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Опыт якутских педагогов и Стандарт дошкольного 
образования

ОТ РЕДАКЦИИ



В соответствии с требованиями За-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и для конкретизации многих 
его положений в прошлом году был раз-
работан Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования.

Его отличия от школьных стан-
дартов принципиальны. «Требова-
ния к результатам» в этом Стандарте 
представлены как целевые ориенти-
ры, а психолого-педагогические усло- 
вия реализации дошкольной программы 
— как ключевая характеристика качества 
образования. Можно выделить несколь-
ко блоков безусловных требований, ко-
торые теперь должны соблюдаться как в 
содержании дошкольных программ, так 
и в самой жизни воспитанников, в про-
фессиональной позиции педагогов:

а) уважение к достоинству каждого 
ребёнка;

б) обеспечение его эмоционального 
благополучия;

в) поддержка детской инициативы и 
самостоятельности, положительной са-
мооценки;

г) поддержка взаимной доброжела-
тельности детей и их способностей к со-
трудничеству друг с другом и со взрослы-
ми;

д) рассмотрение всего комплекса за-
бот о развитии детей как общего дела с 
семьями воспитанников; 

е) рассмотрение дошкольной педаго-
гики не только в психолого-педагогиче-
ском, но и социокультурном контексте, 
в связи с традициями и укладом жизни 
местного сообщества.

Руководитель рабочей группы по раз-
работке Стандарта А.Г. Асмолов так про-
комментировал его главные ориентиры: 
«Дошкольное детство рассматривается в 
ценностной системе координат культуры 
достоинства, а не только культуры полез-
ности. В этой системе координат ребёнка 
ценят, а не оценивают, детство является 

самоценным этапом, а не только подго-
товкой к школе; образование выступает 
как институт социализации и индивиду-
ализации и не сводится к сфере услуг. 

Центральная психодидактическая 
технология Стандарта — это развиваю-
щее взаимодействие ребёнка со взрослы-
ми и со сверстниками, а не только одно-
стороннее воздействие на ребёнка. 

Разработанный Стандарт не допу-
скает переноса учебно-дисциплинарной 
модели образования на жизнь ребёнка 
дошкольного возраста. Дошкольник — 
человек играющий, поэтому в Стандарте 
закреплено, что обучение входит в жизнь 
ребёнка через ворота детской игры».

Опыт якутских детских садов непо-
средственно учитывался в ходе разработ-
ки нового Стандарта, служил одним из 
его практических оснований. Речь идёт 
и о якутских моделях социокультурного 
проектирования дошкольного образо-
вания, и о результатах международного 
исследования «Инициативы по оценке 
качества раннего воспитания и образова-
ния в шести российских регионах», про-
ведённого Бюро ЮНЕСКО в Москве и Рос-
сийским отделением Всемирного Банка 
совместно с Правительством Республики 
Саха (Якутия). 

Можно сказать, что перемены, на ко-
торые указывает новый Стандарт, требу-
ют изменений не столько тематического 
материала привычных программ, сколь-
ко самого угла зрения, профессиональ-
ных самооценок педагогов. 

Этот выпуск журнала по преимуще-
ству и посвящён тому, как психолого-
педагогические и социокультурные тре-
бования нового документа уже наглядно 
воплощены в жизнь тех педагогических 
коллективов республики, где такое из-
менение самооценок, взглядов на цели и 
особенности работы с детьми уже совер-
шилось. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

— Какая идея была положена в ос-
нову стандарта дошкольного образова-
ния? 

Основная идеология моей рабочей 
группы — идеология развития, связанная 
со школой, именуемой ранее культурно-
исторической психологией. Сегодня мы 
называем ее культурно-исторической 
методологией познания. И это совершен-
но другой ракурс. 

Для меня важно, что культурно-исто-
рическая методология познания выходит 
далеко за рамки собственно психологии. 
Когда я вижу разные ракурсы, понимаю, 
что ошибочно всё развитие мира детства, 
всё миропознание сводить к одной школе 
или одной науке. Мир и наука развивают-
ся на границах. Этот тезис М.М. Бахтина 
важен для меня. 

Сегодня мы имеем сложную ситу-
ацию параллелизма мощных научных 
разработок методологических линий 
Л.С.Выготского, У.Р. Эшби, Дж.Брунера с 
наличием девственного управленческого 
сознания. 

Научные линии живут своей жизнью, 
управленческие исследования — своей. 
Сама по себе шагает великая практиче-
ская реальность. Вы хорошо знаете, что 
нет корреляции научных исследований 
с приростом изменений практики. Моя 
ключевая задача (я сформулировал её 
для себя ещё в 1988 г., оказавшись тогда 
по просьбе Г.А. Ягодина, председателя 
Гособразования СССР, в роли «главного 
психолога образования») — превратить 
всё это в логику социальных действий. 
Чтобы наука, управление и образование 
не существовали отдельно. 

Для продвижения современных трен-
дов в образовании необходимо создание 

Что должен защитить стандарт дошкольного 
образования? — многообразие детства 
и вариативность педагогики

проектно-исследовательских команд, 
которые бы работали и в управлении, и 
в практике, и в исследовании. Преодо-
ление параллелизма автономных линий 
стало для меня ключевым при разработке 
сначала стандартов школьного образова-
ния и особой линии разработки ФГОС до-
школьного образования как нового, абсо-
лютно непривычного явления. 

— Существуют ли управленческие 
риски во внедрении стандартов? 

Для образования вообще, а для до-
школьного особо, в управленческом пла-
не действует принцип избыточности об-
разования по отношению к законам рын-
ка. Стоит образованию пойти на поводу у 
сиюминутных требований рынка, начать 
работать, как говорят бихевиористы, по 
принципу «стимул — реакция», и мы не-
избежно скатимся на реактивную логику, 
начнём напоминать человека, который 
бежит вперёд с головой, повернутой на-
зад. Вот это один из рисков, которые мы 
имеем в любом управлении. Для меня он 
особенно болезнен в управлении образо-
ванием. 

Вторым грехом управления я на-
зываю «опережающий менеджеризм». 
Вдумайтесь в семантику этого слова. Как 
часто мы имеем дело с менеджерами, за 
которыми нет выстраданной идеологии, 
нет идеологии развития в разных вари-
антах. Для меня невероятно важно нахо-
дить звёзды в мире управления, и чтобы 
появилась система, которой ещё нет,   си-
стема развивающего, проектирующего 
управления. 

Я хочу, чтобы вместе с вариативным, 
развивающим образованием, появилось 
вариативное развивающее проектное 



Из интервью доктора психол. наук, профессора, академика Российской ака-
демии образования, директора ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования», зав. кафедрой психологии личности ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», руководителя рабочей 
группы по разработке ФГОС дошкольного образования Александра Григорье-
вича АСМОЛОВА для журнала «Управление ДОУ»
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управление. Через стандарты мы выйдем 
на новые инструменты управления, по-
меняем управленческую структуру. 

Ещё не все понимают, что стандарт 
дошкольного образования — это измене-
ние всей системы образования. И сегод-
няшние стандарты школы, если образно 
говорить, — «взрыв» всей существующей 
системы ЕГЭ. 

Это ещё многими не понято. 
Не понято управленцами. 
Как только вы уходите от логики зна-

ний, умений и навыков, которые можно 
проверять, от жёсткого рецептурного 
мышления, когда тебе говорят: «Делай 
только так и по-другому нельзя», когда 
любое действие талантливого воспита-
теля, педагога, заведующего детским са-
дом, директора школы наталкивается на 
формулу «шаг в сторону — расценивается 
как побег, а прыжок на месте — попытка 
улететь», вы сразу оказываетесь в очень 
сложной ситуации. 

Сегодня стандарты — это шанс изме-
нения реальности. Я имею в виду стан-
дарты всех уровней образования. Шанс 
создания развивающего вариативного 
проективного управления. Есть особый 
термин «управление изменениями», 
актуальный и для дошкольного, и для 
школьного уровней. 

В стандартах мы можем придумать 
много хорошего и прогрессивного, но 
если не будет энергичных лоббистов в 
региональных системах управления, 
институтах повышения квалификации, 
конкурирующих издательских группах 
по продвижению идей стандартов, из 
продвижения этих идей ничего не полу-
чится. Мы будем слышать от практиков 
упрёки, что, мол, надо действовать, а вы 
тут со своей наукой «как слон в посудной 
лавке». Это реальность, от которой нику-
да не уйдёшь. Отсюда ключевая идея — не 
просто написать, разработать стандарт, 
как уже сделано — нужна популяризация. 

Слово «популяризация» для меня не 
ругательство. Оно высший уровень ком-
муникации и диалога с массовым созна-
нием. Без популяризации мы будем гово-
рить на жреческом, тарабарском языке. 
Сегодня роль популяризации в России 
недооценена. 

— Часто сами учёные относятся к 
популяризации с напряжением…

Учёным, которые с напряжением от-
носятся к популяризации, я отвечаю: 
посмотрите, пожалуйста, популярные 
книги И.И. Мечникова «Этюды оптимиз-
ма», К.А. Тимирязева «Жизнь растений», 
сыгравшие гениальную роль в развитии 
культуры. Скольких в науку привели кни-
ги серии «Жизнь замечательных людей»? 

Скольким помогли увидеть бытие в ином 
ракурсе такие журналы, как «Знание — 
сила», «Наука и жизнь», «Природа», «Хи-
мия и жизнь», в которых печатались не 
только научные статьи? Всё это на самом 
деле совершенно другая реальность. 

— Нужна ли конкуренция в образова-
нии? 

Если сейчас не создадим питатель-
ный раствор для движения к цели разных 
групп, за которым стоит идеология, мы 
столкнёмся с трудностями. 

Как говорит один из моих коллег, есть 
два типа конкуренции: антагонистиче-
ская, когда каждая группа считает, что 
другая не должна существовать. Тогда она 
начинает поддерживать стратегию моно-
полии. И есть блистательный термин 
«продуктивная» конкуренция в управле-
нии, о котором писал в свой книге «Про-
дуктивная конкуренция: опыт констру-
ирования объединительной концепции» 
А.Г. Шмелёв — один из лучших специ-
алистов в России по компьютерной диа-
гностике. Книга маленькая по размеру и 
яркая с научных позиций. Сегодня для 
меня первое место занимает поддержка 
изменений схем управления в сторону 
продуктивной конкуренции. 

Вторая моя суперсложная задача и в 
дошкольном и школьном образовании 
— избегание риска монополии в образо-
вании любой группы с самыми прекрас-
ными намерениями. Я говорю коллегам, 
что не приемлю единой формы, учебника, 
программы, считаю это путём к безмыс-
лию. В ходе продуктивной конкуренции 
необходимо, чтобы было серьёзное раз-
витие разных программ, отвечающих ве-
дущему принципу стандарта, принципу 
поддержки разнообразия. Я не случайно 
жёстко ввёл и много раз правил эту фор-
мулировку. Не надо приписывать прила-
гательные «этнического», «культурного», 
нужно просто разнообразие. За этим стоит 
идея У.Р. Эшби о том, что прогресс опреде-
ляется ростом разнообразия систем. Это 
надо зафиксировать в культуре и образо-
вании. Для меня самая большая опасность 
— тоталитарная система с монопольной 
логикой, культом одной идеи, одной лич-
ности, формы и одного учебника. 

Мы выдержали серьёзный бой за стан-
дарты. Мы вписали в них формулировку 
«вариативные примерные программы». 
Таким образом, ФГОС дошкольного об-
разования даёт возможность существова-
ния разным программам. 

— Не получится, что при редакти-
ровании потеряется окончание множе-
ственного числа? 

В детском саду будущего 
взрослые не увидят толь-
ко место, куда они отдают 
детей для хранения как в 
ломбард, а обретут самую 
великую профессию на 
земле — родителей, кото-
рые учатся у детей и у ко-
торых учатся дети. 
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Поскольку в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» 
стоит слово «примерные», то в стандар-
те должны быть тоже «примерные про-
граммы». 

— Примерные программы уже есть? 

Создание примерной программы — 
колоссальный труд. Многие сводят при-
мерную программу к программе только 
содержания дошкольного образования. 
Между тем — это управленческая про-
грамма. Она не может обойти вопро-
сы ресурсного обеспечения жизни до-
школьного детства, экономические и 
кадровые вопросы. Есть уже несколько 
вариантов проектов примерных про-
грамм. Но в них кадровые, управленче-
ские и экономические вопросы пока на-
ходятся в тени. 

Я хочу, чтобы существовали проект-
ные группы в разных регионах, которые 
сами в инициативном порядке поддер-
жали те или иные программы, а не жда-
ли, пока кто-то за всех подумает. 

Мы должны иметь не бесконечное 
число, а 3—4 обсуждённые примерные 
программы. Примерная программа — 
модель для создания авторских и ос-
новных программ. Учитывая стандарт 
как общую линию, как культурный ген 
образовательного поведения, и пример-
ные программы, будет создана палитра 
авторских и основных программ. Когда 
мне предлагали написать соотношение 
инвариантной и вариативной части 80 
на 20%, я упорно повторял, что должно 
быть 60 на 40. Этого нет в школьной про-
грамме. Мой спор с соратниками об этом 
соотношении до сих пор вызывает эмо-
циональное кипение. Противники соот-
ношения 60 на 40 упрекали меня в том, 
что я обрекаю дошкольное образование 
на хаос. 

— У нас такой широкий спектр уни-
кальных авторских программ, в том 
числе комплексных, что их было бы 
обидно потерять. В них вложен труд 
больших авторских коллективов и от-
дельных талантливых людей. 

Все эти программы замечательные. 
Я всегда об этом говорю. Что я хочу ви-
деть в современных программах? Чёт-
кое понимание, что они не примерные, 
а авторские, и это другой уровень. Изда-
тельства и авторы должны были играть 
по правилам ФГТ. Не потому, что авторы 
программ хотели этого, или они сторон-
ники данного документа. Ведь тот, кто 
хочет, чтобы по его программе работали 
государственные учреждения, должен 
работать по правилам… 

Сейчас правила изменились. При 
создании ФГОС мы что-то из ФГТ учли, 
а от чего-то ушли. Что оказалось в сто-
роне? Жёсткая регламентация жизни 
дошкольников. Авторские программы 
должны будут учесть требования стан-
дарта и примерных программ. 

— Нужно ли авторам переписывать 
программы в соответствии с ФГОС, 
как это было сделано при введении 
ФГТ, когда каждый авторский коллек-
тив приписал слово «примерная»? 

Я считаю, что авторам стоит оста-
ваться авторами, потому что примерная 
программа по управленческой логике 
— это безавторская (обезличенная) про-
грамма. А каждому автору обидно, когда 
его обезличивают. Наша задача создать 
такие примерные программы, которые 
были бы адекватны стандартам и давали 
возможность прорастать авторским про-
граммам. Но авторам придётся сделать 
некоторую косметику программ, приве-
дя их в соответствие с ФГОС. Они долж-
ны показать свой талант в тех областях, 
в которых сильны, и которые имеют для 
них личностный смысл. 

— Авторские комплексные програм-
мы впишутся в 60 или 40%?

Вы очень чётко сказали: «комплекс-
ные программы». Я считаю, что они 
войдут и туда, и туда. Я не вижу сейчас 
кардинальных различий между про-
граммами. Но вижу, что часть программ 
имеют сильный «зуновский» крен. Как 
только мы что-то навязываем сверху — 
мы проиграли. Или как только пытаем-
ся написать на обложке, что та или иная 
программа соответствует стандарту, а 
внутри написали что-то другое, мы сно-
ва проигрываем. 

— Примерные программы, как и в 
начальной школе, станут основанием 
для разработки авторских? 

Ни в коем случае не должно полу-
читься, что будет только одна програм-
ма. Сейчас есть несколько попыток соз-
дания моделей примерных программ, 
но все они нуждаются в совершенство-
вании. Ни одна примерная программа 
пока не попала в реестр и не могла по-
пасть, так как сами реестр и экспертиза 
нуждаются в доработке. 

Очень важны учебно-методические 
комплексы к программам. Это одна из 
серьёзнейших задач. Я сделаю всё, что-
бы авторские программы были сохра-
нены и продолжали жить в российском 
образовании. Мы имеем в дошкольном 
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образовании самую продвинутую идео-
логию, которую нельзя терять. Она была 
несколько ослаблена, с моей точки зре-
ния, введением ФГТ. 

— Должны ли детские сады начать 
работать по Стандарту сразу после 
его опубликования? 

Стандарт войдёт в практику эволю-
ционно: сначала в пилотных регионах и 
только потом повсеместно. Он не будет 
введён в одночасье как «по мановению 
волшебной палочки». Я буду пытаться 
сделать всё, что зависит от меня в дан-
ной ситуации. 

…В Стандарте есть строчка, из-за 
которой между разработчиками был 
бой. Когда я с коллегами пишу, что стан-
дарт дошкольного образования — это 
стандарт условий, я тем самым говорю: 
за условия отвечает не воспитатель, а 
учредитель. Создайте эти условия для 
детей и соблюдайте их. Если учредитель 
уклоняется от обеспечения условий, за-
ложенных в Стандарте, увеличиваются 
очень тяжёлые риски детства. Кого я 
хочу проверить через Стандарт? Говорю 
то, за что меня многие с удовольствием 
осудят: учредителя! 

— Учредитель с огромным удоволь-
ствием перепоручит создание условий 
детским садам, и начнётся гонка «У 
кого краше». Это мы проходили в на-
чале 1990-х гг., когда в группы покупали 
офисные евродиваны и стенки. Как это-
го избежать? 

Есть путь под названием «Содержа-
тельные рекомендации по развивающей 
среде». В Стандарте сначала был термин 
«предметная среда». Я вписал — «раз-
вивающая предметная среда». Это се-
рьёзное дополнение. Никакой японский 
диван теперь не станет сам по себе пред-
метом хвастовства. А в том, что даёт воз-
можности свободного развития ребёнка, 
пожалуйста, конкурируйте. Я советую 
всем обратить внимание на всероссий-
ский конкурс, проходивший в Центре 
современного искусства «Винзавод» в 
Москве на лучшие современные архи-
тектуру и дизайн дошкольных учрежде-
ний «Новый облик детских садов». 

— Сегодня одно из требований ли-
цензирования — использование в учеб-
ном процессе книг, методических ре-
комендаций, изданных не позднее чем 5 
лет назад. Насколько востребовано то, 
что было сделано отцами-основателя-
ми? 

Востребовано то, что создано лучши-
ми идеологами образования. Я старался 

это донести в докладе на съезде. Нет ни-
чего более опасного, чем быть Иванами, 
родства не помнящими. Неслучайно мы 
широко отмечаем 150-летие со дня от-
крытия первого детского сада в России. 

— Каково Ваше отношение к при-
соединению детских садов к конгломе-
ратам из нескольких школ и детских 
садов, во главе которых стоит дирек-
тор школы, не всегда с пониманием от-
носящийся к «дошкольной» специфике? 
Не потеряем ли мы самоценность до-
школьного детства, уж очень крепка 
любовь к обучению чтению и письму? 

Укрупнение может быть связано с 
потерей индивидуальности тех учреж-
дений и педагогических коллективов, 
которые объединяются. Если на укруп-
нение идут, подчиняясь экономической 
необходимости и целесообразности, я 
могу его понять, но не могу принять. 

То, что происходит в ряде регионов с 
укрупнением, это достаточно рискован-
ный процесс. 

Я всегда говорил, что закон развития 
— это закон смешанных линий, где впол-
не можно создать смешанную форму 
дошкольной и школьной жизни, но при 
этом надо следовать утверждению, что 
школа должна учиться у детского сада. 
Этот акцент принципиален, потому что 
в детском саду главенствует идеология 
развития. 

Мы зачастую сталкиваемся с тем, 
что, становясь структурной единицей 
большого учреждения, детский сад утра-
чивает свою самобытность, своё лицо. 

Но всё очень индивидуально и за-
висит от конкретной ситуации. Укруп-
нения, происходящие, например, в мо-
сковском образовании, могут быть опас-
ны для других регионов России. То, что 
хорошо для Москвы, не всегда можно 
реализовать где-то ещё. Например, Мо-
сковская область не идёт по пути слия-
ния детских садов и школ. 

— Александр Григорьевич, очень о 
многом хочется с Вами поговорить. 
Каким Вы видите детский сад будуще-
го, детский сад через 5 или 20 лет? 

Сегодня все привыкли, в хорошем 
смысле, использовать футурологические 
концепции. Попытки заглянуть в буду-
щее существуют в нескольких вариан-
тах. Первый — форсайт. Второй, который 
пока не пришёл в наши управленческие 
системы и часто упускаемый из виду, — 
прогнозы, или так называемое сканиро-
вание горизонтов. Этот вариант показы-
вает, что неизвестно, будет ли существо-
вать в будущем такое учреждение, как 

Когда я с коллегами пишу, 
что стандарт дошкольного 
образования — это стан-
дарт условий, я тем самым 
говорю: за условия отве-
чает не воспитатель, а уч-
редитель. Создайте эти ус-
ловия для детей и соблю-
дайте их. 
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детский сад. А известно, что будет про-
странство детской субкультуры, где она 
будет двигателем, а взрослый выступит 
как её навигатор. 

Бесценный инновационный (не по-
думайте, что я спутал слова) потенциал 
детства — это уникальная возможность 
«нащупывания» разных путей развития 
культуры. 

Детский сад — пространство, явля-
ющее инновационный ресурс личности 
и культуры в целом. В детском саду бу-
дущего взрослые не увидят только ме-
сто, куда они отдают детей для хранения 
как в ломбард, а обретут самую великую 
профессию на земле — родителей, кото-
рые учатся у детей и у которых учатся 
дети. Это будет процесс взаимного обо-
гащения, а не только воспитательный 
процесс с позиции взрослого, стояще-
го над ребёнком и смотрящего на него 
сверху вниз. 

Современные дети часто видят даль-
ше, они свободнее нас. Поэтому в зоне 
ближайшего развития мы не случайно 
выделяем как конструкт зону вариатив-
ного развития, т.е. те задачи, стратегии, 
идеалы, которые будут выстраданы дет-
ской субкультурой в совместном разви-
тии детей и взрослых. 

Детский сад будущего, если говорить 
не об учреждении, а о пространстве ин-
формационной социализации — это в бук-
вальном смысле сад неопределённости. Я 
повторю то, что сказал на Всероссийском 
съезде работников дошкольного образо-
вания 30 октября. Надо педагогам, рабо-
тающим с детьми дошкольного возраста, 
прочесть книгу Д.С. Лихачёва «Поэзия са-
дов». Я думаю, что поэзия садов — та мо-
дель, в которой будут прорастать самые 
разные культуры. И детский сад станет не 
просто учреждением, а местом поддержки 
разнообразия каждого ребёнка. 

Мы сегодня часто по отношению к 
детям работаем в зоне задержек раз-
вития, особенно когда сталкиваемся с 
мелочной опекой ребёнка. Ключевым 
пособием по воспитанию детей для дет-
ского сада и семьи должна стать книжка 
Януша Корчака «Как любить детей» и од-
ноимённая книга Шалвы Амонашвили. 
Когда мы поймём, что общение с детьми 
— это прежде всего искусство, детский 
сад станет кристаллом развития культу-
ры. 

— Александр Григорьевич, что бы Вы 
пожелали нашим читателям-руководи-
телям? 

У меня есть традиционный ответ на 
этот вопрос. Мы всё время говорим, что 
дошкольнику нужна вера в себя. Без этого 
у него возникает невроз. 

Вера в себя нужна и тем, кто пришёл 
в детский сад, чтобы создавать развитие 
для детей и себя самого. Без веры в себя 
ничего не получится. 

Самое опасное для руководителя дет-
ским садом — феномен сгорания лич-
ности под воздействием убивающих её 
финансовых, социальных и семейных 
причин. Ведь женщина-руководитель 
ещё оставляет для себя возможность быть 
женой «на четверть ставки». Профессио-
нальное выгорание — очень тяжёлое яв-
ление. Я хочу пожелать веры в себя моей 
любимой формулой, относящейся и к де-
тям, и ко всем людям мира образования: 
«Лучше быть многим, чем обладать мно-
гим». 

В этом смысле формула соответствует 
логике эволюционного оптимизма, ко-
торой я придерживаюсь, что бы ни про-
исходило в нашем мире изменяющегося 
образования. 

Беседовала 
Е.В. Боякова

Публикуется 
в сокращении
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— Что должно измениться в детских 
садах в связи с переходом на Стандарт? 
Что было вчера, что должно быть се-
годня? Что именно улучшится? Почув-
ствуют ли эти улучшения родители и 
дети?

— Я не поклонник революций, лю-
бые изменения в сфере образования 
должны проходить постепенно, поэтап-
но. Стандарт дошкольного образования 
требует создания в детских садах опре-
делённых условий: психолого-педаго-
гических, кадровых, материально-тех- 
нических и финансовых, конкретной 
предметно-пространственной среды. И 
в этом смысле при переходе на стандарт 
дошкольного образования противопо-
ставление «вчера — сегодня» не работает: 
чтобы создать условия, нужно довольно 
много времени. И в Стандарте о требова-
ниях к этим условиям много говорится.

