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ВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ

В действующую редакцию Граждан-
ского кодекса РФ внесены изменения в 
положения о правах на результаты интел-
лектуальной деятельности (Федеральный 
закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ):

уточнения соотношения интеллек-  ��
туальных и вещных прав;
изменения положений о распоряже-  ��
нии исключительными правами;
изменения положений об интеллек-  ��
туальных правах на произведения.
Наиболее важным для педагогов до-

школьных учреждений является последпослед
ний пунктний пункт, касающийся случаев, когда 
исключительное право на служебное 
произведение принадлежит автору по 
условиям трудового или иного договора 
между работодателем и работником. 
Сейчас в такой ситуации работодатель 
вправе использовать произведение теми 
способами и в тех пределах, которые 
обусловлены целью служебного зада-
ния. Кроме того, он может обнародовать 
произведение. Иное может быть преду-
смотрено договором между ним и работ-
ником (п. 3 ст. 1295 ГК РФ).

По смыслу внесенных в Закон изме-
нений работодатель сможет использо-
вать соответствующее служебное про-
изведение только на условиях простой 
(неисключительной) лицензии с выпла-
той правообладателю вознаграждения 
(вступает в силу 01.10.2014). Пределы 
использования этого произведения, а 
также размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения будут определяться  
договором между работодателем и авто-
ром, а в случае спора их установит суд 
(п. 3 ст. 1295 ГК РФ в новой редакции). 

Подобные изменения предусматри-
ваются и в отношении ряда иных резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
созданных при исполнении трудовых 
обязанностей. Это касается создания  
рабочих программ воспитания и обуче-
ния, комплексов игр-занятий и игро  - 
вых упражнений, экспертных карт для 
мониторинга результатов освоения обра-
зовательных областей и т.д., которые 
создаются педагогами и старшими вос-
питателями детских садов в рамках  
выполнения должностных обязан ностей.

ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ДЕТСКИХ САДОВ РОССИИ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ДЕТСКИХ САДОВ РОССИИ   
К ВВЕДЕНИЮ СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯК ВВЕДЕНИЮ СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В феврале 2014 года Федеральным   
институтом развития образования (ФИРО) 
был проведен мониторинг готовности 
образовательных организаций к вве-
дению федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования. 

В анкетировании приняли участие 
более 17 тыс. образовательных органи-
заций различных типов из 80 субъектов 
России. 

Реальное участиеРеальное участие в мониторинге 
приняли более 30% организаций, реали-

зующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования. 

Значительная часть субъектов Рос-
сийской Федерации на управленческом 
уровне проигнорировала мониторингпроигнорировала мониторинг 
и оказалась представлена лишь отдель-
ными образовательными организациями, 
приняв шими участие в инициативном 
порядке. Таким образом, готовность к вве-
дению Стандарта была оценена в регио-
нальном разрезе для 60 субъектов РФ.

Полученная в ходе мониторинга  
информация свидетельствуетинформация свидетельствует о том, что:
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в среднем в Российской Федерации   ��
лишь 36,92% образовательных органи-
заций используют программы по раз-
витию детей для всех 5 областей;
наиболее распространены парциальные   ��
программы, направленные на худо же-
ственно-эстетическое развитие детей, – 
их реализуют 67,34% ДОО;
абсолютное большинство образователь-  ��
ных организаций использует в своей 
деятельности от 13 до 25 различных 
форм взаимодействия с родителями;
полезный опыт инновационной дея-  ��
тельности по всем предложенным во 
ФГОС направлениям работы есть лишь 
в 37,81% организаций;

по собственным оценкам более    ��
30% организаций готовы к решению 
сопутствующих внедрению Стандарта 
задач без значительных затруднений; 
средняя оценка организациями финан-  ��
совых условий составляет 4,85 балла из 
11, т.е. свидетельствует о неготовности 
реализации Стандарта в данной части;
в целом можно говорить о существо-  ��
вании проблем кадрового дефицита  
в сельских организациях и неэффектив-
ного их распределения в городских;
в среднем 85,59% педагогов психоло-  ��
гически готовы к введению Стандарта.
Подробнее см.: firo.ru/wp-content/

uploads/2014/02/monitoring-FGOS_DO.xls

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ 
РОССИИРОССИИ

Третий год подряд в рамках проекта 
«Социальный навигатор» в России прово-
дился мониторинг муниципальных детских 
садов. Исследование проводилось по мето-
дике, разработанной Институтом педа-
гогических проблем детства Российской 
академии образования (РАО): учреждения 
оценивались с точки зрения педагогиче-
ского состава, созданных для ребенка 
условий и дополнительных услуг. В мони-
торинге приняли участие 3,5 тысячи дет-
ских садов из 16 регионов России. 

Результаты исследования показали:Результаты исследования показали: 
средний возраст воспитателей состав-  ��
ляет 50 лет;
11,2% российских детских садов не   ��
укомплектованы педагогами с высшим 
профессиональным образованием;
в 3,2% дошкольных учреждений рабо-  ��
тают воспитатели, которые не имеют 
даже среднего профобразования;
в более чем 10% детских садов ни один   ��
из педагогов не повышал свою квали-

фикацию на протяжении последних 
нескольких лет;
квалификация педагогов 25,6% детских   ��
садов была оценена «неудовлетвори-
тельно»; 
только 4 детских сада получили общую   ��
отметку «хорошо».
Если сравнивать результаты нынеш- 

него мониторинга с результатами 2012  
и 2013 годов, очевидны следующие неганега
тивные тенденции:тивные тенденции:

в 4 раза увеличилось количество    ��
детских садов, получивших за квали-
фикацию своих работников оценку 
«неудовлетворительно» (в 2012 году 
«двоечников» было всего лишь 7,5%)
в 15 раз уменьшилось количество    ��
дошкольных учреждений, получивших 
оценку «хорошо» (в 2013 году таких дет-
ских садов было 59, в 2014 – лишь 4).
Подробнее см.: http://fulledu.ru/sadik/

news/Rezultati-monitoringa-municipalnih-
detskih-sadov-rossii.html
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М.А. Иванова*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ДЕТСКОГО САДА: ОТДЕЛЕНИЯ И ДЕТСКОГО САДА:   
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   
В ЕДИНСТВЕ С ПРОФСОЮЗОМВ ЕДИНСТВЕ С ПРОФСОЮЗОМ

* Иванова Марина Алексеевна – председатель Московской городской организации  
Общероссийского профсоюза образования.

Профсоюз давно перестал в своей 
деятельности ориентироваться только 
на предоставление социальных услуг 
членам профсоюза, оказание материаль-
ной помощи. Эти направления, конечно, 
важны. Но не менее важным является 
формирование мнения педагогических 
работников об их праве на защиту  
трудовых интересов, праве на участие 
в управлении своим учреждением.  
Это особенно актуально для Москвы  
сегодня, когда создаются крупные много-
уровневые многопрофильные комплексы, 
в которых детские сады являются хотя и 
самостоятельным, но одним из несколь-
ких уровней образования. 

Место дошкольного образования в 
новой структуре образовательной орга-
низации может и должно определяться 
исходя из общих интересов комплекса,  
а также традиций, практики работы,  
состояния кадрового состава каждого 
отдельного структурного подразделения, 
в т.ч. и детского сада. Очень важно, чтобы 
самобытность дошкольного учреждения 
не исчезла, не была поглощена «старшим 
братом» – школой. На это должна быть 
направлена работа всего коллектива  
дошкольного отделения и его профсоюз-
ной организации.

Процесс реорганизации ощущают на 
себе практически все работники ДОУ. 
Достаточно сказать, что с 2011 года по 
сегодняшний день количество дошколь

ных учреждений уменьшилось более 
чем в 5 раз (было более 2,5 тыс., стало 
менее 500), а проблемы трудовых отно-
шений, установления функциональных 
обязанностей не только не упростились, 
но и усугубились. В этом смысле необ-
ходимо направить работу профсоюзной 
организации дошкольного отделения на 
активное участие в разработке общего 
для комплекса коллективного договора, 
который учи тывал бы особенности усло-
вий труда (нормирования, определения 
рабочего времени, времени отпуска, дру-
гих важных позиции) воспитателей, дру-
гих работников дошкольного отделения. 
Чем раньше начнется и чем активнее  
будет проходить этот процесс, тем легче 
и безболезненнее будет формироваться 
новый коллектив и его уклад.

Одна из наиболее болезненных и 
сложных проблем, которую должны будут 
решать образовательные комплексы, – 
это, в первую очередь, проблема вырав-
нивания заработной платы всех педаго-
гов – учителей и воспитателей. В соот- 
ветствии с указом Президента, принятом 
в мае 2012 года, средняя заработная 
плата учителя должна составлять 100 про-
центов от средней заработной платы  
в экономике региона, а средняя зара
ботная плата педагогов дошкольного 
образования должна равняться средней 
в общем образовании. Пока мы видим, 
что на практике это далеко не так. 
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Средняя заработная плата учителя в 

Москве достигает 60 тысяч рублей, а вос-
питатель получает до 45 тысяч. При этом в 
дошкольных отделениях комплексов зар-
плата выше на несколько тысяч по срав-
нению с отдельными детскими садами. 
Однако дорожная карта повышения зара-
ботной платы в г. Москве устанавливает  
57 тысяч рублей как необходимый для  
достижения показатель в оплате труда  
педагогов дошкольного образования. 
Именно поэтому необычайно актуальной 
задачей профсоюзной организации явля-
ется определение в коллективном дого-
воре не только размера ставки заработной 
платы воспитателей и др. педагогов-«до-
школьников», но и механизмов повышения 
их заработка. Я считаю в высшей степени 
справедливым выравнивание оплаты труда 
учителя и воспитателя, ведь труд воспита-
теля не менее значим и важен для ребенка, 
родителей и всего общества.

Для профсоюзного «вмешательства»  
в вопросы оплаты труда есть и еще один 
аспект – определение порядка и раз
мера выплат стимулирующего характера. 
Из-за часто непрозрачного и субъектив-
ного характера распределения премий  
и других выплат возникает несогласие, а 
затем и открытый конфликт в коллективе. 
В этой ситуации профсоюзный комитет 
должен занимать не миротворчески-согла-
шательскую позицию, а быть справедли-
вым третейским судьей. Кстати, очень рас-
пространенной в последнее время стала 
практика расходования средств от роди-
тельской платы на оплату хозяйственных 
договоров, приобретение оборудования, 
канцелярских товаров и др. И это в Москве, 
где на это хватает средств бюджетной суб-
сидии?! А чем же это не источник повы-
шения заработной платы? Профсоюзным 
комитетам стоит об этом задуматься.

Еще один, на мой взгляд, острый вопрос, 
который должен найти решение в кол-

лективном договоре – несправедливость 
в установлении рабочего времени для 
педагогов«дошкольников» в летнее 
время. Почему желание сэкономить сред-
ства учреждения всегда затрагивает их 
интересы? Почему учителя после ухода 
детей на каникулы занимаются выполне-
нием других обязанностей с полной опла-
той, а воспитателей всегда отправляют  
в отпуск без сохранения содержания?  
Это лишает их не только денег, но умень-
шает стаж работы. Так, один месяц «за свой 
счет», взятый воспитателем, за 10 лет  
работы сократит его стаж почти на год. 
Этот вопрос обязательно должен быть  
решен в общем коллективной договоре 
образовательного комплекса по аналогии 
с тем, как он решается в отношении учи-
телей.

МГО профсоюза много внимания уделяет 
изучению общественного мнения педаго-
гов по актуальным проблемам образования. 
Недавно мы обобщили результаты опроса 
московских учителей об объеме их недель-
ных трудозатрат и выяснили, что учи 
теля в среднем работают почти в 2 раза 
больше, чем им положено – 70 вместо  
36 часов в неделю, т.е. куда больше, чем 
установлено Конституцией и Трудовым  
Кодексом. Это заставило нас задуматься  
о том, как обстоит дело в дошкольных 
учреждениях. Нами была разработана  
анкета, на вопросы которой ответили около 
400 московских воспитателей. Думаю, в 
одном из ближайших номеров мы познако-
мим читателей нашего журнала с получен-
ными результатами. Хотя уже сейчас могу 
предположить, что и в этом случае мы 
встретимся с серьезными переработками. 

Работа воспитателя претерпевает серь-
езные изменения, которые определяются 
и новыми ФГОСами, и новым профессио-
нальным стандартом, и другими требова-
ниями общества и родителей к дошколь-
ному воспитанию и образованию. Новые 
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технологии тоже оказывают сильное 
воздействие. Несмотря на, казалось бы, 
«жизненную» необходимость в компьютер-
ной грамотности каждого современного 
человека, можно с уверенностью сказать, 
что это остается слабым местом профес-
сиональной компетентности дошкольных 
работников. Не случайно весь прошлый год 
аттестационная комиссия города «разби-
ралась» с педагогами-«дошкольниками», 
которые при прохождении аттестации  
на соответствие занимаемой должности 
не сумели сдать далеко не самый сложный 
компьютерный тест. Как известно, согласно 
закону «Об образовании в РФ» эта функ-
ция признана одним из полномочий обра-
зовательного учреждения. Но это вовсе не 
должно означать, что можно более лояль-
но относиться к отсутствию у педагога  
необходимого уровня той или иной ком-
петенции. Образовательным учреждениям 
необходимо перестать видеть в воспита-
теле добрую тетю Машу или сердоболь- 
ную бабушку Любу, которых любой малыш 
обгоняет в навыках общения с техникой… 
Кстати, профсоюзная организация обяза-
тельно направляет своих представителей 
в аттестационную комиссию. Надеюсь, они 
покажут свой профессионализм и объек-
тивность, ведь аттестация – не просто 
«процедура», это действительное опре-
деление профессиональной пригодности 
педагога. Очевидно, у педагогических  
работников практически нет возможности 
карьерного роста, а горизонтальный про-
фессиональный рост – это есть получение 
квалификационной категории по итогам 
аттестации, что не просто дает дополни-
тельный «кусочек» заработной платы, а 
определяет признание со стороны адми-
нистрации профессиональных педагоги-
ческих заслуг работника.

Чуть позже мы познакомим вас с отве-
тами работников дошкольных учреждений 
на еще одну анкету: в ней они не вклю

чили в органы управления образователь-
ной организацией… профсоюзный комитет 
и председателя профсоюзной организа-
ции! Почему? Ведь это право у них есть, 
полномочия коллективом даны, даже обя-
занность и ответственность возложены. 
Не умеют или не хотят? Ответ может быть 
разный. Однако, по сути, это означает, что 
коллектив учреждения не определяет 
«свой путь», теряет свои возможности.  
И никакой демократический стиль управ-
ления со стороны администрации здесь не 
поможет. А ведь каждый четвертый отве-
чающий отметил автократический стиль 
руководства! Очевидно, что здесь работ-
ники и профсоюзный комитет точно нахо-
дятся «под каблуком» заведующей, а зна-
чит… Значит, что надо вместе учиться 
новым реалиям коллективизма, особенно 
в сегодняшние нелегкие времена.

Ну, а теперь к обещанной анкете.  
В социальных сетях («Одноклассники», 
«Facebook» и «В Контакте») в марте  
2014 года журнал «Современный дет
ский сад» провел вебопросы, в кото
рых приняло участие свыше 640 чело
век. Анкеты были созданы благодаря 
поддержке сайта http://webanketa.com и 
включали вопросы, касающиеся деятель-
ности молодого воспитателя и опытных 
педагогов детского сада, организации  
работы педагогического коллектива, его 
методической поддержки и руководства. 

Анализ анкеты «Педагогический коллек-
тив детского сада: проблемы и перспек-
тивы развития» дает возможность сделать 
следующие выводы.

1. В состав педагогического коллектива 
педагоги-практики включают не только 
представителей административного (заве-
дующая, старший воспитатель, руково-
дители структурных подразделений, зав-
хоз и др.) и педагогического персонала, 
но и учебно-вспомогательный персонал 
(помощники воспитателей, няни и др.).  
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В основном характеристика коллектива – 
положительная: работоспособный, дея-
тельностный и дружный, оптимистичный и 
демократичный. В значительно меньшей 
мере встречаются характери стики «дей-
ствующего по подражанию и образцу», 
пессимистичного и равнодушного (табл. 1).

В ответах опрошенных проявляется 
также определенная иерархия мнений  
относительно того, насколько тот или иной 
член коллектива выражает позицию педа-
гогического коллектива. Так, практики 
считают, что на 90 и более процентов  
позицию всего педагогического коллектива 

выражают воспитатели, педагоги-пси хо-
логи. Старший воспитатель дошкольного 
отделения и специалисты – на 70–90%.  
В то время как заведующая, руководи
тель дошкольного отделения – структур-
ного подразделения школы – выражают 
мнение и позицию коллектива только  
на 40–70%. 

2. Мнения опрашиваемых разделились 
относительно того, кто является руко-
водителем и организатором педагогиче-
ского коллектива.

К сожалению, респонденты не упомя
нули о роли председателя профсоюзной 

Таблица 1Таблица 1

Ответы %

Дружный 36,36

Деятельностный 36,36

Равнодушный 9,09

Творческий 18,18

Действующий по подражанию и образцу 36,36

Работоспособный 54,55

Оптимистичный 27,27

Пессимистичный 9,09

Демократичный 27,27
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организации в организации и руководстве 
педагогическим коллективом детского 
сада. Надеемся, что роль профсоюзной 
организации в работе детского сада будет 
возрастать.

Стиль управления педагогическим кол-
лективом большинство педагогов характе-
ризуют как демократический.

Отмечая демократический и парти-
сипативный стиль управления как основ-
ные, педагоги свидетельствуют о том, что 
задачи руководства педагогическим кол-
лективом встречают в нем разный отклик. 
В наибольшей степени педагоги откли-
каются на решение задач управления в 
организационно-исполнительской и пла-
но во-прогностической деятельности руко-
водителя дошкольным отделением и стар-
шего воспитателя (табл. 2).

Что касается регулятивно-коррек ци  он-
ной функции, связанной, например, с про-
филактикой конфликтных ситуаций и реше-
нием трудовых споров, – эта проблема  
в наименьшей степени связана у педаго-
гов с действиями руководителя дошколь-
ного отделения или дошкольной образо-
вательной организации.

Отдельная тема для обсуждения –  
ответ на вопрос: «Что привлекает педаго-
гов в работе коллектива?» Оказывается, 
что в основном их привлекают условия 
работы и возможности для эксперимен
тирования, доверие коллег (табл. 3). 

Хотелось бы, чтобы педагоги обращали 
больше внимание на оценку труда и рост 
заработной платы, на отражение достиже-
ний в рейтинге дошкольной образователь-
ной организации и дошкольного отделе-

Таблица 2Таблица 2

Ответы по группам задач %

Информационно-аналитическая 27,27

Мотивационно-целевая 27,27

Планово-прогностическая 36,36

Организационно-исполнительская 72,73

Контрольно-диагностическая 18,18

Регулятивно-коррекционная 9,09
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ния школы. Ведь профсоюз осуществляет 
представительство интересов работников, 
прежде всего, в области заработной платы 
и реализации программ социальной под-
держки педагогов.

3. Интерес вызывают результаты опроса 
педагогов детского сада, касающиеся орга
низации методического сопровождения 
педагогической деятельности, которая  
согласно проекту Положения о методиче-
ском сопровождении педагогов образова-
тельного учреждения, включает несколько 
направлений: аналитическое, информа-
ционное, организационно-методическое, 
консультационное. 

В аналитическом направлениианалитическом направлении педа-
гоги отмечают среди наиболее эффектив-
ных форм методического сопровождения 
мониторинг их потребностей (63,6%), изу-
чение и распространение передового  
педагогического опыта на уровне детского 
сада (54,5%). Наименее эффективно  
реализуется изучение и анализ состояния 
и результатов методической работы в мето-
дических объединениях (18,2%).

В информационном направленииинформационном направлении наи-
более эффективной формой методического 

сопровождения признаны ознакомление 
педагогических работников с новинками 
педагогической, психологической, методи-
ческой и научно-популярной литературы 
на бумажных и электронных носителях  
посредством создания медиатеки (90,9%). 
Наименее эффективно при этом осущест-
вляется анализ состояния подготовленно-
сти кадров в области владения компьюте-
ром, информационными технологиями (9%) 
и организация сетевого инфор ма ци онно-
коммуникационного обслуживания учреж-
дения, курсовой подготовки педагогов  
в данной области (27%). 

В этом отношении необходимо обра-
тить внимание читателей журнала на Про-
грамму развития информационной работы 
Московской городской организации Проф-
союза работников народного образо вания 
и науки Российской Федерации, которая 
предполагает обучение педагогов формам 
и методам информационной работы, в 
первую очередь, с использованием новых 
инфор мационных технологий. Финансовое 
обес печение Программы осуществляется 
за счет средств Московского городского 
комитета профсоюза, средств террито
риальных и первичных организаций, 

Таблица 3Таблица 3

Ответы %

Новизна деятельности 9,09

Условия работы 27,27

Заработная плата 9,09

Возможность экспериментирования 27,27

Пример и влияние коллег 9,09

Пример и влияние руководителя 0

Организация труда 0

Доверие 18,18

Возможность профессионального роста 0
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предусматривающих соответствующие 
статьи расходов. 

В рамках консультационного направрамках консультационного направ--
ленияления методического сопровождения 
темы самообразования были дополнены 
педагогами темами, связанными с кон-
сультированием по вопросам обучения и 
воспитания воспитанников (81,8%), попу-
ляризацией и разъяснением результатов 
новейших педагогических и психологиче-
ских исследований посредством круглых 
столов и семинаров-практикумов (63,6%). 
При этом опрашиваемые определили  
для консультаций, в первую очередь, темы 
«практического» характера (табл. 4).

Среди форм организационно-мето ди-организационно-мето ди-
ческого сопровожденияческого сопровождения наиболее эффек-
тивными признаются методическая помощь 
при подготовке к самоаттестации (36,4%) 
и в повышении квалификации (63,6%),  
организация конкурсов профессиональ-
ного мастерства (54,5%). 

Одним из важных направлений совмест-
ной работы администрации и профкома 
является задача своевременного выявле-
ния пробелов в знаниях и навыках педагога 
(они могут проявиться в связи с введе-
нием стандарта дошкольного образования, 
новых программ и т.д.), направление работ-
ника на курсы повышения квалифика- 
ции и др. Кроме того, профорганизациям 

дошкольной образовательной организа-
ции необходимо обращать внимание на то, 
как администрация подходит к составлению 
документов, представляемых в аттестаци-
онные комиссии, насколько объективно 
отражена в них работа педагога и т.п. 

Педагогов, проявляющих творческие 
амбиции в методической работе, проф-
союз призывает участвовать в конкурсах 
на разработку программно-методического 
комплекса дошкольного образователь- 
ного учреждения, гарантируя, что лучшие 
работы будут опубликованы в отраслевых 
изданиях. Очевидно, что это очень важно 
для аттестации педагога и повышения 
имиджа современной дошкольной образо-
вательной организации. С этой целью раз 
в два года в Москве проходит масштабный 
профсоюзный фестиваль художественного 
самодеятельного творчества педагогов 
«Радуга», состоящий из двух десятков  
номинаций, таких как «художественное 
слово», «эстрадный вокал», «хоровое  
пение», «народный ансамбль» и т.д. Хоро-
шей традицией стал ежегодный семинар 
для молодых педагогов на черноморском 
побережье под Анапой. Помимо занятий  
с психологами и юристами (их цель –  
помочь молодым педагогам разобраться  
в проблемах, возникающих в начале про-
фессиональной деятельности), участники 

Таблица 4Таблица 4

Ответы %

Разработка образовательной программы детского сада 18,18

Создание рабочих программ по образовательным областям 36,36

Планирование воспитательно-образовательного процесса 9,09

Организация предметно-развивающей среды 9,09

Вопросы методики развития речи 9,09

Проблемы обучения особых детей 9,09

Формы работы с родителями 9,09 
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семинара обмениваются опытом, проводят 
мастер-классы и тренинги, и конечно, при-
выкают к тому, что молодые и опытные  
педагоги столичной системы образова- 
ния – единый коллектив, работающий  
на развитие наших детских садов и школ. 

Эта установка на единство очень  
отчетливо проявилась в результатах веб-
опроса педагогов дошкольных образова-
тельных организаций. Так, в ответ на свой 

вклад в развитие педагогического коллек-
тива и имиджа детского сада педагоги 
сказали, что хотели бы получить от коллег, 
в первую очередь, взаимопонимание  
и уважение (табл. 5).

Московский профсоюз ориентируется 
на данные установки как на «целевые» и 
очень надеется, что вместе мы сможем 
преодолеть все проблемы развития кол-
лектива детского сада!

Таблица 5Таблица 5

Ответы %

Внимание 9,09

Доброжелательность 9,09

Чуткость 9,09

Взаимопонимание 90,91

Сочувствие 9,09

Уважение 45,45

Признание 9,09

Оценку труда 9,09

Карьерный рост 9,09

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас высказать свое мнение по следующим вопросам:Приглашаем вас высказать свое мнение по следующим вопросам:

С какими проблемами трудовых отношений вы наиболее часто сталС какими проблемами трудовых отношений вы наиболее часто стал--  ��
киваетесь в своем учреждении?киваетесь в своем учреждении?
Как реализуется право работников на участие в управлении своим Как реализуется право работников на участие в управлении своим   ��
учреждениям?учреждениям?
Что привлекает педагогов в работе коллектива?Что привлекает педагогов в работе коллектива?  ��

Свои ответы присылайте на адрес электронной почты нашего журнала: Свои ответы присылайте на адрес электронной почты нашего журнала: 
sovrdetsad@mail.ru 



У
пр

а
вл

е
ни

е
 Д

О
У

Практикум эффективного управления 

«Я – ЛИДЕР ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»«Я – ЛИДЕР ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»11

Н.В. Зубкова* 

* Зубкова Нина Викторовна – председатель первичной профсоюзной организации  
ГБОУ СОШ № 64 (Дошкольный отдел – детский сад № 445).

1 В рубрике представлены лучшие эссе на тему «Я – лидер профсоюзной организации», 
ставшие лауреатами профсоюзного конкурса «Я – профлидер 2013».

По должности я – старший воспита-
тель детского сада. Председателем пер-
вичной профсоюзной организации меня 
«назначили» в 2012 году. Да-да, именно 
«назначили», потому что наш детский 
сад – новостройка, коллектив молодой, 
друг друга никто не знал.

Я решила поступать по отношению  
к коллегам так, чтобы это могла при- 
дать всем силы в работе. У человека  
радость – организуем праздник, беда – 
помогаем…

Так прошло время. Удовлетворения  
от своей деятельности я не получала. 
Стала задумываться: «Что делать? А могу 
ли проверить законность принимаемых 
решений, отстоять интересы людей, спло-
тить коллектив, раскрыть их таланты,  
повести за собой к общей цели». Так я 
пришла к пониманию того, что необхо-
димо знать психологию людей, вызывать 
их доверие. Начала обучаться на курсах 
повышения квалификации по менедж-
менту и маркетингу. Училась с мыслью 
доказать всем и самой себе, что проф-
союзный лидер – это, прежде всего, лич-
ность со своими целями, предпочтениями, 

способом жизни, стилем выполнения ра-
боты. Я поняла: профсоюзный лидер 
должен быть компетентным, грамотным 
и смелым. Он должен уметь сплотить  
вокруг себя актив коллектива, а осталь-
ные «подтянутся из интереса».

Когда появились новые знания, появи-
лись новые идеи. Юридические знания 
помогли в период подготовки коллек-
тивного договора, согласования важных 
документов, помогли занять принци-
пиальную позицию и отстоять мнение 
коллектива.

Я четко понимаю, что основная задача 
профсоюза – отстаивание интересов тру-
дящихся и, прежде всего, их социальных 
прав. Вместе со своим активом я ста-
раюсь создать в коллективе атмо сферу 
доброжелательности и сотруд ничества, 
быть инициатором и органи затором  
разных полезных дел нашего детского 
сада. Внимание к людям, поздравление  
с днем рождения и юбилеем, рождением 
ребенка и со свадьбой – неотъемлемая 
часть жизни коллектива. Мы часто соби-
раемся вместе не только для похода  
в театр и кино, но обсуждаем статьи 
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«Учительской газеты», знакомимся с мате-
риалами газеты «Мой профсоюз», делимся 
мыслями о реформе дошкольного образо-
вания. 

