быть определен список педагогических
работников, подлежащих аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемым должностям, а также даны соответствующие поручения по подготовке
представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с ними педагогических
работников и другие необходимые распоряжения.
22. Пунктом 22 Порядка аттестации
педагогических работников установлено, что с представлением работник
должен быть ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за месяц
до дня проведения аттестации. Каким
образом подтвердить факт ознакомления работника с представлением?
Считается ли нарушением, если педагогический работник не ознакомлен с
представлением или ознакомлен с нарушением установленного срока, если
да, то каковы правовые последствия
такого нарушения?
Работодатель вправе при направлении
представления в аттестационную комиссию
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ознакомить с ним работника, но дата
проведения его аттестации не может быть
назначена ранее чем через месяц после
ознакомления работодателем работника
с представлением.
Факт ознакомления работника с представлением подтверждается подписью
работника под указанным документом.
Отказ работника ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись об
ознакомлении не является препятствием
для проведения аттестации и оформляется
соответствующим актом.
В случае если педагогический работник вообще не ознакомлен или не ознакомлен в установленный срок с представлением, которое работодатель направляет
в аттестационную комиссию, то педагогический работник вправе потребовать,
чтобы его аттестация была проведена не
ранее, чем истечет срок, за который он
должен быть ознакомлен с представлением, и срок, в течение которого до него
должна быть доведена информация о дате,
месте и времени проведения аттестации, предусмотренные пунктами 20 и 21
Порядка аттестации педагогических работников.
23. Если квалификационное испытание и заседание аттестационной
комиссии проходят за пределами населенного пункта, в котором проживает
педагогический работник, за счет каких
средств должно обеспечиваться его
участие в квалификационных испытаниях и аттестации?
Учитывая, что аттестация является процедурой, предусмотренной законодательством, и осуществляется в рамках трудовой
деятельности работника, то работодатель
в соответствии с коллективным договором
должен обеспечивать за счет средств образовательного учреждения участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч.
вне места проживания работника.
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24. Педагогические работники, как
показывает практика, работают одновременно в одной или нескольких должностях, преподают по два-три предмета, могут выполнять педагогическую
работу в одном-двух образовательных
учреждениях.
Как следует проводить аттестацию
таких работников с целью подтверждения соответствия его занимаемым
должностям, должна ли аттестация таких работников проводиться
одновременно по каждой из должностей?
Какой из работодателей должен
давать мотивированную всестороннюю
и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического
работника, результатов его профессиональной деятельности?
Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у одного
работодателя и ни по одной из них не имеет
квалификационной категории, то представление может содержать мотивированную
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности по всем
должностям, в которых выполняется педагогическая работа. Если педагогическая
работа осуществляется у разных работодателей, то каждый из них вправе направить
в аттестационную комиссию соответствующее представление.
25. Проходят ли лица, выполняющие
педагогическую работу по совместительству, аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности, если по основному месту
работы они проходили такую аттестацию?
Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работником
по совместительству, вправе представить
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такого работника к аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности независимо от того, что по
основному месту работы работник такую
аттестацию прошел.
26. Должны ли проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности лица,
осуществляющие преподавательскую
работу помимо работы в должностях
руководителя образовательного учреждения, его заместителей и в других
руководящих должностях, если по педагогическим должностям они не имеют
квалификационных категорий?
Если да, то кто должен давать
представление на аттестацию по
педагогической работе, осуществляемой руководителем образовательного
учреждения?
Указанные работники проходят аттестацию с целью подтверждения соответствия
занимаемой преподавательской должности на общих основаниях, если по этой
должности не имеется квалификационной
категории.
Принимая во внимание, что преподавательская работа руководителя образовательного учреждения не считается
совместительством и оформляется путем
заключения дополнительного соглашения
к трудовому договору с руководителем, то
представление для аттестации по преподавательской работе должно подаваться
лицом, являющимся стороной трудового
договора с руководителем.
27. Какой документ получит педагогический работник, прошедший аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности?