Первое и самое главное условие — это 
кадры, в системе образования, они, изви-
ните за цитату, «решают всё».

В 2009—2010 годах наш институт про-
водил исследование в шести регионах РФ. 
По итогам этого исследования мы, в част-
ности, констатировали, что средний воз-
раст воспитателей в детских садах — 50 
лет, и есть риск, что через определённое 
время (5—10 лет) многие педагоги одно-
моментно уйдут на заслуженный отдых, 
остро возникнет кадровая проблема. 
Важность этой проблемы сегодня недо-
оценивается. К 2016 году все дети от 3 до 
7 лет должны иметь возможность посе-
щать детский сад, и сотни тысяч мест уже 
вводятся по всей стране. Но кто придёт 
работать в новые детские сады?

Чтобы реализовать ФГОС в детском 
саду заведующие не смогут брать на 
должности воспитателей любого жела-
ющего. Чтобы заранее готовить смену 
тем, кто уйдёт из системы, нужно уве-
личивать контрольные цифры приёма, 
то есть число бюджетных мест на до-
школьных факультетах и в педагогиче-
ских колледжах, развивать программы 
второго высшего образования, повыше-
ния квалификации, профессиональной 
переподготовки.

— Как меняются требования к вос-
питателю? Какими компетенциями 

Стандарт условий, а не стандарт результата

Из интервью с кандидатом пед. наук, профессором, членом рабочей группы 
по разработке Стандарта дошкольного образования, директором ФГНУ «Институт психолого-
педагогических проблем детства» Российской академии образования 
Татьяной Владимировной ВОЛОСОВЕЦ

должен владеть педагог, работающий 
по новому Стандарту? В чём здесь от-
личия от прежних подходов?

— Педагог должен обладать достаточно 
широким спектром психологических зна-
ний — этого раньше не было. У нас педаго-
ги знали собственно методики, но возраст-
ную психологию, педагогическую психоло-
гию, психологию развития знали неважно, 
если не сказать — плохо.

Важность «психологизации» педаго-
гического образования объясняется тем, 
что дети сегодня другие. Педагог должен 
уметь работать и с детьми с ограничен-
ными возможностями, и с теми, у кого 
есть незначительные отклонения в раз-
витии и минимальные мозговые дис-
функции. Работать с ними сложно, нуж-
но знать — как, а для этого нужно и быть 
хорошо подготовленным теоретически, и 
владеть педагогическими и психологиче-
скими технологиями. Оба условия важны. 

Часто приходится слышать предло-
жение — дать студентам педагогических 
вузов больше практики. Да, это нужно, 
но не в ущерб теории! Без фундамента не 
построить здание.

— Разработчики ФГОС много гово-
рили о недопустимости школяризации 
дошкольного образования, о принципи-
альном отказе от экзаменов и любых 
других форм аттестации. Хорошо из-
вестно высказывание директора Феде-
рального института развития образо-
вания Александра Асмолова: «Ребёнка 
надо ценить, а не оценивать». Как та-
кой подход отразится на работе дет-
ских садов?

— ФГОС дошкольного образования — 
это стандарт условий, а не стандарт ре-
зультата. В этом его основное отличие от 
федеральных государственных требова-
ний, которые были приняты в 2010 году 
и которые, как показала практика их ис-
пользования, вызывали немало вопросов 
у педагогов и родительской обществен-
ности именно в части мониторинга.

Почему стандарт условий? Потому 
что мы имеем дело с детьми дошкольно-
го возраста, которые развиваются нерав-
номерно, у каждого ребёнка свой темп 
развития, он может быть медленнее или 
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быстрее в разные периоды, и это нор-
ма. Учёт закономерностей возрастного 
развития и индивидуальных особенно-
стей обязателен. У дошкольника разница 
между физиологическим и паспортным 
возрастом может быть и год, и полтора. 
Именно поэтому оценка результата в 
форме контрольных работ, тестов, экза-
менов категорически недопустима.

— Согласитесь, и на этапе разра-
ботки Стандарта, и раньше никто не 
пытался доказать, что детей дошколь-
ного возраста нужно сажать за парты 
и устраивать для них ЕГЭ. Эта точка 
зрения, даже если она существует, во-
обще не персонифицирована.

— Тем не менее она незримо при-
сутствует. Причина в том, что и на сегод-
няшний день нет чёткой согласованности 
действий между дошкольным и школь-
ным образованием. И сегодня, принимая 
детей в первый класс, школы проводят 
для них тестирование — пусть даже в за-
вуалированном виде, потому что закон 
это запрещает. А если родители знают, 
что их ребёнка будут тестировать, что 
они будут делать? Они начнут учить его, 
как в школе, натаскивать, чтобы он мог 
ответить на те вопросы, которые ему бу-
дут задавать на тестировании. Понятно, 
что его всё равно в школу возьмут, но 
родители же хотят попасть в «хорошую» 
школу.

Так что школяризация — это реальная 
угроза. Школа диктовала детским садам 
свои правила, и дошкольное образование 
пыталось под них подстроиться.

— То есть, если чётко обозначить 
векторы развития, до нового стандар-
та школяризация в дошкольном образо-
вании имела место, а переход на ФГОС 
делает её невозможной?

— Итоговую и промежуточную атте-
стацию в дошкольном образовании за-
прещает не только Стандарт, но и Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» — 
об этом чётко сказано в 64-й его статье. В 
Стандарте речь идёт не о натаскивании, 
а о развитии личности ребёнка дошколь-
ного возраста в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное, художествен-
но-эстетическое, речевое, физическое. И 
в примерных основных образовательных 
программах акцент на такое всесторон-
нее развитие личности будет присутство-
вать в первую очередь.

Этот акцент, кстати, раньше тоже был 
— и в советский период, и в постсовет-
ский. Просто школяризация через ната-
скивание его постепенно смещала. Таков 

был запрос родителей. А его, в свою оче-
редь, диктовали «элитные» школы. И пе-
дагоги детских садов, вместо того чтобы 
убеждать, «воспитывать» родителей, шли 
у них на поводу.

— Представим такую ситуацию: 
приходит в детский сад родитель, жур-
налист, любой другой представитель 
общественности. Что он должен там 
увидеть, чтобы понять: да, этот дет-
ский сад работает по новому Стандар-
ту. Вот несколько лет назад не рабо-
тал, а сейчас работает.

— Наверное, наглядным факто-
ром, свидетельствующим о переходе на 
Стандарт, должна стать предметно-про-
странственная среда. Дело в том, что в 
Стандарте одним из условий реализации 
основной образовательной программы 
определена развивающая предметно-
пространственная среда. Раньше этого не 
было.

В России разработано много про-
грамм дошкольного образования, вообще 
вариативность — это наше отечествен-
ное завоевание. И хотя при разработке 
ФГОС высказывалась точка зрения, что 
в дошкольном образовании необходима 
одна примерная основная образователь-
ная программа, как в начальной школе, 
мы отстояли другой подход: примерных 
программ будет много, будет возмож-
ность выбирать. Даже если их будет две 
или три, это уже вариативность, но может 
быть и больше:   если авторы напишут, а 
эксперты дадут положительное заключе-
ние, программу включат в реестр.

Так вот, возвращаясь к предметно-
пространственной среде: представим 
себе, что в одном муниципалитете есть 
десять детских садов, каждый из кото-
рых реализует свою программу — «От 
рождения до школы», «Истоки», «Радуга», 
«Золотой ключик», «Развитие» и т. д. Ког-
да возникает вопрос о закупке игрового 
оборудования и игрушек, муниципалитет 
объявляет конкурс, и победившая в кон-
курсе организация поставляет во все дет-
ские сады одинаковые комплекты обо-
рудования вне зависимости от того, по 
какой программе они работают. 

А ведь чтобы программа была эффек-
тивной, нужно создать такую предметно-
пространственную среду, которая соот-
ветствует её содержанию. Например, для 
реализации программы Монтессори нуж-
но специальное игровое оборудование 
для развития мелкой моторики — шну-
ровки, кнопочки, гончарный круг. А про-
грамма «Развитие» направлена в первую 
очередь на интеллектуальное развитие 
ребёнка, и здесь нужны, например, куби-
ки, брусочки, трапеции, другие геометри-



12 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

ческие фигуры, специальным образом 
подобранные.

Так что если, зайдя в детский сад, вы 
видите гору пыльных игрушек, в которые 
никто не играет, это может свидетельство-
вать о том, что педагог работает по про-
грамме, для которой не удалось создать 
предметно-пространственную среду. Если 
же дети играют, если игрушки использу-
ются в образовательном процессе, — дру-
гое дело. И не нужно говорить, что дети 
теперь играют только в интерактивные 
игры. Всё равно ребёнок должен взаимо-
действовать с игрушкой, иметь возмож-
ность общаться с ней, прижать её к себе, 
обнять.

— А если говорить о содержании об-
разовательного процесса? Можно ли, 
наблюдая за работой педагога в дет-
ском саду, сделать вывод, реализует он 
новый Стандарт или нет?

— Если опять же смотреть на пробле-
му в целом, можно обратить внимание на 
индивидуализацию образовательной де-
ятельности.

Раньше в дошкольном образовании 
об индивидуализации практически не го-
ворили — педагог всегда работал с груп-
пой, будь то прогулка, игра, музыкаль-
ное или физкультурное занятие. Но ведь 
группа — это коллектив очень разных де-
тей. Новый закон «Об образовании в РФ» 
даёт право приходить в обычные детские 
сады детям с ограниченными возможно-
стями здоровья — родителям нужно при-
вести ребёнка на обследование в психо-
лого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК) и получить её рекомендации. И 
детские сады должны быть готовы к при-
ходу таких детей. Но в большинстве слу-
чаев они пока не готовы.

Нужно так написать основную об-
разовательную программу, чтобы и вся 
группа могла по ней заниматься, но у 
каждого ребёнка с ОВЗ был свой инди-
видуальный образовательный маршрут, 
нужно создать психолого-педагогиче-
ские условия, необходимые ребёнку и со-
ответствующие рекомендациям ПМПК. А 
это очень сложно.

Поэтому, придя в детский сад, вы мо-
жете задать вопрос, есть ли там группы 
комбинированной направленности, где 
учатся и здоровые дети, и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
(Именно комбинированной, а не только 
компенсирующей, когда в ней, например, 
получают образование только слабослы-
шащие дети).

— Здесь снова возникает вопрос об 
условиях: чтобы дети с ограниченными 
возможностями могли ходить в обыч-
ный детский сад, пространство должно 

быть организовано соответствующим 
образом — начиная с пандусов.

— Установить пандус — это как раз не 
проблема. Нужно расширить двери, уста-
новить поручни, приспособить туалеты 
(для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата), сделать соответству-
ющее освещение (для слабовидящих), 
оснастить группы звукоусиливающей 
аппаратурой (для слабослышащих) и т.д. 
— всё это зависит от финансовых воз-
можностей. Они сейчас есть. А вот со-
держание образования зависит уже от 
компетенций, от внутреннего состояния 
педагогического коллектива. Ребёнка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья нужно принять, при этом поработать 
с собой, поработать с его родителями, с 
родителями других детей.

Но индивидуализация необходима 
и в том случае, когда в детский сад при-
ходит ребёнок, не говорящий по-русски. 
Необходимо включить в ООП раздел об-
учения русскому как иностранному, к 
тому же с учётом возрастных и индиви-
дуальных особенностей ребёнка. 

Воспитатель должен обращать вни-
мание на психологическое состояние 
ребёнка: в семье могут быть проблемы, 
например развод родителей, или смерть 
близкого родственника, или другие про-
блемы, он приходит в детский сад в со-
стоянии стресса, и нужно понимать, как 
с ним сегодня заниматься. Может быть, 
изменить форму подачи материала, дать 
возможность побыть одному, отвлечь от 
грустных размышлений и т. д. — это очень 
тонкая, филигранная педагогическая ра-
бота. 

— В письме в региональные органы 
управления образованием от 10 января 
2014 года № 0810 Минобрнауки России 
говорится о необходимости проведения 
мероприятий для введения ФГОС по ряду 
направлений — о создании нормативно-
правового, кадрового, финансово-эконо-
мического и иного обеспечения. Что уже 
делается на местах? И что предстоит 
сделать в ближайшее время?

— Прежде всего начата широкомас-
штабная кампания по повышению ква-
лификации педагогических кадров — во 
всех регионах уже идут занятия на курсах 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки для педагогов 
дошкольного образования. Это разноуров-
невые программы — ведь кому-то доста-
точно 16 часов повышения квалифика-
ции, а кому-то необходима 500-часовая 
переподготовка.

Стандарт дошкольного образова-
ния — это нормативный документ. Его 

Родители хотят, чтобы в 
детском саду была серьёз-
ная образовательная со-
ставляющая, и относятся к 
дошкольному образованию 
очень серьёзно. 
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писали педагоги и психологи, но потом 
юристы переводили его на юридический 
язык. Были подготовлены комментарии 
к Стандарту от 28 февраля 2014 года, где 
его основные положения снова переведе-
ны с юридического на психолого-педа-
гогический язык, чтобы педагогам было 
удобно разбираться в хитросплетениях 
документа. По-моему, дать такие разъяс-
нения было в чём-то даже сложнее, чем 
написать сам Стандарт.

В Стандарте дошкольного образова-
ния описываются финансовые и мате-
риально-технические условия реализа-
ции программы — их важность понятна, 
и соответствующие рекомендации были 
разосланы в регионы ещё 1 октября 2013 
года. Сразу воспользоваться ими регио-
ны не успели, и фактически об их реали-
зации можно будет говорить при плани-
ровании на 2015 год.

Сейчас Федеральный институт раз-
вития образования проводит монито-
ринг готовности организаций дошколь-
ного образования к переходу на ФГОС. 
По результатам этого мониторинга мож-
но будет понять, кому чего не хватает, и 
планировать дальнейшее финансирова-
ние системы дошкольного образования. 
Понятно, что основная задача сейчас — 
это строительство новых детских садов, 
создание мест, но всё равно не обойтись 
без выделения средств на оснащение, 
подготовку кадров и пр.

— Можно ли уже сегодня увидеть 
детский сад, который работает по но-
вому Стандарту?

— Да. Таких детских садов по всей 
стране примерно 8–10 процентов. Стан-
дарт ведь не упал к нам с Марса — это 
обобщённый опыт лучших практик, как 
зарубежных, так и российских. Рабочая 
группа создавала ФГОС дошкольного об-
разования, анализируя их опыт. В таких 
детских садах и сегодня хорошо обстоят 
дела и с кадрами, и с оборудованием, и с 
предметно-пространственной средой.

— В какой мере идеи нового Стан-
дарта встречают понимание у роди-
телей? Можно ли утверждать, что в 

обществе растёт спрос на дошкольное 
образование именно как образование, 
а не просто «камеру хранения»? И не 
получится ли так, что в 2016 году все 
дети с 3 до 7 лет действительно будут 
ходить в детские сады?

— Всеобщего охвата, я полагаю, не 
будет и в том случае, если государство 
полностью выполнит взятые на себя обя-
зательства и создаст необходимое коли-
чество мест. Ведь даже в советские годы, 
когда, казалось бы, каждый ребёнок имел 
возможность ходить в детский сад, охват 
составлял в среднем 60—70 процентов, 
в редкие годы — около 80 процентов. То 
есть примерно треть детей не ходила в 
детские сады — всегда были и будут се-
мьи, которые не хотят отдавать ребёнка в 
общественную систему воспитания.

Другой вопрос, что за последние 
двадцать лет отношение родителей к 
дошкольному образованию в целом из-
менилось. В начале 1990-х годов, когда 
детские сады закрывались по всей стра-
не, родители действительно относились 
к ним как к «камере хранения». Пошёл 
на работу — оставил ребёнка в детском 
саду, он там поел, погулял — можно его 
забирать. Но с тех пор подход изменился 
— родители хотят, чтобы в детском саду 
была серьёзная образовательная состав-
ляющая, и относятся к дошкольному об-
разованию очень серьёзно. И если рань-
ше главное, чего они хотели, — чтобы ре-
бёнок не болел, то теперь хотят и чтобы 
воспитатель был хороший, то есть обла-
дал бы определённым набором личност-
ных качеств (добрый, душевный и пр.), и 
был профессионалом в своём деле. Про-
фессиональные воспитатели в 1990-е годы 
уходили из системы, а потом они стали 
вновь появляться. И как только сарафан-
ное радио начало разносить по округе, 
что в этом детском саду есть замечатель-
ная воспитательница, которая велико-
лепно занимается с детьми, интерес у ро-
дительской общественности стал расти.

И этому важнейшему изменению — 
появлению социального запроса на до-
школьное образование — наш Стандарт 
соответствует как нельзя лучше.

Беседовал 
Борис Старцев

По материалам 
газеты «Вестник 
образования», 
№7, 2014

Публикуется 
в сокращении
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Тенденции и проблемы развития си-
стемы дошкольного образования в Ре-
спублике Саха (Якутия) в целом соответ-
ствуют общероссийским, так как основы-
ваются на единых правовых, экономи-
ческих, организационных, содержатель-
ных подходах. В настоящее время, как и 
другие субъекты Российской Федерации, 
республика решает задачи обеспечения 
доступности и качества дошкольного об-
разования, внедрения нового федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. 

В то же время решение этих задач в 
Якутии имеет этнокультурные, демогра-
фические, географические, климатиче-
ские и другие региональные особенности. 
Низкая плотность населения, большое ко-
личество отдаленных, труднодоступных 
и небольших по численности населенных 
пунктов, экстремальные климатические 
условия, сельский уклад жизни, нацио-
нальный состав влияют на особенности 
сети дошкольных организаций, содержа-
ние деятельности, выбор языка воспита-
ния и обучения, другие характеристики 
организаций.

На сегодняшний день в Республи-
ке Саха (Якутия) дошкольное образо-
вание реализуют 713 муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций, 33 ведомственных и 6 частных 
детских сада,  43 начальные школы - дет-
ские сады, 37 подразделений (групп, фи-
лиалов) дошкольного образования в об-
щеобразовательных организациях. Не-
государственные детские сады посещает 
более 5000 детей, что составляет 8,5% от 
числа детей, охваченных дошкольным 
образованием. 

Республика Саха (Якутия) в числе 
первых в России перешла на программ-
но-целевой метод формирования бюд-
жета. Подпрограмма «Дошкольное об-
разование» включена в государствен-
ную программу «Развитие образования 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы». В рамках программы предусмо-
трено финансирование государственного 
образовательного стандарта дошкольно-
го образования, компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, льгот по 

коммунальным услугам педагогическим 
работникам муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, вы-
плат подъемных молодым специалистам, 
мероприятий по обновлению содержа-
ния и повышения качества дошколь-
ного образования, софинансирование 
федеральных проектов и программ по 
модернизации дошкольных программ и 
строительство объектов дошкольного об-
разования.

Финансирование дошкольных обра-
зовательных организаций с 2010 по 2013 
год выросло в 2 раза. Если в 2010 году 
консолидированный бюджет дошколь-
ной отрасли составлял 5 млрд. 616 млн. 
рублей, то в 2013 году 11 млрд. 83 млн. ру-
блей. Кроме того, в структуре финансиро-
вания произошли перемены, связанные с 
передачей дошкольного образования на 
уровень субъектов РФ. Так, с 2014 года 
дошкольное образование финансирует-
ся за счет субвенции из государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия), 
остальные расходы (содержание зданий 
и оплата коммунальных услуг, питание, 
приобретение мягкого и твердого инвен-
таря и т.д.) - за счет местного бюджета и 
родительской платы. 

Министерством образования раз-
работаны нормативы финансирования 
госстандарта дошкольного образования 
на 1 воспитанника, которые учитывают 
следующие региональные особенности: 

Во-первых, нормативы учитывают 
типы местности, в которой расположена 
дошкольная организация – городская, 
сельская и арктическая. Нормативы для 
арктической местности применяются в 
дошкольных образовательных организа-
циях, которые расположены в местности, 
относящейся к районному коэффициенту 
2.0. Нормативы для городской местности 
применяются в городах и рабочих посел-
ках, а для сельской местности – в сель-
ских населенных пунктах на территориях 
с районным коэффициентом 1.7.

Во-вторых, нормативы рассчитаны 
отдельно для детей до 3-х лет и от 3-х до 
7-ми лет. Введение данного фактора рас-
пределения связано с нормативной на-
полняемостью групп, которая для детей 
ясельного возраста ниже, чем для детей 
старше 3 лет.

Сардана 
Степановна 

ТАТАРИНОВА, 
министр 

образования 
Республики Саха  

(Якутия)

С.С. ТАТАРИНОВА

Актуальные вопросы развития системы дошкольного 
образования в Республике Саха (Якутия)
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В-третьих, нормативы учитывают ре-
жим работы дошкольных групп:

• кратковременные (до 5 часов);
• 10,5 часов;
• 12 часов;
• 24 часа.
Всего рассчитаны 24 норматива фи-

нансирования дошкольного образова-
ния. Норматив включает в себя:

- расходы на оплату труда и начис-
ления на выплате по оплате труда педа-
гогического и административно-управ-
ленческого персонала, младших воспи-
тателей и (или) помощников воспитателя 
дошкольных образовательных организа-
ций;

- расходы на учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходных 
материалов, канцелярские товары, игро-
вой спортивный инвентарь, оплату услуг 
связи, в том числе расходов, связанных 
с подключением и использованием ин-
формационно-коммуникационной сети 
Интернет, и на иные хозяйственные нуж-
ды;

- расходы, связанные с дополнитель-
ным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю 
их деятельности.

Важно, что для малокомплектных 
дошкольных образовательных органи-
заций учитываются затраты вне зави-
симости от количества воспитанников. 
Также в соответствии с методическими 
рекомендациями Минобрнауки России 
с помощью коэффициентов предусмо-
трено увеличение финансирования для 
коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии воспитанников. 
В настоящее время в республике функ-
ционируют:

• 82 группы компенсирующей на-
правленности, в том числе для детей с 
нарушением слуха – 2 группы, с наруше-
нием речи – 36, с нарушением зрения – 
22, с задержкой психического развития 
– 4, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата – 9 , со сложным дефектом – 1, 
другого профиля – 8. 

• 76 групп оздоровительной направ-
ленности, в том числе для детей с тубер-
кулезной интоксикацией – 33 группы, 
для часто и длительно болеющих детей 
– 14, другого профиля – 29.

Общая сумма субвенции на реали-
зацию государственного стандарта до-
школьного образования по данным нор-
мативам с учетом сети на начало года и 
без учета повышения оплаты труда 2014 
года составляет 5 млрд. 293 млн. рублей. В 
связи с переходом дошкольного образо-
вания на нормативное финансирование 
установлен адаптационный период до 
конца 2015 года.

Одним из самых актуальных всегда 
был вопрос заработной платы педагогов 
дошкольных учреждений. Среднемесяч-
ная начисленная заработная плата педа-
гогического персонала дошкольных об-
разовательных организации составляла 
в 2007 году 7556,1 рублей, в 2010 году – 
14927,7 рублей. Такая небольшая заработ-
ная плата не способствовала кадровому 
обновлению. 

Для достижения целевых параметров 
Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 
года (заработная плата педагогов дошколь-
ного образования должна достигнуть 
средней заработной платы в общем обра-
зовании региона) фонд заработной платы 
педагогическим работникам учреждений 
дошкольного образования с 1 января 2012 
года был увеличен на 10%, с 1 сентября 
2012 года – на 20%. В результате, если к на-
чалу 2012 года средняя зарплата составляла 
16,8 тысячи рублей, то по итогам 2012 года 
– 19,8 тысяч рублей. Повышение коснулось 
более чем 6 тыс. педагогов.

С 1 января 2013 года фонд оплаты 
труда педагогических работников уч-
реждений дошкольного образования был 
увеличен на 70%, с 1 сентября 2013 года 
еще на 10%. Средства на повышение за-
работной платы были направлены на 
введение коэффициента по типу учреж-
дения, повышение должностных окла-
дов, повышающие коэффициенты за 
квалификационную категорию и выслугу 
лет, повышающий коэффициент моло-
дым педагогам, увеличение премиально-
го фонда по результатам работы. 

Средняя заработная плата педагогов 
дошкольного образования республики 
достигла 100% уровня зарплаты в сфере 
общего образования и по итогам 2013 
года составила 40,4 тысяч рублей. За 5 
первых месяцев 2014 года (январь-май) 
средняя заработная плата педагогов до-
школьного образования республики со-
ставила уже 42,1 тысяч рублей. В 2014 году 
повышение заработной платы педагогов 
дошкольного образования республики 
запланировано с учетом инфляции 5,8% 
при сохранении целевых показателей по 
Указу Президента России.