Мы гордимся результатами работы  
нашей «первички». Все работники кол-
лектива – члены профсоюза. У нас хоро-
шие, достойные условия труда и отдыха.  
В настоящее время особое внимание уде-
ляем контролю за исполнением коллектив-
ного договора, распределению стимули-
рующих выплат за качество выполненной 
работы, развиваем социальное партнер-
ство. Мы заинтересованы в том, чтобы наш 
коллектив постоянно находился в стадии 
развития и совершенствования.

Сегодня девиз нашей первичной проф-
союзной организации: «Будущее кол
лектива в руках самого коллектива!» 
Ведь тот, кто не смотрит вперед, оказыва-
ется позади.

Я – лидер профсоюзной организации? 
Не знаю, но хочу добиться этого звания. 
Мое кредо: «Совершенством быть невоз
можно, к нему нужно стремиться!»

P.S. Особенно вдохновляет меня на  
общественную работу решение членов 
жюри окружного профсоюзного конкурса 
«Я – профлидер 2013», которые назвали 
меня лучшим профсоюзным лидером округа 
2013 года.

М.В. Курындина*

* Курындина Марина Валентиновна – учитель-логопед, заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации ГБОУ СОШ № 904 (дошкольное отделение № 3), г. Москва.

В 1985 году, поступив в институт, я 
вступила в профсоюз, а, придя работать  
в детский сад, в 1990 году была избрана 
председателем профсоюзной организа-
ции. Эта деятельность оказалась для меня 
непростой. Для такой работы я была слиш-
ком молода и неопытна, коллеги выдали 
мне кредит доверия, который пришлось 
оправдывать. Как профсоюзный лидер  
я должна была учиться работать с пси-
хологией взрослых, сложившихся людей, 

зачастую старше меня. Надо было заслу-
жить доверие коллег в профессиональном 
и в личном плане. 

Помимо личных трудностей и ошибок, 
неизбежных в начале профсоюзной работы, 
существовали объективные факторы, 
осложнявшие деятельность профсоюзов. 
Распадался Советский Союз, менялись  
политические, экономические, социальные 
ориентиры. Люди думали: раз теперь мы 
строим капитализм, то профсоюзы больше 
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не будут играть никакой значимой роли, 
коллективизм не актуален, командная  
работа никому не нужна, теперь каждый 
сам за себя.

Пришлось делом доказывать, что это 
мнение ошибочно – не только в то пере-
ломное время, но и сейчас. Многие пола-
гают, что задача профсоюза – быть буфе-
ром между работодателем и работником. 
Отчасти это верно: именно профсоюз  
помогает найти компромисс по зарплате, 
отпускам, рабочему графику, соцпакету. 
Профсоюзный лидер не просто входит  
в комиссии по распределению стимулиру-
ющих выплат, разрешению конфликтных 
ситуаций, трудовым спорам, но и активно 
участвует в их работе. Профсоюзный лидер 
помогает руководителю в составлении  
и подписании коллективного трудового 
договора и локальных актов новой системы 
оплаты труда. В работе возникает и затра-
гивается столько юридических тонкостей, 
что председатель профорганизации дол-
жен постоянно следить за изменениями  
в законах, постановлениях, чтобы защи-
тить интересы работников и не подвести 
руководство. Этим наша деятельность не 
ограничивается. 

Даже для простого согласования гра-
фика отпусков полезно знать о семейных 
планах и проблемах работников, а значит, 
нужно доверие людей. Когда знаешь  
человека не только в профессиональном, 
но и в личном плане, то как председатель 
профкома можешь предложить ему именно 
то, что необходимо. Кому-то – путевку  
в летний лагерь для ребенка, кому-то – 
своевременную материальную помощь, 
кому-то – организовать отпуск вне графика, 
договорившись с его коллегами и началь-
ством о замене. 

Профсоюзные взносы не лежат мерт-
вым грузом. Мы обеспечиваем детям  
сотрудников бесплатные билеты на елки  
и новогодние подарки, самим сотрудни- 
кам предлагаем медстраховки, компен-
сируя часть стоимости. Это расходы?  
Конечно! Такие расходы стократ окупа-
ются в долгосрочной перспективе: чело-
век на рабочем месте спокойно трудится, 
не беспокоясь о ребенке во время кани-
кул, не надрываясь на частных занятиях 
после работы. Отдача от такого работника 
куда больше, чем от замотанного жизнен-
ными проблемами.

Материальная сторона – тоже не все. 
Именно профсоюз создает настоящий 
коллектив, дружескую атмосферу, нена-
вязчиво учит взаимопомощи. Особенно 
важно это для молодых специалистов, 
приходящих в сложившийся коллектив. 
Отдыхая вместе, люди раскрываются, завя-
зываются дружеские отношения, сорев-
нования учат работать в команде. В каких 
только соревнованиях мы не участвовали: 
КВН, боулинг, веселые старты, стрельба, 
волейбол, конкурс на лучший профсоюзный 
уголок... Совместные поездки в города 
Золотого Кольца, походы в музеи, посеще-
ния театров сближают и повышают общий 
культурный уровень. Профсоюз заботится, 
чтобы такой отдых был не только интерес-
ным, но и познавательным. 

Теплые, дружеские отношения, взаимо-
помощь, обмен опытом в неформальной 
обстановке – все это повышает отдачу  
работников, но, пожалуй, даже не это явля-
ется самым важным в работе профсоюз-
ного лидера. Главное – это счастливый 
человек, который трудится на любимой 
работе, рядом с друзьями и единомышлен-
никами.
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О.А. Щанкина,  
В.Н. Сидоренко*

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВАПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

* Щанкина Ольга Афанасьевна – кандидат психологических наук доцент кафедры социаль-
ной педагогики Социального института МГПУ; Сидоренко Валентина Николаевна – кандидат  
педагогических наук, доцент кафедры управления дошкольным образованием Института педаго-
гики и психологии образования МГПУ.

Под организационной культурой пони-
мают:

комплекс взаимосвязанных артефактов   ��
(философия организации, миссия орга-
низации, история, мифы и легенды орга-
низации, ритуалы и традиции), условий 
и ценностей, проявлений, присущих 
данной организации, отражающих ее 
индивидуальность, влияющих на вос-
приятие себя и других в обществе;
стиль руководства и корпоративную   ��
культуру как «вертикаль» организа-
ционной культуры и организационную 
структуру как ее «горизонталь»;
систему формальных, неформальных   ��
правил и норм деятельности, традиций, 
интересов, особенностей поведения 
организации, стиля руководства, пока-
заний удовлетворенности работников 
условиями труда, уровня взаимного  
сотрудничества.
При этом культура организации часто  

рассматривается (А. Шейн) как способ  
существования, приобщения ее членов  
«к целому» (к организации) и адаптации 
самой организации к внешней среде.  
Кроме того, организационная культура:организационная культура:

формирует определенный имидж орга-  ��
низации, отличающий ее от любой дру-
гой, и влияет на ее репутацию;

определяет степень сплочения сотруд-  ��
ников, способствует формированию 
чувства общности членов организации, 
обеспечивает присущие ей стандарты 
поведения; 
задает для сотрудников контекст    ��
интерпретации событий в учреждении, 
является средством, с помощью кото-
рого формируются и контролируются 
нормы поведения, восприятия и раз-
личные табу, целесообразные с точки 
зрения данной организации, 
предлагает стандарты качества и кри-  ��
терии самооценки профессиональной 
деятельности и идентичности;
влияет на уровень вовлеченности    ��
работников в дела организации и пре-
данности (лояльности) ей, стимулирует 
ответственность работников; 
формирует у сотрудников чувство уве-  ��
ренности и гордости за организацию, 
предопределяет вероятность ухода  
из нее, влияет на уровень текучести  
кадров.
Несмотря на общность функций, каж-

дой организации присуща своя организасвоя организа
ционная культурационная культура. Голландским ученый  
Г. Хофштеде и французский консультант 
по управлению Д. Боллинже предлагают 
их различать, ориентируясь на следующие 
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основные характеристики организацион-
ной культуры: 

дистанцию власти;  ��
стремление к избеганию неопределен-  ��
ности; 
индивидуализм – коллективизм;  ��
мужественность – женственность.  ��
Макс Вебер при этом выдел четыре 

«идеальных типа» социального действия, 
через которые можно охарактеризовать 
организационное поведение любого чело-
века, включенного в такую культуру: 

целерациональное действие –   �� дей-
ствие, предполагающее ясное осозна-
ние цели, соотнесенной с рационально 
осмысленными средствами ее дости-
жения;
ценностно-рациональное действие –   ��
действие, ориентированное на опреде-
ленные ценности (нравственные, рели-
гиозные, эстетические и др.), принятые 
индивидом (в соответствии с долгом, 
достоинством и т.д.);
традиционное действие  ��  – действие, 
формируемое как привычка на основе 
подражания тем или иным социальным 
образцам поведения, закрепленным в 
культурной традиции и не подлежащим 
критической оценке;
аффективное действие  ��  – действие, 
которое обусловлено эмоциональным 
состоянием человека и его реакцией 
на ситуацию общения или взаимодей-
ствия в коллективе.
Модель организационной культуры  

Ф. Харриса и Р. Морана включает несколько 
компонентов [1].

1. Свое место:1. Свое место:
внешний вид, одежда и представление   ��
себя на работе (разнообразие уни-
форм и спецодежды, деловых стилей  
и т.п. подтверждают наличие множе-
ства микрокультур);
осознание себя и своего места в орга-  ��
низации (одни культуры ценят сокры-

тие работником своих внутренних  
настроений, другие – поощряют их 
внешнее проявление; в одних случаях 
независимость и творчество проявля-
ется через сотрудничество, а в других – 
через индивидуализм).
2. Взаимодействие:2. Взаимодействие:
коммуникационная система и язык    ��
общения (использование устной,  
письменной, невербальной коммуника-
ции, «телефонного права» и открыто-
сти коммуникации разнится от группы 
к группе, от организации к организа-
ции; жаргон, аббревиатуры, жести-
куляции варьируются в зависимости  
от отраслевой, функциональной и тер-
риториальной принадлежности орга-
низаций);
взаимоотношения между людьми  ��   
(по возрасту и полу, статусу и власти, 
мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, 
рангу и протоколу, религии и граждан-
ству и т.п.; степень формализации отно-
шений, получаемой поддержки, пути 
разрешения конфликтов).
3. Общее пространство и способы 3. Общее пространство и способы 

времяпрепровождения:времяпрепровождения:
привычки, традиции в области того,   ��
что и как едят люди (организация  
питания работников, включая наличие 
и отсутствие на предприятии специ-
ально отведенных для этого мест; люди 
приносят с собой еду или посещают 
кафетерий внутри или вне организа-
ции; дотация на питание; периодич-
ность и продолжительность приемов 
пищи; едят ли работники разных уров-
ней вместе или отдельно и т.п.);
осознание времени, отношение к нему   ��
и его использование (степень точности и 
относительности времени у работников; 
соблюдение временного распорядка  
и поощрение за это; монохроническое 
или полихроническое использование 
времени).
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4. Трудовые отношения4. Трудовые отношения11::
процесс развития работника и обуче-  ��
ние (бездумное или осознанное выпол-
нение работы; ставка на интеллект  
или силу; процедуры информирования  
работников; признание примата логики 
в рассуждениях и действиях или отказ 
от него; абстракция и концептуализа-
ция в мышлении или заучивание; под-
ходы к объяснению причин);
трудовая этика и мотивирование  ��   
(отношение к работе; разделение и  
замещение работы; чистота рабочего 
места; качество работы; привычки в 
работе; оценка работы и вознагражде-
ние; отношения «человек – машина»; 
индивидуальная или групповая работа; 
продвижение по службе).
5. Ценности и смыслы:5. Ценности и смыслы:
ценности  ��  (как набор критериев оценки 
того, что является хорошим, а что пло-
хим) и нормы (как набор предположе-
ний и ожиданий в отношении опреде-
ленного типа поведения) – что люди 
ценят в своей организационной жизни 
(свое положение, титулы или саму  
работу и т.п.) и как эти ценности сохра-
няются;
вера во что-то и отношение или рас-  ��
положение к чему-то (вера в руковод-
ство, успех, свои силы, во взаимопомощь, 
в этичное поведение, в справедливость 
и т.п.; отношение к коллегам, к клиентам 
и конкурентам, к злу и насилию, агрес-
сии и т.п.; влияние религии и морали).
С.П. Роббинс предлагает рассматри- 

вать организационную культуру на основе  
десяти характеристик, наиболее ценящихся 
в организации.

Личностные характеристики:Личностные характеристики:
1) личная инициатива (степень ответ-

ственности, свободы и независимости, 

которой обладает человек в организа-
ции); 

2) степень риска (готовность работника 
пойти на риск); 

3) идентичность (степень отождествления 
каждого сотрудника с организацией); 

4) конфликтность (готовность сотрудника 
открыто выражать свое мнение и пойти 
на конфликт).
Характеристики деятельности:Характеристики деятельности:

5) направленность действий (организация 
устанавливает четкие цели и ожидае-
мые результаты выполнения); 

6) согласованность действий (положение, 
при котором подразделения и люди 
внутри организации координированно 
взаимодействуют); 

7) управленческая поддержка (обеспе-
чение свободного взаимодействия,  
помощи и поддержки подчиненным  
со стороны управленческих служб). 
Характеристики отношений:Характеристики отношений:

8) система вознаграждений (степень учета 
исполнения работ, организация системы 
поощрений); 

9) контроль (перечень правил и инструк-
ций, применяемых для контроля и  
наблюдения за поведением сотруд-
ников); 

10) модели взаимодействия (степень взаи-
модействия внутри организации, при 
которой взаимодействие выражено  
в формальной иерархии и подчинен-
ности). 
Оценивая любую организацию по этим 

десяти характеристикам, можно составить 
полную картину организационной куль-
туры. При этом существует много под-
ходов, характеризующих и идентифици-
рующих ту или иную культуру на макро-  
и на микроуровне и представляющих ее  
в виде модели.

1 Э. Шейн относит сюда еще критерии принятия на работу, продвижения и увольнения  
как один из способов поддержания культуры в организации. 
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Опишем следующую модель – модель 
этапов формирования организационной 
культуры. Основными механизмами формеханизмами фор
мированиямирования организационной культуры 
являются:

1) имиджевые мероприятия, направ-
ленные на создание корпоративного стиля 
и кодекса;

2) коммуникативные мероприятия, 
которые используются для информирова-
ния работников о ситуации в организации 
(личные встречи с руководителями, объяв-
ления на общем собрании, доски объявле-
ний, стендов, выпуск газет, использование 
Интранета и др.);

3) корпоративные мероприятия, орга-
низуемые как практика коллективных дел 
(ориентированная на достижение опре-
деленной цели посредством совместных 
усилий участников), в которых активно 
участвуют сотрудники организации (празд-
ники, традиции празднования дней рож-
дений и юбилеев, «посвящения» и т.д.).

Среди организационных механизмов 
формирования культуры отдельно выделя-
ется группа методов организационных группа методов организационных 
изменений и развития организации.изменений и развития организации.

Известным методом организационного 
развития, нацеленного на общее совер-
шенствование деятельности, является  
метод построения команд, принципы 
которого были сформулированы Куртом 

Левиным. Программа изменений, которые 
происходят под влиянием метода, насчи-
тывает три основных этапа:

этап «размораживания», которое заклю-  ��
чается в создании открытости и дове-
рия, необходимых для осознания необ-
ходимости изменения;
этап «движения», когда, используя    ��
метод обратной связи, команда прово-
дит диагностику состояния и разра-
батывает план действий в отношении 
перехода к желаемому состоянию;
этап «замораживания», когда после   ��
реализации плана команда начинает 
процесс стабилизации для более  
эффективной деятельности.
Метод Дельфи, согласно которому 

группа, сформированная для выработки 
решения, не общается друг с другом лицом 
к лицу: всем членам коллектива предла-
гается анонимно высказать свои сообра-
жения относительно решаемой проблемы. 
Затем каждый получает сводный отчет  
о высказанных идеях без указания их  
авторства. Далее на основании получен-
ного отчета участникам группы снова пред-
лагается высказать свои соображения. 
Подобные циклы повторяются либо в тече-
ние определенного срока, либо до тех пор, 
пока сводный отчет перестанет изменяться. 
Это будет означать, что каждый эксперт 
остается при своем мнении.

Модель корпоративной культуры Э. Шейна [3]Модель корпоративной культуры Э. Шейна [3]

Культурные индикаторы: 
например, язык, одежда, ритуалы, история, архитектура

Принятые ценности и нормы
(официальные и неофициальные)

Базовые представления о людях и мире (мировоззрение)
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Метод номинальной группы предпо-

лагает, что члены коллектива излагают на 
бумаге свои предложения, не сопровождая 
их непосредственным общением, затем про-
водится обсуждение и оценка идей, и голо-
сование, сопровождаемое подсчетом бал-
лов, которое позволяет определить наилуч-
шее решение с точки зрения коллектива.

По оценкам специалистов в области 
менеджмента, подобные методы выработки 
решений помогают преодолеть два основ-
ных недостатка групп взаимодействия – 
доминирование отдельных личностей,  
подавляющих непривычные идеи, и груп-
повое единомыслие, при котором группа 
упорствует в приверженности к нерацио-
нальному решению. При этом наиболее 
распространенным методом позитивных 
организационных изменений является 
психологический тренинг персонала  
на основе осознания членами коллектива  
закономерностей принципов действия 

управленческих решеток (УР), разработан-
ных в теории лидерства Роберта Блейка  
и Джейн Моутон. 

В разработанной этими исследовате-
лями модели управления оптимальным 
был признан стиль, определяемый циф-
рами 9.9, что означает в установках органи-
зации как максимальную заботу о людях, 
так и о достижениях ее целей. 

Шесть этапов тренинга, нацеленного 
на развитие организации в данном направ-
лении, выглядят следующим образом.

1. Аудиторный тренинг-семинар, на 
котором участники знакомятся с современ-
ными стилями руководства и лидерства  
в организации.

2. Развитие команды. Члены одного 
из подразделений организации (например, 
педагоги-психологи ДОУ) встречаются с 
другим подразделением (воспитателями), 
чтобы обсудить между собой, какими  
путями они могут достичь стиля 9.9.

Внимание к людям большоеВнимание к людям большое
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3. Развитие межгруппового взаимо-
действия. С этой фазы начинаются общее 
организационное развитие. Анализиру-
ются конфликтные ситуации, которые воз-
никают между разными группами и при-
чины их возникновения.

4. Организационное целеполагание. 
На этом этапе участники разрабатывают  
и согласовывают организационные цели. 
В процессе дискуссий вырабатывается чув-
ство преданности к организации и ответ-
ственности за ее благополучие и дальней-
шее развитие.

5. Достижение целей. На этой стадии 
участники коллектива в духе метода 
управления по целям пытаются достичь 
целей, которые они определили в ходе 
групповых дискуссий. Они снова соби-
раются вместе, как и на первом этапе, но 
теперь обсуждают реальные проблемы 
своей организации.

6. Стабилизация. На этой заключи-
тельной стадии обеспечивается поддержка 
ранее предложенных изменений и прово-
дится общая оценка достигнутого резуль-
тата. 

Как отмечают авторы метода, реализа-
ция всех шести стадий может занять срок 
от трех до пяти лет, но в некоторых случаях 
этот период может быть сокращен [2]. 

Модель изучения и описания слоев 
организационной культуры 

Поверхностный слой, который выпол-
няет описательную функцию (дает пред-
ставление об организации, выражают ее 
суть, рассказывают об ее истории, опыте, 
ориентации) и отражает особенности  
физической среды и пространства органи-
зации: оформление здания, рабочих мест, 
принятая форма одежды, оформление  
бумаг, вид досок для объявлений и пла-
катов, стенды с фотографиями, значки  
и награды победителей олимпиад и сорев-
нований, приказы и выговоры, празднич-

ные стенгазеты. Эти символы реализуют 
также поддерживающую функцию: демон-
стрируют приоритеты, уменьшают неопре-
деленность. Поэтому во взаимосвязи с 
ними работают и оцениваются другие ком-
поненты поверхностного слоя, к которым 
относят процедуры, ритуалы, церемонии: 
стиль общения сотрудников между собой 
и с руководством.

Медиальный уровень отражает ценност-
ные ориентации, в том числе, профессио-
нальные, убеждения и верования сотрудни-
ков, определяющие нормы их поведения 
на основе институциированных (записан-
ных на бумаге) и неинституциированных 
(принятые неформально) договоренностей 
о том, как работать и как вести себя в орга-
низации. Через данный уровень проявля-
ются ожидания сотрудника по отношению 
к организации и характеру своей работы, 
отношению с коллегами и ожидания руко-
водства относительно работы и поведения 
сотрудника. Несовпадение этих ожиданий, 
пусть и не высказанных вслух, может при-
водить к серьезным конфликтам.

Глубинный уровень организационной 
культуры характеризует общечеловеческие 
ценности, глубинные установки сотрудни-
ков, определяющие их поступки, организа-
ционное поведение сотрудников и харак-
тер управления в организации.
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1 См. электронные ресурсы: http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/trening-dlya-
pedagogov-raskrytie-individualnosti-pedagoga-i-splochenie; 

http://www.maam.ru/detskijsad/trening-splochenie-pedagogicheskogo-kolektiva.html; 
http://www.deti-club.ru/rabota-v-detskom-sadu-trening-na-splochenie-pedagogov-v-

detskom-sadu-yatymy; 
http://www.psyoffice.ru/4-0-5622.htm 

Упражнение «Обмен»Упражнение «Обмен»
Ведущий предлагает участникам тре-

нинга поприветствовать друг друга пожа-
тием рук. Однако это будет не простое руко-
пожатие. Каждый из участников группы 
должен подойти по очереди ко всем 
остальным, скрестить свои руки, взять  
в них сложенные накрест руки партнера  
и во время рукопожатия сказать ему что-
то очень приятное (комплимент, пожела-
ния и т.п.).

Упражнение «Островки»Упражнение «Островки»
Всем участникам предлагается разме-

ститься на газете (сначала на всей, потом – 
на половине газеты, под конец – на трети). 
Участники разбиваются на группки по  
4–6 человек и на скорость выполняют  
задания. Затем участники обмениваются 
эмоциями и чувствами и озвучивают все 
свои идеи.

Психогимнастический этюд Психогимнастический этюд   
«Говорящие руки»«Говорящие руки»

Участники образуют два круга: внутрен-
ний и внешний, стоя лицом друг к другу. 
Ведущий дает команды, которые участ-
ники выполняют молча в образовавшейся 
паре. После этого по команде ведущего 
внешний круг двигается вправо на шаг.

Варианты инструкций образующимся 
парам:

1. Поздороваться с помощью рук.
2. Побороться руками.
3. Помириться руками.
4. Выразить поддержку с помощью рук.
5. Пожалеть руками.
6. Выразить радость.
7. Пожелать удачи.
8. Попрощаться руками.
Обсуждение проводится на основе сле-

дующих вопросов к участникам: 
Что было легко, что сложно?   ��
Кому было сложно молча передавать   ��
информацию? Кому легко?

Игра «Кто быстрее?»Игра «Кто быстрее?»
Ведущий дает инструкцию участникам 

«посчитаться на счет раз-два», в итоге они 
делятся две команды. Далее ведущий дает 
задание командам: «Ваша задача сейчас, 
как можно быстрее построить ту геометри-
ческую фигуру, которую я назову, причем 
строитесь вы молчком, ничего не объяс-
няя».

Возможные фигуры: треугольник; ромб; 
угол; буква; птичий косяк; круг; квадрат.

Обсуждение: 
Трудно было выполнять задание?   ��
Что помогло при его выполнении?  ��



Игровое упражнение Игровое упражнение   
«Сиамские близнецы»«Сиамские близнецы»

Инструкция ведущего: «Возьмите тон-
кий шарф или платок и свяжите им руки 
участников, стоящих рядом друг с другом 
лицом к вам. Оставьте свободными кисти 
рук. Дайте карандаши или фломастеры 
разного цвета, по одному в несвободную 
руку. Вам предстоит нарисовать общий 
рисунок на одном листе бумаги. Рисовать 
можно только той рукой, которая привя-
зана к партнеру. Тему рисунка задайте 
сами или предложите выбрать».

Участники выполняют задание.
Обсуждение: 
Трудно ли было создавать картину    ��
вместе? 
В чем именно заключалась трудность?   ��
Обсуждали ли сюжет рисунка, порядок   ��
рисования? (Были ли споры и кон-
фликты между игроками, одинаковое 
ли участие они принимали в работе. 
Что легко оценить по количеству на 
картинке цвета, которым рисовал 
участник).

Игровое упражнение «Квадрат»Игровое упражнение «Квадрат»
Инструкция ведущего: «Весь коллектив 

должен встать в круг. Пусть все закроют 
глаза. Теперь, не открывая глаз, нужно  
перестроиться в квадрат». 

После слов ведущего обычно сразу  
начинается «балаган», все кричат, предла-
гая свою стратегию. Через какое-то время 
выявляется организатор процесса, кото-
рый фактически строит людей. После того, 
как квадрат будет построен, не разре шайте 
открывать глаза. Спросите, все ли уве - 
рены, что они стоят в квадрате? Обычно 
есть несколько человек, которые в этом  
не уверены. Квадрат действительно дол- 
жен быть ровным. И только после того,  
как абсолютно все согласятся, что стоят 
именно в квадрате, предложите участни-
кам открыть глаза, порадоваться за хоро-

ший результат и проанализировать про-
цесс. Так же можно строиться в другие 
фигуры.

Во время упражнений участники пере-
живают сильные эмоции и делают массу 
выводов, поэтому после каждого этапа 
можно устраивать небольшое обсуждение, 
где можно говорить пожелания своим кол-
легам для улучшения работы. Самый глав-
ный вопрос здесь: каким образом зада- 
ние можно было сделать качественнее  
и быстрее?

Очень хорошо, если каждый участник 
тренинга будет отмечен руководством, а 
еще лучше, если команды получат хоро-
шие памятные призы.

Упражнение «Театр: пьеса, Упражнение «Театр: пьеса,   
которая устроит всех»которая устроит всех»

Разделите людей на 4 группы минимум 
по 4 человека. Одна группа – сценаристы, 
вторая – режиссеры, третья актеры и чет-
вертая – критики. 

Задача для всей команды: написать  
и поставить пьесу, которая устроит всех. 
Причем пьеса должна устраивать и по 
жанру, и по названию, и по содержанию и 
по всему остальному. Сценаристы пишут 
первый акт, затем его критикуют кри- 
тики, вносят свои поправки, дальше текст 
отдается режиссерам, и они начинают  
постановку вместе с актерами. В это время 
уже пишется второй акт, а потом третий.  
И вот когда все готово, все рассаживаются 
в «зале», и актеры начинают играть.  
Бурные овации, море эмоций. 

Теперь посадите людей и спросите 
каждого, устроила ли его пьеса? Что можно 
было бы сделать лучше? В этот момент 
участники могут поделиться позитивными 
и негативными впечатлениями от совмест-
ной работы и об отдельных личностях.  
И, если пьеса устроила всех или почти 
всех, значит, командообразующий эффект 
налицо!
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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* Майер Алексей Александрович – доктор педагогических наук, профессор кафедры  
дошкольного и дополнительного образования Института психологии и педагогики Алтайской  
государственной педагогической академии; Богославец Лариса Геннадьевна – заведующая 
МБДОУ № 41, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и дополнительного 
образования ИПиП АлтГПА.