В соответствии с пунктом 13 Порядка
аттестации педагогических работников
решение аттестационной комиссии (в данном случае о соответствии занимаемой
должности с указанием ее наименования)
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оформляется протоколом и заносится
в аттестационный лист педагогического
работника. Аттестационный лист и выписка
из распорядительного акта федерального
органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, хранятся в
личном деле педагогического работника.
28. Если педагогический работник
проходил аттестацию для подтверждения уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, и не был
признан соответствующим этим требованиям, может ли аттестационная
комиссия в этом случае признать педагогического работника соответствующим занимаемой должности, с тем
чтобы не проходить такую аттестацию специально?
В данном случае у аттестационной
комиссии нет оснований для принятия
такого решения, поскольку для аттестации
с целью установления соответствия занимаемой должности установлена другая процедура. Основанием для проведения такой
аттестации является представление работодателя, с которым работник должен быть
ознакомлен работодателем под роспись
не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. Кроме того, педагогические работники в ходе этой аттестации
проходят квалификационные испытания
в письменной форме.
29. Может ли аттестационная
комиссия, особенно в случаях, когда
дается отрицательная оценка деятельности педагогического работника,
предложить работодателю одновременно с оценкой профессиональных
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности работника
дать оценку условий, в которых им
выполняется работа, а также оценку
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степени обеспеченности работника оборудованием, инструментами и иными
средствами, необходимыми для исполнения работником трудовых обязанностей?
В соответствии со статьей 22 ТК РФ
работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, обеспечивать
работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
Следовательно, всесторонняя оценка
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности должна
также основываться на характеристике
условий труда, созданных работодателем,
в том числе с учетом степени обеспеченности всеми необходимыми средствами
для исполнения работником должностных
обязанностей.
30. Обязан ли руководитель образовательного учреждения прекратить
трудовой договор с работником, который по результатам аттестации признан не соответствующим занимаемой
должности?
Увольнение работника, признанного по
результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является
правом, а не обязанностью работодателя.
Решение о расторжении трудового
договора с работником вследствие недостаточной квалификации в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ принимает работодатель.
Следует также учесть, что если работодателем будет принято решение об увольнении педагогического работника по данному
основанию, то трудовым законодательством
установлены следующие основные гарантии работников:
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– увольнение по данному основанию
допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть 3 статьи 81 ТК РФ);
– не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске;
беременных женщин, а также женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет,
одиноких матерей, воспитывающих ребенка
в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида – до восемнадцати лет), других
лиц, воспитывающих указанных детей без
матери (статья 261 ТК РФ);
– увольнение работников, являющихся
членами профсоюза, производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии
со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82
ТК РФ).
Кроме того, в целях соблюдения требований трудового законодательства необходимо руководствоваться также разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» (в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28 декабря 2006 г. № 63), о том, чтобы:
– при расторжении трудового договора с работником вследствие его недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации, в состав аттестационной комиссии при проведении его
аттестации входил представитель выборного органа соответствующей первичной
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профсоюзной организации (часть 3 статьи 82 ТК РФ);
– в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 3
части 1 статьи 81 ТК РФ проект приказа,
а также копии документов, являющихся
основанием для принятия указанного
решения, направлялись в выборный орган
соответствующей первичной профсоюзной
организации; работодатель провел дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации
в тех случаях, когда выборный орган первичной профсоюзной организации выразил
несогласие с предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный
срок для расторжения трудового договора,
исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (статья 373 ТК РФ).
При этом следует учитывать, что пунктом 16 Порядка аттестации педагогических
работников установлено, что результаты
аттестации, в том числе увольнение по
инициативе работодателя, педагогический
работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации, т.е. в судебном порядке.
К разделу IV. «Порядок аттестации
педагогических работников
для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей)»
31. Может ли педагогический работник претендовать на первую квалификационную категорию, если он не проходил аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности?