Основой для расчета нормативов до-
школьного образования стал федераль-
ный государственный стандарт дошколь-
ного образования, предусматривающий 
обновление содержания, организации, 
оценки качества дошкольного образо-
вания и системы повышения квалифи-
кации педагогов. Авторам нового стан-
дарта удалось закрепить в нем основы 
развивающего образования, переход от 
унифицированной, закрытой системы к 
построению открытого образовательно-
го пространства. Подчеркну следующие 
важные  принципы стандарта:
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- уникальность дошкольного детства 
как важнейшего этапа в жизни человека;

- поддержка разнообразия детства; 
- важность создания социальной си-

туации развития в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особен-
ностями и возможностями ребенка;

- вариативность, возможность созда-
ния разнообразных, в том числе автор-
ских образовательных программ.

Одним из ключевых вызовов первого 
стандарта дошкольного образования яв-
ляется обозначение требований к резуль-
татам как целевым ориентирам дошколь-
ного детства. При этом стандарт не до-
пускает фиксацию результатов освоения 
основной образовательной программы 
в виде умений и качеств детей. Поэтому 
вопросы мониторинга развития детей и 
оценки качества дошкольного образова-
ния требуют пристального внимания и 
инновационных подходов.

Основной акцент в стандарте сделан 
на требования к условиям для развития 
ребенка и наращивания им опыта, цен-
ностей и культурных практик. Тогда до-
школьное детство станет основой форми-
рования смысловых и жизненных ценно-
стей личности, значимых по отношению 
ко всем последующим этапам жизни. 

Министерством образования утверж-
ден План действий по обеспечению вве-
дения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольно-
го образования в Республике Саха (Яку-
тия) по пяти направлениям:

- нормативно-правовое, методиче-
ское и аналитическое обеспечение;

- организационное обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- финансово-экономическое обеспе-

чение;
- информационное обеспечение.
Для введения нового стандарта в ре-

спублике определены 127 пилотных до-
школьных образовательных организа-
ций. На их базе проведен общий анализ 
условий в части соответствия матери-
ально-технического, учебно-методиче-
ского, игрового оснащения. Создан банк 
данных и проведен анализ готовности 
педагогических кадров к внедрению но-
вого стандарта, изучена потребность ро-
дителей как участников образовательных 
отношений. Начата работа по разработке 
содержания части образовательной про-
граммы, формируемой участниками об-
разовательного процесса с учетом этно-
региональных особенностей. 

Немаловажную роль в развитии до-
школьного образования и его качества 
играют кадровые ресурсы. Численность 
педагогических кадров дошкольных об-
разовательных организаций по итогам 
2013 год составила 6915 человек. Из них 

имеют высшее педагогическое образова-
ние 3701 (53,5%) педагог, аттестованы на 
высшую и первую категорию 3637 (52,6%) 
педагогов. Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, составила 
40%. 

В октябре  2013 года  Министерством 
труда и социальной защиты РФ утверж-
ден профессиональный стандарт педаго-
га. Профстандарт создан в целях оценки 
труда педагогов  с учётом единых тре-
бований на всей территории Российской 
Федерации. Это еще один важнейший 
ориентир в нашей работе. Ориентир ка-
чества. В нем обозначены критерии вы-
сокого профессионализма, способству-
ющие включению каждого педагога в 
процесс модернизации дошкольного об-
разования.

Новым стимулом для профессио-
нального развития является введение 
эффективного контракта в дошкольном 
образовании по Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты тру-
да в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 – 2018 годы, ут-
вержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р. Механизм эффективно-
го контракта с руководителями и педа-
гогическими работниками организаций 
дошкольного образования направлен на 
установление взаимосвязи между по-
казателями качества предоставляемых 
услуг  организацией и эффективностью 
деятельности  образовательной органи-
зации  дошкольного образования. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки» перед Пра-
вительством Российской Федерации и 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации поставлена 
задача достижения к 2016 году 100% до-
ступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

23 декабря 2013 года на совместном 
заседании Государственного совета и Ко-
миссии при Президенте РФ по монито-
рингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития 
России в докладе министра образования 
и науки Российской Федерации Дмитрия 
Викторовича Ливанова Республика Саха 
(Якутия) названа среди 17 регионов, где 
наиболее высокая очередность в детские 
сады детей от 3 до 7 лет (в Якутии – 19,3% 
от общего количества детей данного воз-
раста). 

Действительно, ситуация в республи-
ке серьезная и требует нестандартных 
решений. С 90-х годов муниципалите-
ты, в большинстве своем дотационные, 
не имели возможности строить новые 
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здания детских садов, благоустраивать 
имеющиеся здания, обновлять мебель и 
оборудование. Расходы на дошкольное 
образование были в разы меньше, чем на 
школы, и это сохранялось на протяжении 
десятилетий. Для сравнения: в Респу-
блике Саха (Якутия) с 2002 по 2010 годы 
за счет строительства было введено 2345 
мест в детских садах и 24132 места в шко-
лах. При этом, если в школах количество 
обучающихся за этот период сократилось 
на 28%, а число школ на 10%, численность 
воспитанников в детских садах, наобо-
рот, увеличилась на 12%, однако число 
учреждений сократилось на 7%.

Нехватка мест в дошкольных об-
разовательных организациях серьёзно 
усугубляется неудовлетворительным со-
стоянием имеющихся детских садов. По 
данным 2013 года из 713 дошкольных 
организаций все виды благоустройства 
имеют только 12,9%, не имеют водопро-
вод 82,1%, не имеют канализацию 84,8%, 
не имеют центральное отопление 2,7%. 
В аварийном состоянии находится 3,5% 
детских садов, требуют капитального ре-
монта 14,2%. 

Приведу некоторые данные, характе-
ризующие демографические тенденции 
и миграционные процессы в республике.

В 2013 году численность населения 
республики в возрасте 15-19 лет состав-
ляла 74,7% от уровня 2000 года, в возрасте 
10-14 лет – соответственно 63%, в возрас-
те 5-9 лет – 85%, зато в возрасте 0-4 лет 
– 118%. Рост населения в возрасте с 0 до 
4 лет начался с 2007 года. Причём, в 2007 
году детей в возрасте 0-4 лет было боль-
ше, чем в 2006 году, на 834 ребенка; в 2010 
году больше, чем в 2009 году, на 3329 де-
тей; в 2013 году больше, чем в 2012 году, 
на 1378 детей. Видно, как динамика чис-
ленности детей отражает динамику есте-
ственного прироста.

В то же время, если городское населе-
ние в возрасте от 0 до 4 лет в 2013 году 
к уровню 2000 года составляло 127%, то 
есть увеличилось на 10240 человек, сель-
ское население такого же возраста со-
ставляло 107%, то есть увеличилось всего 
на 2318 детей. Очевидно, что эти данные 
отражают процессы миграции и урбани-
зации.

По данным статистики на 1 января 
2013 года детей в возрасте 0-7 лет в ре-
спублике – 122743 человек, в том числе 
городского населения – 72188 человек, 
сельского населения – 50555 человек, а 
детей с 3 до 7 лет всего 73972 человек (со-
ответственно, городское – 42876 человек, 
сельское – 31096 человек). Если сравнить 
эти данные по муниципальным обра-
зованиям районам, можно определить 
зоны наибольшего напряжения по оче-
редности в детские сады: в г. Якутске на-

грузка выше, чем в других районах в 5-10 
раз, далее идут Мирнинский, Нерюн-
гринский районы, по сравнению с ними 
в два раза меньше нагрузка в Мегино-
Кангаласском, Ленском, Хангаласском, 
Алданском улусах (районах), немного 
меньше в Нюрбинском, Вилюйском, Сун-
тарском, Намском, Чурапчинском, Усть-
Алданском улусах (районах). Всего на 1 
августа 2014 года численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете 
для определения в дошкольные органи-
зации, составила 12627 детей, в том числе 
в г. Якутске 6155 ребенка (48,7%).

В 2012 году в республике создано 2861 
дополнительное место, в 2013 году – 3776 
мест. Однако эти темпы не позволяют 
решить проблему. План 2014 года – 6560 
мест, 2015 года – 7620 мест. Для обеспе-
чения доступности дошкольного образо-
вания до 2016 года будут создаваться, в 
первую очередь, новые места для детей 
от 3 до 7 лет, включая не только строи-
тельство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий, но и господдержку вари-
ативных форм предоставления услуг до-
школьного образования. При этом крите-
риями отбора объектов являются:

- потребность в соответствующем му-
ниципальном образовании;

- количество дополнительно вводи-
мых мест;

- стоимость одного дополнительно 
вводимого места;

- срок сдачи (ввода в эксплуатацию) 
объекта.

Сокращение стоимости одного до-
полнительного места достигается за счет 
реконструкции подходящих зданий, ка-
питального ремонта 3 этажей действую-
щих садов с целью размещения там групп 
для старших дошкольников, приобрете-
ния 1 этажей многоквартирных жилых 
домов, при этом под детский сад отво-
дятся не отдельные квартиры, а целые 
этажи  площадью более 1000 кв. метров 
с учетом размещения нескольких групп и 
необходимого набора помещений.

На все эти мероприятия в текущем 
году в рамках проекта модернизации ре-
гиональных систем дошкольного образо-
вания из федерального бюджета бюдже-
ту Республики Саха (Якутия) направлена 
субсидия в размере 781,4 млн. рублей, 
софинансирование составит 239,5 млн. 
рублей. Полученные субсидии позволят 
создать 2563 дополнительных места. 

Интересный проект реализован Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) 
и Администрацией городского округа 
«город Якутск»: при застройке нового 
квартала построен базовый детский сад 
с увеличенным хозяйственным блоком, 
что позволяет разместить дополнитель-
ные группы на 1 этажах в расположен-
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ных рядом многоквартирных домах. При 
этом базовый детский сад обеспечивает 
дополнительные группы питанием, услу-
гами прачечной, детской площадки и др. 
Аутсорсинг данного вида услуг осущест-
вляется не только предпринимателями, 
но и самими дошкольными организаци-
ями, расширяет возможности создания 
дополнительных мест и должен быть рас-
смотрен каждым муниципальным обра-
зованием.

Одновременно с вводом новых детса-
дов ведется подготовка необходимых до-
кументов (ПСД, техусловия) для замены 
ветхих и аварийных зданий дошкольных 
образовательных организаций. В массо-
вом масштабе это возможно с 2017 года. 
При этом приоритет будет отдаваться не 
возрасту с 3 до 7 лет, а максимальному ох-
вату детей от 2 месяцев, с целью обеспе-
чения всестороннего раннего развития 
детей, включая детей с особыми потреб-
ностями, проблемами в здоровье.

Большую часть дополнительных мест 
планируется построить с участием Меж-
дународного банка реконструкции и раз-
вития в рамках инвестиционного проекта 
«Инновационное развитие дошкольного 
образования Республики Саха (Якутия)»  
– это до 85 детских садов на 8820 мест. 
Данный проект состоит из двух компо-
нентов: 

1. Увеличение мощности дошкольных 
образовательных учреждений в муници-
пальных районах и городском округе «Го-
род Якутск», включая:

- корректировку существующих типо-
вых проектов с целью их модернизации, а 
также их последующую «привязку» к вы-
бранным площадкам для строительства 
зданий дошкольных образовательных 
организаций;

- строительство дошкольных образо-
вательных организаций мощностью 50, 
75, 100, 140, 200, 240 мест с применением 
современных строительных технологий, 
используемых в условиях Крайнего Севе-
ра, в том числе инновационных энергосбе-
регающих технологий;

- обеспечение построенных учрежде-
ний современным оборудованием, мебе-
лью, обучающими материалами, игруш-
ками, а так же открытыми и закрытыми 
игровыми площадками.

2. Развитие современных и гибких 
подходов в системе дошкольного обра-
зования Республики Саха (Якутия), вклю-
чая:

- укрепление систем оценки качества 
посредством внедрения мониторинга 
развития ребёнка, а также увеличения 
потенциала учебно-методических прак-
тик, ориентированных на ребенка;

- совершенствование управления в 
системе дошкольного образования путем 

апробации и внедрения инновационных 
подходов к управлению с целью повыше-
ния его эффективности и качества; 

- внедрение инновационных форм 
дошкольного образования, в том числе 
100%-ый охват повышением квалифика-
ции и переподготовкой педагогических 
работников дошкольных организаций 
республики и расширение спектра ин-
новационных и вариативных форм до-
школьного образования.

Запланированные в рамках реализа-
ции Проекта мероприятия направлены 
на модернизацию инфраструктуры до-
школьного образования как приоритет-
ного направления на основе создания 
современных центров, обеспечение до-
ступности дошкольного образования и 
повышение качества услуг за счет под-
держки дошкольного образования и по-
вышения потенциала кадровых ресурсов 
на территории Республики Саха (Якутия). 

Наряду с принимаемыми мерами по 
строительству и реконструкции муници-
пальным органам самоуправления в сфе-
ре образования необходимо вводить ва-
риативные формы  дошкольного образо-
вания за счет введения дополнительных 
мест на имеющихся свободных площадях 
образовательных организаций, создания 
групп кратковременного пребывания, се-
мейных групп и др. Министерством раз-
работаны методические рекомендации 
по организации работы семейных дет-
ских садов, открытию дошкольных групп 
на базе общеобразовательных организа-
ций. За 2013 год семейные группы созда-
ны в Верхневилюйском, Вилюйском, Гор-
ном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, 
Намском, Нюрбинском, Олекминском и 
Сунтарском районах на 271 дополнитель-
ное место.

Важнейшим направлением является 
развитие негосударственного сектора до-
школьной отрасли. На сегодняшний день 
федеральным законодательством сфор-
мирована нормативная правовая осно-
ва государственной поддержки частных 
дошкольных образовательных организа-
ций. Новым законом также дана возмож-
ность осуществлять образовательную де-
ятельность по программам дошкольного 
образования в качестве дополнительного 
вида деятельности частным общеобразо-
вательным организациям. Условием по-
лучения господдержки является лицен-
зия на осуществление образовательной 
деятельности, которую обязаны иметь 
все образовательные организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие образовательную деятель-
ность с привлечением педагогических 
работников.

Для дополнительной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
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мательства, оказывающих услуги по ухо-
ду и присмотру за детьми дошкольного 
возраста, будет реализован проект «Пар-
тнерство муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и субъек-
тов малого и (или) среднего предприни-
мательства». Дополнительная дошколь-
ная группа создается субъектом малого 
и (или) среднего предпринимательства 
в его помещении, где им организовыва-
ется питание, присмотр и уход за деть-
ми. По проекту образовательные услуги 
будут предоставляться в данной группе 
приходящими педагогами муниципаль-
ной дошкольной образовательной орга-
низации на основании соглашения. При 
этом на питание будет выделяться допол-
нительная субсидия из госбюджета, что-
бы снизить уровень родительской платы. 
Муниципалитеты также могут предусмо-
треть дополнительные меры поддержки 
предпринимателей в виде предоставле-

ния помещений на льготных условиях и 
другие.

Подводя итог вышеизложенному, 
определим следующие перспективы раз-
вития дошкольного образования в респу-
блике:

• Взаимодействие профессиональ-
ного сообщества, семьи, общества и го-
сударства в решении ключевых проблем 
современного детства, в повышении ка-
чества дошкольного образования.

• Создание образовательной среды 
дошкольных организаций, поддержива-
ющей разнообразие детства в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями и возможностями де-
тей.

• Расширение сети дошкольных обра-
зовательных организаций,  в том числе за 
счет развития вариативных форм и него-
сударственного сектора в сфере дошколь-
ного образования.

Полезные ссылки

http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки Российской Федерации.

http://mon-ru.livejournal.com Официальная площадка Министерства образования и 
науки Российской Федерации в Livejournal. Новости, ответы на вопросы и коммен-
тарии на происходящее в сфере образования и науки в России.

http://www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).

http://www.firo.ru Официальный сайт Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования». Нормативные до-
кументы, методические материалы, проекты примерных основных образователь-
ных программ дошкольного образования и другие материалы по ФГОС дошколь-
ного образования. 

http://sakha.gov.ru/minobr Министерство образования Республики Саха (Якутия).

http://iroipk.ykt.ru АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II».
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Введение дошкольного стандарта для 
российской системы образования стало 
событием года. 

Во-первых, раньше такого не было. 
Во-вторых, работали над дошколь-

ным стандартом блестящие профессиона-
лы из ФИРО, РАО, Мирового банка, Выс-
шей школы экономики, «Эврики»…

В-третьих, после долгой и острой дис-
куссии было принято решение не оформ-
лять в стандарте жестких требований к 
результатам, потому что применительно 
к раннему возрасту это настолько слож-
но, что может привести к непредсказуе-
мым эффектам, так как нельзя (как в ЕГЭ) 
обозначать запланированный «предел», 
к которому стремились бы воспитатели 
в благом, но совсем не нужном, желании 
качественно подготовить дошколят к об-
учению в школе.

И в четвертых, самое важное – это то, 
что дошкольный стандарт трансформи-
ровался в стандарт условий, которые не 
так уж и сложно обозначить в муници-
пальном задании, что позволило бы со-
вершенно адекватно перестроить систе-
му дошкольного образования.

Итак, перед системой образования 
поставлена задача введения дошкольно-
го стандарта. Но для этого необходимо 
учесть возможные риски. Так, несмотря 
на то, что стандарт готов и ФГТ уже от-
менены приказом министра образо-
вания и науки Российской Федерации, 
примерные образовательные програм-
мы еще только предстоит разработать и 
оформить, исходя из реальных ситуаций 
в каждом конкретном случае. И чтобы 
сгладить эти риски введения стандарта 
«дошколки», мы должны пересмотреть и 
ввести институциональные изменения в 
систему повышения квалификации педа-
гогов дошкольного образования.

И первые, предваряющие и определя-
ющие следующие, шаги по реорганиза-
ции системы методического обеспечения 
введения стандарта и адекватного раз-
вития дошкольного уровня общего обра-
зования нами сделаны. Этому во многом 
способствовало участие института в фе-
деральных проектах и программах. 

Так, в рамках ФЦПРО– 2011-2015 
(Постановление Правительства РФ от 7 
февраля 2011 г. № 61) в течение трех лет 
институт, как федеральная стажировоч-
ная площадка, «распространял и внедрял 
позитивные результаты инновационной 
практики дошкольных образовательных 
учреждений Республики Саха (Якутия)», 
реализуя мероприятия по направлению 
«Модернизация муниципальных систем 
дошкольного образования». 

Были обучены муниципальные ко-
манды руководителей и специалистов до-
школьного образования, изучались новые 
механизмы управления муниципальной 
системой дошкольного образования, рас-
пространялась лучшая практика семи се-
тевых базовых муниципальных систем 
дошкольного образования: г. Якутска, 
Амгинского, Верхневилюйского, Нерюн-
гринского, Нюрбинского, Хангаласского, 
Чурапчинского улусов. Опыт их работы 
был обобщен и представлен на курсах по-
вышения квалификации не только в Яку-
тии, но и в других регионах России. 

Команда, состоящая из сотрудников 
нашего института и представителей ба-
зовых учреждений, обучила специалистов 
дошкольного образования Красноярско-
го и Хабаровского краев, Амурской и Ир-
кутской областей, Еврейского автоном-
ного округа, Республик Тыва, Бурятия и 
Хакасия. На курсах были представлены 
следующие механизмы модернизации 
муниципальной системы дошкольно-
го образования: реструктуризация сети 
ДОУ; внедрение различных моделей 
управления ДОУ; стандартизация услуг 
дошкольного образования; привлечение 
негосударственных партнеров; внедре-
ние новых механизмов финансового обе-
спечения услуг дошкольного образова-
ния.

Главная задача в деятельности сете-
вых базовых учреждений заключается в 
обновлении качества и доступности об-
разования, стимулировании восприим-
чивости системы образования к запро-
сам потребителей образовательных услуг 
и выработке требований к качеству обра-
зования.

Г.И. АЛЕКСЕЕВА 

Постдипломное образование дошкольных педагогов 
как образовательная сеть инновационных образовательных 
организаций

Галина Ивановна 
АЛЕКСЕЕВА, 

доктор 
педагогических 

наук,
 директор 

АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт 

развития 
образования 

и повышения 
квалификации им. 

С.Н. Донского-II» 

Примерные образователь-
ные программы еще толь-
ко предстоит разработать 
и оформить, исходя из ре-
альных ситуаций в каждом 
конкретном случае. И что-
бы сгладить эти риски вве-
дения стандарта «дошкол-
ки», мы должны пересмо-
треть и ввести институци-
ональные изменения в си-
стему повышения квалифи-
кации педагогов дошколь-
ного образования.
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На наш взгляд, прецедент деятель-
ности ИРОиПК в качестве стажировоч-
ной площадки, а муниципальных систем 
дошкольного образования - в качестве 
сетевых базовых учреждений, позволил 
заложить фундамент для дальнейшего 
развития и формирования сетевых об-
разовательных программ повышения 
квалификации по индивидуальным об-
разовательным маршрутам слушателей. 
Стажировки в образовательных учреж-
дениях стали новой формой практико-
ориентированного повышения квалифи-
кации и ступенью для дальнейшего вы-
страивания программы дополнительного 
профессионального образования. 

Индивидуальный образовательный 
маршрут повышения квалификации по 
сетевой образовательной программе рас-
сматривается как совокупность четырех 
этапов работы слушателя по вариатив-
ным учебным (модульным) программам 
повышения квалификации:

1 этап - в ходе групповой работы вы-
страивается индивидуальная образова-
тельная программа слушателя;

2 этап - слушатели проходят стажи-
ровку в сетевых базовых учреждениях 
или у сетевого педагога (по выбору);

3 этап - слушатели самостоятельно 
разрабатывают проекты, проходят экс-
пертизу, вырабатывают шаги реализации 
своих проектов;

4 этап - практическая реализация 
проектов (итоговые индивидуальные ра-
боты).

Время прохождения курсов зависит 
от индивидуальных образовательных по-
требностей слушателей (16, 36, 72 или 140 
часов). Формат курсов - модульно-пер-
сонифицированный (МПФ) с усилением 
практикоориентированного содержания. 
В модулях раскрываются итоговые инди-
видуальные работы. 

Такой алгоритм курсов повышения 
квалификации, когда слушатель стано-
вится активным участником поиска ре-
шений типичных проблем, возникающих 
в его деятельности, способствует форми-
рованию профессионально-педагогиче-
ской компетентности. 

Перспектива развития деятельности 
федеральной стажировочной площадки 
на уровне республики видится нами в 
становлении новых норм, регулирующих 
систему регионального постдипломного 
образования, как образовательной сети, 
основанной на определенных культур-
но-образовательных инициативах, из 
которых формируются образовательные 
программы для педагогов. Это позволит 
создать условия возникновения многооб-
разия инициатив в сети образовательных 
организаций и возможности проекти-
рования образовательной деятельности, 
определяемых социокультурными про-
блемами и образовательными приорите-
тами каждого улуса, села или городского 
округа нашей республики. Данные усло-
вия представляют собой своего рода «до-
рожные карты», на которые могут ориен-
тироваться образовательные программы 
дополнительного профессионального об-
разования дошкольных педагогов.

Таким образом, сегодня не просто 
апробируется, но и показывает реальные 
результаты система повышения квали-
фикации работников дошкольного об-
разования, основанная на социокультур-
ном подходе, рассматривающая систему 
образования в сложном противоречивом 
соотношении социума и культуры, их ди-
намике в историческом развитии. Основ-
ным приоритетом становится субъектная 
позиция педагога по отношению к само-
му себе, позволяющая сделать его лич-
но ответственным за уровень (качество) 
своего профессионализма.

 Стажировки в образова-
тельных учреждениях ста-
ли новой формой практи-
коориентированного по-
вышения квалификации и 
ступенью для дальнейшего 
выстраивания программы 
дополнительного профес-
сионального образования. 
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Этот год для 
нас, работников 
дошкольного об-
разования, яв-
ляется перелом-
ным годом, го-
дом больших на-
дежд и перемен 
в связи вступле-
нием в силу но-
вого закона «Об 
образовании в 
Российской Фе-
дерации».

Главной за-
дачей государ-

ственной образовательной политики 
Российской Федерации в условиях мо-
дернизации системы образования явля-
ется обеспечение современного качества 
образования, в том числе и дошкольного.

Дошкольные учреждения улуса наме-
тили свои инновационные пути развития, 
сущность которых исходит из новых от-
ношений человека и природы, человека и 
истории, человека и других людей, чело-
века с самим собой. Миссия дошкольных 
учреждений состоит в том, чтобы, прежде 
всего, создавать проектную модель буду-
щих социальных, экономических, поли-
тических и других отношений. 

Чурапчинский район придерживает-
ся инициативной инновационной линии 
в образовании. В улусе функционируют 
26 дошкольных образовательных орга-
низаций и 6 школ-садов с охватом 1500 
детей. 

В режиме эксперимента работают 12 
Центров развития ребёнка — детских са-
дов, имеющих статус республиканской 
инновационной площадки. Мы хотим 
создать образовательное пространство, 
где дети живут в своей культуре, по её за-
конам и укладу жизни, совместно взаи-
модействуя со взрослыми. 