Диагностика педагогического взаимо-
действия позволяет оперативно и гибко 
управлять образовательным процессом на 
основе определения степени и характера 
взаимоотношений субъектов в образова-
нии. Основными позициями в диагностике 
взаимодействия выступают показатели показатели 
эффективности деятельности специаэффективности деятельности специа
листов в организации их совместной листов в организации их совместной 
деятельности:деятельности:

включенность субъектов во взаимодей-  ��
ствие, определяющее интенсивность, 
охват и содержательность контактов;
комплексность воздействия: направлен-  ��
ность взаимодействия на преобразо-
вание процессуальных и личностных 
качеств субъектов (особенностей целе-
полагания, мотивации, самоопределе-
ния, установок, интеллектуальных, воле-
вых, эмоциональных черт характера, 
социометрического статуса, устойчи-
вых состояний);
эффекты взаимодействия, определя-  ��
ющие скоординированность, тесноту 
взаимодействия субъектов; планирова-
ние и решение тех или иных задач с уче-

том взаимодействия ряда факторов: 
степени работоспособности, сложно-
сти заданий, времени их выполнения, 
интенсивности деятельности, уровня 
внутренней готовности к ней;
синхронизация деятельности субъек-  ��
тов – степень согласованности дейст-
вий, сохранение эффекта взаимодей-
ствия в последующей индивидуальной 
деятельности субъектов;
кумулятивный эффект взаимодейст-   ��
вия, выражающийся в достижении  
высоких результатов, не сопоставимых 
с результатами деятельности отдель-
ного субъекта;
отсроченные эффекты взаимодейст-   ��
вия – новообразования в индивиду-
альной деятельности субъектов, обу-
словленные приобретенным опытом 
взаимодействия.
Данные показатели можно измерить 

совокупностью методов исследования.
Метод анализа продуктов детской Метод анализа продуктов детской 

деятельностидеятельности целесообразно использовать 
в комплексе с другими методами эксперт-
ной оценки деятельности педагога. 
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Для оценки деятельности руководи-
теля ДОУ эффективны методика полярных методика полярных 
шкал, метод опроса на основе оценочшкал, метод опроса на основе оценоч
ного «шкалирования» (рейтинг).ного «шкалирования» (рейтинг).  

Для экспертной оценки методов руко-
водства, стиля отношения с коллегами и 
детьми целесообразно использовать опрос опрос 
на основе оценочного «шкалирования»на основе оценочного «шкалирования» 
по степени выраженности того или иного 
качества. Примером такого «шкалирова-
ния» является методика В.А. Ситарова и 
В.Г. Маралова, состоящая из двух частей. 

В первой частиВ первой части представлен опрос- 
ник, в котором предлагаются утверждения, 
касающиеся воспитания и обучения до-
школьников. Опрашиваемому предлага-
ется оценить их по пятибалльной шкале: 

5 – полностью согласен с тем или иным 
утверждением; 

4 – в большей степени согласен, чем  
не согласен; 

3 – согласен и не согласен в равной 
степени; 

2 – в большей степени не согласен, чем 
согласен; 

1 – полностью не согласен. 

Опросник
1. Строгий воспитатель лучше, чем не-

строгий.
2. Воспитатель – главная фигура, от 

него зависят успех и эффективность вос-
питательной работы. 

3. На занятиях и в ходе режимных  
моментов ребенок должен выполнять то, 
что намечено воспитателем.

4. Послушание детей – заслуга педа-
гога.

5. Ребенок подобен глине: из него 
можно лепить все, что угодно.

6. Ребенок должен выполнять все тре-
бования воспитателя.

7. Основная цель воспитателя – реа-
лизовать требования программы воспита-
ния и обучения детей.

8. Центральная задача учебно-вос-
пита тельной работы – вооружение детей 
знаниями, умениями и навыками.

9. Главное в работе педагога – добиться 
исполнительности детей. 

10. Воспитание – прежде всего, требо-
вательность к детям. 

11. Поощрять следует только те жела-
ния и инициативы детей, которые соответ-
ствуют поставленным педагогом задачам.

12. Хорошая дисциплина – залог успеха 
в воспитании и обучении детей.

13. Наказание – не лучшая форма вос-
питания, но оно необходимо. 

14. Деятельность детей нуждается  
в постоянном контроле.

Обработка результатовОбработка результатов осуществля-
ется путем суммирования баллов. Итоговый 
балл характеризует степень выраженности 
ориентированности на дисциплинарную 
или личностную модель взаимодействия  
с детьми: 

48 баллов и выше – выраженная ори-  ��
ентированность на дисциплинарную 
модель взаимодействия с детьми;
43-47 баллов – умеренная ориентиро-  ��
ванность на дисциплинарную модель;
38-42 балла – умеренная ориентиро-  ��
ванность на личностную модель; 
37 баллов и ниже – выраженная ориен-  ��
тированность на личностную модель. 

Вторая часть данной методикиВторая часть данной методики вклю-
чает стандартизированное наблюдение, 
которое позволяет получить объективную 
информацию о характере взаимодейст- 
вия педагога с детьми. Эксперт, наблюдая 
за педагогом в различных ситуациях, фик-
сирует следующие девять пар воздейст-
вий:

1) разрешает – 2) запрещает;   ��
3) поощряет – 4) наказывает   ��
5) хвалит – 6) ругает;   ��
7) организует – 8) дисциплинирует;   ��
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9) обращает внимание на ребенка –   ��
10) игнорирует его; 
11) помогает – 12) не оказывает по-  ��
мощи;
13) предоставляет самостоятельность –   ��
14) контролирует; 
15)   �� просит – 16) требует (приказы-
вает); 
17) заинтересовывает ребенка –    ��
18) не заинтересовывает. 
Эти данные заносятся в специальную 

таблицу (см. внизу страницы). 
Проявление того или иного качества 

отмечается галочкой. Модальность отноше-
ния (ласковый или безразличный взгляд, 
теплый или холодный тон, улыбка или сер-
дитое выражение лица) отмеча ется зна-
ком «+» или «–». 

При обработке результатов подсчи-
тывают общее количество воздействий 
(число галочек). Затем подсчитывают коли-
чество тех или иных воздействий со зна-
ком «+» или «–». Количество каждого типа 
воздействий делят на общее количество 
воздействий и округляют до сотых долей. 
Например, из ста разных воздействий педа-
гог 21 раз помогал детям охотно, с улыбкой, 
а 4 раза оказывал помощь раздраженно, 
без особого желания. Следовательно,  
внизу таблицы под графой «Помогает»  
пишем: число со знаком «+» 17 / 100 = 0,17,  
а со знаком «–» 4 / 100 = 0,04. Так же  
поступают со всеми другими воздейст-
виями. 

Затем складывают все числа со знаком 
«+» по параметрам: разрешает, поощряет, 
хвалит, обращает внимание, организует, 
помогает, предоставляет самостоятель-
ность, просит, заинтересовывает (пара-
метры с 1-го по 9-й). Получают итоговое 
число, например 0,89. Затем складывают 

все числа со знаком «–» по этим же пара-
метрам, получают итоговое число, напри-
мер 0,02. То же делают по параметрам  
с 10-го по 18-й со знаком «+», получают, 
например 0,06, и со знаком «–», напри- 
мер 0,03. 

В сумме все четыре числа должны соста-
вить единицу: 0,89 + 0,02 + 0,06 + 0,03 = 1.

Затем из первого полученного числа 
(0,89) вычитают последнее (0,03), полу-
чают число, которое характеризует степень 
ориентированности воспитателя на дисцип-
линарную или личностную модель взаимо-
действия с детьми (0,89–0,03 = 0,86). 

0,86–1,00 – выраженная ориентирован-  ��
ность на личностную модель; 
0,73–0,85 – умеренная ориентирован-  ��
ность на личностную модель; 
0,62–0,72 – умеренная ориентирован-  ��
ность на дисциплинарную модель; 
0,61 и ниже – выраженная ориентиро-  ��
ванность на дисциплинарную модель. 
Выводы о характере и степени выра-

женности ориентированности педагога  
на ту или иную модель взаимодействия  
с детьми делают на основе сопоставления 
данных, полученных с помощью первой  
и второй части методики.

42 балла и ниже (по первой части);   ��
0,73–1,00 (по второй части) – педа- 
гоги, ориентированные на личностную 
модель и реализующие ее на прак-
тике; 
42 балла и ниже; 0,72 и ниже – педа-  ��
гоги, ориентированные на личностную 
модель, но на практике реализующие 
дисциплинарную;
43 балла и выше; 0,73–1,00 – педагоги,   ��
ориентированные на дисциплинарную 
модель, но на практике реализующие 
личностную;
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43 балла и ниже; 0,72 и ниже – педа-  ��
гоги, ориентированные на дисцип-
линарную модель и реализующие ее  
на практике.

Дополнительно предлагается анкета анкета 
для анализа процесса взаимодействия для анализа процесса взаимодействия 
специалистовспециалистов непосредственно в рамках 
определенной формы (мероприятия) взаи-
мосвязанной деятельности (интегрирован-
ное занятие, досуг, развлечение и т.д.).
1. Как часто Вы вступаете во взаимо-

действие с другими специалистами?
а) постоянно;
б) по мере необходимости;
в) редко.

2. По чьей инициативе происходит взаи-
модействие с другими специалистами?
а) исходя из собственных потребно-

стей;
б) из нужд ребенка;
в) по инициативе администрации.

3. Что является основой взаимодей-
ствия?
а) внутренняя логика развития ребенка 

(его индивидуальные потребности);
б) содержание реализуемого учебного 

материала;
в) форма совместной деятельности 

(интегрированное занятие, совме ст-
ный праздник и т.д.).

4. Как обеспечивается взаимодейст вие?
а) на основе единых планов совмест-

ной деятельности;
б) по инициативе другого специа-

листа;
в) интуитивно / спонтанно.

5. К чему приводит взаимодействие с дру-
гими специалистами?
а) удовлетворение интересов всех  

заинтересованных сторон (коллег, 
родителей, детей);

б) удовлетворение интересов детей;
в) удовлетворение интересов родите-

лей, администрации.

6. Каков характер взаимодействия?
а) комплексное воздействие на все 

стороны личности ребенка (дости-
жение результатов сверх постав-
ленных целей совместной деятель-
ности);

б) достижение поставленных целей  
и задач;

в) результаты взаимодействия ниже 
планируемых.

7. При определении каких аспектов взаи-
модействия возникают проблемы?
а) цели и задачи совместной деятель-

ности;
б) технологии (формы, методы, сред-

ства) совместной деятельности;
в) результаты совместной деятельно-

сти.
Обработка и интерпретация резульОбработка и интерпретация резуль

татовтатов производится в соответствии со 
следующим алгоритмом: за каждый выбор 
позиции а) – 3 балла, б) – 2 балла,  
в) – 1 балл. 

Суммирование полученных баллов и 
итоговый балл соответствует следующим 
уровням развития взаимодействия:

7–11 – низкий уровень;   ��
12–16 – средний уровень;   ��
17–21 – высокий уровень взаимодей-  ��
ствия.
Представленные методы диагностики 

служат средством оперативного контроля 
и управления педагогическим взаимо-
действием, позволяют каждому педагогу 
отрефлексировать опыт взаимодействия  
и осуществить прогноз его дальнейшего 
развития.
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ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА В ДОУ ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА В ДОУ   
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА   

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДАПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА

Модернизация дошкольного образо-
вания на основе интеграции неизбежно 
влечет за собой появление новых форм 
организации и содержания воспитательно-
образовательного процесса. Проведение 
физкультурно-познавательных досугов  
в нашем детском саду один раз в месяц  
в каждой возрастной группе является  
эффективной формой взаимодействия  
инструктора по физической культуре и учи-
теля-логопеда и действенным средством 
решения задач образовательных обла- 
стей «Физическая культура», «Здоровье», 
«Познание». Кроме того, помогают избе-
жать перегрузки детей, восполнить дефи-
цит двигательной активности, способствуют 
всестороннему развитию дошкольников. 

При разработке сценариев мы руко-
водствуемся календарно-тематическим 
планированием, календарем праздников, 
решением актуальных вопросов, возни-
кающих в ходе воспитательно-обра зо ва-
тельной деятельности ДОУ. Составными 
частями досуга являются: сюжет (обяза-
тельно использование музыкального сопро-
вождения), комплекс общеразвивающих 
упражнений, (подвижная игра, игровые 

упражнения, эстафеты, танцевально-рит ми-
ческая гимнастика), деятельность, направ-
ленная на развитие звуковой и смысловой 
сторон речи, голоса, темпа и ритма речи, 
мимической и артикуляционной моторики.

Сценарий  
физкультурнопознавательного досуга  

«Путешествие в зимний лес» 
(вторая младшая группа)

Задачи:Задачи:  закреплять знания о зиме; 
обогащать и активизировать словарный 
запас; формировать интонационную выра-
зительность речи в беседах по содержа-
нию сказок; упражнять в употреблении 
словосо четаний по схеме «имя существи-
тельное + глагол» в прошедшем или буду-
щем времени; учить говорить внятно, не 
торопясь, достаточно громко, используя 
звуко подражательные, односложные (дом, 
вот, тут), двусложные (зайка, лиса), трех-
сложные (колобок, дедушка, бабушка) 
слова; совершенствовать артикуляцион-
ный аппарат, речевое дыхание, общую  
и мелкую моторику; способствовать сня-
тию психоэмоционального и мышечного 
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напряжения; развивать зрительное, слу-
ховое восприятие, воображение, память, 
мыш ление; воспитывать навык драмати-
зации и умение вслушиваться в музыкаль-
ное произведение, чувствовать настроение 
музыки. 

Оборудование:Оборудование: снежки; снеговик; вол-
шебная палочка; сундучок со сказками 
(иллюстрация к «Репке», золотое яйцо, 
Колобок); костюмы животных (волк, зайка, 
лиса); музыкальный центр, пьесы П.И. Чай-
ковского из цикла «Времена года» (диск). 

Ход досугаХод досуга
Снегурочка (учительлогопед):Снегурочка (учительлогопед): Про-

ходите, малыши! Я рада вас видеть, доро-
гие гости! (Каждого ребенка берет за 
руку, улыбается ему.) Я – Снегурочка.  
Вы пришли ко мне в гости в зимний лес, 
посмотрите, как здесь красиво (рассмат-
ривание зала). Как вы думаете, зимой  
в лесу холодно или тепло, какую одежду 
одевают, когда холодно? Чтобы вы не  
замерзли, повяжем на шеи шарфики. 

Ребята, вы любите зиму? Почему вы 
любите зиму? Снег, какого цвета? Хорошо 
зимой! Можно поиграть! Снежками друг в 
друга побросать! Весело, смешно, хорошо! 
А какой снег еще? Холодный или теплый? 
Посмотрите, пошел снежок, снежинки  
падают вам на ладошки, давайте сдуем их. 

(Упражнение на дыхание.) 
– Ребята, посмотрите, какие зимой  

в лесу ели! (Рассматривание иллюстра-
ции зимнего леса.) Посмотрите, кто живет 
в моем лесу. (Дети перечисляют зверей.) 
Ребята, я так соскучилась по своему другу-
снеговику, помогите мне его слепить,  
из чего мы будем его лепить? 

Пальчиковая игра «Снеговик» Пальчиковая игра «Снеговик»   
(2 раза)(2 раза)

Давай, дружок, смелей, дружок,
Лепи, лепи скорей снежок.
(Показывают, как летят снежинки.)

Он превратится в снежный ком
(показывают большой ком)
И станет ком снеговиком
(ставят руки на пояс.)
Его улыбка так светла!
(Показывают улыбку на лице.)
Два глаза
(показывают руками глаза),
Шляпа
(кладут одну ладонь на голову),
Нос 
(показывают рукой нос),
Метла.
(Поднимают одну руку вверх  
и разводят широко пальцы.)

Снегурочка:Снегурочка: Посмотрите, какого хоро-
шего снеговика мы слепили! 

(Появляется снеговик.)
Снеговик:Снеговик: Здравствуйте, детишки, 

здравствуй, Снегурочка! Как здорово, что 
вы меня слепили, я так рад вас видеть!  
Посмотрите какой большой сугроб, давайте 
поиграем в снежки. 

(Дети со снеговиком играют в снежки.)
Снегурочка: Снегурочка: Ребята, посмотрите, у нас 

на полянке стоит теремок, как вы думаете, 
кто может в нем жить?

Снеговик: Снеговик: Я знаю, кто живет! Мой друг 
Зайка-попрыгайка! 

(Выходит ребенок подготовительной 
группы в костюме зайца.)

Снеговик:Снеговик: Зайка-попрыгайка, ты что 
такой грустный?

Зайка:Зайка: Как же мне не грустить? На дворе 
зима, мороз, а у меня запасы закончились.

Снеговик:Снеговик: Ребята, скажите, чем пита-
ется зайчик? (Ответы детей.) Правильно 
морковкой и капустой, но зимой ни мор-
ковка, ни капуста не растет, но у меня в  
запасах есть капуста. Давайте мы поможем 
нашему зайке все запасы перенести в дом. 

(Дети вместе с зайцем прыгают  
на двух ногах с продвижением вперед, как  
зайчики, берут капусту из корзины и воз-
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вращаются таким же способом обратно  
к воспитателю.)

Снеговик:Снеговик: Зайчик ускакал грызть ка- 
пусту.

Снегурочка:Снегурочка: Ребята, кого мы с вами 
сейчас встретили? (Ответы детей.)  
Посмотрите, кто еще живет в моем лесу? 

(Учитель-логопед вместе с детьми 
рассматривает иллюстрацию зимнего 
леса, обращает внимание детей на вол-
чонка.) 

– Малыши, вы знаете, как воет волчо-
нок? (Дети тянут У-у-у...)

(Появляется ребенок подготовитель-
ной группы в костюме волчонка.)

Волчонок:Волчонок: Здравствуйте ребята, как 
хорошо, что вы сегодня пришли в лес.  
Мне одному скучно, не с кем поиграть. 
Поиграете со мной? 

(Дети встают на четвереньки, идут 
по залу за волчонком, огибая конусы.) 

– Как здорово мы порезвились!
Снегурочка:Снегурочка: Давайте посмотрим, кто 

еще живет в лесу. 
(Учитель-логопед вместе с детьми 

рассматривает иллюстрацию зимнего 
леса, обращает внимание детей на лису.)

(Выходит ребенок подготовительной 
группы в костюме лисы.)

Лиса:Лиса: Я слышала, вы с волчонком  
играли, я тоже хочу поиграть.

(Проводится игра «Рыжая лиса».)
Лиса: Лиса: Да, бегаете вы быстро, а сказки 

вы знаете? (Загадывает загадки: на экране 
появляется слайд-отгадка.) Кто это? Круг-
ленький, румяненький, на сметане мешен...

Снегурочка: Снегурочка: Вспомните, от кого Коло-
бок ушел? (Ответы детей.) Молодцы! 

Лиса: Лиса: В этой сказке есть дед, бабушка 
и внучка. Вместе с ними жили кошка,  
мышка и собачка Жучка. Как называется 
эта сказка? (Ответы детей.) А это что? 
Отгадайте! Овальное, золотое, расписное! 

Снегурочка: Снегурочка: Кто яйцо бил? Кто разбил? 
(Ответы детей.)

Снеговик:Снеговик: Ай да ребята, молодцы!  
Зайке помогли, с волчонком поиграли,  
от лисы убежали и героев сказок назвали.

(Релаксация «У костра»: звучит му- 
зыка.)

Снегурочка: Снегурочка: Мы играли и немножечко 
устали, пойдемте греться. Подойдем к  
костру, его огоньки освещают и согревают 
нас. Присядем возле него, будем смотреть 
на пламя и слушать, как оно горит. Как спо-
койно и тепло деткам! Очень хорошо!

Все старались, молодцы! Похлопаем 
друг другу от души! 

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ   
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА И ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?»ШКОЛА И ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?»

9–20 февраля 2014 года в Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
прошла конференция, посвященная во-
просам происходящих в России измене- 
ний социокультурной и экономической 
ситуации. 

На конференции обсуждались новые 
требования к критериям оценки эффек-

тивности школ и дошкольных учреж дений, 
механизмы и рычаги воздействия, способ-
ные привести к повышению эффективно-
сти работы образовательных учреждений 
и качества их взаимодействия с гражда-
нами – потребителям услуг образователь-
ной системы. 

Подробнее см.: http://www.msses.ru/
about/news/1812/. 
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Юридические консультации

«ПРОФЗАЩИТА» КАК ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ«ПРОФЗАЩИТА» КАК ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ11

1 На вопросы нашего журнала отвечает Кандриков Сергей Владимирович – директор Авто-
номной некоммерческой организации (АНО) Центр правовой поддержки «Профзащита».

– Расскажите, как была создана – Расскажите, как была создана 
Ваша организация, каковы цели и наВаша организация, каковы цели и на--
правления ее деятельности?правления ее деятельности?

– Создание и деятельность АНО ЦПП 
«Профзащита» стали возможны, в первую 
очередь, благодаря гибкой, взвешенной  
и демократичной политике, проводимой 
руководством Департамента образования 
города Москвы, а также активной деловой 
позиции наших учредителей: ГАОУ ЦО № 548 
«Царицыно» и МГО Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ.

АНО ЦПП «Профзащита» – это неком-
мерческая организация, основной сферой 
деятельности которой является оказаоказа  
ние квалифицированной юридической ние квалифицированной юридической 
помощи образовательным организациямпомощи образовательным организациям 
с момента их образования и на протя-
жении всего пути деятельности, включая 
помощь в судебном и внесудебном разре-
шении споров. 

Мы предлагаем и разовые юридические 
консультации, и комплексное абонентское 
обслуживание.

Комплексное юридическое сопровож-
дение основано на принципах аутсор- 
синга и является удобным и эффективным 
инструментом оптимизации юридических 
и финансовых рисков.

В то же время, деятельность нашей  
организации не ограничивается только 
вопросами образования, мы занимаемся 
также и трудовыми, и семейными спорами, 
и оспариванием решений ПФР, жилищ-
ными, земельными, наследственными спо-
рами, вопросами права собственности,  
защитой прав потребителей, налоговыми, 
административными спорами, представле-
нием и защитой прав и законных интере-
сов военнослужащих.

Одновременно с этим, мы организовы-
ваем и проводим обучающие семинары для 
руководителей и специалистов по самым 
разным вопросам деятельности образова-
тельных организаций с учетом последних 
изменений законодательства.

Среди уже проведенных семинаров 
можно назвать следующие:

«Информационные технологии в обра-  ��
зовательной организации»;
«Организация и предоставление плат-  ��
ных образовательных услуг в образова-
тельном учреждении с учетом послед-
них изменений в законодательстве»;
«Подготовка к сдаче налоговой отчет-  ��
ности за 2013 год. Госзакупки по ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Учетная политика 
бюджетного учреждения на 2014 год»;
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«Создание архива в учреждении;    ��
Составление номенклатуры дел»;
«Делопроизводство в образовательном   ��
комплексе с учетом последних измене-
ний в законодательстве»;
«Деятельность руководителя образова-  ��
тельной организации в связи с вступле-
нием в силу 44-ФЗ. Порядок организа-
ции и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобра-
зовательным программам дошколь - 
ного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
(изменения в законодательстве РФ)  
с 01.09.2013»;
«Система оплаты труда в образова-  ��
тельном комплексе с учетом последних 
изменений в действующем законода-
тельстве. Типичные ошибки, проблемы 
и пути их решения»;
«Организация охраны труда в образо-  ��
вательном комплексе с учетом послед-
них изменений в законодательстве»;
«Коллективный договор в системе регу-  ��
лирования социально-трудовых отноше-
ний в образовательном учреждении». 
Самостоятельным направлением явля-

ется оказание юридической помощи физи-
ческим лицам, защита их прав и интересов 
(раздел имущества, трудовые, жилищные, 
земельные, наследственные споры.

Кроме того, сотрудники АНО ЦПП «Проф-
защита» на основании достигнутых с МГО 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
договоренностей оказывают юридическую 
помощь работникам образовательных орга-
низаций – членам профсоюза по вопросам 
защиты нарушенных трудовых и пенсион-
ных прав, в том числе составление исковых 
заявлений в случае отказа в назначении 
досрочной пенсии по старости педаго-
гическим работникам. Помощь членам 
профсоюза оказывается на безвозмезд-
ной основе.

– Принимая во внимание, что боль– Принимая во внимание, что боль--
шая часть Ваших профессиональных шая часть Ваших профессиональных 
усилий и интересов сосредоточена усилий и интересов сосредоточена   
на общественных отношениях в сфере на общественных отношениях в сфере 
образования, расскажите нашим читаобразования, расскажите нашим чита--
телям о наиболее интересных случаях, телям о наиболее интересных случаях, 
с которыми приходится сталкиваться.с которыми приходится сталкиваться.

– Действительно, некоторые случаи  
из нашей практики могут быть интересны 
широкому кругу читателей, а не только  
работникам образования. Вот некоторые 
из них.

 В настоящее время нередко осуществля-
ется реорганизация образовательных 
учреждений, например, в форме слия-
ния или присоединения. В связи с этим 
возникает большое количество вопро-
сов по обеспечению прав и законных 
интересов работников, в т.ч. права  
на отдых. Вот два наиболее распроВот два наиболее распро
страненных вопроса из этой областистраненных вопроса из этой области:: 
«Какова будет продолжительность 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска педагогических работни- 
ков, которые станут сотрудниками 
«школы-комплекса» в результате ре-
организации путем слияния детских 
садов и школ, если в детских садах вос-
питатели и педагоги имеют отпуск 
42 дня, а отпуск педагогических работ-
ников школы составляет 56 дней?  
Заведующие детскими садами станут 
руководителями структурных подраз-
делений: какова будет продолжитель-
ность отпуска у них?» 

Наш ответ.Наш ответ. В соответствии с п. 3 ч. 5 
ст. 47, ч. 7 ст. 51, ч. 4 ст. 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и  
ст. 334 ТК РФ педагогические работники, а 
также руководители образовательных орга-
низаций, заместители руководителей обра-
зовательных организаций, руководители 
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структурных подразделений и их заме-
стители имеют право на ежегодный основ-
ной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавли-
вается Правительством Российской Феде-
рации. 

Продолжительность ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска педагоги-
ческих работников образовательных 
учреждений установлена постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2002 № 724  
«О продолжительности ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работ-
никам» (далее – Постановление № 724). 
Согласно Постановлению № 724 педаго-
гическим работникам образовательных 
учреждений установлена удлиненная  
продолжительность ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска, составляющая 
42 или 56 календарных дней в зависи42 или 56 календарных дней в зависи--
мости от типа и вида образователь-мости от типа и вида образователь-
ного учрежденияного учреждения, в котором выполняется 
работа и от должности которую занимает 
работник. 

Для руководителей структурных под-
разделений общеобразовательных учреж-
дений, учителей-логопедов, учителей-де-
фек тологов, воспитателей, инструкторов 
по физкультуре, педагогов-психологов,  
социальных педагогов, педагогов допол-
нительного образования, музыкальных  
руководителей, методистов и других  
педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений продолжитель-
ность ежегодного основного удлинен- 
ного оплачиваемого отпуска установлена 
в 56 календарных дней (п. 1 Постановле-
ния № 724).

Применяя Постановление № 724, необ-
ходимо учитывать, что для отдельных кате-
горий работников, включая заместителей 
руководителей образовательных учреж-
дений и руководителей структурных под-
разделений, продолжительность отпуска 

устанавливается с учетом условий, предус учетом условий, преду--
смотренных в примечаниях к Прило-смотренных в примечаниях к Прило-
жениюжению. 

Так, в примечании 1 Приложения к  
Постановлению № 724 предусмотрено, что 
ежегодный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью, 
указанной в пунктах 1–5, предоставляется 
заместителям руководителей образова-
тельных учреждений и руководителям 
структурных подразделений образователь-
ных учреждений в случае, если их дея-
тельность связана с руководством обра-
зовательным (воспитательным) процессом 
или методической (научно-методической) 
работой. 

Примечанием 3 Приложения к Постанов-
лению № 724 предусмотрено, что ежегод-
ный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календар-
ных дня предоставляется воспитателям  
и музыкальным руководителям, работаю-
щим в дошкольных группах общеобразо-
вательных учреждений и образовательных 
учреждениях для детей дошкольного  
и младшего школьного возраста. 

Ежегодными удлиненными оплачива-
емыми отпусками установленной Поста-
новлением № 724 продолжительности 
пользуются педагогические работники по 
одноименным должностям с наименова-
нием «старший» или «главный» (Приме-
чание 4).

Таким образом, после реорганизации 
для воспитателей и музыкальных руко-
водителей, работающих в дошкольных 
группах «школы-комплекса», ежегодный 
основный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 42 календарных дня42 календарных дня оста-
нется без изменения, для других педагоги-
ческих работников (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, воспитателей,  
инструкторов по физкультуре, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педаго-
гов дополнительного образования) основ-
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ной отпуск будет продолжительностью  
56 календарных дней56 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основ-
ного отпуска для заведующих детскими 
садами при переводе их на должность  
руководителей структурных подразделе-
ний, будет составлять 56 дней при условии 
соблюдения вышеуказанных требований. 
Продолжительность ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого отпуска 
для старших воспитателей должна опре-
деляться в каждом конкретном случае  
одновременно с учетом Примечаний 3 и 4 
к Приложению и с учетом круга должност-
ных обязанностей старшего воспитателя.