Порядок аттестации педагогических
работников для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалифи-
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кационной категории, не предусматривает
условия предварительного прохождения
аттестации с целью подтверждения соответствия его занимаемой должности.
32. Если педагогический работник
будет включен в список лиц, подлежащих аттестации с целью установления соответствия занимаемой им
должности, как не имеющий квалификационной категории, а он одновременно обратится в аттестационную
комиссию для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, следует ли
проводить аттестацию такого педагогического работника по двум основаниям либо в проведении аттестации
на квалификационную категорию ему
должно быть отказано?
Порядок аттестации педагогических
работников для установления соответствия
уровня его квалификации требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории, не содержит каких-либо
ограничений в ее прохождении, в том числе
в случаях, когда на него имеется представление от работодателя на прохождение
аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности.
Порядок аттестации не устанавливает
каких-либо ограничений и в проведении
аттестации педагогического работника с
целью установления соответствия занимаемой должности в подобном случае, если
ко дню ее проведения не будет вынесено
решение аттестационной комиссией о соответствии уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории.
33. Может ли быть при аттестации
педагогических работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым
к первой или высшей квалификационным
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категориям, установлено дополнительное обязательное требование о прохождении ими повышения квалификации?
Может ли аттестационная комиссия
принять решение о несоответствии
уровня квалификации педагогического
работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, если работник
не прошел повышение квалификации
в межаттестационный период?
В соответствии с пунктами 2 и 25 аттестация педагогических работников проводится для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям. Эти требования предусмотрены в пунктах 30 и 31
Порядка аттестации педагогических работников и не содержат такого требования,
как повышение квалификации.
В отношении педагогического работника, не прошедшего повышение квалификации, аттестационная комиссия не вправе
принять решение о том, что уровень его
квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей)
квалификационной категории, если по
результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника подготовлено положительное экспертное заключение.
Вместе с тем, в условиях модернизации
образования, обновления его содержания,
поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
(далее ФГОС) аттестационная комиссия
вправе внести в аттестационный лист педагогического работника рекомендацию о
прохождении повышения квалификации.
Право педагогических работников на
повышение квалификации не реже одного
раза в пять лет в настоящее время закреплено в статье 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» в соответствии с
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дополнением, внесенным в нее Федеральным законом от 27 июля 2010 № 215-ФЗ.
В соответствии со статьей 197 ТК РФ это
право реализуется путем заключения
дополнительного договора между работником и работодателем, в котором в том
числе определяются гарантии и компенсации, установленные статьей 187 ТК РФ,
предусматривающей, что при направлении
работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и
средняя заработная плата по основному
месту работы. Работникам, направляемым
для повышения квалификации с отрывом
от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки.
Решение вопросов о повышении квалификации, переподготовке кадров в соответствии со статьей 196 ТК РФ возложено
на работодателей, которые определяют
формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
Статьей 196 ТК РФ установлено также,
что в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
Так, например, в соответствии с требованиями ФГОС предусмотрены требования
к уровню квалификации педагогических
работников, к непрерывности их профессионального развития, обеспечиваемые
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освоением работниками образовательного
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые
пять лет в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
При этом финансовые условия должны
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований
ФГОС.
34. Работник имел первую квалификационную категорию, но срок ее действия истек, вправе ли он обратиться
в аттестационную комиссию для установления высшей квалификационной
категории?
Нет, не вправе, поскольку претендовать
на высшую квалификационную категорию
согласно заявлению может педагогический
работник, имеющий первую квалификационную категорию, если срок ее действия
не истек.
Однако педагогическому работнику
следует иметь в виду, что для сохранения
уровня оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории ему
целесообразно обратиться в аттестационную комиссию заранее, но не позднее чем
за три месяца до окончания срока действия имеющейся квалификационной категории, учитывая, что для рассмотрения
заявления отведен один месяц, а для проведения аттестации – два месяца.