На основании Приказа Минобрна-
уки РФ №1155 от 17 октября 2013 года 
с 1 января все ДОУ Чурапчинского улу-
са перешли на ФГОС ДО. Приказом МО 

РС(Я) № 01-16/3482 от 6 декабря 2013 
года определены пилотные ДОУ, реали-
зующие требования ФГОС ДО: центры 
развития ребёнка-детские сады «Мичил», 
«Чуораанчык», «Туллукчаан» с.Чурапча, 
Сыланский ЦРР-детский сад «Сулусчаан», 
Ожулунский ЦРР-детский сад «Кунчээн», 
Мугудайский ЦРР-детский сад «Чуора-
анчык», Мындагайский ЦРР-детский сад 
«Ымыы», Хатылынский ЦРР-детский сад 
«Ньургуhун».

Они являются ресурсом, где разраба-
тывается муниципальная модель введе-
ния ФГОС ДО по 5 направлениям: 

1. Нормативно-правовое, методиче-
ское и аналитическое обеспечение реа-
лизации ФГОС ДО.

2. Организационное обеспечение ре-
ализации ФГОС ДО.

3. Кадровое обеспечение введения 
ФГОС ДО.

4. Финансово-экономическое обеспе-
чение введения ФГОС ДО.

5. Информационное обеспечение вве-
дения ФГОС ДО.

Эти десткие сады являются локомо-
тивом изучения потребности в образо-
вательных услугах, принимают участие в 
разработке локальных актов. 

Разработан План действий по обеспе-
чению введения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Чурапчин-
ском улусе, утверждённый Приказом 
МКУ УО от 20 января 2014 года. Создана 
улусная рабочая группа по реализации 
требований ФГОС, распределены обязан-
ности. Создана база данных ДОУ, педаго-
гов, согласно которой разработан План-
график прохождения курсов повышения 
квалификации. Внесятся изменения в 
локальные акты деятельности ДОУ, раз-
рабатываются основные образователь-
ные программы. Готовятся материалы 
для размещения на сайтах дошкольных 
учреждений о введении ФГОС ДО.

Нынешнее февральское совещание 
прошло по теме ««Эффективный кон-
тракт как механизм повышения качества 

М. П. ОКОНЕШНИКОВА, А. С. КАПРЫНОВА

Введение ФГОС дошкольного образования 
в Чурапчинском улусе

Маргарита 
Прокопьевна

ОКОНЕШНИКОВА,
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отдела дошкольно-
го образования, 

Антонина Семёновна 
КАПРЫНОВА,

главный
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отдела дошкольно-
го образования 

МУ «Управление 
образования», 
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образования». Отдел дошкольного об-
разования начал открытый разговор по 
внедрению эффективного контракта в 
ДОУ. МБДОУ «Центр развития ребёнка-
детский сад «Кыталык» с. Чурапча счита-
ет показателями эффективности работы 
педагога дошкольного учреждения сле-
дующее: 

• профессиональная компетент-
ность (участие в разработке и 
внедрении образовательной про-
граммы, инновационных про-
ектов, аттестация, прохождение 
курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки, участие 
в профессиональных конкурсах, 
организация и проведение круж-
ков, секций),

• информационная компетент-
ность (наличие электронного 
портфолио, личный сайт, блог пе-
дагога), система работы с родите-
лями и общественностью (реали-
зация совместных мероприятий с 
родителями и общественностью, 
создание открытого информаци-
онного пространства с родителя-
ми), 

• охрана физического и психиче-
ского здоровья детей (индивиду-
альная работа с детьми, инклю-
зивное образование, выполнение 
плана детодней), 

• создание комфортной окружаю-
щей среды (адаптация, взаимоот-

ношение участников педагогиче-
ского процесса),

• организация развивающей пред-
метно-пространственной среды с 
учётом условий учреждения.

Для нас, практических работников, 
основная проблема — это отсутствие 
учебно-методических комплектов, в це-
лом программного обеспечения. Педа-
гоги затрудняются в разработке и плани-
ровании образовательной деятельности, 
в организации предметно-развивающей 
среды в соответствии с ФГОС. 
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С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», в котором впер-
вые дошкольное образование определе-
но как самостоятельный уровень общего 
образования. Безусловно, это признание 
значимости дошкольного образования в 
развитии ребёнка, но при этом и повыше-
ние требований к дошкольному образо-
ванию, в том числе через принятие феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образова-
ния, который действует с 1 января 2014 г. 
Эта норма введена в Закон в связи с пони-
манием важности именно дошкольного 
образования для дальнейшего успешного 
развития, обучения каждого человека, до-
ступности для каждого гражданина — где 
бы он ни проживал в нашей огромной 
стране — качественного образования. Для 
обеспечения каждому ребёнку того само-
го равного старта, который позволит ему 
успешно обучаться в школе, необходимо 
определить содержание образовательных 
программ ДОО.

Качество дошкольного образования 
в Нерюнгринском районе рассматрива-
ется, в первую очередь, через удовлет-
ворение потребности семьи и ребёнка в 
услугах дошкольного образования. В рай-
оне функционирует 27 муниципальных 
образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
которые посещают более 4,5 тысяч детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет, и трудится 
503 педагогических работника.

Нерюнгринские педагоги-дошколь-
ники активно обсуждали проект Стандар-
та на стадии его разработки, внося свои 
предложения и замечания. А в настоящее 
время в образовательных учреждениях 
идёт изучение документа через семина-
ры, методические объединения. Также с 
положениями Стандарта активно знако-
мится и родительская общественность.

Срок перехода дошкольных образова-
тельных учреждений на ФГОС, как следует 
из нормативных документов, определён 
периодом, начинающимся со дня включе-
ния в Реестр прошедших экспертизу При-
мерных основных образовательных про-
грамм (хотя бы одной) и завершающимся 
не позднее 1 января 2016 года.

В.В. ОВЧИННИКОВА

Стандарт как механизм обеспечения 

доступного качественного дошкольного образования

Вера Васильевна 
ОВЧИННИКОВА,

начальник отде-
ла дошкольного 
образования МУ 

«Управление 
образования

Нерюнгринской 
районной админи-

страции»

Введение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
является сложным и многоплановым 
процессом. Важнейшим фактором, обеспе-
чивающим его успешность, является си-
стемность подготовки к введению ФГОС 
и комплексность всех видов сопровожде-
ния образовательных учреждений в дан-
ный период.

В соответствии с приказом Мини-
стерства образования Республики Саха 
(Якутия) №01-16/2631 от 30 сентября 
2013 года в районе разработан план (до-
рожная карта) перехода на федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования в образо-
вательных учреждениях Нерюнгринского 
района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования. Целью реализации «дорож-
ной карты» является организационное, 
нормативное, методическое, финансо-
вое, информационное сопровождение 
перехода дошкольных образовательных 
организаций на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт до-
школьного образования. 

Понимая, что введение ФГОС в до-
школьном образовании потребует но-
вых профессиональных компетенций от 
педагогических работников, составлен 
План-график прохождения курсов повы-
шения квалификации и переподготовки 
педагогических работников образова-
тельных учреждений Нерюнгринского 
района, реализующих основную обще-
образовательную программу дошколь-
ного образования до 2016 года. При этом 
хотелось бы поднять вопрос о совершен-
ствовании подготовки и переподготовки 
педагогов для ДОУ — как специалистов, 
обладающих психолого-педагогической 
компетентностью в области дошкольного 
образования.

В перечень пилотных дошкольных об-
разовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия), реализующих требова-
ния Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённый Министер-
ством образования республики, вошли 
4 дошкольных учреждения Нерюнгрин-
ского района. Это такие учреждения как: 
центры развития ребёнка «Одуванчик», 
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«Классика», ДОУ «Снегири», прогимназия 
«Звёздочка». Данные учреждения в наи-
большей степени по обеспечению кадро-
выми и материально-техническими ус-
ловиями готовы к реализации основной 
образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС дошкольно-
го образования.

С 5 по 24 февраля 2014 года Феде-
ральным институтом развития обра-
зования проведён всероссийский мо-
ниторинг готовности образовательных 
организаций к введению ФГОС ДО. До-
школьные учреждения Нерюнгринского 

района также приняли участие в мони-
торинге. Участие в мониторинге дало 
возможность каждому учреждению са-
мому проанализировать и оценить сте-
пень готовности своего учреждения к 
введению ФГОС. 

Очевидно, что перейти всем до-
школьным образовательным учрежде-
ниям района на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
одновременно невозможно. Для этого 
потребуются время и затраты, в том чис-
ле и финансовые. 
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Анализ социокультурной
ситуации 

Нюрбинский район находится на за-
паде и является одним из крупных сель-
скохозяйственных, а с открытием и вве-
дением в эксплуатацию Нюрбинского 
горно-обогатительного комбината в ал-
мазном Накыне — промышленным райо-
ном республики. 

В улусе проживает 25 900 человек.
Центр улуса — город Нюрба. 
Всего в Нюрбинском районе функци-

онируют 28 дошкольных образователь-
ных организаций, в том числе:

• центров развития ребёнка — 8, 
• образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего 
школьного возраста — 2, 

• общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих группы дошколь-
ного образования — 3. 

В дошкольных образовательных ор-
ганизациях воспитываются 1543 детей. 
Охват детей дошкольным образованием 
составляет — 54%. В с. Антоновка — 40%, 
с. Жархан — 65% , с. Сюля — 75%, с. Кюн-
дядя — 74 % , в г. Нюрба — 40%. То есть 
охват детей дошкольным образованием, 
более низкий, чем по Республике Саха 
(Якутия) в целом. В районе проявляет-
ся тенденция присоединения малоком-
плектных детских садов к школам. На 
базе 3 школ созданы дошкольные груп-
пы, в результате утрачены юридические 
лица у 3 ДОУ.

Расстояния между дошкольными об-
разовательными учреждениями более 
10-50 километров, состояние дорог не-
удовлетворительное, транспортная схема 
очень сложная, а уже с ранней весны на-
ступает распутица. 

Анализ социокультурной ситуации 
выявляет следующие проблемы:

— Идёт процесс свёртывания мало-
комплектных детских садов за счёт от-
крытия дошкольных групп в школах.

— В экономическом плане малоком-
плектные ДОО испытывают большие 
трудности, финансовое обеспечение не-
достаточное.

Л.Н. МИХАЙЛОВА 

Создание единого сетевого образовательного пространства 

малокомплектных детских садов Нюрбинского улуса

Любовь 
Николаевна 

МИХАЙЛОВА, 
ст. воспитатель 

детского сада 
«Ромашка» 

с. Антоновка, 
Нюрбинский 

район

— Недостаточно обеспечение штат-
ными единицами специалистов.

Слабая экономическая база села за-
трудняет содержание учреждений обра-
зования, поэтому одним из основных на-
правлений решения проблемы дошколь-
ных образовательных учреждений явля-
ется развитие сетевого взаимодействия 
ДОО с другими учреждениями.

Взаимообогащаться, предъявлять 
собственный опыт, изучать, анализиро-
вать и внедрять в практику своей рабо-
ты передовой опыт других педагогов, 
формировать в себе способность к реф-
лексии позволяет воспитателям сетевое 
взаимодействие. Под ним мы понимаем 
особую форму партнёрских связей меж-
ду отдельными образовательными уч-
реждениями, педагогами, процессами, 
действиями и явлениями, осуществляе-
мыми на основе взаимной ответствен-
ности и обязательств. 

Такие отношения направлены на 
формирование новых эффективных пе-
дагогических средств и решений, взаим-
ную оценку качества работы и методиче-
скую поддержку. 

Основные задачи  
сетевого взаимодействия

1. Обеспечить более широкий охват 
педагогических кадров дошкольных ор-
гпнизаций активной методической ра-
ботой; стимулировать самообразование 
и самореализацию педагогов; активизи-
ровать обмен опытом работы, мнениями, 
знаниями разных по уровню образова-
ния, квалификации педагогов; формиро-
вать конкурентоспособность педагогов; 
стимулировать потребность в освоении и 
применении информационно-коммуни-
кационных технологий; развивать твор-
ческое взаимодействие и сотрудничество 
педагогов дошкольных учреждений рай-
она.

2. Объединить и оптимально распре-
делять материальные и кадровые ресурсы.

3. Поддержать многообразие органи-
зационных форм дошкольного образова-
ния, отражающих образовательные по-
требности граждан региона.
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4. Поддержать содержательное мно-
гообразие дошкольного образования, 
учитывающего специфику и ценности 
дошкольного детства.

5. В целом обеспечить условия для 
развития сети дошкольного образования 
в улусе, её способности соответствовать 
развивающимся образовательным по-
требностям граждан.

Решение этих задач в совокупности по-
зволяет решить основную задачу — повы-
шение качества дошкольного образования.

Таким образом, развитие в обще-
стве современных представлений о со-
держании и формах, результативности 
дошкольного образования, развиваю-
щейся сети дошкольных образователь-
ных организаций реализуется:

— через семинары и дискуссии в про-
фессиональном сообществе, направлен-
ные на выработку единых представлений 
о результативности образования; 

— через информирование граждан в 
средствах   массовой информации о пер-
спективах развития сети дошкольных об-
разовательных учреждений; 

— через диалог экспертов — предста-
вителей образовательного сообщества и 
родителей, направленный на формули-
рование гражданского заказа к дошколь-
ному образованию. 

— через тьюторство, гувернёрство, се-
мейный детский сад;

— через Центр игровой поддержки 
(студии, мастерская, театр, салон).

Вариативность, способность соответ-
ствовать различным образовательным 
потребностям, и в то же время единство, 
системность (способность обеспечить 
единый уровень качества образования 
для всех дошкольников) становятся необ-
ходимыми требованиями к системе до-
школьного образования. 

Потребность в вариативности до-
школьного образования обусловлена по 
крайней мере двумя факторами:

— многообразием детских образо-
вательных потребностей, связанных с 
разным уровнем развития детей, раз-
личными потребностями в компенсации 
нарушений, различными возможностями 
в освоении образовательных программ 
высокого уровня сложности;

— развитием самого образовательного 
пространства, появлением инновационных 
проектов, различающихся как содержанием 
образования, так и формами работы с детьми.

Создание нормативной базы
Центра

Деятельность инновационной сети 
ДОО определяется Положением о сете-
вых ДОО, которое разработано участни-

ками сети и утверждено на педагогиче-
ском совете. Разработаны Положение о 
творческой группе педагогов по сетево-
му взаимодействию, сетевая образова-
тельная программа, разрабатываются 
общественно-образовательные договора, 
локальные акты. Создан единый Управ-
ляющий совет. За период реализации 
проекта эффективным стало взаимодей-
ствие с родителями. Родители участвуют 
в образовательной деятельности. Предус-
мотрено стимулирование творчески ра-
ботающих педагогов за счёт стимулирую-
щей части зарплаты. Внесены изменения 
в Устав ДОО, разработаны Положения 
объединённого педсовета, педагога-тью-
тора.

Создание методической базы
для Центра

Опубликованы пособия по образова-
тельной работе сетевых ДОО. В каждом 
ДОО разрабатывается образовательная 
программа для сетевой образовательной 
программы. Созданы творческие группы 
сетевых ДОО с тьютором. Работа тьютора 
направлена на обеспечение реализации 
ОП через очное и заочное участие в обра-
зовательной деятельности (очное — про-
ведение разных форм работы с детьми, пе-
дагогами, родителями, заочное — подбор 
библиотеки, распространение аудио-видео 
материалов, передача атрибутов, музы-
кальных инструментов, костюмов и т.д.).

Изменения 
в образовательном процессе

Содержание образования складыва-
ется в формах работы по направлени-
ям «Передвижной музыкальный салон», 
«Детский сад-мастерская», «Студия ку-
кольного театра», «Театр юного зрителя», 
творческие группы родителей и родни 
«Сэмсэ». Разработаны и проводятся ин-
тегрированные занятия. Начата практика 
проведения тьюторами занятий и других 
форм работы по сетевым ДОУ. В зави-
симости от направлений создана пред-
метно-пространственная развивающая 
среда: педсалон, салон творчества, музы-
кальный салон, салон красоты и здоровья, 
кафе «Лакомка», музей ДОУ, мастерская 
«Иис-уус», «Студия кукольного театра», 
«Виртуальный музей», игротека, библио-
тека, клуб родителей и родни «Сэмсэ». 

Создание Центра сетевой образо-
вательной среды, ориентированной на 
решение общих целей и задач малоком-
плектных садов позволяет достигнуть 
следующих результатов:

1. Консолидация инновационного 
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ресурса дошкольных образова-
тельных организаций;

2. Поддержка перспективных куль-
турно-образовательных инициа-
тив педагогов, родителей и ДОО, 
выращивание их в системные 
проекты;

3. Разработка сетевой образователь-
ной программы;

4. Участие в формировании граж-
данского заказа и общественной 
экспертизы образовательных 
программ и проектов;

5. Создание единого библиотеч-
ного фонда инновационных ДОУ;

6. Создание тьюторского сопрово-
ждения образовательного про-
цесса;

7. Создание сетевого родительско-
го клуба;

8. Реализация проектов «Волшеб-
ный мир сказки», «Передвижной 
музыкальный салон», «Детский 
сад — мастерская». 

В детских садах определены свои на-
правления: детский сад «Ромашка» — му-
зыкальный передвижной салон «Алып-
таах иэйии»; структурное подразделение 
детского сада «Ромашка» в с. Антоновка 
— «Семейный детский сад»; детский сад 
«Улыбка» в с. Сюля— мастерская («Иис-
Уус»), детский сад «Ньургуьун» в с. Жар-
хан— студия кукольного театра, детский 
сад «Кэнчээри» в с. Кюндядя — гувернёр-
ская служба по программе «Воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста 
на основе культуры семейно-родствен-
ных взаимоотношений в условиях сель-
ского социума».

Каждый детский сад работал над обо-
гащением развивающей среды и опре-
делением способов образовательной 
деятельности: создана сеть библиотек с 
единым обменным фондом, налажено 
издательство газеты сетевого взаимодей-
ствия, музейная сеть по истории разви-
тия дошкольного образования и социума 
(культурно-этнографическая). Содержа-

ние образования определяется участника-
ми сети, также в образовательный процесс 
вовлечены родители.

Новые социальные 
результаты

ДОО, вовлечённые в сеть, раньше 
относились к 3-й категории, не пользо-
вались популярностью среди родителей 
и населения, не выполняли детодни. С 
реализацией проекта все детские сады 
повысили свой статус, стали востребо-
ванными, появилось больше желающих 
поступить в них, стали выполняться пла-
ны детодней. Данные детские сады были 
выбраны базовыми учреждениями феде-
ральной стажировочной площадки - Ин-
ститута развития образования и повыше-
ния квалификации.

Наряду с этим руководители детских 
садов являются инициаторами и раз-
работчиками нормативных документов 
улусного уровня (Постановления Главы 
МР «Нюрбинский район», Положения, 
приказы «Управления образования», 
Приказы ДОО и т.д.);

Мастера-педагоги распространили 
опыт работы в Нерюнгри, Хакасии, Тыва, 
Красноярском крае, Хабаровске по орга-
низации деятельности базовых площа-
док. 

Базовыми учреждениями разрабо-
таны комплексные планы, технологиче-
ские карты стажировки по направлени-
ям, дорожные карты, УМК, модули ОП, 
НП документы, дидактические и рабочие 
материалы, дневник стажёра. Утверждён 
мониторинг качества дошкольного обра-
зования Нюрбинского района главой МР 
«Нюрбинский район» по предложенному 
инструментарию Проекта Всемирного 
банка «Паутинка» (авторы Рон Хуалла и 
Никован Оуденхове) по следующим кри-
териям: дружеское отношение, личное 
участие, охрана здоровья, кадры и устой-
чивость .
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Предисловие

С 2010 года в Верхневилюйском рай-
оне реализуется инновационная модель 
управления муниципальной системой 
дошкольного образования «Дошкольная 
лаборатория «НиКа». Этот проект стал об-
ладателем диплома за 3 место Межреги-
онального конкурса эффективных управ-
ленческих моделей на VI Байкальском 
образовательном форуме (2014).

Необходимость создания инноваци-
онной лаборатории была обусловлена ря-
дом противоречий между:

• потребностью педагогов участво-
вать в новых формах профес-
сионального взаимодействия и 
сложившейся моделью методи-
ческой работы, ориентированной 
преимущественно на традицион-
ные формы;

• необходимостью создания в ре-
гионе среды распространения 
инновационного опыта и необхо-
димостью выстраивания каждым 
ДОО собственной стратегии раз-
вития. 

Выделенные противоречия, на наш 
взгляд, разрешаются только с помощью 
создания управленческой модели.

Основная миссия лаборатории на-
правлена на поддержку профессиональ-
но-личностного роста педагогов. До-
школьная лаборатория – это обществен-
ная организация, объединяющая на до-
бровольной основе педагогов ДОО улуса, 
ориентированных на инновационную, 
экспериментальную деятельность.

Главной целью лаборатории «НиКа» 
определили создание благоприятных ус-
ловий для функционирования и иннова-
ционного развития дошкольных учрежде-
ний, оказание им методической поддерж-
ки с позиций системного подхода, содей-
ствие повышению качества дошкольного 
образования (в том числе специального и 
дополнительного образования детей) в ус-
ловиях модернизации дошкольного обра-
зования через повышение квалификации 
всех категорий дошкольных работников.

Данная модель управления детскими 
садами в отличие от прежней вертикаль-
ной является горизонтальной. Управле-
ние носит интегрированный характер, 
который заключается в управлении соб-
ственной деятельностью.

Л.В. ТУМУСОВА 

Инновационная лаборатория «НиКа» 
как современная модель управления 

Любовь 
Васильевна 

ТУМУСОВА, 
начальник отдела 

дошкольного 
образования 

МКУ «Управление 
образования», 

Верхневилюйский 
улус

На этапе модернизации дошкольного 
образования перед инновационной педа-
гогической лабораторией стояли следую-
щие задачи:

1. Обеспечение доступности обра-
зовательных услуг дошкольных 
учреждений всем слоям населе-
ния.

2. Создание условий для организа-
ции и осуществления повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих кадров ДОО, повы-
шение качества образовательных 
услуг дошкольного образования.

3. Удовлетворение информацион-
ных, учебно-методических, обра-
зовательных потребностей педа-
гогических работников дошколь-
ного образования.

4. Оказание помощи в развитии 
творческого и инновационного 
потенциала дошкольных работ-
ников.

Общая характеристика сети дошколь-
ного образования Верхневилюйского улу-
са: МБДОУ ЦРР- детский сад-10, детский 
сад комбинированного вида - 2, МБДОУ 
общеразвивающего вида с приоритет-
ными направлениями – 12, детский сад-
3, ОУ «Начальная школа - детский сад» 
-2, частный детский сад - 1. Педагогов с 
высшим образованием  - 62% , с высшей 
категорией – 19%. 

Направления работы лаборато-
рии:

1. Инновации в управленческой дея-
тельности:

• создание единой программы 
управления инновационной дея-
тельностью в ДОО;

• создание нормативно-правовой 
базы, регламентирующей инно-
вационную деятельность в ДОО;

2. Инновации в работе с педагогиче-
скими кадрами:

• создание системы непрерывного 
образования и самообразования 
педагогов ДОО;

• индивидуализация форм и мето-
дов методической работы в за-
висимости от уровня профессио-
нального мастерства педагогов;

• использование активных мето-
дов обучения педагогов (мастер-

Дошкольная лаборатория 
– это общественная орга-
низация, объединяющая на 
добровольной основе пе-
дагогов ДОУ улуса, ориен-
тированных на инноваци-
онную, экспериментальную 
деятельность. 
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класс, педагогические ринги, 
стажерские площадки, педагоги-
ческие проекты, использование 
ИТК-технологий и т.д.);

• самореализационные формы по-
вышения профессиональной ква-
лификации (творческие конкур-
сы, публикации опыта работы в 
СМИ, создание банка инноваци-
онных идей, сообщества по про-
фессиональным интересам и т.д.);

• обобщение и трансляция пере-
дового педагогического опыта 
(ППО);

• использование педагогами инно-
вационных авторских техноло-
гий;

• дальнейшая интеграция иннова-
ционных процессов в различные 
направления работы ДОО.

3. Инновации в содержании образо-
вания

• адаптация и внедрение новых 
авторских, дополнительных про-
грамм;

• разработка и реализация соб-
ственных программ и педагоги-
ческих технологий;

• организация дополнительных об-
разовательных услуг.

Стратегия работы лаборатории ос-
новывается на самосовершенствовании 
развития мыслетворчества через консо-
лидацию, интеграцию педагогов и стра-
тегическое управление кадрами. 

Таким образом, наша лаборатория 
представляет собой площадку по совер-
шенствованию мастерства педагогов, 
оказанию отдельным педагогам и кол-
лективам помощи по вопросам модерни-
зации муниципальных систем дошколь-
ного образования. 

Службы лаборатории

Любая инновационная работа более 
результативна, если ею управляют, пла-
нируют, организуют, контролируют и 
поддерживают мотивацию кадров. Спец-
ифику управления лабораторией опреде-
ляют постоянно действующие службы:

Научно-методическая служба
Цель: создание единого методическо-

го пространства развития технологии об-
разовательной деятельности.

Задачи:
• разработка модели комплексной 

проектной деятельности ДОО 
улуса;

• организация новой единой фор-
мы планирования ОП.