 Руководители образовательных орга-
низаций в силу специфики деятель-
ности организации чаще других руко-
водителей сталкиваются со случаями 
предоставления своим работникам 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска авансом, независимо от стажа 
работы, дающего право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. В связи с этим 
возникает такой вопрос: вопрос: «Вправе ли 
работодатель предоставить отпуск 
авансом. Вправе ли работодатель про-
извести удержание за неотработан-
ные дни отпуска, в случае если такой 
работник увольняется? Какие права 
есть у работодателя, если суммы зара-
ботной платы, начисленной сотруд-
нику при увольнении, недостаточно 
для полного возмещения отпускных  
за неотработанные дни отпуска?»

Наш ответ. Наш ответ. В соответствии со ст. 122 
ТК РФ оплачиваемый отпуск должен пре-
доставляться работнику ежегодно. Право 
на использование отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истепо исте
чении шести месяцевчении шести месяцев его непрерывной  
работы у данного работодателя. По согла-
шению сторон оплачиваемый отпуск работ-

нику может быть предоставлен и до исте-
чения шести месяцев. Таким образом, 
предоставление работнику отпуска аван-
сом является правом работодателя, а не 
обязанностью.

В силу абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, если 
работник увольняется до окончания того 
рабочего года, в счет которого он уже  
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 
работодатель вправе удержать из его  
заработной платы сумму за неотработан-
ные дни отпуска, за исключением случаев, 
когда работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ,  
п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 1, 2, 5, 6  
и 7 ст. 83 ТК РФ.

Принятие решения об удержании из 
заработной платы также является правом, правом, 
а не обязанностьюа не обязанностью работодателя.

Согласно ч. 3 ст. 137 ТК РФ, примени-
тельно к абзацу 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ согла-
сие работника на такое удержание не  
требуется. Не требуетсяНе требуется также оформлять 
решение работодателя об удержании  
в виде приказа (распоряжения), знако-
мить с ним работника в такой ситуации  
не нужно.

Однако при удержании излишне выпла-
ченных отпускных должны соблюдаться 
ограничения размера удержаний, преду-
смотренные ч. 1 ст. 138 ТК РФ (работодатель 
в отсутствие других удержаний вправе 
удерживать в счет погашения задолжен-
ности за неотработанные дни отпуска  
не более 20% от суммы заработной платы 
сотрудника. При этом даже с согласия  
последнего работодатель не вправе прене вправе пре
вышатьвышать указанный 20-процентный раз-
мер удержания).

Если начисленных сотруднику при 
увольнении сумм недостаточно для пол-
ного погашения задолженности или огра-
ничения, установленные ст. 138 ТК РФ,  
не позволяют полностью погасить задол-
женность, то оставшуюся часть работник работник   
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может добровольно возвратитьможет добровольно возвратить  путем 
внесения в кассу работодателя или пере-
числить на его расчетный счет. Если работ-
ник откажется от добровольного возмеще-
ния отпускных, то работодателю останется 
только обратиться в суд с иском о взыска-
нии с него излишне выплаченных сумм 
(ст. 382, 383 ТК РФ). 

 Руководители образовательных орга-
низаций часто сталкиваются с пробле-
мой использования различных средств 
связи участниками образовательных 
отношений, в т.ч. дошкольниками.  
Руководители образовательных органи-
заций получают много жалоб и обраще-
ний со стороны педагогов и родителей, 
в связи с чем многие руководители  
задумываются над вопросом полного 
запрета на использование в образова-
тельных учреждениях, например, мо-
бильных телефонов. Вопрос: «Насколько 
это законно и оправдано?»

Наш ответ.Наш ответ. При введении такого  
запрета необходимо учитывать целый ряд 
условий. 

Применительно к воспитанникам Применительно к воспитанникам   
и обучающимся.и обучающимся. Отношения, возникающие 
в связи с использованием в образователь-
ной организации средств связи, мобильных 
электронных устройств, всевозможных  
девайсов и гаджетов (далее – устройства), 
на сегодняшний день законодательно не законодательно не 
урегулированыурегулированы. Упоминание можно найти, 
например, в приказе Минобрнауки РФ  
от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении 
Порядка проведения единого государст-
венного экзамена», так в пунктах прове-
дения ЕГЭ во время проведения экзамена 
участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым  
к его проведению, запрещается иметь  
при себе и использовать средства связи  
и электронно-вычис ли тель ной техники  
(в том числе калькуляторы), за исклю-

чением случаев, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской  
Федерации.

В то же время введение ограничений 
на пользование устройствами не запрене запре
щено и применяетсящено и применяется образовательными 
учреждениями на практике. В случае вве-
дения подобных ограничений, соответ-
ствующие нормы должны быть внесены  
в локальный нормативный акт учреждения 
(Правила внутреннего распорядка, Пра-
вила школьной жизни, «Положение о пра-
вилах пользования средствами связи и 
мобильными электронными устройствами») 
с соблюдением установленной процедуры 
принятия (изменения) локального акта.

К таким нормам можно отнести, напри-
мер, следующие:

запрет использовать любое устрой-  ��
ство, если оно не входит в обя-
зательный перечень технических 
средств, применяемых в образова-
тельном процессе;
запрет на открытую фото- и видео-  ��
съемку без предварительного согла-
сия;
установление периодов времени,   ��
когда устройства не должны быть 
включены;
установление лиц, ответственных    ��
за сохранность личных устройств 
(как правило это сами владельцы).

Особую осторожность необходимо  
соблюдать в случае закрепления права  
педагогического работника изымать устрой-
ство у воспитанника или обучающегося. 
Здесь необходимо обратить внимание  
на следующие моменты:

устройство является личной соб-  ��
ственностью обучающегося (воспи-
танника) или его родителей (закон-
ных представителей);
в случае повреждения или утраты   ��
устройства после его изъятия, необ-
ходимо будет устанавливать право-
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мерность его изъятия, степень вины 
работников образовательного учреж-
дения, размер и способ возмещения 
причиненного вреда.

Кроме того, руководитель образова-
тельной организации должен учитывать 
тот факт, что мобильный телефон, кото-
рый, с точки зрения ребенка, является 
только способом организации досуга, для 
родителей является, прежде всего, спосо-
бом установления личного вербального 
контакта со своим ребенком в любое вре-
мя дня с целью обеспечения сохранности 
его жизни и здоровья.

Принятие решения об установлении 
запрета для работниковзапрета для работников разговаривать 
в рабочее время по личным вопросам  
по личному мобильному телефону также 
может натыкаться на «подводные камни». 
Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение  
дисциплинарного проступка, т.е. неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных  
на него трудовых обязанностей, работо-
датель вправе применить дисциплинарные 
взыскания, определенные этой статьей. 
Таким образом, работодатель вправе  
регламентировать локальным норматив-
ным актом правила поведения сотруд-
ников на рабочем месте и привлекать  
к дисциплинарной ответственности за их 
невыполнение.

Вместе с тем необходимо учитывать 
следующее. В силу ч. 2 ст. 5 ТК РФ локаль-
ные нормативные акты, в т.ч. Правила  
внутреннего трудового распорядка, регу-
лируют трудовые отношения и иные непо-
средственно связанные с ними отно шения. 

Определение понятия «трудовые отно-
шения» содержится в ст. 15 ТК РФ, опре-
деление понятия «рабочее время» дает  
ст. 91 ТК РФ. Таким образом, работник в 
течение рабочего времени должен испол-
нять свои трудовые обязанности, состав-
ляющие содержание трудовой функции. 
Однако работодатель, принимая локальные 
акты, вправе устанавливать для работника 
только те обязанности, которые непосред-
ственно связанны с осуществлением работ-
ником его трудовой функции.

Конституция России в числе неотчуж-
даемых и принадлежащих каждому чело-
веку от рождения прав и свобод называет 
в т.ч. право на неприкосновенность част-
ной жизни. Поскольку права и обязанности 
гражданина неотделимы от его личности, 
то любое ограничение прав гражданина 
на частную жизнь в рамках трудовых  
отношений допустимо только, если такое 
ограничение непосредственно связано  
с осуществлением работником трудовой 
функции. Поэтому безусловный запретбезусловный запрет 
на использование личного телефона в рабо-
чее время, вне зависимости от особен-
ностей осуществления трудовой функции, 
выходит за пределы правового регуливыходит за пределы правового регули
рованиярования трудовых отношений и представ-
ляется не вполне правомерным.

Одновременно с этим, если использо-
вание личного телефона для личных пере-
говоров в рабочее время препятствует  
исполнению работником своих должност-
ных обязанностей, что может послужить 
поводом к наложению дисциплинарного 
взыскания, то введение такого запрета 
представляется целесообразным. 
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Образовательные технологии

В утвержденных 28 августа 2013 года 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартах дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) идет речь о введении 
специальных требований к психолого-
педагогическим условиям реализации 
образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации. По сути 
дела, через них вновь провозглашается 
не просто личностно ориенти рованный 
подход к развитию ребенка через его 
воспитание и обучение, а формируется 
установка на формирование нового формирование нового 
стиля педагогической деятельностистиля педагогической деятельности.

Данный стиль отличается от преж-
него целым рядом принципов и методов. 
Однако, если «принципы» деятельности 
стандарт описывает и характеризует  
достаточно хорошо, то с «методами»  
возникают определенные «вопросы»определенные «вопросы».  
Во-первых, методы не называются, что 
может предполагать использование преж-
них инструментов для организованной 
по-новому деятельности педагогов и  
их взаимодействия с детьми. Во-вторых, 
определение стандарта как «прорыв-
ного» для развития системы дошколь-
ного образования предполагает, что такие 
новые методы все-таки будут и должны 
быть найдены, ведь новые проблемы ста-
рыми методами, как известно, не реша-
ются. Очевидно, что мало кому хотелось 

бы из-за этого менять подходы к мето-
дам воспитания и обучения в детском 
саду, но, если честно, такая потребность 
давно назрела. Что делать?

Отменять и ломать ничего не нужно, 
но теоретикам и практикам необходимо 
разработать такой подход к определению 
функций и классификации методов, кото-
рые рассматривали бы их в комплексном 
и диалектическом единстве, во взаимо-
связи с развитием каждого ребенка и 
детского коллектива в целом. Попробуем 
представить опыт таких теоретических 
рассуж дений, сверяя его с практикой 
воспитания и обучения современных  
дошкольников.

МетодМетод (от греч. methodos – путь, спо-
соб познания, исследования) может быть 
определен по-разному [5]:

способ воспроизведения в мышлении   ��
изучаемого предмета, направленного 
на овладение объектом и достижение 
определенных результатов в позна-
нии и практике;
способ достижения цели, способ прак-  ��
тического и теоретического действия;
совокупность определенных правил,   ��
приемов и операций теоретического 
или практического освоения и преоб-
разования действительности, деятель-
ности, организованной определен-
ным образом.

Н.В. Микляева*

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯАЛЬТЕРНАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, главный редактор жур-
нала «Современный детский сад».
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В свою очередь, педагогический педагогический   

методметод – метод воздействия взрослого на 
детей через совместную деятельность.  
Такая трактовка педагогического метода как 
целенаправленной совместной деятель-
ности опирается на положение Л.С. Выгот-
ского о зоне ближайшего развития –  
периоде в развитии ребенка, когда он под 
руководством взрослого осваивает новые 
области действительности, приобретает 
новые умения и навыки. Вместе с тем,  
метод воспитания или обучения – это пропро--
цесс взаимодействия между ребенком цесс взаимодействия между ребенком   
и педагогоми педагогом, в результате которого проис-
ходит передача и усвоение ценностей  
и отношений, знаний, умений и навыков, 
предусмотренных содержанием обуче- 
ния или воспитания. При этом в отличие 
от методов обучения, методы воспитания 
способствуют не столько усвоению зна-
ний, сколько приобретению опыта исполь-
зования уже полученных в процессе обуче-
ния знаний, формированию на их основе 
соответствующих умений, навыков, привы-
чек, форм поведения, ценностных ориен-
таций.

Однако так как в начале 30-х гг. XX века 
о методе обучения или воспитания судили 
по внешним признакам, – по тому, каким 
способом работает педагог, – то в клас-
сификации методов это находило отраже-
ние в акценте на способах достижения 
цели и преобразования действительности. 
В таком понимании методы не определяли 
поведение педагога и не помогали ему 
ориентироваться в деятельности, т.е. не 
отражали саму идею, заключенную в методе 
как педагогическом термине. 

В настоящее время в методах стали  
выделять две стороны: внешнюю и внутрен-
нюю (М.И. Махмутов). Внешняя отражает 
то, каким способом действует педагог, 
внутренняя – то, какими правилами он  
руководствуется, что отражает единство 
внутреннего и внешнего, связь теории и 

практики. Благодаря этому в определении 
метода сегодня нашла отражение система система 
регулятивных принципов и правил оргарегулятивных принципов и правил орга
низации педагогически целесообразнизации педагогически целесообраз
ного взаимодействия педагога и ребенканого взаимодействия педагога и ребенка, 
коллектива детей, применяемая для опре-
деленного круга задач обучения, развития 
и воспитания. 

Используя данный подход, И.Я. Лернер 
дал следующее определение метода обу-
чения: метод обучения как способ дости-
жения цели обучения представляет собой 
систему последовательных и упорядочен-
ных действий педагога, организующего с 
помощью определенных средств практи-
ческую и познавательную деятельность 
детей по усвоению социального опыта. 
Здесь отражена взаимосвязь между позна-
нием и опытом как ребенка, так и педагога 
в процессе взаимодействия, направлен-
ного на обучение детей. При этом методы 
воспитания и обучения, которые исполь-
зуются в детском саду и семье, отличаются 
по своему набору и, что особенно важно, 
по содержанию и по психологической 
сущности, эффективности воздействия на 
ребенка. В семейных методах воспитания 
и обучения отсутствует печать предна-
меренности, свойственная детскому саду, 
зато наблюдается больше естественности, 
обращенности к конкретному ребенку, 
имеющему свой жизненный опыт, опре-
деленные привычки, пристрастия и инте-
ресы. В свое время И.Г. Песталоцци отме-
тил, что «семья учит жизни делом, а не 
словом».

В детском саду и, в дальнейшем, в  
школе используется специально разра-
ботанная система методов воспитания и 
обучения: она построена на их диффе-
ренциации – обучение отделяется здесь обучение отделяется здесь 
от воспитанияот воспитания.

Методы воспитания представляют собой 
совокупность наиболее общих способов 
(приемов и связанных с ними средств) 
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осуществления воспитательных взаимо-
действий. И.Ф. Харламов рассматривает 
методы воспитания как совокупность совокупность 
способов и приемовспособов и приемов воспитательной  
работы для развития потребностно-моти-
ва ци он ной сферы и сознания воспитуе-
мых, выработки привычек поведения,  
его корректировки и совершенствования.  
Они предполагают воздействие на созна-
ние, т.е. рациональную сферу личности 
ребенка, в общении и деятельности (пред-
метной, игровой и продуктивной дея-
тельности, а также в процессе конструи-
рования). Учитывая это, Ю.К. Бабанский 
выделил три группы методов воспитатри группы методов воспита
нияния в зависимости от места деятельности 
в воспитательном процессе: 

методы формирования и коррекции    ��
сознания личности (рассказ, беседа, 
лекция, дискуссия, диспут, метод при-
мера), направленные на формирование 
осознанного поведения ребенка и осно-
ваны на принципе единства сознания  
и поведения;
методы организации  ��  деятельности 
(упражнение, поручение, требование, 
приучение, создание воспитывающих 
ситуаций), способствующие формиро-
ванию личностных качеств в процессе 
выполнения самой деятельности;
методы стимулирования  ��  деятельности 
(соревнование, игра, поощрение и нака-
зание), которые позволяют развить 
потребностно-мотивационную сферу 
деятельности. 
Позднее данная классификация была 

дополнена еще одной группой методов – 
методы контроля, включающие в себя 
наблюдение, анализ результатов деятель-
ности, опросные методы.

Н.Е. Щуркова, реализовав данные ме-
тоды на практике, более точно опреде- 
лила значение каждой группы. Методы,  
с помощью которых оказывается влияние 
на сознание, способствуют формирова-

нию представлений и взглядов, обмену 
информацией путем убеждения, состав-
ляют первую группу – методы убеждения. 
Методы, с помощью которых организуется 
деятельность и оказывается влияние на 
поведение, реализуются путем упраж-
нения (методы упражнения). Методы, с 
помощью которых осуществляется само-
анализ, в результате чего формируется 
адекватная самооценка воспитанника 
можно объединить названием – методы 
самооценки.

Рассмотрим теперь, как представлены 
классификации методов обученияклассификации методов обучения. 

Например, В. Оконь выделяет: 
«подающие» методы  ��  (ориентирован-
ные на усвоение материала и описы-
вающие содержание материала, под-
лежащего усвоению); 
«проблемные»  ��  методы (ориентиро-
ванные на исследовательскую позицию 
ребенка и объясняющие содержание 
материала, подлежащего усвоению); 
«экспонирующие» методы  ��  (ориенти-
рованные на эмоциональные пере-
живания ребенка и оценивающие  
содержание материала, подлежащего 
усвоению); 
«практические» методы  ��  (ориентиро-
ванные на активную позицию ребенка 
и формирование оперативной страте-
гии деятельности). 
В классификации методов обучения 

М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера выделя- 
ются [3]: 

догматические методы  ��  (материал  
заучивается без обязательного пони-
мания – например, как это было на 
первых этапах введения и распростра-
нения монографического метода);
репродуктивные методы  ��  (материал не 
только заучивается, но и воспроизво-
дится); 
объяснительно-иллюстративные  ��  ме-
тоды (материал разъясняется, иллюст-
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рируется примерами, демонстрируется 
и должен быть понят детьми); 
продуктивные методы  ��  (материал дол-
жен быть не только понят, но и приме-
нен в практических действиях); 
эвристические,  ��  частично-поисковые 
методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребенок путем 
целенаправленных наблюдений, реше-
ния познавательных задач, проведения 
эксперимента и т.д.); 
исследовательские методы.  ��
Особый интерес здесь представляют 

эвристические методыэвристические методы. «Эвристическим 
называется такой метод обучения, когда 
руководитель не сообщает учащимся гото-
вых, подлежащих усвоению сведений, а 
подводит учащихся к самостоятельному 
переоткрытию соответствующих предложе-
ний и правил» (В.М. Брадис). Другие уче-
ные обращают внимание на эвристическую 
беседу как главную характеристику дан-
ного метода: «...Этот метод состоит в том, 
что учитель ставит перед классом проблему 
(теорему, задачу), а затем путем целесо-
образных вопросов приводит учащихся  
к решению проблемы» (В.В. Репьев). 

Применительно к работе с детьми  
дошкольного возраста метод эвристиче-
ской беседы характеризуется наличием 
проблемных вопросов и ответов, которые 
помогают спланировать или поддержать 
разговор на определенную тему таким  
образом, чтобы: 

представить детям краткое правило   ��
или указание о том, как преобразовать 
имеющийся прототип;
указать, в каком направлении нужно   ��
искать, чтобы получить искомое реше-
ние задачи обучения; 
разрешить имеющееся в такой задаче   ��
противоречие; 
найти выход из экстремальной ситуа-  ��
ции, которая может возникнуть в дея-
тельности.

Другой важной особенностью эври-
стического метода, согласно результатам 
исследований Д. Пойа, является «иссле-
дование личного опыта в решении задач  
и наблюдение за тем, как решают задачи 
другие» [2]. В своей книге «Как решать 
задачу» он приводит схему решения мате-
матических задач, опирающуюся на дан-
ные механизмы и включающую четыре 
этапа: 1) понимание постановки задачи; 
2) составление плана решения; 3) осуще-
ствление плана; 4) взгляд назад (изучение 
полученного решения). В ходе выпол-
нения данных этапов решающий задачу 
ребенок должен сам себе, сверстнику или 
взрослому ответить на следующие вопросы: 
«Что неизвестно? Что дано?», «В чем  
состоит условие?», «Не встречалась ли мне 
раньше эта задача, хотя бы в несколько 
другой форме? Есть ли какая-нибудь род-
ственная данной задача? Нельзя ли вос-
пользоваться ею?». Следует заметить, что 
обучение математической деятельности – 
это значительно более сложная проблема, 
чем обучение поиску готовых, сложившихся 
приемов решения задач и обобщение алго-
ритмов. Вместе с тем, правильно органи-
зованное использование эвристического 
метода позволяет сделать самостоятель-
ные «открытия» того или иного способа 
решения задачи наиболее значимыми  
моментами учебной деятельности при орга-
низации и моделировании проблемных 
ситуаций на занятиях по формированию 
элементарных математических представ-
лений, меняет отношение и мотивацию  
ребенка к математической деятельности.

Следующая группа методов в этой клас-
сификации – исследовательские методыисследовательские методы, 
когда обучающийся выступает в роли  
исследователя, ориентированного на  
решение субъективно-творческих задач. 
Особое место в их использовании зани-
мает организация исследовательских про-
ектов, благодаря которой дети учатся 
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самостоя тельно осознавать проблемную 
ситуацию, ставить цель и определять пути 
ее достижения через постановку гипотез, 
орга низовывать проведение и обсуждение 
исследования, рефлексию его результатов 
и оценку эффективности предложенных 
средств и методов достижения целей. 
Здесь важно, чтобы в группе детского сада 
была создана специальная обстановка, 
находясь в которой дети хотели бы выдви-
гать свои предположения («Почему?»,  
«А что будет, если…?», «А можно ли  
по-другому добиться результата?» и др.)  
и могли бы посредством индивидуальных 
и совместных практических действий 
(иногда многократных) их подтверждать. 
Например, определять свое понимание про-
тяженности, формы, численности, тяжести 
и других свойств предметов через изме-
рение объема жидкости в сосудах разной 
формы, сыпучих продуктов (муки, сахар-
ного песка, соли, крупы и др.), но не  
абстрактно, а в процессе приготовления 
пищи, при перестановке мебели, подго-
товке обоев для ремонта, раскрое ткане-
вого материала и пр. 

Естественно, что в ходе такой деятель-
ности исследовательские методы не могут 
использоваться изолированно: они всегда 
сочетаются с другими группами мето- 
дов. Это специфика работы с детьми  
дошкольного возраста. С другой стороны, 
их использование связано с синкретичным 
характером разных видов деятельности 
дошкольника и позволяет ее моделиро-
вать как условие развития способностей. 
Так, например, детям чрезвычайно инте-
ресно участвовать в физических и хими-
ческих опытах, хотя они не могут понять 
объяснения взрослого. Однако сам способ 
установления связей и отношений, кото-
рый близок умозаключениям, принятым  
в математике, им может быть понятен.

Кроме того, сегодня среди методов  
обучения в отдельную группу выделяются 

методы контроля за эффективностью методы контроля за эффективностью 
обученияобучения. Это группа методов обучения, 
устанавливающих четкие, но достижимые 
стандарты поведения и деятельности детей. 
Эти методы могут быть прямыми и косвен-
ными; осуществляться как самим педаго-
гом, так и с помощью формирования кол-
лективного мнения детей и родителей.

Таковы современные подходы к класси-
фикации методов обучения. Более широ-
кий подход рассматривает классификацию 
методов через контексты взаимодействия 
педагогов с детьми. Согласно данному 
подходу, в образовательном процессе осу-
ществляется не просто процесс воспита-
ния или обучения, а происходит процесс 
взаимодействия личностей, где каждый 
имеет право высказать свои точку зрения, 
отстаивать свою позицию, играть свою 
роль. В данном случае можно говорить, 
что происходит не столько обмен учеб- 
ной информацией и символами, сколько 
«обмен смыслами» между участниками 
нового типа педагогического взаимодей-
ствия – интерактивного взаимодействия. 
Так, Д.А. Махотин утверждает, что интеринтер
активное взаимодействиеактивное взаимодействие не только спо-
собствует повышению интеллектуальной 
активности субъектов взаимодействия, но 
и созданию условий для развития диало-
гового общения, формированию взаимо-
понимания, взаимодействия, совместного 
решения общих, значимых для каждого 
участника образовательного процесса,  
задач. 

В качестве одного из таких условий  
выступает изменение информационных изменение информационных 
потоковпотоков в процессе развивающего или 
обучающего взаимодействия. В.В. Гузеев 
следующим образом определяет подходы 
к анализу данного феномена в процессе 
взаимодействия: «Если информационный 
поток на протяжении всего сеанса связи 
направлен от обучающей системы к уча-
щимся, мы имеем экстрактивный информа-
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ционный режим обучения, при противопо-
ложном направлении потока – интраактив-
ный режим [1]. Если информационный 
поток в течение сеанса связи меняет свое 
направление, то информационный режим 
является интерактивным».

Получается, что:
пассивный режим  ��  отличается актив-
ностью обучающей среды, когда позна-
вательная информация усваивается 
ребенком со слов педагога или форму-
лируется благодаря использованию тех 
или иных средств обучения, автодидак-
тических материалов;
интраактивный режим  ��  предполагает 
стимулирование познавательной дея-
тельности и самостоятельности с форми-
рованием поочередной односторонней 
направленности внимания с объекта 
на субъект образовательной деятель-
ности со сменой их позиций (со взрос-
лого на ребенка и наоборот), характер-
ной для технологий самостоятельной 
деятельности, самообучения, самовос-
питания, саморазвития;
интерактивный режим  ��  взаимодей-
ствия предполагает моделирование 
жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, общее решение вопросов 
на основании анализа обстоятельств  
и ситуации, проникновение информа-
ционных потоков в сознание ребенка, 
вызывающих его активную деятель-
ность и коллективную активность.
В рамках интерактивного режима взаи-

модействия предполагается общение каж-
дого ребенка не только с педагогом, но  
и с группой сверстников. При этом дети 
объединяются в подгруппы с учетом не 
только личных склонностей, но и по прин-
ципу взаимного дополнения тех или иных 
качества характера и типов мышления. 
Например, Г.А. Цукерман говорит о том, 
что «слабому» с точки зрения познава-
тельной активности ребенку нужен не 

«сильный», а активный и доброжелатель-
ный, терпеливый партнер, «сильному» – 
равный по силе. При этом каждый из 
участников такого интерактивного, влия-
ющего друг на друга общения, должен 
освоить, отработать в паре или подгруппе, 
следующие позиции (по Н.Е. Вераксе):

нормативную  ��  позицию, которая свя-
зана с усвоением норм и правил соот-
ветствующей деятельности;
диалектическую п  �� озицию, которая пред-
полагает ответ на вопрос: «Как можно 
изменить существующие правила и 
нормы?»;
символическую   �� позицию, которая позво-
ляет ответить на вопросы: «Какое отно-
шение существующие нормы и правила 
имеют лично к нему? В чем он видит 
смысл изучения связанного с ними 
объекта или явления?»
Формирование данных позиций вклю-

чает: 
формулирование проблемы и поста-  ��
новку познавательной задачи, стоящей 
перед группой; 
поиск (обсуждение) лучшего решения;   ��
обобщение мнений и подведение ито-  ��
гов групповой работы; 
формулирование группового решения.   ��
В данный процесс как в процесс груп-

повой деятельности могут включаться [4]: 
распределение совместных действий    ��
и операций (в т.ч. обмен способами 
действия), определение последователь-
ности их выполнения;
планирование общих и индивидуаль-  ��
ных способов работы;
коммуникация, обеспечивающая реа-  ��
лизацию процессов распределения, 
обмена и взаимодополнения, и форми-
рование взаимопонимания;
рефлексия, связанная с изменением   ��
или формированием отношения к соб-
ственному действию в контексте содер-
жания и форм совместной работы.
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Связанные с отработкой данных аспек-

тов взаимодействия методы обучения 
приобретают новую сущностную характе-
ристику, пересекаясь, наконец, с методами 
воспитания. Так, Л.Н. Куликова, характе-
ризуя интерактивные методы обучения, 
отмечает, что их сущностная особенность 
состоит:

в пребывании детей и взрослых в одном   ��
смысловом пространстве; 
в совместном погружении в проблем-  ��
ное поле решаемой задачи; 
в согласованности в выборе средств    ��
и методов реализации решения задачи; 
в совместном вхождении в близкое   ��
эмоциональное состояние, пережива-
нии созвучных чувств, сопутствующих 
принятию и осуществлению решения 
задач. 
Что же дальше? Мы подошли, нако- 

нец, к обоснованию практического опыта 
комплексного использования методов 
воспитания и обучения ребенка и дет - 
ского коллектива в целом – в их единстве. 
С этой точки зрения методы воспитания и 
обучения можно рассмотреть как способы 
взаимодействия ребенка и взрослого в 
процессе обучения, направленные на фор-
мирование детско-взрослой со-бытийной 
общности, способствующей формирова-
нию общих смыслов деятельности и отно-
шений переживания, познания и преобра-
зования. 