35. Пунктом 31 Порядка аттестации
педагогических работников предусмотрено, что высшая квалификационная
категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые
имеют первую квалификационную категорию. Означает ли это, что при каждом прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию
работнику заблаговременно необходимо будет аттестоваться на первую,
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даже при наличии высшей квалификационной категории (срок которой еще
не истек)?
Нет, не означает. Новый Порядок аттестации педагогических работников предусматривает наличие первой квалификационной категории в качестве условия
установления высшей квалификационной
категории только для тех педагогических
работников, которые на высшую квалификационную категорию аттестуются впервые, либо для педагогических работников,
у которых срок действия квалификационной категории истек на день подачи заявления. Педагогические работники, уже
имеющие высшую квалификационную категорию, срок действия которой не истек,
вправе вновь претендовать на ту же квалификационную категорию.
36. Пунктом 25 Порядка аттестации педагогических работников установлено, что заявление педагогического
работника о проведении аттестации
должно быть рассмотрено аттестационной комиссией не позднее одного
месяца со дня подачи, а пунктом 27,
что продолжительность аттестации
для каждого педагогического работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев.
Считается ли началом аттестации
дата подачи педагогическим работником заявления, а сроком ее завершения
истечение двух месяцев со дня его подачи либо эти сроки не связаны между
собой?
Пунктом 25 Порядка аттестации педагогических работников установлен предельный срок рассмотрения заявления
педагогического работника о прохождении
аттестации на соответствие требованиям
по заявленной квалификационной категории, завершением которого является
включение работника в график прове-
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дения аттестации. При этом график проведения аттестации для лиц, имеющих
квалификационную категорию, должен
учитывать срок ее действия, с тем чтобы
решение аттестационной комиссией могло
быть принято до истечения срока действия
ранее присвоенной квалификационной
категории.
Пунктом 27 Порядка аттестации педагогических работников определен предельный период, в течение которого может
проводиться аттестация педагогического
работника, т.е. со дня ее начала по графику
до дня принятия решения аттестационной
комиссии, который не может превышать
двух месяцев.
37. Могут ли претендовать на высшую квалификационную категорию
педагогические работники (преподаватели НПО, СПО, мастера производственного обучения, воспитатели, в т.ч.
дошкольных учреждений, педагогические работники коррекционных образовательных учреждений), воспитанники
которых по объективным причинам не
имеют возможности проявить себя в
олимпиадах, конкурсах всероссийского
и международного уровня, поскольку
они для них не проводятся?
Результаты участия обучающихся и
воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для
оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым
такие мероприятия проводятся.
Отсутствие возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не
может ограничивать доступ педагогических
работников к получению высшей квалификационной категории, если уровень их
квалификации соответствует остальным
требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.
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38. С какой даты педагогическому
работнику устанавливается первая
(высшая) квалификационная категория
и возникает право на оплату труда
с учетом установленной квалификационной категории, если протокол будет
подписан не в день аттестации работника, а распорядительный акт федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, будет принят через месяц после
даты аттестации работника?
Квалификационная категория педагогическому работнику должна устанавливаться со дня принятия аттестационной
комиссией решения о соответствии уровня
его квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, независимо от даты
принятия распорядительного акта федерального органа исполнительной власти
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования.
С этой же даты у работника возникает право
на оплату труда с учетом установленной
квалификационной категории.
Следует также учесть, что протокол аттестационной комиссии должен быть подписан в день голосования председателем,
его заместителями и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие
в голосовании, поскольку работнику, присутствовавшему на заседании аттестационной комиссии, итоги голосования сообщаются в тот же день.
39. В какие сроки педагогическим
работником может быть подано заявление о прохождении аттестации для
установления соответствия уровня
его квалификации требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории?
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Могут ли органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере
образования, устанавливать строго
определенные сроки подачи заявлений
и периоды для проведения аттестации
в целом?
Порядком аттестации педагогических
работников не предусматривается установление централизованных сроков подачи заявлений работниками и периода
проведения аттестации в течение года.
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере образования, не
вправе ограничивать сроки подачи педагогическими работниками заявлений о
прохождении аттестации и периоды проведения аттестации в течение календарного года.
Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию в любое
время, но до истечения срока действия
имеющейся квалификационной категории. Вместе с тем, чтобы аттестационная
комиссия имела возможность в соответствии с пунктом 26 Порядка аттестации
педагогических работников учесть срок
действия ранее установленной педагогическому работнику квалификационной
категории при составлении графика проведения аттестации (что имеет значение для
сохранения уровня оплаты труда), заявление педагогическим работником должно
быть подано заблаговременно, как правило, не менее чем за три месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории. Это время будет
использовано для рассмотрения заявления (1 месяц), а также для проведения
аттестации, продолжительность которой
для каждого педагогического не должна
превышать 2 месяцев.
40. Распространяются ли ограничения в прохождении аттестации,
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предусмотренные пунктом 18 Порядка
аттестации педагогических работников, на педагогических работников,
проработавших в должности менее двух
лет, беременных женщин, женщин, находящихся в отпуске по беременности и
родам, в отпуске по уходу за ребенком,
желающих пройти аттестацию для
установления соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям?
Пункт 18 Порядка аттестации педагогических работников относится к аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности.
В данном случае ограничения по недопущению аттестации педагогических
работников в указанные периоды связаны
именно с такой аттестацией и установлены
в их интересах.
Ограничений по прохождению аттестации беременными женщинами, женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за
ребенком, для установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, не предусмотрено.
Прохождение такой аттестации в указанные периоды зависит от желания самих
педагогических работников.
41. Может ли орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление
в сфере образования, продлевать действие квалификационных категорий,
устанавливать льготные процедуры
при проведении аттестации для педагогических работников, имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия,
государственные награды, полученные
за достижения в педагогической деятельности, а также для победите-
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лей конкурсного отбора лучших учителей?
Порядок аттестации педагогических
работников не предусматривает какихлибо преимуществ при установлении квалификационных категорий либо продление сроков их действия для лиц, имеющих
почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды, полученные
за достижения в педагогической деятельности, для победителей конкурсного отбора
лучших учителей.
Вместе с тем, принимая во внимание,
что к указанным наградам, почетным званиям, к участию в конкурсном отборе, как
правило, представляются педагогические
работники, имеющие квалификационную
категорию, при рассмотрении их заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, для них могут
быть предусмотрены особенности и иные
формы ее проведения, которые могут быть
закреплены в отраслевых соглашениях,
заключаемых на федеральном и региональном уровнях социального партнерства.
42. Может ли присвоенная квалификационная категория по одной должности учитываться по другой должности?
Сохраняется ли установленная квалификационная категория при переводе
работника на другую должность?
В соответствии с пунктом 32 Порядка
аттестации педагогических работников
устанавливается соответствие уровня квалификации педагогического работника
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям по определенной
должности, которая конкретно указывается в решении аттестационной комиссии.
По этой же должности в соответствии с
пунктом 14 Порядка аттестации педагогических работников распорядительным
актом федерального органа исполнитель-
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ной власти, органа исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющего управление
в сфере образования, устанавливается
и квалификационная категория.
Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной
должности в образовательных учреждениях независимо от их типов или видов.
Наименования должностей педагогических работников, по которым устанавливаются квалификационные категории,
определены в профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 мая
2008 года, регистрационный № 11731.
«Российская газета», 2008, № 113).
Вместе с тем, квалификационная категория, установленная по должностям учителя, преподавателя, должна учитываться
независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного
образования – старший педагог дополнительного образования, методист – старший
методист, инструктор-методист – старший
инструктор-методист, тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель),
независимо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалификационная
категория.
При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная категория не сохраняется.
Однако отраслевыми соглашениями,
коллективными договорами в целях создания заинтересованности педагогических
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работников в выполнении педагогической
работы по иной должности, по которой не
установлена квалификационная категория,
для них могут быть установлены условия
оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы
(деятельности).