Сфера деятельности:
• инновации образовательного 

процесса;
• технология планирования обра-

зовательного процесса;
• проекты ДОО, групп, воспитате-

лей, дополнительных специали-
стов.

Организационно-управленческая 
служба

Цель: Стимулирование перспективы 
развития дошкольного образования в 
улусе.

Задачи:
• распространение системы разви-

тия инновационной деятельности 
в улусе.

• мониторинг развития профессио-
нальной компетентности педаго-
гов ДОО.

• внедрение инновационных соци-
альных проектов.

Сфера деятельности:
• социально – значимые проекты;
• программа развития ДОО;
• преемственность уровней образо-

вания.

Информационно-образовательная 
служба 

Цель: достижение качественно ново-
го уровня использования информацион-
ных технологий в образовательной дея-
тельности по ФГТ.

Задачи: 
• создание комплексной интегри-

рованной модели информацион-
но - методического и техническо-
го обеспечения образовательного 
процесса ДОО улуса;

Структура  лаборатории «НиКа»

Лаборатория «НиКа»
Психолого-аналитическая 
служба

Научно-методическая 
служба

Информационно-
образовательная служба 

Организационно-
управленческая служба 

Модуль «Ребенок – 
ребенок»

Модуль Ребенок - 
воспитатель

Модуль Ребенок - Родитель Модуль Ребенок - Социум

Комарова М.М. Голокова А.И. Стручкова М.В. Дмитриева Нь.А.
Компетентностная 
модель образовательной 
деятельности

Компетентностная модель 
развития образовательного 
учреждения 

Компетентностная модель 
развивающих технологий 

Адаптивная модель 
социализации 
образовательных учреждений 

Общая характеристика сети 
дошкольного образования 
Верхневилюйского улуса: 
МБДОУ ЦРР - детский сад-
10, детский сад комбини-
рованного вида - 2, МБДОУ 
общеразвивающего вида с 
приоритетными направле-
ниями – 12, детский сад-
3, ОУ «Начальная школа 
- детский сад» -2, частный 
детский сад - 1. Педагогов 
с высшим образованием - 
62%, с высшей категорией 
– 19%. 
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• формирование электронной ме-
тодической базы анализа, мони-
торинга, развивающих электрон-
ных пособий;

• проведение очных и виртуальных 
диалогов (скайп-конференций, 
скайп-чат, сайт и т.д.)

Сфера деятельности:
• публикация, приобретение, рас-

пространение новых образова-
тельных технологий.

• руководство творческими микро-
группами по ИКТ.

Психолого-аналитическая служба
Цель: психологическое сопровожде-

ние образовательных программ; анализ 
образовательного процесса и их усло-
вий. Развитие психолого-педагогической 
компетентности (психологической куль-
туры педагогов).

Задачи:
• осуществление квалифицирован-

ной диагностики педагогических 
возможностей и способностей 
воспитателей;

• создание единой диагностиче-
ской методики отслеживания раз-
вития детей, определения компе-
тентностных параметров воспи-
тателей;

• разработка модели личностного 
развития ребенка дошкольного 
возраста по развитию целевых 
ориентиров личности.

• разработка «Кодекса воспитате-
ля».

Сфера деятельности:
• диагностика образовательной 

среды;
• самоанализ педагогической ком-

петентности;

• самоанализ эффективности игро-
вых технологий, авторских посо-
бий. 

Образовательное пространство 

Каждая служба наработала систему 
мероприятий по управлению дошколь-
ными образовательными организация-
ми. Все службы включают варианты 4 мо-
дулей, которые выстроены по 4-м взаи-
мосвязанным пространствам:

1. «Пространство развития ребенок 
– ребенок»; 

2. «Пространство развития ребенок 
– воспитатель»;

3. «Пространство развития ребенок 
– родитель»; 

4. «Пространство взаимодействия 
ребенок – социум». 

Лабораторией разработана и утверж-
дена нормативно-правовая база: поло-
жения, планы работы, приказы по созда-
нию инновационных групп, текущая до-
кументация и формы отчетности. 

Определены содержания эффектив-
ности сетевой организации на разных 
уровнях. В конце каждого учебного года 
(апрель-май) руководители служб гото-
вят отчёт о проделанной работе за год, 
в котором излагаются задачи, методы и 
пути их достижения, полученные резуль-
таты, возникшие проблемы и опреде-
ляются основные задачи и краткая про-
грамма деятельности на следующий год. 
Сбор, обработка и анализ информации о 
фактических результатах деятельности 
службы, сравнение полученных резуль-
татов с плановыми показателями, невоз-
можны без качественного планирования 
работы лаборатории.

Уклад лаборатории «НиКа» 

Пространство Содержание

1. Пространство развития «Ребенок – Ребенок» −	 Образовательное пространство
−	 Предметно развивающая среда
−	 Игра 
−	 Пособие 

2. Пространство развития «Ребенок – 
Воспитатель»

−	 Методика
−	 Планирование образовательной 

деятельности
−	 Сотрудничество, сотворчество

3. Пространство развития «Ребенок – 
Родитель»

−	 Новые вариативные образовательные 
услуги

−	 Семейное образование
−	 Дополнительное образование 

4. Пространство развития «Ребенок – Социум» −	 Социальные проекты
−	 Преемственность
−	 Сотрудничество с общественными 

институтами 

Сбор, обработка и анализ 
информации о фактических 
результатах деятельности 
службы, сравнение полу-
ченных результатов с пла-
новыми показателями, не-
возможны без качествен-
ного планирования работы 
лаборатории.
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Основная деятельность лаборато-
рии сегодня состоит в обеспечении 
следующих условий:

• нормативно-правовые: разработ-
ка нормативно-правовой базы 
ДОО.

• научно-методические: разработка 
концептуальных основ воспита-
ния, развития и обучения детей 
дошкольного возраста; разработ-
ка концептуальных основ обе-
спечения готовности педагогов, 
родителей к профессиональной 
реализации дошкольного обра-
зования в вариативных формах 
организации; разработка улусных 
программ по внедрению моделей 
дошкольного образования

• организационно-педагогические: 
разработка вариантов внедрения 
и эффективного использования 
инновационных программ и со-
временных образовательных тех-
нологий (в т.ч. информационно-
коммуникативных) в ДОО улуса.

• финансово-экономические: разра-
ботка экономической базы - биз-
нес-планы, сметы, штатные рас-
писания, приказы и.т.д.

• кадровые: региональный, муни-
ципальный уровни, локальный на 
уровне ДОО - разработка моделей 
повышения квалификации управ-

ленческих и педагогических ка-
дров; разработка комплексно-це-
левых программ по повышению 
профессиональных компетенций 
педагогов ДОО.

Но остался еще ряд задач, которые мы 
отнесли к следующему этапу:

• Обеспечение консолидации твор-
ческой энергии, интеграции и са-
мосовершенствования педагогов 
образовательного округа через 
стратегическое управление мето-
дической деятельностью ДОО Ви-
люйской группы улусов;

• Создание единого управляющего 
органа для оказания методологи-
ческой и организационно-педа-
гогической помощи в управлении 
инновациями.

Образовательная, организацион-
но-управленческая, методическая дея-
тельность инновационной лаборатории 
«НиКа» выявляет востребованность и 
необходимость трансформации модели 
управления, разработанной и апроби-
рованной в отдельно взятом улусе (ОДО 
МКУ «Управление образования»). Резуль-
тативность инновационной деятельно-
сти подразумевает создание сетевой об-
разовательной организации в регионе, 
обеспечивающей качество дошкольного 
образования в условиях внедрения ФГОС.
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Новый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт направ-
лен на развитие дошкольного образо-
вания в Российской Федерации, а также 
работает на развитие маленького ребен-
ка. И основная задача детских садов – 
создавать условия, при которых ребенок 
развивается, полноценно проживает до-
школьный возраст и мотивированным 
переходит на следующий уровень обра-
зования.

С 1 января 2014 г. согласно приказу 
МО РС (Я) за №01-16/3482 от 6 дека-
бря 2013 г. пять дошкольных образова-
тельных учреждений Сунтарского улу-
са включены в состав пилотных ДОУ 
РС(Я), реализующих требования феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного обра-
зования. Это МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 1 «Туллукча-
ан», МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 3 «Чебурашка», МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
«Ньургуhун» с.Тойбохой, МБДОУ ДСОВ 
№ 5 «Ньургуhун» с. Сунтар, МБДОУ ДСОВ 
№11 «Кыталык» с. Сунтар.

Для координации действий по созда-
нию системы условий, обеспечивающих 
введение ФГОС, приказом МКУ МОУО от 
21 апреля 2014г №01-24/194 были созда-
ны ресурсные центры на базе пилотных 
ДОУ.

Работа центров направлена на созда-
ние условий для повсеместного введения 
Стандарта на территории Сунтарского 
района, повышение психологической го-
товности и развитие профессиональной 
компетентности педагогов улуса, повы-
шение педагогической культуры родите-
лей.

Основные направления, по которым 
должны формироваться условия введе-
ния и реализация ФГОС дошкольного 
образования: нормативные, финансово-
экономические, организационные, кадро-
вые, информационные, материально-
технические.

Для обеспечения введения Стандарта в 
Сунтарском улусе был проведен комплекс 
мероприятий по всем направлениям. 

Прежде всего, пилотными ДОУ были 
разработаны и утверждены планы-гра-

Т.Н. ВАСИЛЬЕВА

В основе внедрения стандартов - 
комплексный подход 
Из опыта работы пилотных ДОУ Сунтарского улуса по введению  
ФГОС дошкольного образования

Туйара 
Николаевна 

ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая 

Центром развития 
ребенка-детским 

садом №1 
«Туллукчаан», 

с.Сунтар, 
Сунтарский улус

фики мероприятий по введению ФГОС 
ДО. Также созданы рабочие группы, 
определены функциональные обязан-
ности членов рабочей группы, которые 
осуществляют свою деятельность на ос-
нове Положения (Приложение 1. 2). Все 
это служит планомерной и эффективной 
работе педагогического коллектива по 
введению Стандарта и, как следствие, по-
вышению качества оказываемых образо-
вательных услуг в будущем.

Для выполнения требований к мате-
риально-техническому, кадровому, ин-
формационному, финансово-экономиче-
скому обеспечению ФГОС ДО образова-
тельной организации необходимо прежде 
всего, проанализировать свой потенциал 
и возможности с учетом специфики дея-
тельности, приоритетных направлений и 
материально-технического обеспечения 
ДОУ. 

Мы провели анализ соответствия ус-
ловий, созданных в ДОУ, требованиям 
ФГОС ДО:

Материально-техническое обеспе-
чение. Провели инвентаризацию мате-
риальных ценностей, определили план-
график закупок и работ для обеспечения 
требований Стандарта на 3 года.

Проведенный анализ материально-
технической базы дошкольных образо-
вательных учреждений показал, что ин-
фраструктура ДОУ улуса устарела и не в 
полной мере отвечает требованиям Стан-
дарта, в частности, в части обеспечения 
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беспрепятственного доступа воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам, своевременного 
проведения капитального ремонта зда-
ний, благоустройства игровых площадок.

Кадровое обеспечение. Пилотные 
ДОУ улуса организуют работу постоянно 
действующего внутреннего практико-
ориентированного семинара для педа-
гогов «Работаем по ФГОС». Проводятся 
инструктивно-методические совещания. 

Ресурсный центр МБДОУ ЦРР № 3 
«Чебурашка» для повышения професси-
онального мастерства педагогов регу-
лярно организует выездные педагогиче-
ские десанты в наслеги улуса. Ресурсный 
центр МБДОУ ЦРР «Ньургуhун» с. Тойбо-
хой провел ряд практических меропри-
ятий: семинар-практикум «Применение 
методики М. Монтессори в рамках вве-
дения ФГОС ДО»в с. Куокуну, семинар-
совещание музыкальных работников по 
планированию и реализации проекта 
«Музыка для всех» с. Тойбохой, деловая 
игра «Пути введения ФГОС ДО» среди пе-
дагогов Тойбохойского куста. Опыт рабо-
ты педагогов ресурсного центра МБДОУ 
№ 5 «Ньургуhун» с. Сунтар представлен 
во всероссийском интернет-проекте «Пе-
дагогический опыт. Инновации, техноло-
гии, разработки».

Составлен план-график повышения 
квалификации педагогических работни-
ков улуса. Каждый педагог и руководитель 
разрабатывает свой индивидуальный об-
разовательный маршрут. Организуется 
индивидуальное консультирование педа-
гогов по вопросам психолого-педагоги-
ческого сопровождения воспитанников с 
учетом ФГОС ДО. Организованы круглые 
столы с учителями СНОШ по обсуждению 
проблем внедрения Стандарта.

В улусе создаются условия для про-
хождения курсов повышения квалифика-
ции педагогов по вопросам перехода на 
ФГОС ДО. Ведется персонифицирован-
ный учет педагогических кадров. Надо 
отметить, что в последние годы наблю-
дается увеличение количества молодых 

специалистов в 
дошкольном об-
разовании. В 
Сунтарском улусе 
создана Ассоциа-
ция молодых пе-
дагогов ДОУ. Ими 
разработан про-
ект «Мир детства» 
для детей, неох-
ваченных услуга-
ми дошкольного 
образования. В 
рамках проекта 
предоставляются 
образовательные 

услуги, организуется досуг детей. Охват 
составляет 70 семей. Ежегодно проводит-
ся Неделя молодого специалиста. Моло-
дые педагоги относятся к нововведениям 
позитивно, считая, что ФГОС привнесет 
в дошкольное образование свежие идеи, 
появится больше возможностей для реа-
лизации творческих способностей в ра-
боте с детьми.

Практика показала целесообразность 
разработки системы выявления уровня 
готовности педагогов к введению ФГОС.
Педагогом-психологом МБДОУ ЦРР №1 
«Туллукчаан» С.Г. Яковлевой проведен 
комплекс диагностических мероприятий 
для оценки инновационного потенциала 
педагогического коллектива, уровня мо-
тивации и готовности педагогов к введе-
нию ФГОС:

1. Анкета «Оценка реализации по-
требностей педагогов в развитии» (Не-
мов Н.В.)

2. Анкета «Барьеры, препятствующие 
освоению инноваций».

3. Анкета «Определение уровня нова-
торства педагогов в педагогическом кол-
лективе».

4. Анкета «Диагностическая карта ин-
новационного потенциала педагога».

5. Тест «Оцените свой творческий по-
тенциал».

Стоит отметить, что самооценка пе-
дагогов наиболее ярко отражает их уро-
вень когнитивной и мотивационной 
готовности. Имеющийся опыт сопрово-
ждения деятельности педагогов даёт воз-
можность планировать работу и наме-
тить новые перспективы 

Информационное обеспечение. 
Все ДОУ с. Сунтар подключены к сети 
Интернет, имеют свой сайт, что способ-
ствует организации взаимодействия всех 
участников образовательных отношений 
в единой информационной среде, а также 
дает возможность оказать информацион-
но-технологическую поддержку другим 
педагогическим коллективам.

На базе образовательных организа-
ций проводятся консультации, семина-
ры–практикумы, собрания родительской 
общественности, где ведется разъясни-
тельная работа об актуальности введения 
ФГОС ДО для воспитанников и их семей и 
системы образования в целом. 

Для изучения потребностей роди-
телей пилотными ДОУ было проведено 
анкетирование. В процедуре анкетиро-
вания приняло участие 95 родителей, т.е. 
85% от общего числа родителей (одного 
ДОУ).

Из предложенных направлений до-
школьного образования респонденты 
выбрали: 89% - общее развитие ребенка, 
14% - подготовку к школе, 2% - приобще-
ние к культурным ценностям.
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Наиболее важной образовательной 
услугой в ДОУ родители считают укре-
пление здоровья и развитие физической 
культуры детей, познавательное разви-
тие, развитие индивидуальных способ-
ностей ребенка в соответствии с возраст-
ными особенностями и государствен-
ными образовательными стандартами 
(развитие образовательных интересов), 
речевое развитие.

По мнению родителей, наиболее зна-
чимые качества на выходе из детского 
сада, это:

• умение играть, проявлять ини-
циативу в разных видах деятель-
ности, способен выбирать себе род 
занятий;

• хорошее владение устной речью;
• способность к волевым усилиям, 

соблюдение правил безопасности 
и личной гигиены;

• любознательность, умение зада-
вать вопросы взрослым, объясне-
ние явлений природы и поступ-
ков людей;

• развитость крупной и мелкой мо-
торики

Родители в качестве дополнительных 
(платных) услуг предпочли бы для своего 
ребенка изучение иностранного языка, 
обучение художественно-изобразитель-
ной деятельности, занятие в спортивных 
секциях, консультации специалистов.

Важным является для многих пред-
метно-развивающая среда, материаль-
но-техническая база, психологический 
климат.

Более 60% родителей уверены, что 
для обучения, воспитания и развития их 
ребенка наиболее эффективны игровая и 
познавательно-исследовательская фор-
мы организации образовательного про-
цесса.

Финансово-экономическое обе-
спечение. В ДОУ Сунтарского улуса за-
ключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с педагогическими 
работниками. Приняты локальные акты, 
регламентирующие установление зара-
ботной платы работников образователь-
ного учреждения, в том числе стимули-
рующие доплаты и надбавки, порядок и 
размеры премирования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.

С 2014 года выделяются региональ-
ные средства на приобретение игрушек, 
информационное обеспечение, обучение 
и повышение квалификации педагогиче-
ских работников.

Пилотными ДОУ улуса на данном эта-
пе разработаны модель образовательно-
го процесса, модель взаимодействия с 
родителями, обобщены диагностические 
материалы по изучению потребностей 
участников образовательного процесса. 

Разрабатываются критерии качества до-
школьного образования.

Таким образом, педагогическое со-
общество дошкольного образования 
Сунтарского улуса активно включилось 
в работу по введению нового Стандарта 
дошкольного образования.

Мы надеемся, что реализация требо-
ваний ФГОС ДО в нашем улусе позволит 
воспитанникам быть готовыми к перехо-
ду на новый уровень образования.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о Рабочей группе по внедрению Фе-
дерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного 
образования

I. Общие положения
Рабочая группа по введению феде-

рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного обра-
зования (далее – Рабочая группа) созда-
на в целях разработки проекта введения 
ФГОС дошкольного образования в обра-
зовательную практику муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 1 «Туллукчаан» с. Сун-
тар муниципального района «Сунтарский 
улус (район) республики Саха (Якутия).

Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется  Конституцией Россий-
ской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации Республики Саха (Якутия), 
МР «Сунтарский улус (район)», Уставом 
МБДОУ, а также настоящим Положением.

Состав рабочей группы определяет-
ся решением педагогического совета из 
числа наиболее компетентных предста-
вителей педагогического коллектива, ад-
министрации, родителей  и утверждается 
приказом заведующей. 

Руководитель рабочей группы назна-
чается заведующей МБДОУ. 

II. Задачи рабочей группы
Основные задачи Рабочей группы:
– разра-

ботка системы 
мероприятий, 
о б е с п е ч и в а -
ющих вне-
дрение ФГОС 
дошкольного  
о б р а з о в а н и я 
в МБДОУ ЦРР 
– д/с №1 «Тул-
лукчаан» с. 
Сунтар;

– разра-
ботка планов-
графиков реа-
лизации ком-
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плексных проектов внедрения нового 
ФГОС ДО в МБДОУ.

III. Функции рабочей группы
Рабочая группа в целях выполнения 

возложенных на него задач:
– определяет функционал и задачи 

членов рабочей группы по разработке 
проекта модернизации первой  ступени 
образования МБДОУ;

– изучает научно-методическую ли-
тературу по заданному проекту, опыт 
введения  ФГОС дошкольного образова-
ния в других ДОУ;

– определяет изменения в существу-
ющей образовательной системе МБДОУ, 
необходимых для приведения ее в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ДО;

– разрабатывает проект модерни-
зированной образовательной системы 
МБДОУ;

– предоставляет разработанный про-
ект руководителю рабочей группы; 

– разрабатывает план-график меро-
приятий по реализации направлений 
ФГОС ДО;

IV. Порядок работы рабочей группы
Рабочая группа является коллегиаль-

ным органом. Общее руководство осу-
ществляет руководитель Рабочей группы.

Обязанности руководителя Рабочей 
группы:

– устанавливать конкретные цели 
в разработке  проектов по внедрению 
ФГОС с учетом  национально-региональ-
ных компонентов;

– определять количество микрогрупп, 
ответственных лиц в соответствии с тех-
ническим заданием, учитывая общее 
число участников Рабочей группы, их 
профессиональной и личностной готов-
ностью к выполнению заданий;

– определять форму работы (группо-
вая, индивидуальная);

– устанавливать периодичность со-
вместных заседаний;

– обеспечить полноту и связность 
единичных проектов в единое целое;

– осуществлять контроль за выполне-
нием  проектов;

– устанавливать промежуточные и 
конечные сроки выполнения  проектов.

Права руководителя Рабочей группы:
– привлекать иных специалистов для 

выполнения отдельных поручений;
– изменять количественный состав в 

микрогруппах;
– изменять количество единичных 

проектов.
Обязанности членов Рабочей группы:
– исполнять поручения руководителя 

Рабочей группы в рамках технического 
задания;

– выявлять и фиксировать возмож-
ные связи с другими проектами, учиты-
вая требования к  изменениям, которые 

разрабатываются в других проектах, а 
также предложения по включению и ис-
пользованию отдельных результатов сво-
его проекта другими. 

– формировать кейс документов по 
техническому заданию.

– строго придерживаться назначен-
ных сроков и графиков предоставления 
отчетной документации.

Права членов Рабочей группы:
– знакомиться с материалами и доку-

ментами, поступающими в Рабочую группу;
– вносить на рассмотрение предложе-

ния, статистическую информацию, ана-
литические данные и проч., связанные с 
разработкой единичного проекта;

– запрашивать от администрации и 
педагогов МБДОУ необходимую инфор-
мацию, соответствующую компетенции 
Рабочей группы;

– приглашать для принятия участия 
в работе совместного заседания Рабочей 
группы участников образовательного 
процесса;

Оценка разработанных  проектов про-
водится на заседании Рабочей группы.

При оценке каждого проекта необхо-
димо учитывать:

– полноту содержания проекта;
– обоснованность выбора способа 

осуществления изменений в компоненте 
образовательной системы;

– согласованность необходимых свя-
зей с другими проектами;

– распределение обязанностей  меж-
ду исполнителями при реализации про-
екта и степень их загруженности;

– наличие и обоснованность оценок, 
необходимых для реализации проекта 
финансовых и материально-технических 
ресурсов; 

– конкретность ожидаемых результа-
тов и их обоснованность.

Выявленные недостатки  проектов 
должны быть устранены к установленно-
му руководителем Рабочей группы сроку.

Приложение 2

Функциональные обязанности участ-
ников рабочих групп по внедрению 

ФГОС ДО.

Группа 1: Создание нормативного 
обеспечения. 

1. Изучают нормативно-методиче-
ские документы по переходу на ФГОС ДО.

2. Проводят  инструктивно-методиче-
ские совещания по ознакомлению с нор-
мативно-правовыми документами,    ре-
гулирующими  введение соответствия 
нормативно-правовой базы требованиям 
ФГОС ДО.

3.  Вносят изменения и дополнения в 
Устав и другие локальные акты.
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4. Определяют план развития МБДОУ 
в соответствии требованиями ФГОС ДО.

Группа 2: Создание кадрового обе-
спечения

1. Создают (корректируют) график 
повышения квалификации, индивиду-
ального педагогического маршрута педа-
гогических и руководящих работников в 
связи с внедрением ФГОС ДО. 

2. Обеспечивают участие  педагогов в 
муниципальных, республиканских и ре-
гиональных научно-практических кон-
ференциях, семинарах, круглых столах и 
т.д. по вопросам введения ФГОС ДО.

3. Ведут мониторинг индивидуаль-
ных достижений педагогов. 

4. Реализуют мероприятия, обеспечи-
вающие положительный морально-пси-
хологический климат в коллективе в свя-
зи  с нововведениями.

5. Обеспечивают эффективное, ре-
зультативное функционирование и по-
стоянный рост профессиональной ком-
петентности стабильного коллектива 
МБДОУ.

6. Участвуют в разработке эффективного 
контракта для педагогических работников. 

7. Способствуют повышению качества 
предоставления государственной услуги 
– предоставление общедоступного бес-
платного дошкольного образования.

8. Формируют  «кейс документов» по 
техническому заданию и сдают руково-
дителю не позднее указанных сроков.

Группа 3: Создание материально-
технического обеспечения

1. Проводят инвентаризацию осна-
щенности МБДОУ.

2. Обеспечивают обновление ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС к ми-
нимальной оснащенности образователь-
ного процесса.

3. Обеспечивают соответствие мате-
риально-технической базы ООП действу-
ющим требованиям ПБ, ОТ, СанПиН.

4. Обеспечивают ДОУ печатными и 
электронными образовательными ресур-
сами ООП.

5. Определяют финансовые затраты 
на подготовку  и переход на ФГОС ДО.