В соответствии с данным подходом, 
особенностью комплексной классифи-
кации методов воспитания и обучения  
современных дошкольников будет выде-
ление:

во-первых,   �� мотивов и форм педагогимотивов и форм педагоги--
ческого общенияческого общения, зависящих как от 
конкретной образовательной ситуации, 
так и от установившихся взаимоотно-
шений между ребенком и взрослым 
(партнерство, руководство – подчине-
ние или конкуренция);

во-вторых,   �� этапов реализации обраэтапов реализации обра--
зовательного процессазовательного процесса как феноме-
нологического явления, возникающего 
и реализующегося в ходе общения педа-
гога и воспитанника, и переводящего 
отношения между ними на другой уро-
вень восприятия, познания и пони-
мания.
В зависимости от первого параметра, 

мы предлагаем делить все методы на свя-
занные с личностной или деловой формой 
педагогического общения; в зависимости 
от второго – на методы отражения лич-
ности друг друга, методы формирования 
обратной связи, методы самоорганизации 
образовательного пространства и методы 
саморазвития в процессе воспитания  
и обучения (табл.).

Спецификой данной классификации  
методов является фиксация и характерификсация и характери
стика взаимовлияния ребенка и педастика взаимовлияния ребенка и педа
гога друг на другагога друг на друга в процессе воспитания 
и обучения. Данные параметры рассмат-
риваются как единое целое, как нерасчле-
нимый феномен образовательного про-
цесса. На наш взгляд, благодаря такому 
пониманию методов действительно можно 
нащупать «прорывные точки» развития 
педагогического взаимодействия, форми-
рования нового стиля деятельности, вос-
приятия и понимания проблем воспитания 
и обучения ребенка и детского коллектива 
со стороны педагога и педагогического 
сообщества в целом. Хочется надеяться, 
что дальнейшее обоснование данной 
классификации и развитие педагогиче-
ской теории в данной области – дело не 
будущего, а настоящего.
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ТаблицаТаблица

Классификация методов воспитания и обученияКлассификация методов воспитания и обучения

Этапы развития 
событийной 

общности в ходе 
взаимодействия

Тип и форма педагогического общения

Личностная форма и тип Деловая форма и тип

Методы Методы   
отражения отражения 
личности личности   
друг другадруг друга

Метод синтонии    ��
(эмоционального заражения  
и созвучности)
Метод эмоционального    ��
реагирования на ситуации 
совместной деятельности
Метод безусловного принятия  ��
Метод действия по подражанию  ��

Методы отзеркаливания  ��
Метод совместно-раздельной   ��
деятельности
Методы поощрения  ��
Методы наказания  ��
Объяснительно-иллю стра тив ные   ��
методы

Методы Методы   
формирования формирования 
обратной связиобратной связи

Метод эмпатии  ��
Метод диалога  ��
Метод мотивирующих действий  ��
Метод действий по образцу  ��
Метод совместно-   ��
последо ва тель ной деятельности

Методы руководства    ��
и подчинения
Догматические методы  ��
Методы формирования    ��
понимания
Методы аргументации  ��

Методы само-Методы само-  
организации организации 
образова-образова-
тельного тельного   
пространствапространства

Метод опережающего    ��
одобрения
Методы пристройки друг к другу   ��
стилей воспринимающей  
и обучающей деятельности
Методы формирования общих   ��
смыслов деятельности
Метод проектов  ��

Метод согласования статусных   ��
позиций
Методы упражнения    ��
и формирования опыта 
поведения
Методы формирования опыта   ��
коллективной деятельности
Метод действий по аналогии  ��

Методы Методы   
саморазвития саморазвития   
в процессе в процессе 
воспитания воспитания   
и обученияи обучения

Метод авансированного   ��
доверия
Методы взаимообучения  ��
Методы формирования    ��
сознания
Метод эмоциональной    ��
децентрации
Эвристические методы  ��

Метод совместно-   ��
распре де лен ной деятельности
Метод интеллектуальной   ��
децентрации
Методы рефлексии  ��
Методы соревнования  ��
Методы детекции ошибок  ��
Методы сопротивления   ��
влиянию

предъявляемые к их разработке // Сб. ста-
тей: Ком му никативно-образовательные 
среды. Психология проектирования. – М., 
1996.

5. Философский словарь – Ресурс до-
ступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.
html
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Т.Н. Мовсесьян,  
О.В. Речиц*

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИЭКСКУРСИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

* Мовсесьян Татьяна Николаевна – педагог дополнительного образования студии «Компьютер-
ные технологии» ГБОУ ДЮЦ Отрадное, г. Москва; Речиц Ольга Викторовна – педагог дополни-
тельного образования, педагог-психолог ГБОУ ДЮЦ Отрадное, г. Москва.

Игнорировать сегодня информацион-
но-коммуникационные технологий (ИКТ) 
в сфере образования дошкольника уже  
не представляется возможным. Основная 
задача, стоящая перед преподавателями 
ДО – оптимально использовать ИКТ для 
реализации психолого-педагогических 
целей обучения, повышения познаватель-
ной активности и воспитания детей, а также 
заложить базу для развития и воспитания 
информационной культуры.

Как ни парадоксально это звучит, но 
возрастная планка пользователей инфор-
мационно-коммуникационными техно-
логиями снижается очень стремительно. 
Уже почти с пеленок ребенок знаком с  
такими распространенными гаджетами, 
как планшет и смартфон. И чем ниже  
возраст ребенка, тем быстрее и органич-
нее он осваивает современную технику. 
Для таких детей характерно повышенная 
потребность в визуальной информации, а 
значит и мультимедийная среда для них 
будет наиболее органичной.

Обучение детей в дошкольном учреж-
дении с использованием интерактивного 
оборудования становится более интерес-
ным и разнообразным. Использование Использование 
интерактивного оборудованияинтерактивного оборудования  в сочета-
нии с традиционными занятиями делает 

процесс обучения более эффективным, 
позволяя расширить образовательные воз-
можности, а также позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстрированного спо-
соба обучения к деятельностному, при  
котором ребенок становится активным 
субъектом, а не пассивным объектом педа-
гогического воздействия, что в свою оче-
редь, делает образовательный процесс 
более динамичным.

Что же представляет собой такое обо-
рудование? Это интерактивные доски или 
интерактивные комплексы: возможности 
такого оборудования практически безгра-
ничны. Однако, установив такую доску в 
дошкольном учреждении, нужно подумать 
и об электронных образовательных ресур-
сах (ЭОР). Ведь электронный материал 
должен быть очень наглядным, ярким,  
информативным, и самое главное – вызы-
вать у ребенка положительные эмоции. 
Любой используемый на занятии элек-
тронный образовательный ресурс должен 
очень точно отвечать психическим и психо-
физиологическим возможностям ребенка. 
В этой связи нужно очень внимательно 
подходить к выбору ЭОР. Конечно, самое 
лучшее – делать собственные разработки, 
но можно использовать и уже существу-
ющие.
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В нашем Центре на протяжении несколь-

ких лет активно используется мульти-
медийное оборудование и интерактив- 
ная доска в работе с дошкольниками.  
Есть много методических разработок  
занятий с использованием интерактивной 
доски. Одной из таких разработок мы  
хотим поделиться – это виртуальные виртуальные   
экскурсииэкскурсии.

Современная педагогика давно исполь-
зует экскурсии как одну из форм обуче-
ния. Так как информационные техноло- 
гии прочно заняли место в современной 
жизни, то появляется и новый вид экскур-
сий – виртуальный. 

Слово «виртуальный» происходит от 
английского слова virtual – похожий, неот-
личимый, действительный. Современные 
технологии позволяют создавать каче-
ственные цифровые 3D копии не только 
экспонатов, но и интерьеров, в которых 
эти экспонаты присутствуют. Соответст-
венно, многие музеи «схватились» за эту 
возможность и создали свои виртуаль- 
ные клоны. И теперь, человек, живущий  
на другом конце света может спокойно  
посетить знаменитые музеи мира не выходя 
из дома.

Для себя мы выбрали несколько ресур-
сов, отвечающих темам нашего образова-
тельного процесса: 

Панорамы улиц нашего района на   ��
https://maps.google.ru/: здесь можно 
прогуляться по знакомым улицам, изу-
чить свой район.

Панорамы звездного неба – сервис   ��
Google SkGoogle Skyy: здесь можно наблюдать  
за звездами, планетами и галактиками.

Виртуальная экскурсия на «Титаник»   ��
http://webtous.ru/pages/titanic.html: 
здесь можно рассмотреть знаменитый 
корабль. Побывать в каютах пассажи-
ров разных социальных групп, в капи-
танской рубке, посмотреть практически 
все помещения.

Виртуальные экскурсии по Москов-  ��
скому Кремлю http://tours.kremlin.ru/: 
здесь можно погулять по Красной пло-
щади, полюбоваться площадями и двор-
цами Кремля с высоты птичьего полета, 
побывать в здании Сената, посмотреть 
кабинет президента России, посмотреть 
Соборную площадь и многое другое.
Как и в «реальной» жизни, любая вир-

туальная экскурсия должна начинаться со 
вступительной беседы, где определяется 
тема, ставятся цели и определяются задачи. 
Рассмотрим пример одной из тематиче-
ских виртуальных экскурсий по Москов-
скому Кремлю.
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Мультимедийное занятие  

«Столица России – Москва»
Задачи:Задачи: 
повышение интереса детей к истории   ��
России; 
ознакомление детей с географическим   ��
расположением России и ее столицы; 
развитие познавательной и речевой   ��
активности; 
развитие чувства единения и принад-  ��
лежности к истории великой страны; 
воспитание чувства гордости и патрио-  ��
тизма за свою Родину – Россию.
Необходимое оборудование: Необходимое оборудование: интер-

активная доска, проектор, презентация 
«Столица России – Москва», компьютер, 
клей, картон, заготовки для творчества.

Ход занятияХод занятия
– Россия – уникальная страна с обшир-

ной территорией, которую населяют мил-
лионы людей. 

(Показывается слайд № 1 «Карта 
мира».) 

– Давайте, рассмотрим карту мира и 
найдем Россию. Площадь России самая 
большая в мире. Россия – единственная  
в мире страна, омываемая 12 морями.  
Озеро Байкал в Сибири – самое глубокое 
озеро на Земле. Ладожское озеро – самое 
большое в Европе: его площадь с остро-
вами составляет 18 135 км2. Хибинские 
горы – самые высокие горы, расположен-
ные за полярным кругом России. Ураль-

ские горы, которые разде ляют Россию на 
Европейскую и Азиатскую части – самые 
древние горы в мире. Природа России  
самая разнообразная в мире: густые леса 
и голые пустыни, равнины и горы, вечная 
мерзлота и сухие жаркие степи. 

(Показывается слайд № 2 «Карта Рос-
сии».) 

– Рассмотрим карту России и найдем 
на ней столицу России – Москву. 

(Показывается слайд № 3 «Карта  
Москвы».)

– Москва – столица Российской Феде-
рации, город федерального значения,  
административный центр Центрального 
федерального округа и центр Московской 
области. Крупнейший по численности  
населения город России – 12 111 194 чел.: 
это самый населенный из городов, вхо-
дящий в первую десятку городов мира  
по численности населения. Москва – исто-
рическая столица Великого княжества  
Московского, Русского царства и совре-
менной России, а также – город-герой.  
Город расположен на реке Москве. 

Москва – важный туристический центр 
России: Московский Кремль, Красная пло-
щадь, Новодевичий монастырь и Церковь 
Вознесения в Коломенском входят в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город 
является также важнейшим транспортным 
узлом: столицу обслуживают 5 аэропор-
тов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 реч-
ных порта. 
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(Показывается слайд № 4 «Герб  

Москвы».)
– Рассмотрим герб: кто на нем изобра-

жен? Всадник на коне – это Святой Геор-
гий Победоносец. Когда русские воины 
уходили защищать Москву, оставшийся  
в городе народ собирался в церкви и  
молился, прося победу своим воинам. 
Люди верили, что Георгий Победоносец 
может помочь воинам, и молились ему.  
У русского народа Георгий Победоносец 
считается хранителем Москвы, защитни-
ком от вражеского нашествия, поэтому он 
изображен на гербе Москвы. 

С 1935 года в Москве работает метро-
политен. 

(Показывается слайд № 5 «Карта  
московского метрополитена».) 

– Рассмотрим карту метрополитена и 
выберем маршрут следующей прогулки. 
Давайте отметим расположение Кремля  
на карте. Где находится Московский кремль: 
в центре или на окраине города? (Ответы 
детей.) Правильно, в центре. В следующий 
раз мы отправимся в центр Москвы на про-
гулку по Красной площади.

Творческая работа  
«Флаг Москвы»

Цель:Цель: познакомить детей с геральди-
кой Москвы. 

Организация работы:Организация работы: Белый прямо-
угольник плотной белой бумаги крепим 
двусторонним скотчем к коктейльной  
трубочке или палочке для японской еды. 
Прямоугольник разделен горизонталь-
ными линиями на три части. Получилась 
заготовка для флага. 

Дети раскрашивают флаг: верх – белый, 
середина – синяя и нижняя часть – крас-
ная. Получился флаг Российской Федера-
ции. Обратную сторону флага дети разу-
крашивают в красный цвет и наклеивают 
заранее подготовленный герб Москвы. 
Получился флаг Москвы.

Мультимедийное занятие  
« Прогулки по Красной площади»
Задачи:Задачи: 
повышение интереса детей к истории   ��
Москвы; 
ознакомление с архитектурными памят-  ��
никами истории, расположенными на 
Красной площади; 
развитие познавательной и речевой   ��
активности; 
развитие чувства единения и принад-  ��
лежности к истории города; 
воспитание чувства гордости и патрио-  ��
тизма.
Необходимое оборудование:Необходимое оборудование: интер-

активная доска, проектор, компьютер, клей, 
картон, пластилин, заготовки для твор-
чества.

Ход занятияХод занятия
– Вспомним, что мы узнали на прош-

лом занятии. Как называется страна, в кото-
рой мы живем? Как называется столица 
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нашей Родины? Что находится в центре 
Москвы? (Ответы детей.) Правильно, 
Московский Кремль и Красная площадь! 
Туда мы с вами сегодня и отправимся  
на виртуальную экскурсию.

Вот, мы оказались в центре Москвы  
на Красной площади. Давайте посмотрим 
под ноги, что мы увидим. (Ответы детей.) 
Правильно, много уложенных плотно друг 
к другу камней темного цвета. Площадь, 
вымощенная брусчаткой, является пеше-
ходной зоной. Что значит «пешеходная 
зона»? (Ответы детей.) Да, вы правы! 
Автомобильное движение по площади  
запрещено. Здесь можно гулять только 
пешком.

А теперь посмотрим по сторонам.  
Делаем поворот вокруг себя. Очень кра-
сиво, правда?! Останавливаемся напротив 
Исторического музея. 

Исторический музей на Красной пло-
щади Москвы является самым крупным  
национальным музеем России. Памятники 
истории периода, охватывающего древние 
времена и настоящее время, размещаются 
в этом культурно-просветительском науч-
ном центре. История исторического музея 
началась еще в 80-х годах ХIХ века. Тогда 
музей носил имя своего основателя – импе-
ратора Александра Второго. Здание музея 
находится в самом центре столицы.

Давайте внимательно рассмотрим зда-
ние музея. Какого цвета здание? Есть ли у 
музея архитектурные украшения? (Ответы 

детей.) Вы очень внимательные! Окна рез-
ные, красивые арки, остроконечные конусы 
крыши. А как вам кажется, на что похоже 
здание исторического музея? (Ответы 
детей.) Да, музей похож на терем, прянич-
ный домик, маленький дворец. Давайте 
вместе найдем правую руку и повернемся 
направо.

Мы видим красивое длинное здание 
ГУМа. «Государственный универсальный 
магазин»– крупный торговый комплекс в 
центре Москвы, который занимает целый 
квартал Китай-города и выходит главным 
фасадом на Красную площадь. 

Представьте себе, что в давние времена 
на месте это красивого магазина был ста-
рый рынок. Пахло тухлой рыбой, вокруг 
было грязно, ходили бродяги. Что думали 
купцы иноземные о России, когда приез-
жали торговать? (Ответы детей.) Да, так 
они и думали! Что Россия дикая, бедная  
и грязная страна. Вот и приказала царица 
построить такие торговые ряды, чтобы 
купцы, когда вернутся в свои страны, гово-
рили, что Россия очень богатая страна, 
даже базары там, как дворцы. Присмотри-
тесь к зданию ГУМа: оно и правда похоже 
на дворец.

На месте обветшавших лавок XVII века 
при императрице Екатерине II началось 
проектирование грандиозного торгового 
центра в стиле классицизма. Здание должно 
было быть богатым и красивым, т.к. на 
этом месте издавна торговали иноземные 
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купцы. Проект разработал архитектор Ква-
ренги, но строительство до конца доведено 
не было. После пожара 1812 года торго-
вые ряды перестроил другой мастер стиля 
«классицизм» – Осип Бове. 

А теперь, давайте, «прыгнем» на крышу 
ГУМа и посмотрим на Красную площадь  
с высоты птичьего полета! Давайте найдем 
левую руку и посмотрим налево, что мы 
там видим? (Ответы детей.) Вы правы, – 
красивую церковь. Собор Покрова Пресвя-
той Богородицы на Рву, также называемый 
Собор Василия Блаженного – православ-
ный храм удивительной красоты.

Давайте теперь «прыгнем» вниз и рас-
смотрим храм поближе. Яркий, красочный, 
разноцветный, резной, леденцовые купола 
и красивые окна. Покровский собор был 
построен в 1555–1561 годах по приказу 
Ивана Грозного в память о взятии Казани 
и победе над Казанским ханством. Он по 
праву считается одним из главных симво-
лов не только Москвы, но и всей России.

Слева от храма мы можем видеть не-
обычный круглый помост. Это Лобное место. 
Казни на Лобном месте производились 
очень редко, т.к. место это почиталось 
святым. Это было место для оглашения 
царских указов и других торжественных 
публичных мероприятий. 

Справа от храма мы видим одну из двад-
цати башен Московского Кремля – Спас-
скую башню (ранее – Фроловская башня), 
выходящую на Красную площадь. В башне 
расположены главные ворота Кремля – 
Спасские, в шатре башни установлены зна-
менитые часы – куранты. Кто уже видел 
главные часы страны? (Ответы детей.) 
После новогоднего обращения Президента 
России все мы слушаем бой курантов.

Посмотрите, насколько хорошо видна 
стена Кремля. Как вы думаете, зачем  
москвичи построили Кремль? (Ответы 
детей.) Правильно, для того чтобы защи-
щаться от врагов за надежными высокими 

стенами московской крепости. В давние 
времена в самом Кремле жили богатые  
и знатные люди – бояре, купцы и царская 
семья, а простой народ селился под сте-
нами кремля и в его окрестностях. Когда 
враг подходил к Москве и увидевшие опас-
ность дозорные тревожно били в коло-
кола, люди прятались от беды за высокими 
стенами.

А теперь давайте «поднимемся» на  
купол Сената, который мы видим за крем-
левской стеной, и еще раз посмотрим  
на Красную площадь с высоты птичьего 
полета. Какое величественное и красивое 
место! 

(Проводится творческая работа: 
дети лепят из пласти лина Спасскую  
башню.)

Мы поделились с вами лишь частью  
наших методических разработок. Интер-
активное оборудование – это огромный 
ресурс для творчества при планировании 
занятий с детьми дошкольного возраста. 
Дети с нетерпением ждут виртуальных 
экскурсий, с интересом рассказывают  
родителям о том, что видели на занятиях. 
Такие занятия побуждают семью к актив-
ному отдыху и досугу в исторических  
местах столицы. Тем самым, мы не только 
развиваем и воспитываем детей, но и  
повышаем компетенцию семьи в вопро- 
сах организации совместной интересной 
деятельности.
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1 Рекомендации городского методического центра города Москвы. Составлено по материалам: 
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При создании и  
демонстрации презен-
таций для работы с  
дошкольниками обяза-

тельно должны учи тываться возрастные  
и индивидуальные особенности восприятия 
информации.
Рекомендации по оформлению слайдов:Рекомендации по оформлению слайдов:

фон слайдов не должен быть слишком   ��
ярким;
изображения на слайдах презентации   ��
должны быть высокого качества, не  
допускается использование нечетких или 
размытых иллюстраций;
изображения должны быть достаточно   ��
крупными, хорошо и четко видными;
на каждом слайде может быть разме щено   ��
не более 5–7 объектов;
для усвоения содержания слайда изобра-  ��
жение не должно быть перегруженным 
малосущественными деталями, отвлека-
ющими внимание детей от главного;
объекты иллюстраций должны изобра-  ��
жаться в их естественных положениях;
необходимо учитывать соразмерность   ��
объектов относительно друг друга при 
одновременном размещении на слайде 
(например, волк больше зайца);
надписи не должны раскрывать содер-  ��
жание слайда в подробностях;
использование анимации должно быть   ��
оправданным;
если в качестве музыкального сопровож-  ��
дения используется песня, она должна 
соответствовать теме презентации;
в заключительной части презентации    ��
в качестве стимулирующего момента 
можно включить небольшой видеофраг-
мент по теме (например, мультфильм);

смена слайдов должна осуществляться   ��
по щелчку мыши, чтобы педагог имел 
возможность управлять презентацией;
общее количество слайдов, демонстри-  ��
руемых дошкольникам, не должно пре-
вышать 7–8.
При демонстрации презентации очень При демонстрации презентации очень 

важно помнить: важно помнить: 
презентация должна быть хорошо видна   ��
всем воспитанникам; 
иллюстративный материал должен сопро-  ��
вождаться пояснениями воспитателя; 
в процесс восприятия можно включить   ��
все органы чувств: зрение, слух, осязание; 
после просмотра презентации можно   ��
провести физкультминутку.
При создании видеороликовПри создании видеороликов нужно 

стремиться построить эпизод не только  
доходчиво для детей, но и занимательно,  
использовать выразительные крупные планы, 
определенный ритм музыки.

Быстрая утомляемость, повышенная воз-
будимость, недостаточное произвольное вни-
мание малышей предъявляют высокие требо-
вания к использованию экранных и звуковых 
средств. При большом объеме информации 
увеличивается нагрузка на зрительный и 
слуховой анализаторы. Для сохранения у 
дошкольников высокого уровня внимания и 
работоспособности надо правильно опреде-
лять продолжительность просмотра или про-
слушивания. Время просмотра видеороликов, 
теле передач не должно превышать 10–15 мин.

Литература:Литература:  
1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Техни-

ческие средства обучения. – Шадринск, 2006.
2. Использование информационных тех-

нологий в дошкольных образовательных 
учреждениях. – СПб., 2008.
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Н. Иванова,  
г. Москва

Загадка
Угадай, куда ведут малышей с утра.
Тут и завтрак, и уют, 
Няня, медсестра.
Тут у каждого приятель
И у всех есть воспитатель. 
                    (Детский сад.)

Мама мыла ламу! 
«Мама мыла ламу!» –
Уверял мой брат.
Говорил упрямо,
Много раз подряд.
Верю – в куче хлама,
В темной кладовой
Затаилась лама
И хрустит травой!
Ходит утром ранним
Тихо, босиком.
С мамой в нашей ванне
Моется тайком!
Как-то за обедом
Нам поведал брат –
Даму-логопеда
Пригласили в сад.
«Мама мыра раму!» –
Брат открыл секрет.
Эх, спугнула ламу
Дама-логопед!
И в кладовке пусто,
И по всем углам.
Почему-то грустно
Жить совсем без лам…

Воспитатель
Доброты, тепла, души
Мама не жалеет.
Любят маму малыши –
Всех она согреет!
Ждет ее весь детский сад –
Паша, Сеня и Марат,
Дима, Света, Юра, Катя!
Наша мама – воспитатель!

Т. Шипошина,  
г. Москва

Эпидемия
Что за эпидемия нынче у детей?
Черные-пречерные 
Руки до локтей!
Медсестра – с заботою 
Вылечит больных:
К сладкому компоту – ох!
Не пустит их! 
Не пройти ни к плову им, 
Не пройти к лапше, 
Не попасть в столовую – 
Вообще!
Не смотрите буками! 
Мылом и водой – 
Лучше мойте руки вы
Перед едой!!!

Чудомедсестра 
Детский садик маленький,
Солнышко с утра.
Там с утра работает
Чудо-медсестра:
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Смажет ранку-ссадинку – 
Глядь, ее уж нет!
Про болезни детские
Ведом ей секрет: 
Не таблетки горькие,
Иглы да шприцы
Всех детишек вылечат
Только ле-ден-цы!

Л. Брайловский,  
г. Ришон-Ле-Цион, 
Израиль

Доктор Ой 
В домике со ставнями
Жил старик чудной.
Был немного странный он –
Добрый доктор Ой.
Щупленький да старенький
И совсем седой.
Словно гномик маленький,
С белой бородой.
Пил он чай из блюдечка,
Прикрывая глаз,
И у речки с удочкой,
Сиживал не раз.
Грелся на завалинке
Под большой сосной,
Надевая валенки,
Летом и зимой.
Во дворе у доктора 
Славный ослик жил.
Он, как помощь скорая,
Доктора возил.
Вдруг раздастся в домике:
«Ой, малыш больной!»
И спешит на ослике
Добрый доктор Ой.
Ведь детишек маленьких

Очень он любил.
Ароматным пряником
Малышей кормил.
В глазки им заглядывал,
Щечки теребил,
Что-то там прикладывал,
Чем-то там поил.
Что-то приговаривал,
Словно сам с собой,
И животик согревал 
Мягкою рукой.
Начинал у горлышка
Чем-то ворожить:
«Нужно детке солнышко
К спинке приложить!»
А потом укачивал,
Песню напевал
Да и сам тихонечко
Рядом засыпал.

Е. Овсянникова,  
г. Сочи

Наша няня
Детский сад – наш общий дом,
Чтобы был порядок в нем,
Целый день проводит с нами
Замечательная няня!
Как сложить в шкафы игрушки,
Аккуратно взбить подушки,
Застелить свою кровать –
Учит няня нас – на «пять»!
Успокоит плаксу лаской,
В тихий час расскажет сказку,
А еще, я точно знаю,
Няни феями бывают!
Подрасту – и я сумею
Стать, как няня, доброй феей.
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Н. Капустюк,  
г. Южно-Сахалинск

Заболела кукла Катя
Заболела кукла Катя,
У нее печальный вид.
В отутюженном халате
Подхожу к ней: «Что болит?»
Ставлю градусник подмышку,
Грелка ляжет под бочок…
«И не бойся так, трусишка!
Я у вас не новичок!
Буду делать все исправно,
Чтобы ты была бодра.
Я – Татьяна Николавна,
Медицинская сестра!»

Логопед
На каРтинке вижу Рыбу,
ГовоРю: «Селедка!»
Если гоРка – значит – глыба,
А коРаблик? – Лодка!
Но сегодня – пРРРоРРРычал
Я как тигРРР голодный!
С ветки мне ворона: «КаРРР, –
«эР» – звучит свободно!»
Я кРРРичу: «УРРРа! Победа!»
У меня и… ЛОГОПЕДА!

Повар тетя Валя
С пылу, с жару, из печи,
Мы достали куличи,
Пирожки для кукол, 
С маком, с вишней, с луком!
А пока их выпекали,
Борщ варила тетя Валя.
В белоснежном колпаке,
С поварешкою в руке.

Знают все про тетю Валю –
У нее за труд медали.
И хорошая работа –
Запеканки и компоты!

Как инструктор физкультуры
Чтоб здоровым быть и бравым:
Левой-правой,
Левой-правой!
Я в спортивный зал в саду
На занятия иду!
Друг за другом,
Друг за другом
Бодро мы шагаем кругом!
Будем все иметь фигуры,
Как инструктор физкультуры!