43. Можно ли считать, что в пунктах 30 и 31 Порядка аттестации педагогических работников содержится
исчерпывающий перечень требований
соответствия работника первой или
высшей квалификационной категории,
не подлежащий дополнительному уточнению?
В соответствии с пунктом 25 Порядка
аттестации педагогических работников
аттестация проводится для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или
высшей квалификационной категории.
Исчерпывающий перечень этих требований содержится в пунктах 30 и 31 Порядка
аттестации педагогических работников.
44. Каким образом педагогический
работник может подтвердить наличие
у него квалификационной категории и
срок ее действия при трудоустройстве
в другое образовательное учреждение,
при переезде в другой населенный пункт,
другой субъект РФ?
При трудоустройстве в другое образовательное учреждение, при переезде в другой населенный пункт, другой субъект РФ
наличие у педагогического работника квалификационной категории, а также срок ее
действия подтверждается записью в трудовой книжке работника.
По просьбе педагогического работника
при увольнении для более полной информации об установленной квалификационной категории ему могут быть выданы
аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа
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исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление
в сфере образования, которые педагогический работник передает для хранения в
его личном деле по новому месту работы.
В случае увольнения указанные документы передаются педагогическому работнику под роспись об их получении.
45. Вносится ли запись в трудовую
книжку педагогического работника в
связи с установлением ему квалификационной категории (первой или высшей)?
Пунктом 3.1 Инструкции по заполнению
трудовых книжек (Приложение № 1 к постановлению Минтруда России от 10 октября
2003 года № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»)
предусмотрено, что если работнику в
период работы присваивается новый разряд (класс, категория и т.п.), то об этом
в установленном порядке производится
соответствующая запись.
Например, воспитателю установлена
высшая квалификационная категория.
В этом случае в трудовой книжке в графе 1
раздела «Сведения о работе» ставится
порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата принятия решения аттестационной комиссии, в графе 3 делается запись:
«Установлена высшая квалификационная
категория по должности “воспитатель”»,
в графе 4 указывается дата и номер распорядительного акта федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в
сфере образования, приказа образовательного учреждения, на основании которого
внесена запись.
Более подробная информация на сайте
Профсоюза работников народного образования и науки РФ http://www.ed-union.ru/,
http://www.ed-union.ru/page.html?region
=1&sid=&page=27.
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Обзор текущего законодательства
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2010 г. Регистрационный № 16999
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 24 марта 2010 г. № 209
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15 июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2562;
2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18 ст. 2007; 2008,
№ 25 ст. 2990; № 34 ст. 3938; № 42, ст. 4825;
№ 46, ст. 5337; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, ст. 378;
№ 6, ст. 738; № 14, ст. 1662), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
2. Установить, что квалификационные категории, присвоенные педагогическим и руководящим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений до
введения в действие Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, сохра-

няются в течение срока, на который они были
присвоены.
3. Ввести Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений в действие
с 1 января 2011 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января
2011 г. приказ Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 1908
«Об утверждении Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2000 г., регистрационный № 2322.
Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2000, № 32).
5. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя министра
Калину И.И.
Министр
А. Фурсенко
Приложение

Порядок аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 24 марта 2010 г. № 209)
I. Общие положения
1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений
(далее – Положение) определяет правила проведения аттестации педагогических работников*
государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, начального про-
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фессионального и среднего профессионального
образования, а также дополнительные образовательные программы (далее соответственно
педагогические работники, образовательные
учреждения, образовательные программы)**.
2. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей), или подтверждения
соответствия педагогических работников
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занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.
3. Основными задачами аттестации являются:
– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий;
– повышение эффективности и качества
педагогического труда;
– выявление перспектив использования
потенциальных возможностей педагогических
работников;
– учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных
программ при формировании кадрового состава
образовательных учреждений;
– определение необходимости повышения
квалификации педагогических работников;
– обеспечение дифференциации уровня
оплаты труда педагогических работников.