Группа 4: Создание организацион-
ного обеспечения

1. Проводят анализ выявленных про-
блем и их учёт при организации методи-
ческого сопровождения.

2. Создают и определяют функционал 
рабочей группы.

3. Анализируют  ресурсное обеспече-
ние и приводят в соответствие с требова-
ниями ФГОС ДО.

4. Реализуют план поэтапного перехо-
да ДОУ к ФГОС ДО.

5. Консультируют педагогов, родителей 
по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью 
повышения уровня их компетентности.

6. Разрабатывают основную образо-
вательную программу МБДОУ.

7. Ведут мониторинг введения ФГОС ДО, 
разрабатывают диагностические материалы.

8. Разрабатывают часть ООП, форми-
руемую субъектами образовательных от-
ношений ДОО.

9. Проводят практико- ориентирован-
ные семинары, мастер-классы.

10. Организуют совместные меропри-
ятияс СНОШ по преемственности ФГОС 
НОО и ДО.

11. Обеспечивают повышение каче-
ства дошкольного образования в соответ-
ствии с ФГОС ДО.

12. Разрабатывают методические 
рекомендации к организации предмет-
но-развивающей среды в соответствии с 
ФГОС ДО.

13. Формируют  «кейс»   документов 
по техническому заданию и сдают руко-
водителю не позднее указанных сроков.

Группа 5: Создание информацион-
ного обеспечения

1. Размещают на сайте ДОО информа-
цию о введении ФГОС ДО.

2. Способствуют информированию 
родителей (законных представителей) о 
введении, реализации  ФГОС ДОчерез на-
глядную информацию, сайт, проведение 
родительских собраний.

3. Ведут работу по эффективному 
имидж-продвижению ДОО в социуме, на 
муниципальном, республиканском уров-
нях через информационную деятельность 
(сайт, рекламные буклеты, листовки, ин-
формационные письма,  аудио- и видео-
ролики, рекламная информация в СМИ).

4. Обеспечивают своевременное об-
новление сайта.

5. Формируют «кейс» документов по 
техническому заданию и сдают руково-
дителю не позднее указанных сроков.
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ



Такова одна из новых форм дошколь-
ного образования, появившаяся по соци-
альному запросу в городе Якутске. Семей-
ный детский сад (далее — СДС) является 
структурным подразделением образова-
тельного учреждения, реализующего об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования. Организуется он для 
многодетной семьи, имеющей 3 и более 
детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, по месту 
проживания данной семьи. В случае если в 
многодетной семье растут один или двое 
детей дошкольного возраста, организация 
семейного детского сада допускается при 
условии приёма детей дошкольного воз-
раста из других семей.

Главная особенность семейного дет-
ского сада в том, что дети получают до-
школьное образование в привычной им 
микросреде, без отрыва от семьи. За ты-
сячелетнюю историю человечества сло-
жились две ветви воспитания подрастаю-
щего поколения: семейное и обществен-
ное. Издавна ведётся спор, что важнее в 
становлении личности: семья или обще-
ственное воспитание? Одни великие пе-
дагоги склонялись в пользу семьи, другие 
отдавали пальму первенства обществен-
ным учреждениям. Между тем, современ-
ная наука располагает многочисленными 
данными, свидетельствующими о том, 
что без ущерба для развития личности 
ребёнка невозможно отказаться от се-
мейного воспитания, поскольку его сила 
и действенность не сравнимы ни с каким, 
даже очень квалифицированным воспи-
танием в детском саду или школе. 

Окружной администрацией города 
Якутска утверждено Постановление от 
09.11.2012 года № 235п «Об утверждении 
Положения об организации деятельности 
семейного детского сада». В соответствии 
с положением, семейная воспитательная 
группа создаётся как структурное подраз-
деление детского сада, в целях: 

 — поддержки многодетных семей;
— предоставления многодетным ро-

дителям возможности трудоустройства, 
не прерывая процесса воспитания детей;

— развития новых форм дошкольного 
образования с реализацией на практике 
индивидуального подхода в воспитании 
ребёнка;

Семейный детский сад в Якутске

Елена Николаевна 
ПОЧТАРЕНКО, 

главный 
специалист 

дошкольного 
отдела 

Управления 
образованием 

Окружной 
администрации 

г. Якутска

Елена Сергеевна 
ЧЕРНЫХ, 

заведующая 
детским садом №1 

«Звёздочка», 
г. Якутск

Е.Н. ПОЧТАРЕНКО, Е.С. ЧЕРНЫХ

— расширения форм дошкольного об-
разования для детей с проблемами в здо-
ровье и развитии.

Где семейные группы могут 
размещаться?

Семейные воспитательные группы 
могут размещаться в жилом помещении 
(жилой дом, часть жилого дома, квартира) 
общей площадью не менее 30 кв. метров, 
расположенном в радиусе пешеходной 
доступности от детского сада (не более 
500 метров), соответствующем нормам 
санитарно-гигиенических, противоэпи-
демических требований, предъявляемым 
к жилым помещениям.

Семейные воспитательные группы осу-
ществляют присмотр и уход за тремя и бо-
лее детьми в возрасте от 2 до 7 лет (напол-
няемость определяется исходя из расчёта 
общей площади квартиры воспитателя). 

Как ребёнок туда попадает?

Определение ребёнка в семейную 
воспитательную группу осуществляется 
с согласия родителей (законных пред-
ставителей) ребёнка на основании заяв-
ления, договора между родителями и до-
школьным образовательным учреждени-
ем, при котором открывается семейная 
воспитательная группа. 

За ребёнком, зачисленным в семей-
ную воспитательную группу, место в оче-
реди на зачисление в дошкольное обра-
зовательное учреждение сохраняется.

Кто может стать воспитателем?

К гражданам, претендующим на 
должность воспитателя семейной вос-
питательной группы, устанавливаются 
следующие требования: наличие высше-
го профессионального образования или 
среднего профессионального образова-
ния по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо наличие 
высшего профессионального образова-
ния или среднего профессионального об-
разования и дополнительного професси-
онального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» 
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без предъявления требований к стажу ра-
боты. 

Граждане, отвечающие требованиям, 
установленным к воспитателям семейной 
воспитательной группы, подают в распо-
ложенный рядом с домом детский сад за-
явление об открытии семейной воспита-
тельной группы.

К заявлению прилагаются:
• копия паспорта;
• копии документов об образова-

нии;
• личная медицинская книжка с 

отметкой о прохождении обяза-
тельного медицинского осмотра 
и гигиенического обучения;

• справка об отсутствии судимости;
• правоустанавливающий доку-

мент на жилое помещение, в ко-
тором предлагается разместить 
семейную воспитательную груп-
пу;

• письменное согласие всех лиц, 
проживающих в жилом помеще-
нии, в котором предлагается рас-
положить семейную воспитатель-
ную группу. 

Кроме мамы-воспитателя, в штаты 
семейной воспитательной группы вхо-
дят инструктор по физической культуре 
и музыкальный руководитель (по 0,12 
ставки каждый), а также помощник вос-
питателя (0,5 ставки).

Режим работы и его особенности

Режим работы семейной воспита-
тельной группы определяется заведу-
ющим детским садом в соответствии с 
Уставом дошкольного образовательного 
учреждения. Продолжительность образо-
вательной деятельности и режим работы 
в семейных воспитательных группах ор-
ганизуется с учётом гигиенических тре-
бований к максимальной нагрузке на де-
тей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях.

На время болезни ребёнка мамы-вос-
питателя другие дети, при отсутствии ка-
рантина, посещают группу соответству-
ющего возраста в детском саду. В случае 
болезни мамы-воспитателя семейная вос-
питательная группа не функционирует.

Доставку и питание детей с использо-
ванием готовых блюд и готовой кулинар-
ной продукции организует детский сад, 
при котором создана семейная воспита-
тельная группа. Детский сад оказывает 
содействие в комплектовании семейной 
воспитательной группы мебелью, мяг-
ким инвентарём, посудой и прочими 
предметами первой необходимости, а 
также обеспечивает воспитателя группы 
моющими средствами, канцелярскими 
товарами, игрушками и другими принад-
лежностями для учебных целей.

Содержание образования в семей-
ных воспитательных группах опреде-
ляется основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, 
исходя из особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья детей.

Образовательная деятельность с 
детьми и другие виды деятельности в 
семейной воспитательной группе могут 
проводиться как в помещениях детского 
сада, так и в домашних условиях.

Прогулка детей осуществляется на тер-
ритории детских площадок, парков, скверов 
или на территории дошкольного образова-
тельного учреждения, при котором органи-
зована семейная воспитательная группа.

***
Расходы на функционирование се-

мейной воспитательной группы произво-
дятся детским садом за счёт средств бюд-
жета городского округа «город Якутск» по 
отрасли «Образование».

Функционирование семейной воспи-
тательной группы при детском саду пре-
кращается по заявлению воспитателя 
семейной воспитательной группы. Тру-
довые отношения с воспитателем пре-
кращаются по основаниям, предусмо-
тренным трудовым законодательством.

В случае прекращения функцио-
нирования семейной воспитательной 
группы дети, зачисленные в семейную 
воспитательную группу, по заявлению 
родителей (законных представителей) 
остаются в очереди в детский сад.

Организация педагогической
работы 
Осуществление программных требо-

ваний в условиях разновозрастной груп-
пы является делом более сложным, тре-
бующим от педагога знания программы 
для всех возрастных групп, умения соот-
носить программные требования с воз-
растными и индивидуальными особен-
ностями всех детей, правильно распреде-
лять своё внимание, понимать и видеть 
каждого ребёнка, направлять развитие 
детей согласно их возможностям и зада-
чам воспитания.

И здесь требуется иная педагогиче-
ская позиция воспитателя. Мама-вос-
питатель в своей повседневной воспи-
тательной работе должна, прежде всего, 
организовать жизнь и самостоятельную 
деятельность детей, создать условия для 
разнообразной и интересной деятельно-
сти и хорошего самочувствия ребёнка в 
течение всего дня. 

Для правильной организации жизни 
детей и их воспитания важно сочетать 
педагогическое воздействие на детей в 
процессе занятий и повседневную воспи-
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тательную работу в часы самостоятель-
ной деятельности дошкольников.

Воспитание детей в группе
смешанного возраста

В условиях совместного воспитания 
детей разного возраста есть много поло-
жительного и ценного. 

Благотворное влияние общения млад-
ших детей со старшими в условиях семьи 
создаёт лучшие условия для воспитания 
таких качеств, как взаимопомощь, забота 
старших о младших, самостоятельность, 
дружеские отношения и коллективизм, 
трудолюбие, организованность и др. Осо-
бое значение приобретает пример стар-
ших ребят для малышей.

Воспитание детей, правильная ор-
ганизация их жизни во многом зависит 
от создания развивающей предметно-
прстранственной среды. Особенно важно 
рационально использовать каждое по-
мещение. К примеру, спальные места для 
малышейудобнее расположить в наиболее 
спокойной части квартиры. В таком слу-
чае, вставая первыми (ложась последни-
ми) старшие дети играют и не нарушают 
сон маленьких. 

Мебель должна соответствовать росту 
детей. 

Следует заботиться о том, чтобы 
ничего лишнего в доме не было. Дети 
должны иметь больше свободного ме-
ста для игр и движений.

Правильное физическое развитие 
ребёнка немыслимо без строгого выпол-
нения режима дня. Для охраны и укре-
пления здоровья детей, их успешного 
воспитания и обучения большое значе-
ние имеет соблюдение гигиенических 
рекомендаций по организации режима 
дня и комплектованию разновозраст-
ных групп.

Гигиенические требования 
к комплектованию смешанной
группы

При подборе контингента разновозраст-
ной (смешанной) группы следует исхо-
дить из возможности организации в ней 
режима дня, максимально соответствую-
щего анатомо-физиологическим особен-
ностям каждого ребёнка. Режим дня раз-
новозрастной группы должен оказывать 
развивающее воздействие на всех детей, 
способствовать их гармоничному разви-
тию.

Реализация такого принципа воз-
растного комплектования группы в СДС 
позволяет с максимальной эффективно-
стью решать воспитательные, образова-
тельные задачи, проводить мероприятия 
по охране и укреплению здоровья детей.

Гигиенические требования 
к организации режима 
в смешанной преддошкольной  

группе

Основными режимными моментами 
для ребёнка раннего возраста являются 
сон, питание, пребывание на открытом 
воздухе, игры, обучение. В смешанной 
группе режимные моменты выполняют-
ся практически одновременно со всей 
группой, например, утренний приём де-
тей, подготовка к завтраку, завтрак, игра 
после завтрака, вечерняя прогулка, ужин. 

Учитывая различия в психическом и 
физическом развитии детей, общие ре-
жимные моменты начинают на 5–10 ми-
нут раньше с более младшими детьми (на-
пример, их начинают раньше одевать на 
прогулку, раньше сажают за стол во время 
еды и т.п.). Исключение составляет лишь 
организация подъёма после дневного сна, 
когда первыми поднимают более старших 
детей (так как у них меньше длительность 
дневного сна). В то же время у детей млад-
шей подгруппы ряд режимных моментов 
существенно отличается (например, у де-
тей до 1,5 лет дневной сон двухразовый, а 
у детей старше 1,5 лет — одноразовый). 

В смешанной преддошкольной груп-
пе, где находятся дети старше года, це-
лесообразно выделять два дифференци-
рованных режима: для детей от 1 до 1,5 
лет и от 1,5 до 3 лет. В 8 часов с детьми от 
2-х до 3-х лет в течение 4–5 минут про-
водится утренняя гимнастика, включаю-
щая упражнения игрового характера, в то 
время как дети более младшего возраста 
заняты спокойными играми. 

После завтрака воспитатель организует 
игры со старшей подгруппой, а затем млад-
шие дети готовятся к первому дневному 
сну. Во время сна детей 1–1,5 лет старшие 
заняты играми, с ними проводится первое 
занятие, а после прогулки и обеда их укла-
дывают спать. С младшей подгруппой за-
нятия проводятся после обеда.

Внутри каждой возрастной подгруппы 
необходимо соблюдать указанное выше 
правило: первыми садятся за стол самые 
маленькие дети, младших первыми одева-
ют на прогулку, и они первыми возвраща-
ются с неё, их первыми укладывают спать. 

При соблюдении рекомендуемого ре-
жима дня в смешанной преддошкольной 
группе длительность сна и бодрствования, 
ритмичность их смены отвечают анато-
мо-физиологическим особенностям всех 
детей в группе.

Гигиенические требования 
к организации режима дня 
в смешанной дошкольной группе

С переходом детей из преддошколь-
ной в дошкольную группу изменяется ха-

Семейные детские сады 
создаются для поддержки 
многодетной семьи с це-
лью предоставления мно-
годетным родителям воз-
можности трудоустройства, 
не прерывая процесса вос-
питания детей, а не с целью 
превращения в одночасье 
многодетной мамы в ква-
лифицированного педагога. 
Это необходимо учитывать 
при сотрудничестве.
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рактер деятельности детей: усложняются 
занятия, дети овладевают новыми куль-
турно-гигиеническими навыками, более 
содержательной становится игра и т.д.

Длительность сна и бодрствования, 
ритмичность их чередования у детей 4–6-
го годов жизни, в основном, совпадают, что 
позволяет использовать в смешанной до-
школьной группе следующий режим дня. 
В дошкольной группе в зависимости от 
возраста детей общие режимные моменты 
смещают на 5–10 мин. В смешанной до-
школьной группе большое внимание уде-
ляется утренней гимнастике, длительность 
которой для детей 3–4 лет составляет 4–6 
мин., для более старших — 10–12 мин. 

Утренняя гимнастика для этих двух 
подгрупп детей существенно отличается 
по содержанию. Её желательно сначала 
проводить с младшими детьми, затем с 
более старшими. При отсутствии такой 
возможности утренняя гимнастика про-
водится одновременно со всей группой 
дифференцированно, в зависимости от 
возраста, по количеству, темпу и каче-
ству выполнения упражнений. Утреннюю 
гимнастику необходимо проводить на 
свежем воздухе, а в холодное время года 
— в хорошо проветренном помещении.

Желательно проводить занятия со 
всеми детьми по одному разделу про-
граммы. В зависимости от вида занятий, 
их содержания, допустимы различия 
формы «подключения» к занятиям детей, 
отличающихся по возрасту.

В середине занятий следует прово-
дить физкультминутки длительностью 
1,5-2 минуты. Продолжительность пере-
рывов между занятиями должна быть 
10-12 минут. Во время перерывов следует 
организовать подвижные игры малой и 
средней интенсивности.

Большое гигиеническое значение 
имеет рациональное планирование са-
мостоятельной работы детей во время 
занятий. Самостоятельная работа детей 
должна находиться под контролем вос-
питателя и предусматривать чередо-
вание различных видов деятельности, 
статической и динамической нагрузки, 
переключение внимания детей.

В начале января и в конце марта за-
нятия не проводятся. В дни каникул 
следует проводить спортивные и под-
вижные игры, физические упражнения, 
организовывать спортивные праздни-
ки, увеличивать длительность прогулок.

В разновозрастной группе особое вни-
мание должно быть уделено физическому 
воспитанию детей. Физкультурные занятия 
могут проводиться одновременно со всеми 
детьми, характер упражнений, их количе-
ство, темп, число повторений должно в за-
висимости от возраста строго дозироваться. 
Возможно также «ступенчатое» подключе-

ние к занятию детей младшего возраста.
Большое значение в физическом вос-

питании детей имеют физкультурные 
занятия на открытом воздухе. Такие за-
нятия в разновозрастной группе целесо-
образно проводить в конце прогулки.

Для обеспечения достаточной мо-
торной плотности занятия и сохране-
ния высокой работоспособности детей 
очень важно, чтобы воспитатель заранее 
правильно спланировал чередование от-
дельных видов деятельности и отдыха, 
использование физкультурного оборудо-
вания и индивидуальных пособий (пал-
ки, обручи, флажки, доски).

Режим только тогда организует жизнь 
детей, является важным фактором вос-
питания, когда оно чётко выполняется.

Нарушается иногда режим питания, но 
самым уязвимым местом режима в СДС яв-
ляется сокращение времени для самостоя-
тельной деятельности, а также прогулки.

Во избежание этого старший воспита-
тель должен оказывать помощь воспита-
телю СДС в составлении режима дня.

Формы взаимодействия
специалистов ДОУ 
и семейных детских садов
Работники семейного детского сада 

являются сотрудниками Учреждения. С 
ними заключается трудовой договор.

Работниками семейного детского 
сада могут быть совершеннолетние лица 
женского пола за исключением:

• лиц, признанных судом недее-
способными;

• лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных су-
дом в родительских правах;

• отстранённых от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение возложенных 
на него законом обязанностей;

• бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине;

• лиц, имеющих заболевания, при 
наличии которых запрещена ра-
бота с детьми. Сотрудники се-
мейного детского сада проходят 
медицинский осмотр в соответ-
ствии с порядком приёма сотруд-
ников в Учреждение;

• лиц, не располагающих необходи-
мыми жилищно-бытовыми усло-
виями для организации детского 
сада в семье;

• лиц, имеющих судимость;
• лиц, не имеющих среднего (пол-

ного) общего образования.
При подборе воспитателей семейных 

детских садов учитываются их личные 
качества, гарантирующие гуманный ха-
рактер взаимодействия с детьми.

Воспитатель семейного детского сада 
наряду с администрацией Учреждения 
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несёт ответственность за жизнь, здоро-
вье, воспитание и образование ребёнка.

Особенности, которые необходимо
учитывать при организации 
методической работы в СДС

— Индивидуальность семьи (вера, 
национальность, социально-экономиче-
ские условия, потребности семьи в обра-
зовательных услугах ДОУ и т.д.)

— Необходимость участия в работе 
СДС всего педколлектива (воспитателей, 
старшего воспитателя, психолога, лого-
педа и др. специалистов), чёткой коорди-
нации этой работы.

— Педагог СДС — чаще всего мама с 
тремя и более детьми.

Семейные детские сады создаются 
для поддержки многодетной семьи, с це-
лью предоставления многодетным роди-
телям возможности трудоустройства, не 
прерывая процесса воспитания детей, 
а не с целью превращения в одночасье 
многодетной мамы в квалифицирован-
ного педагога. Это необходимо учиты-
вать при сотрудничестве.

Этапы взаимодействия 
с воспитателем семейного 
детского сада

— Беседа, анкетирование, опрос с 
целью выяснения потребностей семьи в 
услугах ДОУ, увлечений мамы, традиций 
семьи и т.д. 

— Ознакомление с педагогическим 
процессом в ДОО, задачами программы 
воспитания и образования ДОО, пред-
метно-развивающей средой, режимом 
дня, расписанием занятий и т.д. (через 
формы методической работы, обеспече-
нием методическими материалами, во-
влечением мамы и детей в педпроцесс 
ДОО).

— Ознакомление с условиями семьи 
воспитателя СДС (посещение семьи).

Формы взаимодействия 
с воспитателем СДС

Принципы подбора форм и тематики: 
можно использовать различные формы 
работы с педагогами и родителями, тео-
рия должна быть неотделима от практи-
ки, тематика мероприятий должна быть 
актуальна для мамы-воспитателя на дан-
ный момент.

Основные цели всех форм: вовлече-
ние мамы-педагога и детей в воспита-
тельно-образовательный процесс, повы-
шение педагогической культуры воспи-
тателя СДС и разностороннее, полноцен-
ное развитие детей в условиях семейного 
воспитания.

На начальном этапе работы: анке-
тирование, беседа, консультации специ-
алистов по организации развивающей 
предметно-игровой среды, о возрастных 
особенностях детей, семинар-практикум 
по проведению диагностики детей, со-
ставлению перспективного плана работы 
и т.п., дни открытых дверей для воспита-
теля СДС (посещение вместе с детьми за-
нятий, режимных моментов, игровой де-
ятельности, прогулки и т.п. методическое 
обеспечение педагогического процесса; 
позже: мастер-классы различной тема-
тики (по плану и по запросу), участие в 
педсоветах, конкурсы, выставки и т.д.

Формы взаимодействия 
с детьми СДС

• занятия,
• праздники и досуги,
• спортивные, физкультурно-оздо-

ровительные мероприятия,
• походы и экскурсии.
Примерная документация 
по планированию

1. Расписание занятий в СДС. 
2. Режим дня. 
3. План мероприятий для педаго-

га СДС (формы работы с воспитателем 
СДС) — предоставляется маме заранее.

4. План мероприятий для детей СДС.
5. Тетрадь фиксирования форм ме-

тодической работы с педагогом.
6.  Перспективный план воспита-

тельно-образовательной работы в раз-
новозрастной группе СДС на месяц (со-
ставляется с учётом диагностики ЗУН де-
тей, увлечений мамы, наличия учебных и 
игровых пособий в СДС, отчёта о выпол-
нении плана на месяц и т.д.) 

7. Отчёт о выполнении перспек-
тивного плана (пишется педагогом СДС 
в свободной упрощённой форме).

Особенность документации
педагога СДС — упрощённость

• Рекомендации для педагога по 
проведению занятий, организации 
пред-метно-развивающей среды, 
досуга детей, прогулки и т.п. (гото-
вятся всеми специалистами ДОУ).

• Памятки (советы психолога).
• Советы логопеда.
• Советы по физической культуре 

(подвижные игры на прогулке, 
комплексы утренней гимнастики, 
спортивные игры).

• Советы медицинской сестры (по 
закаливанию).

• Памятки (речевые игры, развива-
ющие игры и т.п.)
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Для родителей (законных представи-
телей) и детей раннего возраста (от 1 до 3 
лет), не посещающих дошкольное учреж-
дение, на базе детского сада «Кунчээн» в 
селе Дябыла организован Консультатив-
ный пункт. Наши специалисты помогают 
получить квалифицированную психоло-
го-педагогическую помощь по различ-
ным вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления детей раннего 
возраста.

Консультативный пункт может осу-
ществлять консультативную помощь ро-
дителям (законным представителям) по 
следующим вопросам:

— социализация детей дошкольного 
возраста, не посещающих ДОУ;

— возрастные, психофизиологиче-
ские особенности детей;

— профилактика различных откло-
нений в физическом, психическом и со-
циальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих ДОУ;

— выбор образовательной программы;
— организация игровой деятельно-

сти;
— организация питания детей;
— создание условий для закаливания 

и оздоровления детей;
— социальная защита детей из раз-

личных категорий семей.
В целях оказания помощи семье спе-

циалисты Консультативного пункта мо-
гут проводить работу с детьми с целью 
получения дополнительной информации 
в форме беседы, проведения диагности-
ческих исследований, организации на-
блюдения за детьми, посещения семьи и 
др.

Работа с родителями (законными 
представителями) и детьми в Консульта-
тивном пункте проводится в различных 
формах: групповых, индивидуальных.

Организация психолого-педагоги-
ческой помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе ин-
теграции деятельности специалистов: 
воспитателя, логопеда, медицинского 
работника и других специалистов.

Консультирование родителей (за-
конных представителей) может прово-
диться одним или несколькими специ-
алистами одновременно.