Самый главный музыкант
«Динь-Дон, Динь-дон!» –
Музыкальный перезвон!
Мы поем здесь и танцуем,
Мы танцуем и поем!
Танцевать и петь люблю я,
Никогда не устаю!
Вот и Фея, с ней учу я
Песню звонкую свою!
Фея добрая такая,
Говорят: «Она – талант!»
Нас улыбкою встречает
Самый главный музыкант! 

Дворник дядя Костя
К нам циклон явился в гости
И такое натворил!..
Вышел дворник, дядя Костя,
Пальцем гостю погрозил.
Прокопал в сугробе тропку:
«Восвояси не пора?»
Отступил циклон, стал робким
И… убрался со двора!
За окном у нас порядок:
Во дворе хоккей с мячом. 
Дядя Костя с нами рядом,
И циклоны нипочем!
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Т.Н. Ле-ван*

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПЕДАГОГОМ КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПЕДАГОГОМ   
НЕ В УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ: НЕ В УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ:   
СОВЕТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМСОВЕТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Нельзя вести по дороге, по которой не идешь сам.
Восточная мудрость

* Ле-ван Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 
дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.

Уважаемые коллеги! Начиная работать 
по педагогической специальности, вы  
наверняка почувствовали, что она требует 
значительных душевных и интеллектуаль-
ных затрат, обладает спецификой организа-
ции труда (например, для нее характерны 
вынужденное ограничение в движении, 
чрезмерная нагрузка на зрение, сильные 
голосовые связки, затруднения в соблюде-
нии режима питания и некоторые другие 
факторы, влияющие на здоровье). Правда, 
педагог получает большую эмоциональную 
отдачу от общения с детьми, но… она может 
быть как позитивной, так и негативной. 

Ужасающими кажутся нам такие стати-
стические данные: 

93% педагогов считают, что профессия   ��
ухудшает их здоровье;
около 80% педагогов страдают хрони-  ��
ческими заболеваниями;
около 15% имеют отклонения в здо-  ��
ровье;
только 4% педагогов можно назвать   ��
здоровыми;
90% педагогов не владеют техниками   ��
самооздоровления;
более 60% педагогов имеют высокую   ��
степень эмоционального выгорания;
13% из них – молодые педагоги.   ��

Категория «здоровье» занимает в луч-
шем случае третье место в структуре третье место в структуре 
профессиональных ценностей учителяпрофессиональных ценностей учителя. 
Можно ли как-то изменить ситуацию?  
Как разрушить стереотип, что учительство 
неизбежно ведет к развитию «букета» про-
фессиональных заболеваний (в первую 
очередь, нервно-психического характера, 
а также в связи с ними и других наруше-
ний соматического характера) и прежде-
временному старению.

Чтобы как можно дольше получать удо-
влетворение от профессиональной дея-
тельности и через это приносить пользу  
в служении на гуманистическом поприще, 
не растрачивая драгоценные ресурсы  
своей личности, своего здоровья, педа- 
гогу в самом начале карьеры необходимо 
усвоить простые правила культуры педаго-
гического труда. Предлагаем Вам позна-
комиться с основами профессионального 
успеха и счастливой, гармоничной жизни 
(надеемся, такой глобальный подход к теме 
не вызовет у Вас скептических откликов, 
ибо счастье и здоровье, любимая профес-
сия и удачная личная жизнь – категории 
взаимозависимые).

Первое и самое основное, что позволит 
достичь успеха в карьере, – это здоровый здоровый 



Педагог в системе наставничества: делимся опытом 55
образ жизниобраз жизни. Он предполагает не только 
отказ от вредных привычек (курения, зло-
употребления алкоголем, неумеренности  
в пище или, наоборот, склонности к изну-
рению себя диетами, болезненного при-
страстия к виртуальной реальности и т.п.) 
и соблюдение режима (разнообразный 
рацион и своевременное питание, доста-
точное потребление питьевой воды, здоро-
вый сон, прогулки и профилактика гипо-
динамии). Главное – это позитивный взгляд 
на окружающий мир, принятие себя таким, 
какой ты есть, адекватную самооценку, зна-
ние себя, умение самостоятельно оцени-
вать и регулировать свои физические, эмо-
циональные, интеллектуальные ресурсы,  
в конце концов, понимание своего места  
и предназначения в этом мире. Такова 
философия здоровьяфилософия здоровья, которую не стоит 
воспринимать как рассуждение о «высоких 
материях». Здоровый образ жизни имеет 
совершенно конкретные формы.

Итак, компонентами здорового образа 
жизни являются:

режим дня  ��  – оптимальное чередование 
труда и отдыха, достаточное количество 
сна, распределение занятий в соответ-
ствии с суточными биоритмами чело-
века;
двигательная активность  ��  – зарядка, 
подвижный образ жизни, физкульт-
минутки в процессе работы, прогулки 
на свежем воздухе;
режим питания  ��  – разнообразный  
рацион и своевременный прием пищи;
питьевой режим  ��  – употребление до-
статочного количества питьевой воды;
закаливание  ��  – сон в прохладном про-
ветренном помещении, контрастный 
душ, обливания, обтирания, воздушные 
и солнечные ванны, хождение боси- 
ком на природе в теплое время года  
и т.п.;
отказ от вредных привычек  �� , зависи-
мого поведения.

Остановимся подробнее на некоторых 
из этих пунктов, какими бы известными 
они не казались (увы, далеко не все сле-
дуют им в повседневной жизни). ЛИШЬ 
ОНИ МОГУТ СОХРАНИТЬ РЕСУРСЫ ЗДОРОВЬЯ 
человека и продлить его молодость. Итак…

Питание – источник нашей энергии.  
У людей умственного труда (к которым  
относится педагог) мозг требует гораздо 
больше энергетических затрат, поэтому в 
рационе педагога должно быть достаточно 
углеводов. Глубоко не вдаваясь в тонкость 
биохимических процессов, происходящих 
в организме человека, мы хотим предосте-
речь Вас от «перекусов» шоколадом и кон-
фетами, в которых углеводы присутствуют 
в изобилии. Объясним все с точки зрения 
«наивного материализма»: сладости содер-
жат быстро перерабатываемые углеводы, от 
которых организм получает ударную дозу 
вещества и своего рода стресс, но так же 
быстро это вещество «сгорает», а организм 
начинает требовать еще и еще. Результат – 
избыточный вес и нарушение обмена  
веществ. Поэтому употребление шоколада 
и конфеты лучше ограничить, а держать  
в своем арсенале сухофрукты (источник 
«долгих» углеводов) и орехи (которые, по-
мимо углеводов, содержат кладезь микро-
элементов, жирных кислот и т.д.). Овощи 
и фрукты тоже являются источниками  
витаминов, минеральных веществ, углево-
дов, органических кислот и пищевых воло-
кон. Необходимо употреблять в день около 
500 г фруктов и около 1 кг овощей, причем 
преимущество следует отдавать продуктам 
местного производства.

Еще несколько советов по организации 
рационального питания. Старайтесь кушать 
в одно и то же время, но с учетом сдвигов 
в режиме и характера нагрузки. Перерыв 
в еде не должен быть больше 3–4 часов. 
«Перекусы» допустимы, но с перерывами 
и не заменяют основную еду. Поэтому,  
выстраивая свой режим дня, позаботьтесь 
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о том, чтобы у Вас было время на пол-
ноценный обед (обязательно с теплой 
едой, и желательно не игнорировать суп). 
Если же Вы чувствуете постоянный голод, 
пейте больше воды и… ищите иные спо-
собы борьбы со стрессом, а не «заедание» 
проблем.

Питьевой режим имеет исключитель-
но важное значение. В среднем взрослый 
человек должен выпивать в сутки около в сутки около 
2 литров свежей питьевой воды2 литров свежей питьевой воды (речь 
не идет о чае, кофе, компоте и других  
жидкостях). Вода выводит из организма 
токсины, возникающие в процессе жизне-
деятельности клеток, следовательно – 
обеспечивает правильный обмен веществ. 
Если Вы быстро утомляетесь – это первый 
признак того, что Вы недостаточно пьете 
воды или ее качество оставляет желать 
лучшего. Рекомендуют начинать день со 
стакана прохладной или теплой воды,  
чтобы «разбудить» организм. В целом 
воду лучше употреблять за 10 минут до 
еды и через 30 минут после. Пить в про-
цессе потребления пищи можно, но только 
теплую воду и не более 1/

3
 от объема пищи. 

Вода также является хорошим профилак-
тическим средством от простудных забо-
леваний и любых иных недугов, связанных 
с зашлакованностью или инфицирова нием 
организма.

Движение в режиме дня педагога 
должно занимать важное место. В связи с 
тем, что рабочий день учителя начинается 
обычно раньше среднестатистического 
офисного, для многих педагогов является 
сложным утреннее пробуждение, осо-
бенно в период межсезонья или корот- 
кого светового дня. Поэтому после звонка 
будильника полезно потратить 5 минут не 
на «досыпание», а на тонизирующий само-
массаж и легкую гимнастику. Для начала 
хорошенько потянитесь, лежа на спине и 
на животе (это способствует мобилизации 
клеток на более активный обмен веществ), 

затем повернитесь на бок и нерезко  
сядьте, помогая себе упором руки. Помас-
сируйте пальцами и кулаками стопы,  
отдельно каждый палец ног, обхватите  
ладонями «в кольцо» щиколодки и покру-
тите «кольца» в разные стороны. Затем 
похлопайте слегка по бедрам и погладьте 
ноги от кончиков пальцев до таза. Потом 
займитесь руками: потрите большими паль-
цами ладони, промните большим, ука-
зательным и средним пальцем каждый  
палец, обхватите ладонью руки противо-
положное запястье и покрутите «кольцо» 
в разные стороны, далее соедините руки  
в замок и покрутите ими в расслаблен- 
ном состоянии. Соедините руки в замок  
с выкруткой (так называемые «крюки»)  
и выверните их, не расцепляя, через грудь 
в другую сторону. Затем легкими посту-
кивающими движениями подушечек паль-
цев пройдитесь по лицу, уделяя особое 
внимание области вокруг глаз. Массаж  
рук и ног можно совместить с косметиче-
ским уходом, нанеся немного подходящего 
крема.

Несколько слов о «производственной 
гимнастике». В режиме дня современного 
дошкольника и школьника сегодня, как 
правило, присутствуют физкультминутки 
(Приказом Департамента образования  
города Москвы с 1 сентября 2009 года этот 
вид физической активности является обя-
зательным для учащихся 1–7-х классов  
и рекомендуемым для более старших 
школьников). Воспитателю и учителю этот 
вид активности будет тоже не лишним, а 
совместное выполнение упражнений под-
нимет в глазах детей значимость физкульт-
минуток и будет способствовать повыше-
нию у них культуры здоровья.

Особенности педагогического труда, как 
уже было сказано, способствуют развитию 
профессиональных заболеваний. Познако-
мим Вас с наиболее простыми способами 
избежать таких перспектив.
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Гиподинамия и искривление  

позвоночника
Обращайте внимание на то, как Вы держите   ��
спину в разных положениях. Если Вам  
тяжело не сутулиться, для профилактики 
носите поддерживающий корсет, расправ-
ляющий плечи (об особенностях его исполь-
зования можно прочитать в инструкции 
или проконсультироваться с хирургом).
Старайтесь больше ходить пешком. Если на   ��
Вашем пути есть отрезок, который вы про-
езжаете на автобусе, лучше замените его 
на пешую прогулку. Также избегайте поль-
зоваться лифтом (в разумных пределах,  
конечно).
Во время занятий с детьми старайтесь так   ��
подобрать виды деятельности, чтобы не 
только Ваши воспитанники, но и Вы сами 
часто меняли положение тела.
Придя домой после работы, перед выпол-  ��
нением домашних обязанностей уделите  
5 минут тому, чтобы полежать на ровной 
относительно жесткой поверхности с закры-
тыми глазами (желательно в тишине или 
слушая расслабляющую музыку).

Если Вам много приходится работать много приходится работать 
за компьютеромза компьютером, подбирать материалы 
для планирования и мониторинга образо-
вательного процесса, для занятий и игр с 
детьми, то в этом случае страдает не только 
опорно-двигательный аппарат, но и зрение. 
Вот несколько упражнений, которые помо-
гут справиться с усталостью этого рода.

Закройте глаза, не напрягая глазные  
мышцы, считайте: «раз, два, три, четыре»,  
после чего широко раскройте глаза и посмот-
рите вдаль на счет «6». Затем посмотрите  
на кончик носа, считая до четырех, и переве-
дите взгляд вдаль, считая до шести. Потом, не 
поворачивая головы из прямого положения, 
делайте медленно круговые движения глазами 
вверх – вправо – вниз – влево и в обратную 
сторону. Закончить это упражнение нужно 

взглядом вдаль на счет «6». И напоследок,  
держа голову неподвижно, переведите взор 
вверх, считая до четырех, посмотрите прямо, 
считая до шести. Аналогичным образом пере-
водите взор вниз – прямо, вправо – прямо, 
влево – прямо, по диагонали в одну и другую 
стороны и прямо. Все упражнения желательно 
повторить 3–5 раз. 

Чтобы снять напряжение с мышц пле-
чевого пояса и тазобедренной области, 
разминайте линию от основания шеи до 
плечевого сустава, выполняйте подъемы  
и вращения плечами синхронно и асин-
хронно при опущенных и расслабленных 
руках. Делайте наклоны головы в стороны, 
стараясь достать ухом плеча (но без боле-
вых ощущений). Не реже чем раз в 2 часа 
вставайте, чтобы пройтись. Похлопайте 
себя по бедрам. Сделайте несколько накло-
нов вперед, назад и в стороны.

Для профилактики так называемого 
«туннельного синдрома» кисти рук, возни-
кающего при работе на компьютере, отво-
дите по несколько минут каждый час  
на разминку рук: встряхивайте кисти, раз-
минайте их, сжимайте пальцы в кулаки, 
вращайте кулаками вокруг оси. 

Профилактика заболеваний голосо
вых связок. Голосовой аппарат – важный 
инструмент педагогического труда, поэтому 
его благополучие напрямую сказывается 
на профессиональной успешности. Педа-
гогу следует знать, что медицинский спе-
циалист, к которому нужно обратиться за 
консультацией в случае возникновения 
длительной охриплости или более серьез-
ных проблем в области голосовых связок 
(ларингита и т.п.), называется фониатрфониатр. 
Для горла вредна острая, слишком холод-
ная или горячая пища. Опасны и резкие 
перепады температуры воздуха: можно 
«посадить» связки, выйдя из разогретого 
помещения на холод или разговорившись 
на морозе. Важно учесть еще один момент: 
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курение значительно повышает вероят-
ность заболеваний гортани (к сожалению, 
многие педагоги подвержены этой при-
вычке). В результате голос становится низ-
ким и грубым. Также в течение трудовой 
недели следует разумно планировать рече-
вую нагрузку, избегать перехода на шепот 
(именно он заставляет наибольшим обра-
зом напрягаться голосовой аппарат).  
Кроме того, не стоит использовать в своей 
речи «повышенные тона». Во время пере-
мен и перерывов лучше всего помолчать, а 
не тратить их на затяжные беседы с кол-
легами или на телефонные переговоры. 
После окончания работы, перед выходом 
на улицу, надо дать связкам «остыть» и 
прийти в себя. Через 15–20 минут голосо-
вой аппарат успокоится и будет готов к воз-
действию прохладного, влажного воздуха.

Голос должен использоваться «гра-
мотно», тогда он приобретает звучность и, 
как выражаются профессионалы, «полет-
ность». Такие очень важные в работе  
на аудиторию качества можно развить с 
помощью особых приемов. Им обучают спе-
циалисты по технике профессиональной 
речевой деятельности и врачи-фониатры. 
Вот, к примеру, одно из простейших 
упражнений. 

После небольшого набора воздуха произно-
сится протяжный согласный звук «м» или «н». 
Его направляют вверх в носовую полость.  
К обеим сторонам носа прикладывают сложен-
ные вместе пальцы рук. Под ними должна ощу-
щаться вибрация. Если не получается, то  
попробуйте повторять в нос слова «дон-н-н» 
или «бом-м-м». Постарайтесь, чтобы при этом 
звук отозвался колебаниями также в области 
верхней губы и в крыльях носа. 

На следующем этапе тренировок, выдыхая 
воздух, протяжно произносят целые букво-
сочетания: «ми-ми-ми», «мо-мо-мо» или  
«ма-ма-ма». Именно так, распеваясь, делают 
певцы. Можно еще «ни-на-но», «би-ба-бо». 

В дальнейшем, используя звуки «м» или 
«н», можно напевать «носом» целые мелодии. 
Все это лишь начальные эле менты постановки 
голоса. Но при длительных, упорных и регу-
лярных занятиях они способны улучшить его 
звучание.

И последний момент. Надежная дыха-
тельная опора служит основой хорошего 
звука, поэтому необходимо учиться так 
называемому диафрагмальному дыханию – 
глубокому, с помощью мышц живота.

Подводя некоторые итоги сказанного 
выше, зададимся вопросом: «Действи-
тельно ли здоровый стиль жизни так  
важен для профессиональной успеш-
ности?» Для некоторых ответ не лежит  
на поверхности, хотя он очевиден. 

Во-первых, человек без вредных привы-
чек свободен в выборе любого конструк-
тивного занятия для саморазвития и само-
совершенствования, а это делает педагога 
более интересным для детей, а общение  
с таким педагогом – более актуальным. 

Во-вторых, современные приоритеты в 
области образования определяют необхо-
димость формирования культуры здо ровья 
через весь образовательный процесс,  
силами каждого педагога, а ведь «нельзя 
вести по дороге, по которой не идешь сам». 
Следовательно, в ближайшем будущем  
более конкурентоспособным будет именно 
учитель, ведущий здоровый образ жизни. 

И третий, хотя и не последний, аргу-
мент состоит в том, что у здорового чело-
века больше сил и энергии, ему легче  
дается любое дело.

Еще один полезный и действенный со-
вет, связанный с высокой степенью актив-
ности учительского труда, – использование 
техник таймменеджмента, представ-
ляющего собой науку о том, как правильно 
организовывать свое время, планировать 
свою деятельность и выполнять задуман-
ное. Вот некоторые рекомендации…
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Любую деятельность не следует выполнять 

хаотично, без определенного алгоритма, плана 
и прогноза на результат. Поэтому важное зна-
чение имеет не только составление конспектов 
занятий, планирование и прочая рабочая  
документация, но и личные планы педагога  
на день, на месяц, на год, на несколько лет.  
В эти планы должно входить четкое осознание 
траектории своего развития. Психологи реко-
мендуют каждый вечер перед сном проводить 
небольшой самоанализ: 

намечать дела на следующий день (часто   ��
такое планирование позволяет мозгу за ночь 
обработать информацию и найти оптималь-
ное решение);
проводить рефлексию, анализируя про-  ��
шедшие сутки (что получилось, что можно 
было бы сделать лучше). 
В более долгосрочных планах на жизнь сле-

дует ставить перед собой четкие цели, выполне-
ние которых в будущем будет легко оценить. 

Современный специалист не может быть 
успешным без профессионального самосовер-
шенствования. Поэтому наметьте себе книги, 
которые Вы должны прочитать, семинары,  
которые хотите посетить, методы работы, кото-
рые хотите освоить. Нарисуйте свой образ в 
будущем (например, через 3 года), наделите 
его конкретными характеристиками и посте-
пенно следуйте к намеченной цели, регулярно 
проводя рефлексию и оценивая, насколько Вы 
продвинулись к поставленной цели.

А всегда ли мы умеем строить реальные 
планы? Чтобы не «бороться с ветряными мель-
ницами» и не принимать «воздушные замки» 
за надежные сооружения, специалисты по тайм-
менеджменту рекомендуют всегда оставлять 
около 30% времени на непредвиденные  
ситуации. Если Вам нужно оценить время,  
за которое Вы сможете сделать какое-то дело, 
обязательно прибавляйте к этому сроку еще 
треть, и тогда вы избежите ситуаций цейт- 
нота, так «нагружающих» нервную систему и  
в результате приводящих к истощению ресур-
сов организма, вызывающих болезни. Если же 

Вам удалось выполнить намеченное за более 
короткий срок, в оставшееся время Вы можете 
просто отдохнуть, заняться любимым делом 
или сделать что-то еще, запланированное  
на другое время.

Кстати, о любимом деле. Немаловаж-
ное значение для профилактики профес-
сионального выгорания педагога имеет 
способность разграничивать профессио-
нальную и иные сферы своей деятель-
ности, умение отключаться от «произ-
водственных» проблем, обогащение своей 
жизни различными смыслами. Этому спо-
собствует выбор хобби. Это может быть 
посещение какой-либо секции, клуба  
(например, занятие танцами, полезное  
во всех смыслах – как восполнение  
дефицита движения, эмоциональная раз-
грузка, физическая нагрузка), чтение,  
путешествия, музыка, головоломки и др. 
Если у Вас нет любимого занятия, попро-
буйте заняться рукоделием или иным 
творчеством, которое кардинально отли-
чается от Вашей деятельности на работе. 
Вдвойне приятно, если творческое хобби 
поможет Вам создавать неординарные 
«дополнения» к своей внешности или  
подарки для своих коллег, друзей и чле-
нов семьи. Например, таким хобби может 
стать вышивка или вязание, мозаика,  
лепка из глины, пластика, валяние из шер-
сти, изготовление ручного мыла, свечей, 
макраме, изготовление открыток, экибана, 
панно из подручных материалов и др.

Чтобы выбрать определенный вид 
творчества, можно посетить специальный 
магазин или творческую мастерскую, какие 
сейчас стали появляться при художествен-
ных музеях, детских домах творчества и 
семейных клубах. Возможно, в детском 
саду или школе, где Вы работаете, тоже 
есть какой-нибудь кружок, на занятия  
которого Вы смогли бы прийти посмотреть 
и попробовать себя. Выбирайте то, что  
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поможет Вам расслабиться, переключиться 
от производственных забот и семейных 
проблем, снять стресс, найдет в Вас эмо-
циональный отклик.

В заключение хотелось бы пожелать 
Вам полноценной жизни и саморазвития. 
Это залог здоровья и профессиональной 
успешности. И позвольте процитировать 
мудрые слова, которые были высечены  
на надгробии английского архиепископа  
в XII веке: 

«Когда я был молод и мое воображение не 
знало границ, я мечтал изменить мир. 

Когда я повзрослел и стал мудрее, я понял, 
что мир изменить не смогу. И тогда я решил 
умерить свои желания и сосредоточиться на 
собственной стране, но и в своей стране мне 
не удалось ничего изменить. 

На закате дней я из последних сил попы-
тался изменить хоть что-нибудь в моей семье, 
изменить самых близких мне людей, но, увы,  
и они меня обманули. 

...Если бы я изменился сам, тогда, воз-
можно, следуя моему примеру, изменилась бы 
моя семья, и с ее поддержкой и одобрением я 
мог бы изменить к лучшему мою страну, и, кто 
знает, может быть, и весь мир».

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

1 Положение разработано на основе концепции Т.И. Шамовой по управлению взаимодей-
ствием специалистов в образовании: цит. по кн. Майер А.А., Богославец Л.Г. Организация взаимо-
действия субъектов образовательного процесса в ДОУ. – Барнаул, 2007.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ РАВНЫХПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ РАВНЫХ11

1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Положение опреде-

ляет порядок организации 
процесса педагогического взаимодейст-
вия воспитателей (далее ПВ) по методике 
взаимообучения равных (далее – ВР).

1.2. Взаимообучение равных – это  
процесс повышения профессионального 
уровня воспитателем через специально 
организованное педагогическое взаимо-
действие. ВР означает взаимную поддержку 
воспитателей при их равном статусе, обмен 
опытом, уточнение и получение новых 
профессиональных знаний. ВР может рас-
сматриваться как мера поощрения творче-
ского саморазвития и самообразования 
педагогов, основанная на принципах ува-
жения и доверия. В некоторых случаях ВР 
может служить усилением обратной связи 
в ходе освоения инноваций в дошколь-
ном образовании. ВР не является формой 

взаимоконтроля, ВР не имеет ничего  
общего с оценкой деятельности коллег и 
не рассматривается как стратегия «связы-
вания» педагогов.

1.3. Данное Положение разработано 
на основе описания методики повыше- 
ния профессионального уровня учителей 
«взаимообучение равных» (Шамова Т.И. 
«Менеджмент в управлении школой»).

2. Зaдачи2. Зaдачи
Использование методики ВР призвано 

решить ряд задач.
2.1. Реализация принципов гумани-

зации воспитательно-образовательного 
процесса, лежащих в основе программ 
развития образовательного учреждения  
и дошкольного образования.

2.2. Развитие воспитателей через спе-
циально организованное педагогическое 
взаимодействие, повышение профессио-
нального мастерства педагогов.



2.3. Повышение качества видов дет-
ской деятельности.

3. Требования к педагогам, заключа3. Требования к педагогам, заключа--
ющим договор о педагогическом взающим договор о педагогическом вза--
имодействии по методике ВР имодействии по методике ВР 
3.1. ВР предусматривает сотрудниче-

ство двух и более коллег.
3.2. Педагоги, заключающие устный 

договор о педагогическом воздействии (ПЗ) 
по методике ВР, обладают общепризнанным 
высоким мастерством, самокритичностью, 
стремятся к самосовершенствованию, 
имеют высокую эрудицию и работоспо-
собность, обеспечивают стабильно высо-
кий уровень знаний, умений, развития.

3.3. Педагогическое взаимодействие по 
методике ВР осуществляют воспитатели рав-
ного статуса и квалификации, находящиеся 
в отношениях взаимной симпатии, дружбы, 
взаимной требовательности, доверия.

4. Общие методы педагогического 4. Общие методы педагогического 
взаимодействиявзаимодействия
4.1. К общим методам педагогического 

взаимодействия в рамках процесса ВР  
относят: 

педагогическое исследование;   ��
совместное решение педагогических   ��
проблем;
взаимное консультирование;  ��
взаимообмен идеями;  ��
размышления над совместной практи-  ��
кой обучения;
рефлексия.  ��
5. Варианты педагогического 5. Варианты педагогического 
взаимодействия по методике ВРвзаимодействия по методике ВР
5.1. Процесс ВР включает различные 

варианты взаимодействия воспитателей. 
Допускаются варианты, предложенные  
самими педагогами. Ориентиром для соб-
ственной разработки путей взаимодей-
ствия воспитателей служат следующие 
варианты ПВ методики ВР. 

5.2. Первый вариант предусматривает 
совместную работу педагогов над наблю-
дением процесса развития детей группы. 

Методика включает три этапа взаимо-
действия: 

предварительную консультацию;  ��
наблюдение видов детской деятельно-  ��
сти, режимных моментов и т.д.;
итоговую консультацию.  ��
Итоговая консультация имеет свои  

варианты взаимодействия: «зеркало»  
(отражение), «сотрудничество», «экспер-
тиза». «Зеркало» предполагает отсутствие 
диалога с коллегой. Приглашенный педа-
гог только передает результаты наблюде-
ния, являясь лишь объективным наблю-
дателем и регистратором данных. В этом 
случае приглашающий педагог анализи-
рует данные наблюдения самостоятельно. 
«Сотрудничество» характеризуется взаим-
ным обсуждением процесса детской  
деятельности и анализом его результа- 
тов. Во время дискуссии диалог должен 
про текать в границах установленных  
ранее вопросов. На итоговой консульта-
ции по просьбе приглашающего педагога 
допускается оценивание наблюдаемых 
процессов в мягкой, доброжелательной 
форме.

5.3. Второй вариант предусматри- 
вает совместную разработку методиче-
ского материала по занятиям или разделам 
программы, планирование совместного 
использования дидактического, нагляд-
ного материала; совместную деятельность 
по составлению пособий и т.д.

5.4. Третий вариант состоит в проведе-
нии тематического обмена сообщениями 
между воспитателями в форме коротких 
рассказов. Важная особенность данного 
варианта в том, что во время расширения 
своего методического арсенала у всех 
участников поддерживается максимально 
комфортная атмосфера, никто не опаса ется 
дискомфорта из-за непрошенного совета 
или указания.

5.5. Четвертый вариант осущест-
вляется при проведении педагогических 
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исследовании. В этом случае педагог  
выдвигает ряд гипотез относительно прак-
тической деятельности в группе и раз-
рабатывает план для их проверки, пригла-
шая коллегу провести соответствующие 
наблюдения, сопровождающиеся записями. 
Позднее коллеги совместно обсуждают  
и анализируют результаты.