4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к
педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы
5. Аттестация педагогических работников
образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений проводится аттестационной
комиссией, формируемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования; аттестация педагогических работников
федеральных государственных образовательных учреждений – аттестационной комиссией,
формируемой федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых они находятся (далее – федеральные органы исполнительной власти).
6. Аттестационная комиссия в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей федеральных
органов государственной власти, органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, научных организаций и общественных объединений, органов
самоуправления образовательных учреждений
(советов образовательных учреждений, попечительских советов, педагогических советов и др.)
и работников образовательных учреждений.
Персональный состав аттестационной
комиссии утверждается распорядительным
актом федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования.
Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического
работника занимаемой должности в состав
аттестационной комиссии в обязательном
порядке включается представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной организации образовательного учреждения,
в котором работает данный педагогический
работник (иной уполномоченный первичной
профсоюзной организации образовательного
учреждения, профсоюзный представитель).
7. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации
педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные группы для осуществления всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной комиссии.
8. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируются таким образом,
чтобы была исключена возможность конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения.
9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей ее членов.
10. Педагогический работник имеет право
лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии, о чем
письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника
на заседание аттестационной комиссии без
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уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
11. Решение аттестационной комиссией
принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих
на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов
аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании
по своей кандидатуре.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
12. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно распорядительным
актом федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования.
13. Решение аттестационной комиссии
оформляется протоколом, который вступает в
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника.
В аттестационный лист педагогического
работника в случае необходимости аттестационная комиссия заносит рекомендации по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позднее
чем через год со дня проведения аттестации
педагогического работника представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии
по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника.
14. Решение аттестационной комиссии о
результатах аттестации педагогических работников утверждается распорядительным актом
федерального органа исполнительной власти,
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органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. Педагогическим
работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, соответствующая квалификационная категория устанавливается указанным распорядительным актом.
15. Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, направляются работодателю педагогического работника в срок не позднее
30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и принятия
решений в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации***.
Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, хранятся в личном деле педагогического работника.
16. Результаты аттестации педагогический
работник вправе обжаловать в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
17. Аттестация с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в
5 лет в отношении педагогических работников,
не имеющих квалификационных категорий
(первой или высшей).
18. Аттестации не подлежат:
– педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
– беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
педагогические работники, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация указанных
работников возможна не ранее чем через два
года после их выхода из указанных отпусков.
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19. Основанием для проведения аттестации
является представление работодателя (далее –
представление).
20. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения
квалификации, в том числе по направлению
работодателя, за период, предшествующий
аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем
под роспись не позднее чем за месяц до дня
проведения аттестации. После ознакомления
с представлением педагогический работник
имеет право представить в аттестационную
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с
даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации – с даты поступления на работу),
а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя.
21. Информация о дате, месте и времени
проведения аттестации письменно доводится
работодателем до сведения педагогических
работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.
22. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической
деятельности по занимаемой должности.
23. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих
решений:
– соответствует занимаемой должности
(указывается должность работника);
– не соответствует занимаемой должности
(указывается должность работника).
24. В случае признания педагогического
работника по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-
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ствие недостаточной квалификации трудовой
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если
невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации***).
IV. Порядок аттестации педагогических
работников для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)
25. Аттестация педагогического работника
для установления соответствия уровня его
квалификации требованиям, предъявляемым к
первой или высшей квалификационным категориям, проводится на основании заявления
педагогического работника.
Заявление педагогического работника о
проведении аттестации должно быть рассмотрено аттестационной комиссией не позднее
одного месяца со дня подачи.
26. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально
в соответствии с графиком. При составлении
графика должны учитываться сроки действия
ранее установленных квалификационных категорий.
27. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее
проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух
месяцев.
28. Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим работникам действительна в течение
пяти лет.
29. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации
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требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем через
2 года после установления первой квалификационной категории.
30. Первая квалификационная категория
может быть установлена педагогическим работникам, которые:
– владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
– вносят личный вклад в повышение
качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания;
– имеют стабильные результаты освоения
обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.