Вопрос, который часто является пред-
метом консультации для родителей детей 
дошкольного возраста, касается психоло-

Татьяна Васильевна 
СТАРОСТИНА, 

Арина Михайловна 
ДЬЯЧКОВСКАЯ,

Сусанна Евсеевна 
ИВАНОВА

– педагоги 
Центра развития 

ребёнка — детско-
го сада «Күнчээн», 

с.Дябыла 
Чурапчинский 

район

Т. В. СТАРОСТИНА, А. М. ДЬЯЧКОВСКАЯ, С. Е. ИВАНОВА 

Консультативный пункт –
реальная помощь  родителям

гической готовности ребёнка к посеще-
нию детского сада. Родители и педагоги-
ческий персонал дошкольного образова-
тельного учреждения определяют готов-
ность ребёнка к посещению детского сада 
по тому, насколько он владеет навыками 
самообслуживания и насколько он готов 
соблюдать режим дня, установленный в 
детском учреждении. Это, конечно, важ-
ные критерии, но в психологическом 
плане гораздо важнее другое — насколько 
ребёнок готов к следующему:

— к разлуке с матерью, с близкими 
ему взрослыми и другими членами се-
мьи;

— к установлению контактов с новы-
ми для него людьми;

— к принятию новых, не всегда по-
нятных и, может быть, достаточно слож-
ных для него социальных норм и правил 
и т. п.

Значительная часть вопросов, состав-
ляющих содержание консультаций роди-
телей детей дошкольного возраста, каса-
ется проблем общения и взаимоотноше-
ний в семье. Как правило, в таких случаях 
предметом работы становятся личност-
ные проблемы взрослого или ребёнка. 

Таким образом, консультирование 
позволяет максимально реализовать его 
профилактическую функцию, а активное 
взаимодействие со взрослыми создаёт 
возможность своевременно организо-
вать условия, которые предохранят лич-
ность ребёнка от психологически небла-
гоприятных факторов. 

Нормативно-правовая база
консультативного пункта

Положение о Консультативном
пункте для родителей

1. Общие положения
1.1. Консультативный пункт создаёт-

ся на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка — детский 
сад «Кунчээн» (далее — Учреждение), ре-
ализующего общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.

1.2. Консультативный пункт создаёт-
ся для родителей (законных представи-
телей) и детей раннего возраста, не по-
сещающих дошкольное образовательное 
учреждение.
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1.3. Настоящее положение регулирует 
деятельность Консультативного пункта, 
функционирующего в Учреждении.

1.4. Консультативный пункт является 
одной из форм оказания помощи семье в 
воспитании, обучении, развитии и оздо-
ровлении детей раннего возраста.

2. Цели и задачи функционирования 
Консультативного пункта

2.1. Консультативный пункт создаётся 
в целях обеспечения единства и преем-
ственности семейного и общественного 
воспитания, оказания психолого-педаго-
гической помощи родителям (законным 
представителям), поддержки всесторон-
него развития личности детей, не посе-
щающих образовательные учреждения.

2.2. Основными задачами Консульта-
тивного пункта являются:

— оказание всесторонней помощи 
родителям по различным вопросам вос-
питания, обучения, развития и оздоров-
ления детей раннего возраста;

— оказание содействия в социализа-
ции детей раннего возраста, не посещаю-
щих дошкольное учреждение;

— обеспечение взаимодействия меж-
ду ДОУ и другими организациями соци-
альной и медицинской поддержки детей 
и родителей (законных представителей).

— повышение правовой и педагоги-
ческой культуры родителей.

3. Организация деятельности Консуль-
тативного пункта

3.1. Основными формами деятель-
ности Консультативного пункта является 
организация лекториев, теоретических и 
практических семинаров для родителей 
(законных представителей), индивидуаль-
ных и групповых консультаций по запросу 
родителей (законных представителей), ор-
ганизация заочного консультирования по 
письменному обращению, телефонному 
звонку, через организацию работы сайта 
образовательного учреждения и т.д.

3.2. Консультативный пункт может 
осуществлять консультативную помощь 
родителям (законным представителям) 
по следующим вопросам:

— социализация детей дошкольного 
возраста, не посещающих ДОУ;

— возрастные, психофизиологиче-
ские особенности детей;

— профилактика различных откло-
нений в физическом, психическом и со-
циальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих ДОУ;

— выбор образовательной программы;
— организация игровой деятельности;
— организация питания детей;
— создание условий для закаливания 

и оздоровления детей;
— социальная защита детей из раз-

личных категорий семей.

3.3. Принципы деятельности:
— личностно-ориентированный под-

ход к работе с детьми и родителями (за-
конными представителями);

— сотрудничество субъектов социаль-
но-педагогического пространства;

— открытость системы воспитания.
3.4. В целях оказания помощи семье 

специалисты Консультативного пункта 
могут проводить работу с детьми в фор-
ме беседы, проведения диагностических 
исследований, организации наблюдения 
за детьми, посещения семьи и др.

3.5. Работа с родителями (законными 
представителями) и детьми в Консульта-
тивном пункте проводится в различных 
формах: групповых, индивидуальных.

3.6. Консультативный пункт работает 
1 раз в неделю в вечерние часы.

3.7. Организация психолого-педаго-
гической помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе ин-
теграции деятельности специалистов: 
воспитателя, логопеда, медицинского ра-
ботника, музыкального работника, физ-
культурного инструктора, руководителя 
кружка. Консультирование родителей 
(законных представителей) может про-
водиться одним или несколькими специ-
алистами одновременно.

Количество специалистов, привле-
чённых к работе в Консультативном пун-
кте, определяется Учреждением.

3.8. Права, социальные гарантии и 
льготы педагогов определяются законо-
дательством РФ, трудовым договором.

3.9. Для фиксирования деятельности 
Консультативного пункта необходимо 
ведение следующей документации:

— журнал регистрации обращений;
— журнал посещаемости консульта-

ций, лекториев и т.д.;
— план работы Консультативного 

пункта;
— расписание Консультативного пун-

кта, заверенное руководителем ДОУ;
— анализ работы за год;
— договор между родителем (закон-

ным представителем) и руководителем 
ДОУ, на базе которого создан Консульта-
тивный пункт, включающий в себя вза-
имные права, обязанности и ответствен-
ность сторон.

 Ведение документации в Консульта-
тивном пункте выделяется в отдельное 
делопроизводство.

3.10. Для открытия Консультативного 
пункта требуется:

— локальный акты ДОО об открытии 
Консультативного пункта. 

— режим работы;
— информационный стенд.
3.11. Непосредственное руководство 

Консультативным пунктом осуществля-
ется руководителем Учреждения.



45Новые организационные модели

Организация работы консульта-
тивного пункта

Консультации для родителей прово-
дят специалисты: 

Старший воспитатель (Дьячковская 
Арина Михайловна);

Медицинская сестра (Ефремова Ека-
терина Михайловна);

Логопед (Карпова Сардана Иванов-
на); 

Физинструктор (Ефимова Анна Семё-
новна);

Музыкальный руководитель (Седали-
щева Октябрина Ивановна);

Руководитель кружка (Иванова Су-
санна Евсеевна);

Воспитатели (Михайлова Дария Дми-
триевна; Капитонова Саргылана Егоров-
на; Сибирякова Айталина Семёновна; За-
харова Анна Егоровна; Абрамова Мария 
Анатольевна; Попова Надежда Иванов-
на).

Режим работы консультативного 
пункта

Консультативный пункт «Лесенка 
успеха» работает 1 раз в неделю

15.00 — 15.15 Индивидуальная работа 
с родителями

15.15 — 16.00 Консультации специ-
алистов 

16.00 — 16.30 Занятия с родителями
16.45 Рефлексия

Заполнение анкеты
родителями

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Фамилия, имя ребёнка _________________
Год рождения ребёнка __________________
Фамилия, имя, отчество родителей 

_______________________________________________
Место работы и должность ____________

_______________________________________________
Образование родителей ________________

_______________________________________________
Сколько в  семье  детей __________________
Какого возраста _________________________

1. Из каких источников вы получае-
те педагогические знания?

а) слушаете передачи по радио, смо-
трите по телевидению;

б) посещаете лекции для родителей;
в) читаете педагогическую литературу;
г) из жизненного опыта (как воспиты-

вали Вас, как воспитывают других);
д) другие варианты.
2. Помогают ли Вам эти знания (да; 

скорее нет; чем да; нет), если нет, то 
почему:

а) знания слишком общие;
б) не касаются конкретно моего ре-

бёнка;

в) даются в сложной форме;
г) другое.
3) С какими трудностями Вы стал-

киваетесь в воспитании:
а) непослушание ребёнка;
б) не поддерживают другие члены се-

мьи;
в) испытываете недостаток педагоги-

ческих знаний;
г) ребёнок растет нервным;
д) ребёнок неусидчив, невнимателен;
е) трудностей нет;
ж) другое.

4. Какие методы Вы используете для 
воспитания ребёнка:

а) порицание;
б) наказание;
в) поощрение;
г) запрещение;
д) другое.

5. Нужна ли Вам помощь в воспита-
нии ребёнка:

а) да;
б) нет;
в) иногда.

6. Какую информацию Вам хотелось 
бы получать, общаясь с воспитателями 
детского сада:

а) о рациональном питании;
б) о домашнем досуге;
в) о правильной подготовке к школе;
г) о психологических особенностях до-

школьников;
д) о методах воспитания детей;
е) другое.

7. К каким специалистам в случае 
возникновения проблем в семье Вы хо-
тели бы обратиться?

а) физкультурный инструктор;
б) медицинская сестра;
в) психолог;
г) логопед;
д) педагоги.

8. Какой вид помощи Вы хотели бы 
получить от педагогов и специалистов 
детского сада?

а) информационную помощь;
б) диагностическую;
в) консультативную;
г) другую помощь (какую именно).

9. В каких формах Вы хотели бы по-
лучать помощь от педагогов и специ-
алистов детского сада?

а) родительские собрания, конферен-
ции, лекции, групповые дискуссии, тема-
тические консультации, семинары-прак-
тикумы;

б) индивидуальные беседы и консуль-
тации;
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в) информационные листки, газеты, 
буклеты, книги;

г) тематические выставки, папки;
д) дни открытых дверей, родитель-

ские клубы, гостиные;
е) посещение педагогами семьи;
ж) другое (что именно).

Результаты опроса

С 15 молодыми семьями проводилось 
анкетирование родителей. Большую ак-
тивность проявили молодые мамы. Анализ 
полученных сведений показал следующее:

10% родителей получают педагогиче-
ские знания по телевидению, 90% читают 
педагогическую литературу, но получен-
ные знания, по их мнению,  недостаточ-
ны для воспитания собственного ребен-
ка, т.к. носят общий характер.

При этом 45% родителей испытывают 
недостаток педагогических знаний, у 15% — 
ребёнок растет нервным, 10% — трудностей 
нет, 10% — не поддерживают другие члены 
семьи.

55% родителей в воспитании детей 
используют метод поощрения, 30% — ме-
тод запрещения, 10% — наказания, 5% за-
трудняется.

90% родителей нуждаются в помощи 
специалистов. 

75% хотели бы получить информацию 
о психологических особенностях детей, 
10% о методах воспитания детей, 15% — о 
рациональном питании.

48% родителей хотели бы обратиться 
к психологу, 15% — к логопеду, 20% — к 
педагогу, 17% — к медсестре.

85% родителей хотели бы получить 
консультативную помощь, 15% информа-
ционную.

План работы консультативного пункта

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные
Октябрь «Всё о программе…..» Цели и задачи 

консультативного пункта, режим дня
 Составление плана работы Старший воспитатель

Организационная работа (подписание 
договоров)

Анкетирование родителей.
Разработка положения о консультативном 
пункте

Педагоги

Как общаться с маленьким ребёнком?
(Психологическая консультация)

Устный журнал, памятка «Возрастные 
и психологические особенности детей 
раннего возраста»

Старший воспитатель

Ноябрь Как вырастить здорового ребёнка? Консультация для родителей, памятка 
«Медицинский калейдоскоп» (симптомы 
простудных заболеваний)

Заведующая

«Общение с матерью» Индивидуальные беседы Педагоги
Декабрь Дни открытых дверей для родителей 

и детей
Творческие мастерские «Эйгэ» Старший воспитатель

Совместный праздник «Новый год» Подготовка развлечения Педагоги
Январь «Как играть с ребёнком раннего 

возраста?»
Консультация «Игры-забавы» Педагоги

Февраль «Правильное питание» Круглый стол Старший воспитатель, 
Заведующая

Деловая игра «Общение педагога 
с родителями»

Старший воспитатель

Практический семинар «Адаптация детей 
раннего возраста к условиям ДОУ»

Заведующая

Март Пальчиковые игры Диспут Старший воспитатель
Консультация Педагоги
Выпуск газеты Старший воспитатель
Выставка дидактических игр Педагоги

Апрель Как правильно закалять ребёнка? Семинар-практикум «Аукцион 
педагогических идей». 
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»

Старший воспитатель, 
Заведующая, медсестра

Фотовыставка «В кругу семьи» Родители
Май «Кризис трёх лет» Дни открытых дверей Старший воспитатель

Праздник «Дорообо, сайын!» Педагоги
Круглый стол Старший воспитатель
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Принципы взаимодействия 
с родителями 

Доброжелательный стиль общения 
педагогов с родителями. Позитивный 
настрой на общение является тем самым 
прочным фундаментом, на котором стро-
ится вся работа педагогов группы с роди-
телями. В общении воспитателя с родите-
лями неуместны категоричность, требо-
вательный тон. Ведь любая прекрасно вы-
строенная администрацией детского сада 
модель взаимодействия с семьёй останет-
ся «моделью на бумаге», если воспитатель 
не выработает для себя конкретных форм 
корректного обращения с родителями. 
Педагог общается с родителями ежеднев-
но, и именно от него зависит, каким бу-
дет отношение семьи к детскому саду в 
целом. Ежедневное доброжелательное 
взаимодействие педагогов с родителями 
значит гораздо больше, чем отдельное 
хорошо проведённое мероприятие.

Индивидуальный подход необхо-
дим не только в работе с детьми, но и в 
работе с родителями. Воспитатель, об-
щаясь с родителями, должен чувствовать 
ситуацию, настроение мамы или папы. 
Здесь пригодится человеческое и педа-
гогическое умение воспитателя успокаи-
вать родителя, посочувствовать и вместе 
найти способя помощи ребёнку в той или 
иной ситуации.

Сотрудничество, а не наставни-
чество. Современные мамы и папы в 
большинстве своём люди грамотные, 
осведомлённые и, конечно, хорошо зна-
ющие, как им надо воспитывать своих 
собственных детей. Поэтому позиция на-
ставления и простой пропаганды педаго-
гических знаний сегодня вряд ли прине-
сёт положительные результаты. Гораздо 
эффективнее будут создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных педагогических ситуациях, де-
монстрация заинтересованности коллек-
тива детского сада разобраться в пробле-
мах семьи и искреннее желание помочь.

Готовимся серьёзно. Любое, даже 
самое небольшое мероприятие по работе 
с родителями необходимо тщательно и 
серьёзно готовить. Главное в этой рабо-
те — качество, а не количество отдельно 
взятых, не связанных между собой меро-

приятий. Слабое, плохо подготовленное 
родительское собрание или семинар мо-
гут негативно повлиять на положитель-
ный имидж учреждения в целом.

Динамичность. Детский сад сегодня 
должен находиться в режиме развития, а 
не функционирования, представлять со-
бой мобильную систему, быстро реагиро-
вать на изменения социального состава 
родителей, их образовательные потреб-
ности и воспитательные запросы. В зави-
симости от этого должны меняться фор-
мы и направления работы детского сада 
с семьёй.

Уважаемые педагоги, помните!

1. Не выносите суждений. Воспи-
тателю необходимо избегать суждений 
типа «Вы слишком мало уделяете вре-
мени воспитанию сына (дочери)», так 
как эти фразы (даже если они абсолют-
но справедливы) чаще всего порождают 
протест со стороны родителей.

2. Не поучайте. Не подсказывайте 
решения. Нельзя навязывать собесед-
нику свою собственную точку зрения и 
«учить жизни» родителей, так как фразы 
«На Вашем месте я бы…» и им подобные 
ущемляют самолюбие собеседника и не 
способствуют процессу общения.

3. Не ставьте «диагноз». Необходи-
мо помнить, что все фразы воспитателя 
должны быть корректны. Категоричные 
высказывания — «Ваш ребёнок не умеет 
себя вести», «Вам нужно обратиться по 
поводу отклонений в поведении вашего 
сына (дочери) к психологу» всегда насто-
раживают родителей и настраивают про-
тив вас.

4. Не выпытывайте. Нельзя задавать 
родителям вопросы, не касающиеся пе-
дагогического процесса, так как излиш-
нее любопытство разрушает взаимопо-
нимание между семьёй и детским садом.

5. Не разглашайте «тайну». Воспи-
татель обязан сохранять в тайне сведения 
о семье, доверенные ему родителями, 
если те не желают, чтобы эти сведения 
стали достоянием гласности.

6. Не провоцируйте конфликты. 
Воспитатель избежит конфликтных ситу-
аций в общении с родителями, если будет 
соблюдать все вышеперечисленные пра-
вила общения с родителями. 
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Основные идеи 

1. Ребёнок развивается в деятельно-
сти, присущей ему самому, поэтому не-
обходимо предоставлять ему условия для 
самостоятельного развития и освоения 
человеческой культуры. 

2. Создание развивающих центров, 
которые содержат подготовленную среду 
Монтессори-педагогики, оборудованную 
с учётом детских видов деятельности; ма-
териалы, раскрывающие культурные на-
циональные традиции, среду для развития 
игрового и художественного творчества. 

3. Принципы организации центров: 
— Наличие материалов, развиваю-

щих деятельность детей: игровую, худо-
жественно-творческую, познавательную, 
практическую. 

— Предоставление во время любых 
занятий детям свободы: 

• выбора материалов; 
• выбора времени и продолжитель-

ности работы с материалом; 
• выбора места для работы и пар-

тнёра или партнёров; 
• общения с воспитателем или дру-

гими детьми. 

Организация разновозрастной 
группы

На основе анализа и изучения фило-
софско-педагогической системы Марии 
Монтессори выявили, что продуктивная 
творческая деятельность, творческая 
игра детей не предусмотрена в содержа-
нии работы с детьми, хотя в дошкольном 
возрасте эти виды деятельности обога-
щают детское развитие (А.В. Запорожец). 
Исходя из этого и учитывая, что любая 
технология начинает реализовываться и 
становится действенной, когда она адап-
тируется к социокультурным и нацио-
нальным особенностям, мы определили 
структуру образовательного простран-
ства, которое состоит из центров: 

• «Я расту» (практические дей-
ствия), 

• «Я моделирую мир» (игровое твор-
чество), «Я в мироздании», «Я на 

планете Земля» (космическая 
зона), 

• «Я познаю мир» (дидактические 
материалы Монтессори), «Я тво-
рю» (продуктивное художествен-
ное творчество), «Я в движении» 
(двигательная активность).

Центр «Я моделирую мир» 
Центр ориентирует педагогов на орга-

низацию различных видов игр, в которых 
каждый ребёнок может удовлетворить свои 
интересы и реализовать свои возможности, 
а также вступить в контакт со сверстниками. 

Условия, необходимые для того, чтобы 
проявилось творчество в играх: 

1. Необходимо, чтобы содержание игр 
соответствовало интересам и возможно-
стям детей, особенностям субкультуры. 

2. Педагогическое сопровождение игр 
должно строиться с учётом постепенного 
нарастания самостоятельности и творче-
ства ребёнка. 

3. Предметно-игровая среда должна 
быть динамично изменяющейся, а в её соз-
дании должны принимать участие дети. 

Этапы прохождения творческой игры: 
1. Вхождение в ситуацию.
2. Проживание ситуации и постиже-

ние ситуации изнутри. 
3. Выстраивание своего отношения 

ко всему происходящему, к данной ситу-
ации, опираясь на свой эмоционально-
чувственный опыт. 

4. Анализ ситуации и рефлексия. 
5. Рождение художественного образа. 
6. Создание своей творческой работы. 
Таким образом, педагогическое сопро-

вождение игр направлено на сохранение 
самостоятельности игры и пробуждение 
игрового творчества, желания совместно 
придумывать сюжеты. Педагог стремится 
пробудить у ребёнка способность к им-
провизации, насыщению сюжетов ориги-
нальными событиями, сочетающими ре-
альные и фантастические элементы. 

Центр «Я в мироздании», 
«Я на планете Земля»
(космическая зона) 
Цель Центра: 

Евдокия 
Захаровна, 

ТОБОНОВА 
воспитатель, 

Нюргуяна 
Николаевна 
ИВАНОВА, 

ст. воспитатель,

Мария Ильинична 
НИКОЛАЕВА, 

заведующая 
ДОУ «Кунчээн» 

(Солнышко) 
с. Маар, 

Нюрбинский 
район

Е.З. ТОБОНОВА, Н.Н. ИВАНОВА, М. И. НИКОЛАЕВА

Система Марии Монтессори в укладе сельского 
детского сада
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Самопостроение личности ребёнка в 
специально подготовленной среде через 
раскрытие закономерностей и связей, су-
ществующих в Космосе. 

Задачи Центра: 
• Учить видеть разницу между ми-

ром природы и миром, создан-
ным человеком.

• Формировать представления у 
детей о природе, Космосе, Земле, 
материках, странах мира и т.д.. 

• Дать детям понятие о якутском 
календаре «Дьылдьыт». 

• Воспитывать позицию исследо-
вателя по отношению к окружаю-
щему миру. 

Непосредственная работа по косми-
ческому воспитанию детей строится по 
блочному принципу: тема, начатая в од-
ном виде занятий, прослеживается во всех 
остальных видах деятельности детей в этот 
период времени, что соответствует цель-
ности детского восприятия мира, создаёт 
полную и разностороннюю его картину. 

Примерное содержание блоков: 
1. Формирование представления. 

Различие между миром природы 
и миром, созданным человеком — 
живая и не живая природа. 

2. Четыре стихии: Вода, Огонь, Зем-
ля, Воздух. 

3. Представление о мире растений. 
4. Представление о мире животных. 
5. Человек как часть живой приро-

ды. 
6. Человек как социальное существо. 
7. Я и моя семья. 
8. Мой детский сад. 
9. Мой город. 

10. Моя страна. 
11. Моя планета. 
12. Космос. 
13. Сезонные изменения в природе и 

жизни людей. 

Центр «Я познаю мир»

 1. Зона развития речи 
Детям в работе центра «Я познаю 

мир» предоставляется свобода. Дети об-
щаются друг с другом и учатся самостоя-
тельно договариваться. 

Все материалы, располагающиеся в 
речевой зоне дошкольной монтессори-
группы можно условно разделить на че-
тыре группы: 

1. Материалы по расширению сло-
варного запаса. 

2. Материалы по обучению письму. 
3. Материалы по обучению чтению. 
4. Материалы по введению в грам-

матику. 
Для развития речевых навыков ис-

пользуются различные виды работы, на-
чиная с дыхательных упражнений. Эти 
упражнения хорошо делать с маленьки-
ми детьми во время так называемой ра-
боты на линии. Ритм и мелодия языка в 
таких упражнениях будут усвоены деть-
ми лучше, чем если бы они выполнялись 
в статике. 

2. Зона математики 
В построении системы материалов и 

в методике работы с ними соблюдаются 
два важнейших принципа: 

— от конкретного к абстрактному; 
— от знакомства с количествами че-

рез знакомство с символами к соотнесе-
нию количеств и символов. 

Все математические материалы раз-
делены на пять основных групп: 

— введение в мир чисел от 0 до 10; 
— введение в десятичную систему; 
— освоение последовательного счёта; 
— освоение арифметических опера-

ций с однозначными числами; 
— знакомство с дробями. 

3. Сенсорная зона 
Дети учатся планировать, подготав-

ливать, распределять, согласовывать, 
выполнять, договариваться, работать со-
обща с другими. Развиваются по отдель-
ности различные сферы чувств: осязание, 
вкус, обоняние и др. Дети учатся слушать 
тишину и звуки, различать вес, цвет и 
формы предметов. 

Центр « Я сам » (практическая 
зона) 

Все упражнения по обучению навы-
кам практической жизни можно разде-
лить на несколько групп: 

1. Вводные или предварительные 
упражнения. 

2. Упражнения по уходу за собой. 
3. Упражнения, направленные на 

заботу об окружающей среде 
(внутри дома и вне его). 

4. Особые формы движения. 

Центр «Я творю» 

Организация процесса восприятия 
художественного изображения и языка 
изобразительного искусства через соб-
ственные практические действия 

Способы творческих действий: 
— Дополнение изменения вариации 

преобразования уже знакомого матери-
ала, применение известного в новых си-
туациях, создание новых комбинаций из 
усвоенных ранее элементов; 

— Открытость образовательного про-
странства (в разновозрастных группах 
посещение центров по собственному вы-
бору ребёнка). 
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— Принцип целостного восприятия 
ребёнком окружающего мира. Через ин-
тересный, любимый вид деятельности 
ребёнок получает представление о мире, 
формах взаимодействия с окружающей 
действительностью, знакомится с куль-
турой народа. 