6. Руководство и контроль6. Руководство и контроль
6.1. Ответственность за организацию, 

проведение и результаты ПВ ВР возла-
гаются на заместителя заведующей по 
учебно-воспитательной работе и самих 
педагогов. 

6.2. Заместитель заведующей по УВР 
доводит до сведения воспитателей пра-
вила ПB ВР, инициирует работы ПВ ВР кон-
кретных педагогов в виде предложения, 
содействует в составлении программы или 
плана их сотрудничества, интересуется  
реализацией запланированного и оказы-
вает необходимую методическую помощь 
по просьбе педагогов.

7. Оформление результатов 7. Оформление результатов 
деятельностидеятельности
В конце учебного года в зависимости от 

исследуемого вопроса и варианта взаимо-
действия воспитателей с участниками ПВ 
предоставляется соответствующая отчет-
ная документация:

план совместной деятельности;  ��
разработки видов детской деятельности;  ��
анализ и самоанализ видов детской   ��
деятельности;
учебные программы.  ��
Положительные результаты сотруд-

ничества доводятся до сведения всего  
педагогического коллектива на научно-
прак тических конференциях, педсоветах, 
совещаниях, методических объединениях 
воспитателей. По желанию педагогов мате-
риалы могут быть представлены в виде 
стендов, витражей и других выставочных 
материалов. Допускается организация и 
проведение презентации, методических 
пособий и т.д. 

1 Цитируется по кн. Майер А.А., Богославец Л.Г. Организация взаимодействия субъектов  
образовательного процесса в ДОУ. – Барнаул, 2007.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОБЛЕМНОЙ МИКРОГРУППЕ ПЕДАГОГОВПОЛОЖЕНИЕ О ПРОБЛЕМНОЙ МИКРОГРУППЕ ПЕДАГОГОВ11

1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Проблемная микрогруппа объеди-

няет педагогов, интересующихся какой-
нибудь специально-профессиональной, 
методической проблемой, желающих изу-
чить ее более тщательно.

1.2. Проблемная микрогруппа явля-
ется самостоятельным звеном методиче-
ской работы и субъектом дошкольного 
учреждения.

2. Задача проблемной группы2. Задача проблемной группы
2.1. Изучение определенной проблемы 

с целью повышения профессиональной 
компетенции воспитателя.

3. Организация работы3. Организация работы
3.1. Группу возглавляет педагог, кото-

рый хорошо знает данный вопрос.
3.2. Проблемная микрогруппа рабо-

тает по плану, заседания проводятся не 
реже 1 раза в квартал.

4. Документация и отчетность4. Документация и отчетность
4.1. План работы группы фиксируется 

в специальном журнале.
4.2. Обсуждаемые вопросы протоко-

лируются.
4.3. Анализ деятельности проблемной 

группы представляется методисту ДОУ в 
конце учебного года.
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В.В. Чапкова*

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ СЕАНС ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ СЕАНС   
КАК НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ КАК НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ   
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИВ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Изменения, происходящие в современ-
ной системе дошкольного образования, 
требуют существенного пересмотра преж-
него подхода к организации образова-
тельной деятельности. С 01.09.2013 года 
вступил в силу новый закон «Об образо-
вании», детский сад становится первой 
обязательной ступенью образовательного 
процесса, уровнем системы общего образо-
вания. Государство гарантирует не только 
доступность, но и качество образования 
на этой ступени. Вводится Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 
который регламентирует деятельность  
дошкольного образования и является обя-
зательным для исполнения во всех типах  
и видах образовательных организаций. 
ФГОС является документом, который на 
федеральном уровне определяет требова-
ния к дошкольному образованию и состоит 
из следующих компонентов: общие поло-
жения, требования к структуре образова-
тельной программы и условиям ее реализа-
ции, требования к результатам освоения. 

Стандарт призван обеспечить дости-
жение каждому ребенку независимо от 
национальных, имущественных и других 
различий возможность достижения необ-

ходимого и достаточного уровня развития 
для последующего успешного обучения на 
следующем уровне системы непрерывного 
образования России. Одной из задач стан-
дарта является «обеспечение вариатив-
ности и разнообразия содержания обра-
зовательных программ»: согласно п. 1.6 
основная образовательная программа  
дошкольного образования предполагает 
обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняю щими 
и необходимыми с точки зрения реализа-
ции требований стандарта (п. 2.8). 

В части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
должны быть представлены выбранные  
и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений 
парциальные образовательные программы, 
методики, формы организации образо-
вательной работы. Данное требование 
стандарта приводит на практике к необхо-
димости поиска и разработки новых про-
грамм, методик, форм организации обра-
зовательной работы, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Одной из эффективных, инновацион-
ных форм образовательной деятельности 

* Чапкова Вера Викторовна – аспирантка Института педагогики и психологии образова- 
ния МГПУ.
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является игровой сеансигровой сеанс, который может 
быть использован в дошкольных орга-
низациях в части программы, формируе-
мой участниками образовательных отно-
шений.

Игровой сеанс как форма работы с  
семьей и ребенком появился и реализу-
ется в системе Департамента образования 
города Москвы на базе вариативных форм 
дошкольного образования таких, как: кон-
сультативные пункты, центры игровой под-
держки ребенка, лекотеки, службы ранней 
помощи. Их основная цель – оказание 
своевременной ранней психолого-педа го-
гической помощи детям с нарушениями  
в развитии (риском нарушения). 

В вариативных формах дошкольного 
образования игровой сеанс имеет особое 
назначение. Под данной формой понима-
ется игровое взаимодействие специаигровое взаимодействие специа
листа с ребенком с участием родителейлиста с ребенком с участием родителей. 
Однако, по нашему мнению, возможности 
применения игрового сеанса в работе  
дошкольных образовательных учрежде-
ний намного шире.

Анализ подходов к применению игро-
вого сеанса позволил: 

ввести понятие «познавательный игро-  ��
вой сеанс»; 
расширить структуру сеанса, допол-   ��
нить и детально описать принципы его 
составления и способы реализации  
в соответствии с требованиями ФГОС; 
расширить возможности его приме-  ��
нения в образовательном процессе  
в дошкольных организациях. 
Познавательный игровой сеансПознавательный игровой сеанс – это 

особая форма образовательной деятель-
ности, направленная на развитие детей в 
образовательных областях через игровое 
моделирование деятельности дошколь-
ников, активными участниками которой 
являются дети, педагоги, родители. 

Такое понимание игрового сеанса  
позволяет широко использовать, данную 

форму образовательной деятельности в 
дошкольных организациях, повысить каче-
ство образовательного процесса. 

Основное преимущество, заключается в 
том, что игровые сеансы позволяют строить 
образовательный процесс в соответствии 
с требованиями стандарта и с помощью 
однойодной формы образовательной деятель-
ности в присущих возрасту ребенка видах 
деятельности и культурных практиках  
решать максимальное количество задач,  
в частности:

комплексное развитие всех направле-  ��
ний личности ребенка (физическое, 
социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эсте-
тическое в форме игры и соответству-
ющим дошкольному возрасту видам 
деятельности);
развитие детей во всех пяти взаимо-  ��
дополняющих образовательных обла-
стях (социально-коммуникативное;  
познавательное; речевое; худо же ст-
вен но-эстетическое; физическое раз-
витие);
обеспечение психолого-педа го ги че-  ��
ской поддержки семьи (партнерское 
взаимодействие с родителями в непо-
средственно образовательной деятель-
ности);
построение образовательного процесса   ��
в рамках личностно ориентированного 
подхода (с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей ребенка 
и семьи, создание условий сохранения 
уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии 
человека);
обеспечение возможности взаимодей-  ��
ствия педагогов дошкольной органи-
зации в образовательной деятельно- 
сти (обеспечение профессионального 
развития педагогических работников,  
эффективное решение воспитательно-
педагогических задач). 
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Перечисленные преимущества позво-

ляют активно использовать познаватель-
ный игровой сеанс в дошкольных обра-
зовательных организациях (в массовых и 
коррекционных группах, в группах крат-
ковременного пребывания) в качестве  
дополнительной формы образовательной 
деятельности, в частности, для проведе-
ния различных мероприятий (групповые 
праздники или развлечения, итоговые  
и открытые занятия, проектная деятель-
ность, тематические мероприятия, взаимо-
действие с семьей в период адаптации  
детей к дошкольному учреждению и др.). 

Игровые сеансы могут быть использо-
ваны в работе воспитателя, педагога-пси-
хо лога, инструктора по физической куль-
туре, музыкального руководителя, педагога 
дополнительного образования, специали-
стов вариативных форм (КП, СРП, ЦИПР), 
т.е. в таких формах работы, где актуа- 
лен поиск совместных решений вопро- 
сов развития ребенка во взаимодействии 
с семьей. 

Игровой сеанс применим в образова-
тельной деятельности детского сада, либо 
иного учреждения, работающего с детьми 
дошкольного возраста как форма взаимо-
действия с семьей. Он позволяет родите-
лям не только присутствовать на открытых 
занятиях, принимать участие в консуль-
тациях, но получать опыт конструктивного 
общения с ребенком в совместной практи-
ческой и игровой деятельности, обогащая 
это игровое взаимодействие и повышая 
педагогическую компетенцию взрослых. 
Родитель становится активным участни-
ком образовательного процесса.

Необходимо отметить особую акту-
альность применение игрового сеанса  
в период адаптации детей к условиям в период адаптации детей к условиям 
дошкольного учреждениядошкольного учреждения. Использова-
ние игрового сеанса как формы организа-
ции образовательного процесса улучшит 
возможности успешной социализации  

ребенка и создаст дополнительные усло-
вия для благоприятного привыкания  
к новой среде. В данной ситуации ребе- 
нок вместе с родителями будет осваивать 
новую среду общения, и родитель в ней 
будет не сторонним наблюдателем, а актив-
ным участником процесса. В период адап-
тации педагог может использовать серию 
игровых сеансов для активизации про-
цесса знакомства участников образова-
тельного процесса друг с другом, с игро-
вой средой группы и др. 

В современных условиях возрастет 
роль взаимосвязи в работе специалистов 
(музыкального руководителя, психолога, 
учителя-логопеда и др.) и воспитателей. 
Игровой сеанс как образовательная фор-
ма предоставляет возможность совмест-
ного участия нескольких специалистов  
в групповом сеансе, тем самым, улучшая 
качество и эффективность образователь-
ной деятельности.

В дошкольной образовательной орга-
низации игровые сеансы могут прово-
диться регулярно при условии их отраже-
ния в годовом плане работы учреждения 
или однократно – в зависимости от текущих 
задач деятельности. В любом случае, при 
овладении данной формой работы, в арсе-
нале у педагога появится новая эффек-
тивная технология, позволяющая решать 
спектр разнообразных задач совместно  
с детьми и родителями.

Игровые сеансы с детьми могут про-
водиться в индивидуальных и группоиндивидуальных и группо
вых формахвых формах, могут быть направлены  
на реализацию программных задач или 
связанных с сопровождением индивиду-
ального развития ребенка и его социали-
зацией. 

Для успешной реализации выше-
перечисленных задач необходимо соблю-
дать ряд условий в подготовке и прове-
дении познавательных игровых сеансов. 
Так, при проведении игровых сеансов  
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необходимо учитывать два вектора целедва вектора целе
полаганияполагания: 

первый направлен на работу с детьми   ��
(создание благоприятных условий  
для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства; формирова-
ние основ базовой культуры личности; 
всестороннее развитие психических  
и физических качеств с учетом инди-
видуальных и возрастных особенно-
стей); 
второй направлен на взаимодействие   ��
с родителями (обеспечение психоло-
го-педагогической поддержки семьи; 
повышение компетентности родите-
лей/законных представителей в вопро-
сах развития и образования, охраны  
и укрепления здоровья детей; гармо-
низация детско-родительских отно-
шений; обучение родителей методам 
игрового взаимодействия с детьми  
и др.). 
Сочетание в одной форме образова-

тельной деятельности возможности взаи-
модействия с семьей и развития ребенка 
позволяет не только эффективно реали-
зовывать требования ФГОС к условиям  
реализации программы, но и позволяет 
исключать перегрузки педагогических  
работников.

С помощью игровых сеансов педаго гами 
могут быть решены различные задачи,  
направленные на работу с детьми и роди-
телями: 

адаптация детей к условиям образова-  ��
тельного учреждения, всестороннее 
развитие ребенка, формирование у  
ребенка представлений о себе и окру-
жающем мире; 
установление продуктивного взаимо-  ��
действия с семьей, обучение родите-
лей методам игрового взаимодействия 
с детьми, оказание консультативной 
помощи и просвещение родителей  
в области психологии и педагогики.

Игровые сеансы основываются на ком-
плексно-тематическом принципе построе-
ния образовательного процесса. Единицей 
образовательного содержания в игровых 
сеансах оказывается тематема. Педагог орга-
низовывает своеобразное проживание 
темы детьми в разных видах деятельности. 
Тема отражается в названии сеанса, в тема-
тической направленности разных видов 
деятельности и содержании упражнений. 
Темы должны быть социально значимыми 
для семьи, вызывать у детей личный инте-
рес, соответствовать возрасту воспитан-
ников, учитывать взаимосвязь занятий  
с повседневной жизнью детей и их само-
стоятельной деятельностью.

Структура игрового сеансаСтруктура игрового сеанса состоит  
из взаимосвязанных компонентов: 

индивидуальное приветствие;  ��
самостоятельная игровая деятельность;  ��
групповое приветствие;  ��
непосредственная образовательная   ��
деятельность;
продуктивная деятельность;  ��
совместная игровая деятельность педа-  ��
гога с детьми;
взаимодействие с родителями;  ��
прощание.   ��
Наличие последовательности компо-

нентов может меняться в соответствии с 
условиями проведения, индивидуальными 
особенностями и уровнем развития детей, 
оставляя неизменным только групповое 
приветствие и прощаниеприветствие и прощание. 

Продолжительность игрового сеансаПродолжительность игрового сеанса  
отличается от традиционных форм обра-
зовательной деятельности в дошкольных 
учреждениях, может составлять от 30 минут 
до 1 часа. Увеличение времени прове-
дения происходит за счет включения в 
игровой сеанс самостоятельной игровой 
деятельности детей и совместной игро- 
вой деятельности педагогов и родителей  
с детьми. Эта деятельность подчинена  
общей теме и цели игрового сеанса и 
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представляет собой, по сути, некие дина-
мические паузы, позволяющие избежать 
утомления. 

В процессе игрового сеанса педагог 
может также решать ряд сопутствующих 
задач: 

консультирование родителей;  ��
демонстрация игр и упражнений для   ��
проведения в домашних условиях;
разъяснение развивающих упражне-  ��
ний или воспитательных воздействий;
обследование ребенка и детско-роди-  ��
тельского взаимодействия методом  
наблюдения и др.
Такие структурные компоненты как 

изобразительная деятельность, непосред-
ственная образовательная деятельность 
регламентируется по времени сообразно 
возрасту детей и в соответствии с требо-
ваниями СанПиН. 

Рассмотрим основные компоненты основные компоненты 
игрового сеансаигрового сеанса и особенности их прове-
дения.

Индивидуальное приветствие и проИндивидуальное приветствие и про--
щаниещание являются отдельными структур ными 
компонентами игровых сеансов, т.к. очень 
важно обеспечить каждому участнику 
игрового сеанса – ребенку и роди телю – 
ощущение комфорта и чувство собствен-
ной значимости. 

Групповое приветствиеГрупповое приветствие  и  групповое групповое 
прощаниепрощание являются важными компонен-
тами, помогающими построить игровой  
сеанс как целостный процесс. Групповое 
приветствие помогает настроиться на пред-
стоящую деятельность. Групповое проща-
ние помогает закрепить положительный 
фон настроения и завершить игровой  
сеанс. Групповое приветствие и прощание 
проводятся в виде песенок и потешек,  
которые могут повторяться несколько 
игровых сеансов.

Еще один важный компонент игрового 
сеанса –  самостоятельная игровая деясамостоятельная игровая дея--
тельностьтельность. Данный компонент прово-

дится, как правило, перед началом группо-
вого приветствия, либо, по необходимости, 
включается в любой момент игрового  
сеанса. Педагог самостоятельно контроли-
рует его продолжительность в зависимости 
от потребностей детей. Во время свобод-
ной деятельности происходит знакомство 
с новыми играми, поддержка игровой  
активности, эмоциональная поддержка, 
уделяется внимание паре родитель – ребе-
нок, дети учатся общаться с предметами  
и взаимодействовать с другими людьми. 
По необходимости в данном структурном 
компоненте педагог может использовать 
метод наблюдения для диагностики про-
цесса. 

В структурном компоненте непосреднепосред--
ственная образовательная деятельственная образовательная деятель--
ностьность реализуется основная цель и задачи 
сеанса. В зависимости от цели прове- 
дения сеанса можно выделить основную 
обра зовательную область. Но, как пра-
вило, познавательный игровой сеанс пред-
полагает комплексность подхода, обес-
печивая развитие детей в нескольких 
взаимо дополняющих образовательных  
областях. Непосредственная образова-
тельная деятельность комплексно вклю-
чает в себя несколько образовательных 
областей и реализуется в видах деятель-
ности соответствующих дошкольному воз-
расту (позна вательно-исследовательская, 
игровая, коммуникативная, двигательная 
деятельность, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд и др.). Такая  
организация образовательного процесса 
реализуется через сенсорные, речевые, 
дидактические, пальчиковые, подвижные 
и телесно-ориентированные игры, ритми-
ческие и танцевальные движения, вос-
приятие художественной литературы и 
фольклора, театрализацию, и др. Данный 
структурный компонент игрового сеанса 
регулируется требованиям СанПиН и учи-
тывает особенности возраста детей. 
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Каждый игровой сеанс обязательно 

включает в себя один из видов изобра-один из видов изобра-
зительной деятельности:зительной деятельности: рисование, 
аппликацию, лепку или конструирование. 
Тематика определяется общей темой игро-
вого сеанса и способствует ее закрепле-
нию. Продуктивная деятельность направ-
лена на совместную деятельность ребенка 
и родителя при выполнении наиболее 
сложных заданий. 

Основная цель следующего компо - 
нента игрового сеанса, каковым является 
совместная игровая деятельность педасовместная игровая деятельность педа--
гога с детьмигога с детьми, – развитие игровой дея-
тельности и мотивации к игре (прежде 
всего, процессуальной и сюжетно-роле-
вой). Предметно-развивающая среда до-
полняется материалом, игрушками по теме 
игрового сеанса. После сеанса детям 
предлагается поиграть с ними, закрепляя 
навыки и знания, полученные в процессе 
сеанса. Также в процессе данного этапа 
происходит консультирование родителей, 
обучение их способам игрового взаимо-
действия с детьми дома. Данный структур-
ный компонент при необходимости может 
быть включен в любой момент игрового 
сеанса, длительность его в зависимости  
от условий регулируется ведущим.

На взаимодействие с родителямивзаимодействие с родителями  
в процессе группового сеанса не выде-
ляется специально отведенного времени. 
Взаимодействие осуществляется во время 
каждого компонента сеанса путем поясне-
ния родителям развивающих целей игр  
и их обучения способам игрового взаимо-
действия с детьми. Родители для занятий 
с детьми дома получают рекомендации, 
суть которых заключается в том, чтобы  
повторить игры, упражнения и тему, кото-
рые дети выполняли на игровом сеансе. 
Следует помнить, что родитель в игровом 
сеансе активный участник образователь-
ного процесса, он не наблюдает за тем,  
как педагог играет с детьми, а принимает  

активное участие, играя вместе с ребен-
ком. Выделение данного взаимодействия 
в отдельный компонент обусловлено необ-
ходимостью обозначить решаемые задачи 
при подготовке сеанса, ведь иногда роди-
телям предлагается самостоятельно про-
вести игру или инсценировку сказки,  
побыть в роли ведущего. Необходимо учи-
тывать, что родители являются активными 
участниками образовательного процесса, 
а значит – весь сеанс направлен на совмест-
ную деятельность детей с родителями и 
обращения ведущих направлены и детям, 
и родителям. 

Особое вниманиеОсобое внимание в организации под-
готовки познавательных игровых сеансов 
следует обратить на игровую среду, т.к. она 
должна быть мобильна и полифункцио-
нальна. Продуманное зонирование игро-
вой среды позволяет определить место для  
самостоятельной игры детей, непосред-
ственной образовательной деятельности, 
подвижных игр, эксперимен тирования и 
изобразительной деятель ности, совмест-
ной деятельности детей и взрослых.

В процессе проведения игровых сеан-
сов особая рольособая роль отводится использованию 
иллюстрационного материала. Его примене-
ние способствует развитию речи и мышле-
ния детей, расширяет их знания об окру-
жающем мире. Иллюстрации для детей 
дошкольного возраста следует рассматри-
вать не только как средство художествен-
ного воспитания, но и в качестве знаковой 
системы, способствующей умственному 
развитию. Рекомендуется активное исполь-
зование иллюстраций на каждом игровом 
сеансе: включение в игровую среду иллю-
страций с изображением по теме сеанса 
позволяет не только обозначить его тему, 
но настроить детей и родителей на ее вос-
приятие. 

Игровой сеанс представляет собой  
рациональное сочетание разных видов 
деятельности и исключение обучения исключение обучения 
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школьного типашкольного типа. В течение сеанса дети 
много двигаются, могут заняться той игрой 
или деятельностью, которая для него акту-
альна. При соответствующей организа- 
ции пространства этому способствует сво-
бодное общение и перемещение детей  
во время деятельности. Игровой сеанс 
обязательно включает в себя подвижные, 
музыкально-ритмические игры.

Данная форма образовательной дея-
тельности может быть представлена в 
виде модульных курсов познавательных 
игровых сеансов, которые педагог может 
проводить в течение года по различным 
темам: «Знакомство с детским садом», 
«Народный фольклор для малышей», 
«Сказки Пушкина», «Мой город – Москва», 
«Забавная наука» и др. 

Количество участниковКоличество участников игрового  
сеанса регламентировано в вариатив-в вариатив-  
ных формах дошкольного образованияных формах дошкольного образования: 
наполняемость групп должна быть опре-
делена в положении структурного подраз-
деления в соответствии с требованиями 
приказа Департамента г. Москвы № 116 от 
10 марта 2006 года. Количество участни-
ков игрового сеанса в группах дошкольв группах дошколь--
ного образовательного учрежденияного образовательного учреждения не 
регламентировано: количественный состав 
педагог определяет самостоятельно, ориен-
тируясь на индивидуальные условия про-
ведения, которые зависят от цели прове-
дения игрового сеанса, возраста и уровня 
развития детей, требований к помещению 
(с учетом норм СанПиН) и др. 

Если цель сеанса – сплочение группы, 
то количество участников должно быть 
максимальным, соответствовать ее пол-
ному составу. Если цель проведения выяв-
ление и решение проблем определенной 
группы детей и родителей, педагог может 
формировать группы в зависимости от 
цели. Наиболее удачное количество в стан-
дартном групповом помещении детского 
сада от 6 до 12 детей с родителями.

Если мы планируем проведение сеанса 
в массовой группе детского сада, где  
приблизительное количество детей –  
20–22 чел. (соответственно, столько же 
родителей), участников необходимо разде-
лить на подгруппы. В этом случае при под-
готовке сеанса необходимо взаимодей-
ствие с педагогами учреждения. Например, 
если цель игрового сеанса – знакомство в 
период адаптации, воспитатель может орга-
низовать мероприятие вместе с музыкаль-
ным руководителем или с педагогом-пси-
хо логом, воспитателем по физкультуре, 
педагогом дополнительного образования. 
Групповое приветствие может быть совме-
стным и проводиться в музыкальном или 
физкультурном зале, после чего участники 
должны разделиться на подгруппы. Одна 
подгруппа остается с педагогом, который 
отвечает за свой структурный компонент  
в составе игрового сеанса (музыкальные 
игры или игры на моторное развитие и др.), 
а вторая подгруппа переходит в групповую 
комнату для дальнейших игр и занятий. 
Затем подгруппы меняются. Групповое про-
щание также может быть совместным.

При наличии определенных педагоги-
ческих целей игровой сеанс может прово-
диться  только с детьми – без родителейтолько с детьми – без родителей, 
тогда количество участников может соот-
ветствовать полному составу возрастной 
группы детей и может быть разделено  
на подгруппы.

Описанная структура игрового сеанса, 
принципы организации и проведения помо-
гут педагогам активно применять данную 
форму работы в зависимости от конкрет-
ных целей и условий. Применение игро-
вых сеансов в практике работы педагога 
позволяет использовать разнообразие 
форм, методов и приемов педагогической 
деятельности, осуществить переход к совре-
менным образовательно-воспитательным 
технологиям и расширить возможности 
образовательного учреждения в работе  
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с детьми и их семьями. Познавательный 
игровой сеанс является особой образова-
тельной формой, т.к.:

позволяет строить образовательный   ��
процесс в соответствии с ФГОС;
обеспечивает учет индивидуальных воз-  ��
можностей и потребностей детей;
позволяет создать условия личной   ��
успешности ребенка;

строится на основе партнерских отно-  ��
шений с детьми и родителями;
позволяет за один сеанс решить макси-  ��
мальное количество задач развития 
детей в адекватных возрасту формах 
работы, в разных видах деятельности, 
при этом осуществляя взаимодействие 
и психолого-педагогическую поддержку 
родителей. 

Н.И. Лазарева,  
А.Н. Горьканова*

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ   
И РОДИТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЕ ИГРОВОЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЕ ИГРОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ «ВЕСНЯНОЧКА»ПОДДЕРЖКЕ «ВЕСНЯНОЧКА»

(Ведущая приглашает детей с мамами 
в зал. Звучит музыка Е. Макшанцевой 
«Погуляем». Родители поют песню, дети 
выполняют движения по тексту.)

Ведущая:Ведущая: 
Вместе с мамочкой мы встанем,
Хоровод свой заведем.
С праздником мы всех поздравим,
Весну дружно позовем.

(Родители с детьми встают в хоро-
вод и исполняют русскую народную песню 
«Веснянка». 

Звучит пьеса П.И. Чайковского «Апрель». 
Появляется Весна – роль исполняет одна 
из мам. Она обходит хоровод, кланяется 
всем.)

Весна:Весна: Здравствуйте, ребята! Здрав-
ствуйте, гости дорогие! Я Весна-красна, 
вам тепло принесла.

Мама:Мама: Здравствуй, Весна-веснушка, что 
еще ты нам принесла?

Весна:Весна:
Лучик золотой, цветик голубой! 
Солнышко лучистое
Будем рисовать.
Всех оно на празднике
Будет согревать.

(Весна раздает детям по две лен -
точки – солнечные лучики – и заводит  
хоровод «Золотые лучики». В конце хоро-
вода дети выкладывают лучики вокруг 
обруча.

* Лазарева Наталия Игоревна – педагог-психолог ГБОУ – детский сад № 1578; Горьканова 
Анна Николаевна – старший воспитатель ГБОУ – детский сад № 1578. 
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Весна хвалит детей и приглашает  

завести «Пляску-веснянку» – сл. и муз.  
М. Картушиной.)

Весна:Весна:
Солнышко весеннее
Жарко пригревает,
От тепла весеннего
Цветочки расцветают.

(Весна раздает детям цветы и при-
глашает с ними потанцевать. Исполня-
ется танец «Цветы» – сл. и муз. Е. Гомо-
новой.)

МамаМама (обращается к Весне, а дети  
с родителями стоят рядом): 

Наша милая весна, 
Что ты деткам принесла?

Весна:Весна: 
Песню птичек принесла, 
Песню ветерка.

(Звучит запись звуков ветра.)
Весна:Весна: Ой, сильный ветер подул, ребята, 

выбирайте себе ленточки, посмотрим, как 
на ветру они вьются.

(Исполняется «Танец с ленточками» – 
муз. С. Хачко.)

Мама: Мама: 
А теперь, чтобы было веселей 
Из лент устроим карусель.

(Мама вносит в зал карусель. Прово-
дится игра «Катание на карусели».)

Весна:Весна: Пока мы с вами катались на кару-
сели, кто-то к нам пришел. Давайте,  
посмотрим. 

(Выходит медвежонок, рычит.)

Медведь:Медведь: 
Ребята, кто меня узнал? 
Я – мишка, я без вас скучал.