31. Высшая квалификационная категория
может быть установлена педагогическим работникам, которые:
– имеют установленную первую квалификационную категорию;
– владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
– имеют стабильные результаты освоения
обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников
во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
– вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых
образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания.
32. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) уровень квалификации (указывается
должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;
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б) уровень квалификации (указывается
должность) не соответствует требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
33. При принятии решения аттестационной
комиссии о несоответствии уровня квалификации педагогического работника требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной
категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до завершения срока
ее действия.
34. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника в другое образовательное учреждение, в
том числе расположенное в другом субъекте
Российской Федерации, в течение срока ее
действия.

___________________________________
* К педагогическим работникам относятся лица,
занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный
№ 11731. «Российская газета», 2008, № 113).
** Аттестация работников, занимающих должности научно-педагогических работников, проводится
в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2009 г. № 284 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября
2009 г., регистрационный № 14772, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 40, 5 октября 2009 г.).
*** Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 2003,
№ 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607;
2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930;
№ 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49,
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616;
№ 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21;
№ 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, ст. 3732; № 30,
ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717.
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В Приложениях к «Разъяснениям по применению порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений» в целях обеспечения единообразия
при проведении аттестации на всей территории Российской Федерации представлены образцы примерных форм заявлений и аттестационных листов. Заявление является основанием для аттестации, связанной с установлением квалификационной категории,
а аттестационный лист – подтверждением результатов аттестации и сроков ее действия.
Приложение 1
___________________________________
(наименование аттестационной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________

Îáðàçöû è ôîðìû äîêóìåíòîâ

(должность, место работы)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20_____ году на _____________________________________
квалификационную категорию по должности (должностям) ______________________
_______________________________________________________________________
В настоящее время (имею ________________________ квалификационную категорию,
срок ее действия до ________________) либо (квалификационной категории не имею).
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым
к квалификационной категории1: ____________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация) _____________________
_______________________________________________________________________
стаж педагогической работы (по специальности) ____________________________ лет,
в данной должности _________________ лет; в данном учреждении ___________ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание _________________
_______________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации ________________________________________
_______________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).
«___» 20_______ г.
Подпись __________________________
Телефон дом. ______________________, сл. ______________________________
1

Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению.
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Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ2
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _____
__________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
__________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,
ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации
__________________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) __________________________
7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника _________________________
__________________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии ______________________________________
10. Решение аттестационной комиссии __________________________________________
(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует
(не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________
На заседании присутствовало ______________________членов аттестационной комиссии
12. Количество голосов «за» ________ , «против» ________
13. Примечания _____________________________________________________________
Председатель
__________
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
аттестационной комиссии
Заместитель председателя
__________
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
аттестационной комиссии
Секретарь
__________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
аттестационной комиссии
Члены
__________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
аттестационной комиссии
__________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией ___________
Установлена __________________________квалификационная категория сроком на 5 лет
__________________________________________________________________________
(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего
управление в сфере образования (федерального органа исполнительной власти))

М.П.
С аттестационным листом ознакомлен(а) _________________________________________
(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна (не согласна))
_____________________
__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

2
Заполняется при аттестации педагогических работников для установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационным категориям.
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ3
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _____
_______________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
_______________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,
ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации
_______________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) __________________________
7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций предыдущей аттестации) ________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии ______________________________________
_______________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии __________________________________________
_______________________________________________________________________
соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности);
не соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________
На заседании присутствовало ______________________членов аттестационной комиссии
12. Количество голосов «за» ________ , «против» _______
13. Примечания _____________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
Секретарь
аттестационной комиссии
Члены
аттестационной комиссии

__________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ___________________________________________________
С аттестационным листом ознакомлен(а) _________________________________________
(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна (не согласна))
_____________________
__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

3
Заполняется при аттестации педагогических работников для установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационным категориям.
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