(Проводится музыкальная игра «Миш-
кины шишки», звучит русская народная 
песня «Ах, вы сени, мои сени». Медведь 
приглашает детей исполнить танец с 
ложками, звучит русская народная музыка 
«Полянка». Медведь прощается с детьми 
и уходит.

Звучит запись со звуками птичьего  
пения.)

Весна:Весна: Слышу, птички запели. Чик-
чирик, чик-чирик. Солнцу теплому они рады 
и приветствуют ребят.

Мама: Мама: А о чем они поют?
Весна:Весна: Поиграть с собой зовут!

(Проводится музыкальная игра  
«Птички в гнездышках».)

Мама:Мама: А я слышу, еще кто-то спешит  
к нам на праздник.

(Выходит Колобок.)
Колобок:Колобок: Я веселый колобок, Коло- 

бок – румяный бок. Я пришел к вам в гости 
и приглашаю вас потанцевать. Встали все 
в кружок на веселый на лужок.

(Исполняется танец «Колобок» – муз. 
и сл. Т. Морозова.)

Колобок:Колобок: Замечательная песня. Вы кра-
сиво танцевали. А теперь мой гостинец 
принимайте и наш праздник вспоминайте.

Весна:Весна: А я вам испекла вот таких  
«жаворонков». Давайте развесим их на 
нашем дереве, пусть радуют нас и теплое 
солнышко зовут.

(Звучит музыка. Дети с родителями 
развешивают птичек на веточки, а затем 
угощаются печеньем в виде птичек.)
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Л.И. Федорова*

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ   
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ: МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ:   
ИЩЕМ ПУТИ К ПОНИМАНИЮИЩЕМ ПУТИ К ПОНИМАНИЮ

Умейте встать на позицию другого человека  
и понять, что нужно ЕМУ, а не вам. С тем, кто 
сумеет это сделать, будет весь мир. 

Д. Карнеги

В настоящее время все больше родите-
лей серьезно озабочены тем, чтобы дать 
своим детям качественное дошкольное 
образование, развить их способности в раз-
личных областях: языковой, интеллекту-
альной, физической, художественно-эсте-
тической. Особенностью взаимодействия 
педагогов детского сада с родителями  
является то, что, с одной стороны, роди-
тели являются заказчиками образователь-
ных услуг, а с другой стороны – активными 
участниками обучения и развития своих 
детей, без которых педагогическая работа 
будет менее эффективной. 

Конфликтные ситуации в детском Конфликтные ситуации в детском 
садусаду практически неизбежны и могут воз-
никнуть по малейшему поводу, например, 
ребенок испачкал одежду во время твор-
ческого процесса – рисования пальчико-
выми красками, – и его мама очень этим 
недовольна. Такой «эпизод» может раз-
растись до неимоверных масштабов с  
вовлечением в него других родителей  
и привлечением различных вышестоящих 
и проверяющих организаций. 

Большинство конфликтных ситуаций 
может быть разрешено на начальной ста-
дии их развития при владении педагогами 
навыками их преодоления. При этом важна 
не только теоретическая подготовка педа-

гогов, но и отработка определенных навы-
ков в конкретных ситуациях. 

Нередко у педагогов возникают законозаконо
мерные вопросымерные вопросы: «Всегда ли конфликт – 
это плохо? Как распознать «трудных» в 
общении родителей? Как противостоять 
манипуляциям с их стороны? Как аргумен-
тировать свою позицию?» 

В первую очередь необходимо разо-
браться с тем, стоит ли бояться конфлик-
тов, всегда ли конфликт носит отрицатель-
ный характер и обладает разрушительной 
силой. Часто конфликт сигналит о необконфликт сигналит о необ
ходимости измененийходимости изменений, обращает внима-
ние на скрытые непонимания между педа-
гогами и родителями и недовольства друг 
другом. 

Например, каждую зиму хотя бы одна 
пара детских варежек не успевает высох-
нуть к приходу родителей. Опытные вос-
питатели знают, что возможная реакция 
родителей может быть различной. Некото-
рые начинают ругать ребенка, другие – 
высказывать претензии воспитателю, жало-
ваться заведующей. Понятно, что наилуч- 
шим вариантом будет, когда в шкафчике 
лежит запасная пара варежек (заботливо 
принесенная родителями), а в сушилке все 
варежки высыхают вовремя (ведь воспи-
татель заботливо проверил перед тихим 

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, старший преподаватель 
кафедры управления дошкольным образованием Московского городского педагогического уни-
верситета.
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часом, все ли дети аккуратно разложили 
свои рукавички на полке в сушилке).  
Это означает, что стороны обсудили ситуа-
цию, поняли друг друга и договорились 
между собой о разных возможных спосо-
бах разрешения сложившейся ситуации. 

Кроме этого, конфликт может быть конфликт может быть 
источником развитияисточником развития, может приводить к 
личностному и профессиональному росту 
педагогов, способствовать расстановке 
приоритетов и подтверждать определен-
ный выбор ценностей. 

Примером такого конфликта являются 
ситуации, ведущие к объединению роди-
телей против педагогов по вопросу при-
сутствия в группе «неудобного» ребенка. 
Это непростая ситуация для всех: для педа-
гога, для детей (зачастую втянутых в этот 
конфликт взрослыми), для родителей  
«неудобного» ребенка и всех остальных 
родителей. К сожалению, такие конфликты 
часто происходят из-за неподготовленно-
сти педагогов к работе с разными детьми, 
в т.ч. с детьми с особенностями поведе- 
ния и развития. Расширение репертуара 
психолого-педагогических приемов и зна-
ний педагога в области воспитания детей 
с отклонениями в развитии становится  
хорошей профилактикой таких конфликтов. 
Кроме этого, если такой конфликт возник, 
то стоит задуматься, донесены ли до роди-
телей ценности данного детского сада  
и приоритеты в воспитании всех детей, 
независимо от их особенностей и возмож-
ностей.

Описанная ситуация подчеркивает и 
то, что конфликт приводит к объединеконфликт приводит к объедине
нию единомышленников и возникновению единомышленников и возникнове
нию рабочих контактовнию рабочих контактов. Появление в 
детском саду ребенка, требующего повы-
шенного педагогического внимания, и воз-
никающие в связи с этим проблемы спо-
собствуют консолидации сил воспитателей 
с психологами, дефектологами и логопе-
дами. Взаимное дополнение их знаний и 

умений помогает спланировать совместную 
деятельность, повысить родительскую ком-
петентность, помочь ребенку.

Стадии развития конфликта
Любой конфликт проходит через 3 ста3 ста

дии развитиядии развития: 1) латентную (скрытую);  
2) открытую; 3) стадию завершения. 

Образно эти стадии можно представить 
в виде костра. Сначала конфликтующие 
стороны «собирают дрова» – накаплива-
ются взаимные претензии друг к другу. 
Это является скрытой стадией конфликта. 
Затем какой-либо инцидент («спичка») 
превращает собранные дрова в пылающий 
костер (открытая стадия конфликта). Обще-
известно, что костер, если его не поддержи-
вать, постепенно угасает и превращается  
в угли (стадия завершения конфликта). 

Стадии развития конфликта

Разберем подробнее развитие кон-
фликта на каждой из стадий. 

Рассмотрим случай противоборства родите-
лей и педагогов по поводу посещения детского 
сада ребенка с особенностями поведения. Таким 
ребенком стал мальчик (условно назовем его 
Кириллом), часто демонстрирующий агрессив-
ное поведение в отношении взрослых и детей. 
Он кидался с криками на пол в раз девалке, 
дрался с детьми, кусал их, сильным криком реа-
гировал на любые изменения в режимных  
моментах, отвлекая на длительные промежутки 
времени воспитателей от других детей. В разде-
валке мог ударить и родителей других детей.

Начальная стадия конфликта (латентная 
(скрытая) стадия) протекает от момента 
возникновения конфликтной ситуации  

Латентная 
стадия  

«Дрова»

Открытая 
стадия  

«Костер»

Стадия 
завершения  

«Угли»



Практика74
до момента внешних действий одной сто-
роны. На этой стадии, по крайней мере, 
одна из сторон осознает, что именно  
мешает удовлетворению ее интересов в 
сложившейся ситуации, накапливает под-
тверждающие это факты и в конце концов 
предпринимает конкретные действия. 

На данной стадии конфликта в нашем при-
мере родители копили жалобы своих детей на 
Кирилла, их рассказы о его «неадекватном» 
поведении во время прогулки и игр, наблюдали 
«его выходки», когда приводили и забирали 
детей из детского сала, обсуждали это между 
собой. 

Латентная стадия завершается откры-
тыми действиями одной стороны, появля-
ется заявка на противоборство. 

Родители обратились с просьбами о помощи 
в нормализации ситуации к воспитателям и о 
переводе Кирилла в другую группу. Своим детям 
родители стали запрещать общение с Кириллом. 

Ответные действия воспитателей явля-
ются началом следующей – открытой  
стадии конфликта. На этой стадии про-
исходит чередование внешних действий 
каждой из сторон, направленных на 
утверждение своих интересов и на огра-
ничение интересов оппонента. Наблюда-
ется эскалация1 конфликта и смена пред-
мета конфликта: от фактов переходят  
к личностям, а от аргументов – к взаимным 
претензиям и оскорблениям. 

В описываемом случае воспитатели долго 
пытались защищаться, обещая родителям, что 
все нормализуется: с Кириллом «займется» 
психолог, они поговорят с его родителями. 

Но данные обещания не привели  
к желаемому результату, и развернулся 
еще один конфликт – родителей с мамой  
и бабушкой Кирилла, вылившийся в сбор 
подписей родителей под заявлением  
на имя заведующего детским садом с тре-
бованием изолировать Кирилла от их  
детей.

Завершение конфликта – прекращение 
действий противоборствующих сторон, 
независимо от причин, по которым это 
произошло – может произойти в трех  
вариантах: 

конфликт исчерпан и разрешен дости-  ��
жением согласия;
конфликт прекращен по причине вы-  ��
хода из него одной из сторон;
конфликт прекращен в результате вме-  ��
шательства третьей стороны.

В случае с Кириллом после заявления, под-
писанного всеми родителями группы, конфликт 
удалось разрешить путем привлечения третьей 
стороны – заведующей и независимых экспер-
тов окружного центра психолого-медико-педа-
гогического сопровождения. 

Специалисты центра совместно с родите-
лями Кирилла и педагогами детского сада раз-
работали систему мероприятий, направленных 
на помощь ребенку, помощь воспитателям  
в выстраивании отношений между детьми  
и помощь родителям в общении с ребенком. 

Исследования конфликтологии пока-
зывают, что вероятность разрешения  
конфликта меняется на каждой стадии его 
развития. На латентной стадии она самая 
высокая – в 92 случаях из 100 конфликт 
может быть разрешен. На фазе подъема, 
когда начинается открытое противобор-

1 Под эскалацией конфликта (от лат. sсаlа – «лестница») понимается развитие конфликта, 
который прогрессирует во времени; обострение противоборства, при котором последующие раз-
рушительные воздействия оппонентов друг на друга интенсивнее, чем предыдущие.



Детский сад и семья 75
ство, конфликт может быть прекращен  
в 46 случаях из 100, а на пике развития  
открытого конфликта – лишь в 5. 

Стратегии поведения в конфликте
Участники конфликта осознанно или 

неосознанно могут применять одну из пяти 
стратегий поведения личности в конфликт-
ном взаимодействии, двухмерная модель 
которых разработана американскими пси-
хологами К. Томасом и Р. Киллменом. 

Модель строится на двух параметрах – 
собственных интересах и интересах дру-
гой стороны. Приведем примеры исполь-
зования разных стратегий.

1. Принуждение – стремление удо-
влетворить собственные интересы в ущерб 
интересам других. Это может быть  
попытка заставить педагогов перевести 
«неудобного» ребенка в другую группу  
с привлечением вышестоящих органи-
заций.

2. Уступчивость – стремление удо-
влетворить потребности других в ущерб 
собственным интересам. Данная страте-
гия ярко проявляется, когда одна сто рона 
сразу соглашается с требованиями дру-
гой, независимо от того «кто прав, кто 
виноват». Например, «неудобный ребе-
нок» сразу по требованию родителей дру-
гих детей переводится в другую группу.

3. Уход (уклонение) – стремление  
избежать конфликта любой ценой, при 
этом не удовлетворяются ни собственные 
интересы, ни интересы другой стороны. 
Например, воспитатель неоднократно 
обращается с просьбой к родителям при-
нести запасную одежду для их ребенка,  
а они каждый раз искренне обещают, что 
сделают это в следующий раз и удив-
ляются, что у ребенка опять мокрые  
рукавички. Эта стратегия также иллю-
стрируется увещеваниями педагогов 
родителей в том, что «не волнуйтесь, 
все будет хорошо и т.д.»

4. Компромисс – стремление найти 
взаимоприемлемое решение, частично 
удовлетворяющее интересы обеих сторон. 
Например, «Вы не пишите на нас жалобу, 
а мы лучше следим за детьми». 

5. Сотрудничество – стремление выра-
ботать решение, полностью удовлетворя-
ющее интересы обеих сторон. Родители и 
воспитатели «садятся за стол перегово-
ров» и вместе ищут наиболее удовлетво-
ряющие обе стороны решения.

Как отмечалось, большинство конфликт-
ных ситуаций может быть разрешено  
на начальной стадии их развития при вла-
дении педагогами навыками их преодо-
ления. Для этого педагогам важно быть 
знакомым с теоретическими основами 
конфликтологии и уметь на практике при-
менять эффективные методы разрешения 
конфликтов, понимая позицию родителей. 
Предлагаемый тренинг «Конфликты с 
«трудными» родителями» направлен как 
раз на формирование у его участников  
навыков управления конфликтами, возни-
кающими в их профессиональной деятель-
ности с разными категориями родителей. 
Заметим, что участникам тренинга дается 
не готовый рецепт поведения в конфликт-
ных ситуациях, а «культурный» алгоритм «культурный» алгоритм 
поведенияповедения, расширяющий их возмож-
ности в дополнение к способам, уже име-
ющимся в их опыте. 

Тренинг «Управление конфликтами  
между родителями  

и педагогами в детском саду»
Тренинг «Управление конфликтами 

между родителями и педагогами в детском 
саду» состоит из двух блоков, содержание 
которых представлено в таблице. 

Первый блок направлен на преодоле-
ние установок в отношении конфликтов, 
осознанию их позитивного потенциала, 
изучению особенностей поведения роди-
телей в конфликте. 
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Второй блок направлен на изучение  

и отработку навыков применения различ-
ных стратегий разрешения конфликта. 

Модули тренинга при небольшой адап-
тации к конкретной группе участников  
могут быть реализованы в едином тре-
нинге и как самостоятельное методическое 
мероприятие. Рассмотрим подробнее один 
из модулей данного тренинга: «Конфликт-
ные ситуации с разными типами роди-
телей». 

Тренинг для педагогов 
«Конфликтные ситуации с разными 

типами родителей»
Продолжительность тренинга – 2 часа.
Цель тренинга – повышение компе-

тентности участников тренинга в области 
управления конфликтом с «трудными»  
родителями воспитанников.

Основные задачи, решаемые в ходе 
тренинга:

изучение специфики взаимодействия    ��
с различными категориями родителей 
ребенка;
формирование навыков эффективного   ��
разрешения конфликтов с «трудными» 
родителями.
Методика тренинга – 20% времени 

тренинга – это теоретический материал  
по тематике тренинга, 80% времени тре-
нинга – это практические упражнения  
с разбором предложенных реальных жиз-
ненных ситуаций. 

К концу тренинга участники:
научатся выделять особенности взаи-  ��
модействия с различными типами роди-
телей воспитанников;
смогут самостоятельно выбрать и при-  ��
менить эффективную стратегию разре-
шения конфликта в своей практиче-
ской деятельности.
Требования к помещению и оборудо-

ванию:
достаточно просторное и хорошо про-  ��
ветриваемое помещение;
наличие стульев по числу участников   ��
(стулья должны быть без подлокотников 
и желательно легкой конфигурации: 
это связано с тем, что в ходе проведе-
ния тренинга предполагается работа 
группах); 
флипчарт, маркеры 4-х цветов;  ��
раздаточный материал по количеству   ��
участников (таблицы с описанием кон-
фликтных типов личностей в класси-
фикации Р.М. Бремсона).

Тематическое планирование Тематическое планирование   
методических мероприятийметодических мероприятий

1 блок. Анализ конфликтных ситуаций 
педагогов с родителями детей

Модуль 1.1 Определение конфликта. 
Виды и структурные элементы 
конфликтов в детском саду

Модуль 1.2 Динамика конфликта. 
Стадии развития конфликта 
между педагогами и родителями 

Модуль 1.3 Манипуляции. 
Распознавание манипуляций. 
Противостояние различным 
манипуляциям со стороны 
родителей

Модуль 1.4 Конфликтные ситуации с раз-
ными типами родителей

2 блок. Стратегии разрешения  
конфликтных ситуаций педагогов  

с родителями детей

Модуль 2.1 Классификация и особенности 
стилей поведения педагогов  
в конфликте

Модуль 2.2 Роль и виды эмоций в кон-
фликте. Приемы регулирова-
ния эмоций

Модуль 2.3 Методы управления конфликт-
ными ситуациями с разными 
типами родителей. 
Сообщение негативной инфор-
мации о ребенке 
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Сценарий тренингаСценарий тренинга

В случае, когда данный тренинг прово-
дится как самостоятельное методическое 
мероприятие, рекомендуется вначале вме-
сте с участниками сформулировать опреде-
ление конфликта. За основу можно взять 
следующее определение: «Конфликт – это 
такое отношение между субъектами соци-
ального взаимодействия, которое характе-
ризуется их противоборствомпротивоборством на основе 
противоположно направленныхпротивоположно направленных  моти-
вов (потребностей, интересов, целей, идеа-
лов, убеждений) или суждений (мнений, 
взглядов, оценок)». 

При этом необходимо сфокусировать 
внимание участников на том, что для кон-
фликта обязательным являются одновре-
менное присутствие двух условий: 

1) конфликт всегда возникает на основе 
противоположно направленных (враждеб-
ных) мотивов или суждений; 

2) конфликт – это всегда противобор-
ство субъектов, которое характеризуется 
нанесением взаимного ущерба (мораль-
ного, материального, физического, психо-
логического и т.п.).

Открытие тренинга.Открытие тренинга. Для повышения 
тонуса группы и сплочения участников 
тренинга предлагается часто используе-
мое в тренинговой практике упражнение 
«Да – Нет». 

Участники тренинга делятся на 2 коман-
ды, встают в две шеренги напротив друг 
друга. Одной группе задается слово «Да», 
другой – «Нет». По сигналу ведущего пер-
вая группа три раза громко произносит 
слово «Да», вторая – «Нет». Затем всей 
командой эти слова произносят: громко, 
тихо, настойчиво, просительно.

Основная часть тренингаОсновная часть тренинга начина ется 
с активизации опыта участников в упраж-
нении «Разговор по телефону». 

Участники распределяются на шесть 
групп. Каждая группа получает карточку с 
названием конфликтного типа личности: 
«Паровой каток», «Скрытый агрессор», 
«Разгневанный ребенок», «Жалобщик», 
«Молчун», «Сверхпокладистый». В данном 
тренинге используется классификация 
конфликтных типов личностей Р.М. Брем-
сона. 

Упражнение Упражнение   
«Разговор по телефону»«Разговор по телефону»22

Инструкция. Воспитатель, собирая де-
тей на прогулку, обнаружила, что Мишин 
папа, который обычно привозит ребенка 
на машине, забыл надеть ему рукавички. 
При этом папа положил ему в шкаф запас-
ные шерстяные носки. Чтобы руки ребенка 
не замерзли, воспитатель надела Мише  
на руки носочки. Забирать Мишу во время 
прогулки пришла мама. Она увидела, что 
ее ребенку вместо рукавиц надели носки, 
и устроила скандал. По дороге домой она 
позвонила подруге. 

Задание: Придумать, что говорила, мама 
по телефону, пересказывая свои слова  
и действия. Продемонстрировать группе 
этот разговор. (Продолжительность разго-
вора 1 мин., на подготовку 7 мин.)

Каждая группа демонстрирует теле-
фонный разговор. По окончании каждого 
разговора проводится рефлексия:рефлексия:  «Какие 
особенности характерны для данного типа 
родителей?» В ходе обсуждения участники 
формулируют характеристики каждого 
типа родителей, а ведущий фиксирует их 
на флипчате. Желательно к каждому типу 
подобрать картинку, ярко его иллюстри-
рующую.

После рефлексии ведущий раздает 
участникам таблицы с описанием конфликт-
ных типов личностей.

2 Разработано на основе упражнения «Разговор по телефону» из пособия: Монина Г.Б., 
Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, родители). – СПб., 2013. 
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Теоретический материал. Теоретический материал. На данном 
этапе у педагогов формируется алгоритм 
взаимодействия с каждым типом личности. 

Ведущий, на основе уже имеющихся 
характеристик, подводит группу к его фор-

мулированию и фиксирует это на флипчате, 
а педагоги – в раздаточном материале в 
свободной третьей колонке. В таблице при-
ведены рекомендации3 по взаимодействию 
в конфликте с каждым типом личности.

Конфликтные типы личности (Конфликтные типы личности (по классификации Р.М. Бремсонапо классификации Р.М. Бремсона))

Тип 
личности 

Особенности личности Рекомендации  
по общению

Паровой 
каток

Считают, что все должны им уступать.   ��
Убеждены в собственной правоте.  ��
Главная угроза для них – подрыв их имиджа, поэтому они    ��
могут вести себя грубо, бесцеремонно.
Боятся ошибки, после которой произойдет подрыв их имиджа.  ��

Скрытый  
агрессор

Стремятся причинить неприятности с помощью закулисных   ��
махинаций. 
Убеждены в своей правоте, в том, что именно они выполняют   ��
роль тай ного мстителя, что они восстанавливают справедливость. 
Иногда их поведение вызвано тем, что они не обладают вла-  ��
стью, чтобы действовать открыто.

Разгне
ванный 
ребенок

Не злы по своей природе, но время от времени взрываются   ��
подобно детям, у которых плохое настроение. 
Вспышки бывают спровоцированы ощущением беспомощно-  ��
сти, испугом, что в настоящий момент у них «земля уходит 
из-под ног» и они теряют контроль над ситуацией.
«Разгневанный ребенок» боится потерять авторитет, власть,   ��
боится не справиться с ситуацией.

Жалоб
щик

«Жалобщики» как реалистичные, так и параноидальные    ��
(они жалуются на воображаемые обстоятельства): 
охвачены какой-либо идеей;   ––
обвиняют всех окружающих.  ––

Молчун Причины скрытности таких людей могут быть самыми разными:   ��
враждебное отношение;   ––
плохое самочувствие;   ––
природная интровертированность и др.  ––
Успех общения будет зависеть от того, известна ли Вам эта   ��
причина.

Сверх
покла
дистый

Кажутся приятными во всех отношениях:   ��
поддерживают любую нашу идею;   ––
всегда уступают в спорах, стараясь понравиться окружающим.  ––  
Их слова расходятся с делом: Вы полагаетесь на такого чело-  ��
века, а он в ответственный момент подводит Вас, не выпол-
нив того, что обещал.

3 Рекомендации разработаны на основе теоретического материала, представленного в посо-
бии: Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, роди-
тели). – СПб., 2013.
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Рекомендации по общению с различными типами «трудных» родителейРекомендации по общению с различными типами «трудных» родителей

Помните! Рекомендации по общению 

«Паровой каток»

Ярость «Парового катка» 
можно охладить только 
собственным 
спокойст вием!

Вариант 1. Использовать стратегию уклонения или приспо собления, если 
предмет спора не очень важен.
Вариант 2. Дать «выпустить пар»; не перечить ему; спокойно и уве ренно 
изложить свою точку зрения, не критикуя его подход.

«Скрытый агрессор»

Сохраняйте  
со «Скрытым агрессором» 
спокойствие, не давайте 
повод для агрессивного 
нападения!

Вариант 1. Использовать стратегию уклонения или приспо собления, если 
предмет спора не очень важен. 
Вариант 2. Выявить конкретные факты причинения зла; сказать такому  
человеку, что вам известно, что именно он совершил то или иное дей- 
ствие против вас; привести ему доказательства, если он будет оспаривать 
факты.

«Разгневанный ребенок»

Помогите  
«Разгневанному 
ребенку» вновь 
почувствовать себя 
спокойно, уверенно!

Вариант 1. Использовать стратегию уклонения или приспособления, если 
предмет спора не очень важен. 
Вариант 2. В момент вспышки: не перечить ему, дать накричаться, убедить 
его в том, что вы слушаете его. 
Вариант 3. После вспышки не напоминайте и не упрекайте его в содеянном, 
переведите разговор на решение проблемы, не настаивайте на извинении 
перед вами, а если извинения последовали без вашей просьбы, принимайте 
их тут же, без анализа случившегося.

«Жалобщик»

«Жалобщику»  
необхо димо быть 
выслушанным!

1. Выслушать. 
2. Выслушав:

использовать технику резюмирования: изложить кратко суть его жалобы,  –
дайте ему понять, что его слова услышали; 
перевести разговор на другую тему; –
если же он вновь и вновь будет возвращаться к теме своей жалобы, спо- –
койно и уважительно прервать его, переключить на решение проблемы,  
а не на ее описание – «Что бы вы хотели сделать в данной ситуации?», 
«Чем я могу вам помочь?» 

«Молчун»

«Молчун» ждет доброже-
лательного отношения!

1. Выяснить причину: 
задать «молчуну» открытый вопрос «Что вы думаете по этому поводу?»;  –
если этот человек заговорил с вами, не стараться тут же заполнять воз- –
можные в этом случае паузы в разговоре;
не торопить его, дайте обдумать и высказать ему все, что он хочет,   –
в удобном для него темпе. 

2. Соблюдать чувство меры: если общение с вами тяготит «молчуна»,  
не настаивать, не вовлекать его в разговор против его воли.

«Сверхпокладистый»

Дайте понять «Сверх-
покладистому», что для 
Вас самое главное – его 
правдивость!

Сказать: 
пусть он обещает сделать для вас только то, что действительно в его   –
силах; 
объяснить, что будете относиться к нему лучше не в том случае, когда он  –
соглашается с вами во всем и обещает помочь, а когда он будет говорить 
вам правду о том, что он думает и что делает.



Практика80
В качестве отработки теоретичеотработки теоретиче--

ского материалаского материала проводится упражнение 
«Давайте договоримся!». Возвращаем уча-
стников к ситуации, описанной в упражне-
нии «Разговор по телефону» и даем им 
следующее задание:

Упражнение Упражнение   
«Давайте договоримся!»«Давайте договоримся!»

Инструкция: На основе ситуации  
из упражнения «Разговор по телефону» в 
соответствии с описанием данного группе 
конфликтного типа личности и рекомен-
даций по взаимодействию необходимо 
продумать возможные реакции воспита теля 
в ситуации разговора с мамой для урегу-
лирования отношений.

Задание: Продемонстрировать группе 
этот разговор: роль мамы играет участник, 
представлявший маму в предыдущем зада-
нии. (Продолжительность диалога 1,5 мин., 
на подготовку 7 мин.)

После упражнения делается вывод  
о том, что, безусловно, используемая типо-
логия «трудных» родителей носит лишь 
условный характер, и в жизни крайне  
редко встречается «чистый» тип «сверх-
покладистого» человека, «скрытого агрес-
сора» или «разгневанного ребенка» и т.п. 
Поэтому главная задача педагога состоит 
в том, чтобы, распознав конфликтную  
личность, реагировать на ее поступки  
так, чтобы не усугублять конфликт, а  
попытаться прийти к конструктивному  
решению.

Завершение тренинга.Завершение тренинга. Для заверше-
ния тренинга используется упражнение 
«Свеча»4. 

Инструкция для участников: «Сфор-
мулируйте, что особенно ценного вы  
извлекли для себя на сегодняшнем  

тренинге. Произнесите это, когда свеча 
окажется у Вас в руках и передайте ее по 
кругу». Ведущий тренинга зажигает свечу 
и передает ее ближайшему участнику.

Итак, в результате тренинга у участни-
ков формируются навыки взаимодейст- 
вия с различными категориями родителей 
воспитанников и навыков разрешения 
конфликтов, что является необходимым 
условием эффективной коммуникации 
между участниками образовательного про-
цесса. 
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