— Принцип индивидуального разви-
тия детей, педагогов. 

— Принцип свободы и выбора.
Главная задача педагогического кол-

лектива — организация полноценной, 
продуманной в деталях жизнедеятельно-
сти воспитанников. В работе центров ме-
няется форма организации деятельности 
детей, содержание и критерии результа-
тивности. 

Используются различные формы ор-
ганизации деятельности детей. 

1. Презентация материалов. 
2. Различные групповые ритуалы и 

упражнения: 

• ритуалы, принятые в группе (на-
чало и конец занятия, утренняя 
встреча, поздравления с днём 
рождения, праздники и т.п.); 

• различные круги, упражнения в 
обучении правилам поведения в 
обществе; сообщения, доклады, 
обсуждения и т.п. 

Структура дня: 
1. Ритуал утренней встречи. 
2. Утренний круг. 
3. Свободная работа с материалами 

Монтессори под наблюдением педагога. 
4. Малый круг: обмен мнениями о ра-

боте с другими детьми или педагогом. 
5. Вторая половина дня — свободная 

деятельность детей. 
6. Сотрудничество с родителями. Еже-

дневное комментирование детской са-
мостоятельной деятельности (с соблюде-
нием режима дня по СанПиН). 
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Анализ социокультурной
ситуации 

Наш улус обладает достаточно выгод-
ным географическим положением, пото-
му что находится в центральной Якутии, 
граничит с промышленными районами 
и имеет сравнительно развитую транс-
портную сеть. Ведущее место в экономи-
ке улуса занимает сельское хозяйство. В 
улусе 14 наслегов, 23 населённых пункта, 
общая численность населения около 17 
тысяч человек, из них в пос. Амга — около 
6500 человек. В нём есть 2 средние шко-
лы, гимназия, коррекционная школа, 5 
детских садов.

В улусе по эстетическому направле-
нию работают:

 — Дом детского творчества (работают 
кружки и студии, этнографический ан-
самбль «Амма Чэчирэ»);

 — детская школа искусств им. 
А.Черемных (отделения: баян, фортепи-
ано, хореография, художественное, фоль-
клорное);

 — улусный Центр культуры им. Ф. По-
тапова (организуются самодеятельный 
хор, танцевальная группа, театр, художе-
ственные выставки народных мастеров, 
художников, умельцев);

— музей Славы (выставка боевой 
истории улуса, экспозиция основополож-
ников хлебопашества улуса, и.т.д.).

Эти учреждения ведут планомерную 
работу по музыкальному, художествен-
ному, нравственному, эстетическому раз-
витию подрастающего поколения и соци-
альной среды. Но проведённое нами ан-
кетирование будущих мам показало, что 
многие из них не имеют возможности 
приобщаться к культурным ценностям, 
не могут удовлетворить свои эстетиче-
ские потребности в условиях села. Также 
мамы выразили желание в клубном об-
щении получить знания в области эсте-
тического развития себя и ребёнка.

Целенаправленную работу по эстети-
ческому воспитанию детей наш детский 
сад ведёт на протяжении ряда лет. Но, 
принимая детей с трёхлетнего возраста, 
мы упускаем определённые сензитивные 
периоды развития ребёнка, когда можно 
создавать условия для развития их твор-
ческих способностей.

Так мы выделили сущность решаемой 
проблемы. Детский сад должен стать «от-
крытой» системой для населения по всем 
вопросам развития и воспитания ребён-
ка с пренатального периода до поступле-
ния в школу, вступать во взаимодействие 
с другими организациями, не подменяя 
их работу по данному направлению.

Мы провели социокультурный анализ 
потребностей родителей детей дошколь-
ного возраста в образовательных услугах. 
По Амгинскому наслегу:

• Функционирует 5 детских садов.
• Количество детей дошкольного 

возраста с 1, 5 до 7 лет — 885 де-
тей.

• Охват детей дошкольным образо-
ванием с 1,5 до 7 лет — 444 ребён-
ка. Не охвачены дошкольным об-
разованием — 441 ребёнок.

• Нуждаются в предоставлении 
мест в ДОУ дети с 1,5 до 3 лет — 
120 детей.

• Увеличилась рождаемость — на 
10%.

• Охват детей с 2 месяцев до 3 лет 
составляет 15 детей.

• Из пяти детских садов с детьми 
раннего возраста работает только 
один.

• Выразили желание заниматься с 
ребёнком на совместных заняти-
ях с эстетическим содержанием, 
в рамках проекта — 94,5% мам 
(данные блиц-опроса, приняло 
участие 37 мам).

• Ежегодно в Амге рождается более 
ста маленьких граждан. По Ам-
гинскому наслегу на учёте в жен-
ской консультации ЦРБ состоит 
71 беременная. До 18 лет — 4 жен-
щины, до 30 лет — 31 женщина, 
свыше 30 лет — 36 женщин.

Всё это дало нам толчок для организа-
ции работы по реализации проекта «Соз-
дание системы работы по развитию твор-
ческих способностей ребёнка с пренаталь-
ного периода до 7 лет» через интегриро-
ванные занятия студии «Этот волшебный 
мир». 

Студия включает в себя работу всех 
специалистов детского сада (музыкаль-
ный руководитель, хореограф, препода-
ватель, педагог дополнительного образо-

Вера Валерьевна 
КОННИКОВА, 

заведующая, 
 

Варвара Ивановна 
ЛЕВИНА, 

педагог-психолог
Центра развития 

ребенка — 
детского сада 

«Радуга» 
с. Амга, 

Амгинский улус

В.В. КОННИКОВА, В.И. ЛЕВИНА

Студия «Этот волшебный мир» как новая форма работы 
с детьми от 0 до 7 лет и их родителями
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вания, учитель-логопед, педагог-психо-
лог, физинструктор, воспитатель).

Общая характеристика 
проекта 

Основная идея проекта нацелена 
на развитие творческих способностей ре-
бёнка и предполагает:

— работу с родителями, начиная с пре-
натального периода до 7 лет в целях раз-
вития у детей творческих способностей, 
эмоциональной стабильности и коммуни-
кативных навыков;

— открытость ДОО для взаимодей-
ствия с социумом; 

— психолого-медико-педагогическое 
сопровождение семьи, начиная с прена-
тального периода;

— повышение педагогической компе-
тенции родителей.

Цель проекта: создание системы ра-
боты по развитию творческих способно-
стей ребёнка (с пренатального периода 
до 7 лет) в условиях сельского ДОО.

Ожидаемые результаты

— создание новой модели дошколь-
ного образовательного учреждения, по-
строенной на взаимодействии детского 
сада с социальными партнёрами;

— программа по развитию творче-
ских способностей детей начиная с пре-
натального периода до 7 лет;

— доступность и открытость ДОО.
Этапы реализации проекта

1 этап: Подготовительный. Созда-
ние основы для взаимодействия детского 
сада с социальными партнёрами: 

а) с Амгинской Центральной район-
ной больницей (далее ЦРБ): кабинет пла-
нирования семьи, женская консультация, 
детская консультация; 

б) с Амгинской детской школой ис-
кусств (далее ДШИ) имени А.А. Черем-
ных; 

в) с Амгинским Домом детского твор-
чества (далее ДДТ).

Примечание: с ЦРБ, ДШИ и ДДТ за-
ключаются договора по обеспечению 
преемственности с ДОО.

2 этап: Внедренческий: разработка 
и реализация программы системы рабо-
ты по развитию творческих способностей 
ребёнка.

3 этап: Промежуточный: анализ реа-
лизации этапов проекта.

4 этап: Корректировочный: про-
ведение мониторинга реализации про-
граммы, внесение корректив и измене-
ний.

5 этап: Завершающий: обобщение 
результатов, разработка практических 
рекомендаций, разработка и реализация 

программы развития творческих спо-
собностей ребёнка в условиях сельского 
ДОО.

Нормативная база

— Заключены договора с социальны-
ми партнёрами (ЦРР — ДШИ — ДДТ; ЦРР 
— КПС — ЖК, ЦРР — ДК) и будущими ма-
мами.

— Разработаны:
• положение о педагогическом па-

тронаже;
• положение о «Маминой школе»;
• примерное положение о группах 

кратковременного пребывания 
для детей от 1 до 3 лет;

• договор о сотрудничестве ДОО и 
родителей (законных представи-
телей) ребёнка.

Формирование организационных
структур

 — создана творческая группа;
— установлено социальное партнёр-

ство с учреждениями (центральная рай-
онная больница, детская школа искусств);

— налажено клубное общение буду-
щих мам;

— организован педагогический па-
тронаж;

— создана студия «Этот волшебный 
мир», охватывающая все периоды разви-
тия ребёнка.

Периоды проекта

Первый период — период беремен-
ности.

Цель: создание условий для положи-
тельного эмоционального состояния бу-
дущей матери через систему интегриро-
ванных занятий.

Задачи:
1. Реализация программы интегри-

рованных занятий, направленных на по-
вышение педагогической компетенции 
родителя; 

2. Психологическое сопровождение 
занятий и создание условий для положи-
тельного эмоционального состояния.

Проводятся:
— интегрированные занятия с буду-

щими мамами в условиях ДОО.

Второй период — от рождения до 
трёх лет.

Цель: Создание условий для эмоци-
онального контакта между родителем и 
ребёнком посредством вовлечения их в 
совместную деятельность.

Проводятся: 
— педагогический патронаж (заня-

тия, направленные на совместную дея-
тельность родителя и ребёнка);
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— медицинский патронаж (участие 
врачей — педиатров детской консульта-
ции на занятиях студии);

— интегрированные занятия (разви-
тие эмоциональных впечатлений и от-
ношения к окружающему, сенсорное раз-
витие, развитие мелкой моторики и цве-
товосприятия, музыкальное, физическое, 
речевое развитие):

• Студийные занятия «Этот вол-
шебный мир» с детьми от 0 до 1 
года.

• Студийные занятия «Этот вол-
шебный мир» с детьми от 1 года 
до 2 лет.

• Студийные занятия «Этот волшеб-
ный мир» с детьми от 2 до 3 лет.

— психологическое сопровождение 
(проведение индивидуальных консуль-
таций педагога-психолога, игры и упраж-
нения на развитие общения родителя с 
ребёнком).

Третий период — дошкольный воз-
раст.

Цель: адаптация ребёнка к условиям 
ДОУ, создание предпосылок к формиро-
ванию творчески развитой личности. 

Задачи:
1. Организация адаптационной рабо-

ты — создание благоприятного фона при 
ознакомлении ребёнка с детским садом;

2. Формирование творческих спо-
собностей детей — их эмоциональной 
отзывчивости, способности к созданию 
продуктов своей деятельности, самовы-
ражения;

3. Диагностика творческих способно-
стей детей.

Особенности занятий в студии 

Занятия студии «Этот волшебный 
мир» построены на принципе интегра-
ции: музыкальное образование, пси-
хологическое сопровождение, женская 
консультация, изобразительная деятель-
ность. 

Общее количество занятий — 9. Каж-
дое занятие состоит из 4 частей, которые 
можно варьировать, чтобы обеспечивать 
свободную обстановку, учитывать со-
стояние участниц проекта. Продолжи-
тельность работы составляет 1,5–2часа. 
Количество членов группы — не более 10 
человек.

Планирование работы студии «Этот 
волшебный мир» включает работу специ-
алистов детского сада (учитель-логопед, 
педагог-психолог, хореограф, музыкаль-
ный руководитель, педагог дополнитель-
ного образования, физ. инструктор) и со-
циальных партнёров (женская консульта-
ция, Дом детского творчества, музыкаль-
ная школа, народные умельцы).

Работа проводится в форме индиви-
дуальных и групповых занятий, бесед, 
консультаций, игр и игровых упражне-
ний, концертов, выставок. 

Тематика интегрированных занятий 
подбиралась в соответствии с желанием 
будущих мам и, исходя из возможностей 
ДОО, социальных партнёров.

Структура занятия:
— игры на создание положительного 

эмоционального фона у будущих мам на 
занятиях, установка на совместную твор-
ческую работу (ответственный — педа-
гог-психолог);

— беседа о материнстве (ответствен-
ный — работник женской консультации);

— практическая работа со специалиста-
ми ДОО, ДШИ, приглашенными гостями.

Учитывая, что занятия строятся с ис-
пользованием разнообразных психоло-
гических игр, игр-энергизаторов, прак-
тически исключается переутомление 
женщин. 

Во время проведения интегриро-
ванных занятий будущим мамам было 
предложено вести дневник психологи-
ческого сопровождения, разработанный 
творческой группой. В нём содержались 
тесты для самопознания, определения 
характера взаимоотношений с близки-
ми и окружающими, письменные до-
машние задания и рисуночные тесты, 
диагностические методики оценки 
эмоционального состояния женщин. 
Ведение дневника дало возможность 
будущим мамам более глубоко осознать 
и проработать свои мысли и чувства, а 
также познать себя и своё состояние в 
период беременности

В результате проведённых занятий 
у будущей матери и ребёнка сложилась 
более близкая духовная связь, домини-
ровали положительные эмоции, повы-
силась общая творческая активность.

По данному периоду разработаны:
• Договора с социальными партнё-

рами женская консультация и ка-
бинет планирования семьи ЦРБ, 
ДШИ;

• Планы интегрированных заня-
тий;

• Дневник наблюдения мамы (про-
грамма психологического сопро-
вождения женщин).

Выводы:
— интегрированные занятия вызыва-

ют высокий интерес и творческую актив-
ность у всех участников проекта (буду-
щие мамы, специалисты ДОО, социаль-
ные партнёры);

— сотрудничество с социальными 
партнёрами и будущими мамами являет-
ся взаимовыгодным и позволяет постро-
ить конструктивный диалог;



54 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

— вариативность проведения студий-
ных занятий обеспечивает свободную 
форму работы, наиболее полно раскры-
вает творческие проявления будущих 
мам, поддерживает и усиливает интерес 
к занятиям, позволяет учитывать состоя-
ние женщин.

Такая работа помогает будущим ма-
мам общаться с такими же, как она, бе-
ременными женщинами, настроиться на 
благоприятный ход беременности, раз-
вить уверенность в себе и своём будущем 
материнстве. Ведь схожие проблемы и раз-
говоры на эту тему сближают и объединя-
ют людей, помогают легче воспринимать и 
подстраиваться к новому, одному из счаст-
ливейших периодов в жизни женщины.

Студийные занятия 
с детьми от 1 до 2 лет

Первые два года жизни ребёнка — это 
время, которое во многом определяет 
дальнейшее физическое здоровье ребён-
ка, его душевную устойчивость и успеш-
ность в отношении с миром и другими 
людьми.

У малыша существует потребность 
в общении, в эмоциональном контакте. 
Полноценное психическое развитие ре-
бёнка требует именно этого — общения, 
игры, взаимной радости — самого тесно-
го и насыщенного эмоционального взаи-
модействия с близкими.

Работа в данном периоде рассчитана 
на детей в возрасте от 1 года до 2 лет и 
включает в себя:

— ознакомление родителей с особен-
ностями возрастных микропериодов со-
циального развития ребёнка;

— планирование работы с мамами и 
их малышами в студии «Этот волшебный 
мир»;

— подбор игр на создание положи-
тельного эмоционального настроя на со-
вместное творчество, познание окружаю-
щего мира. 

— практические действия по разви-
тию творчества у детей с участием специ-
алистов детского сада.

Внимание малыша ещё не устойчиво, 
поэтому длительность каждой игры со-
ставляла не более 7-10 минут.

Мама является главным посредником 
контактов малыша с внешним миром. 
Вместе они пробуют более активные и 
сложные способы взаимодействия с окру-
жающим. И их общие открытия — рожде-
ние у ребёнка нового отношения к проис-
ходящему, доверие к миру в большей сте-
пени происходит именно в процессе игр.

Структура занятия:
— создание положительного эмоцио-

нального настроя на совместное творче-

ство, познание окружающего мира (от-
ветственный – педагог-психолог);

— совместные занятия родителей с 
детьми второго года жизни по хореогра-
фии, музыке, изобразительному искус-
ству с участием детской школы искусств, 
дома детского творчества (ответствен-
ные — специалисты детского сада);

По данному периоду разработано:
— Планы занятий (занятия по воспита-

нию познавательной активности, социаль-
ному, речевому и моторному развитию). 

Выводы:
— Интегрированные занятия вызыва-

ют высокий интерес и творческую актив-
ность у всех участников проекта.

— Проведение студийных занятий 
обеспечивает свободную обстановку, 
наиболее полно раскрывает творческие 
проявления детей, поддерживает и уси-
ливает интерес к занятиям.

Студийные занятия 
с детьми от 2 до 3 лет

Как изменился малыш! Кажется, ещё 
вчера он сделал свой первый шаг, сказал 
первое слово. А сегодня он уже вполне 
самостоятельный маленький человек, 
который умеет думать, переживать, жа-
леть, любить, видеть прекрасное и ещё 
многое… многое… многое…

Третий год жизни — это период форми-
рования личности. У малыша зарождается 
потребность реализации своего «Я» в прак-
тической самостоятельности, происходит 
существенный перелом в отношениях с 
окружающими.

Работа с детьми этого возраста ори-
ентирована на вопросы эмоционального и 
социального воспитания (общения) и вклю-
чает в себя:

— ознакомление родителей с особен-
ностями возрастных микропериодов со-
циального развития ребёнка;

— планирование работы с детьми, ко-
торое собрано в серию «Лунтик и все-все-
все…», где главный герой знаменитого 
детского мультфильма становится для де-
тей проводником в мире познания. Вме-
сте с Лунтиком и его друзьями дети в игре 
учатся взаимодействовать с окружающим 
миром, познавать себя и своё тело, про-
игрывают предложенные ситуации. Игры 
и упражнения настраивают детей на поло-
жительный эмоциональный тон, совмест-
ное творчество;

В возрасте от 2 до 3 лет сделана по-
пытка создания условий для социализа-
ции детей. Занятия студии проводились 
только с детьми, в то время как мамы 
занимались в «Маминой школе» со спе-
циалистами соцзащиты, врачами-педиа-
трами, юристами.
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Перспективное планирование работы студии «Этот волшебный мир» 
(пренатальный период)

№ Тема 
занятия Цели и задачи 1 часть 2 часть 3 часть Практикум

1 «Давайте 
познакомимся»

Знакомство с проек-
том, с идеей его соз-
дания, направлением 
работы участников 
эксперимента.

Выступление с 
поздравитель-
ной программой 
воспитанников 
студии «Этот 
волшебный 
мир» (инте-
грация вокал, 
хореография, 
театр мод).

Выступление 
старшего воспи-
тателя «Знаком-
ство с проектом».
Тренинг 
педагога-
психолога «Зна-
комство».

Выступление спе-
циалистов:
— руководителя 
детской студии 
«Этот волшебный 
мир»;
— врача- гине-
колога кабинета 
женской консуль-
тации;
— методиста 
«Дома детского 
творчества»;
— педагога ДШИ.

• Выставка изделий 
бумажной пластики.
• Фотовыставка теа-
тра мод.
• Наглядный стенд 
проекта.
• Круглый стол с 
чаепитием.

2 «В мире 
прекрасного»

Расширение знаний 
будущих мам по пра-
вильному питанию 
в период беремен-
ности.
Создание особой 
ауры живой музы-
ки. Вызвать чувства 
сопереживания в 
соответствии харак-
тером музыки. Обу-
чение элементарным 
приемам работы с 
бумагой. Передача 
эмоционального об-
раза через музыку.

Сказкотера-
пия (педагог-
психолог).

Беседа акушера 
женской консуль-
тации ЦРБ «Пи-
тание беремен-
ной женщины».

Слушание «живой 
музыки» (фор-
тепиано) учениц 
ДШИ.

• «Украшаем дом». 
Моделирование бу-
мажных цветов. 

3 «В стране 
волшебной 
Третьяковки»

Расширение знаний 
в области физиологи-
ческих изменений бе-
ременной женщины. 
Приобщение будущих 
мам к прекрасному 
миру искусства. Сти-
мулирование эмо-
ционального самовы-
ражения.

Психологиче-
ская игра «По-
знай себя».

Беседа акушера-
гинеколога 
«Жизнь до рож-
дения».

«Путешествие в 
волшебный мир 
Третьяковки» 
(знакомство с про-
изведенимями 
великих худож-
ников: Серова, 
Греза, Богданова 
-Бельского, Вене-
цианова, Леонардо 
де Винчи, Борови-
ковского, Ренуара, 
Перова, Хруцкого, 
Саврасова, Леви-
тана, Бакчиева, 
Шишкина через 
видеослайды).

• Танцевальные им-
провизации «Танцы 
маленьких зверят», 
«Джаз тела».

4 «Жизнь без 
стресса»

Создание условий, 
направленных на 
умение расслаблять-
ся, снятие эмоцио-
нального напряже-
ния. Ознакомление 
с правилами гигиены 
в период беремен-
ности. Знакомство 
с искусством тесто-
пластики. Обучение 
овладению элемен-
тарным приёмам 
работы с солёным 
тестом.

Тренинг «Безбо-
лезненный вы-
ход из стрессо-
вых ситуаций».

Беседа акушера 
«Гигиенические 
правила в период 
беременности».

«Искусство тесто-
пластики» занятие 
руководителя 
кружка «Золотое 
тесто».

• Выставка работ 
воспитанников ЦРР 
из солёного теста по 
видам декоротивно-
прикладного искус-
ства: «Гжель», «Хох-
ломская роспись», 
«Городец», «Дым-
ковская игрушка», 
практический показ 
и изготовление 
панно.
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5 «Музыка 
в картинках»

Повышение самоо-
ценки. Формирова-
ние уверенности в 
себе. Снятие напря-
жения через передачу 
знаний по подготовке 
к родам.
Знакомство с музы-
кальными шедеврами 
зарубежной и русской 
классической музыки. 
Развитие музыкаль-
ного восприятия.

Игровой тре-
нинг «Полюби 
себя».

Беседа акушера-
гинеколога «Под-
готовка к родам 
без страха».

«Музыкотерапия» 
(беседа музыкаль-
ного руководителя 
о великих компо-
зиторах: Штраус, 
Шопен, Чайков-
ский). Слушание 
музыки.

• «Музыка в картин-
ках» (передача му-
зыкального образа 
мамами через свои 
творческие работы, 
картинки).

6 «Киhи 
анала-кэрэ»

Создание положи-
тельного микрокли-
мата в семье.
Обучение дыхатель-
ной гимнастике буду-
щих мам.
Углубление знаний 
в области самобыт-
ной культуры народа 
саха, создание эмо-
ционального отклика 
на красоту природы 
Амги.

Тренинг 
«Погода 
в доме».

Оздоровитель-
ные дыхательные 
упражнения 
«Дайте себе 
вздохнуть» аку-
шер.

Беседа старшего 
воспитателя Болу-
гурского детского 
сада. 

• Выставка из-
делий из бисера 
(обереги,шкатулки, 
украшения)
• Фотовыставка «О, 
мин Аммам» Майо-
рода Ноговицына.
• Выступление с 
поздравительным 
номером воспитан-
ницы МДОУ «Коло-
сок» с.Болугур.
• Игра «Дерево кра-
соты».

7 «Творческая 
гостиная»

Приобщение будущих 
мам к миру искус-
ства: музыка, мода, 
дизайн интерьера 
детской комнаты. 
Создание условий для 
раскрытия умений и 
творческих способно-
стей будущих мам.

Тренинг «Погода 
в доме»

«Феномен Мо-
царта» беседа 
о великом 
композиторе и 
феномене его 
произведений. 
Презентация му-
зыкальной кол-
лекции «Музыка 
для будущих 
мам».

Выступление уча-
щихся ДШИ по 
классу баяна.

• «История и мода». 
Выступление 
учащейся художе-
ственного класса, 
выставка эскизов 
авангардной моды. 
• Презентации фото 
коллекции.
• Изготовление ак-
сессуаров детской 
комнаты «Месяц», 
«Солнышко» (прак-
тическое занятие 
рук. доп. обр.). 

8 «Семь-Я» Поддержка 
эмоционально-
положительных от-
ношений в семье. 
Знакомство семей с 
новой эксперимен-
тальной программой 
совместных родов. 
Стимулирование 
эмоционального са-
мовыражения через 
танцевальные импро-
визации. Продолжить 
развитие творческих 
способностей через 
практические умения 
и навыки.

«Семь — Я»,
сказкотерапия. 

Беседа акушера-
гинеколога «Со-
беритесь в род-
дом вместе».

«Жест-
приветствие», 
«Танцы Золушки» 
танцевально-
игровые импрови-
зации.

• Изготовление ак-
сессуаров детской 
комнаты (продол-
жение).

9 «Самые 
обаятельные 
и привлека-
тельные» — 
итоговое 

Построение кон-
структивного 
диалога семейно-
общественного 
взаимодействия. Спо-
собствование выра-
жению своих мыслей 
и чувств.

Приз-игра «Себе 
любимой» 
— презентация, 
хобби, творче-
ство, кулинар-
ные способно-
сти.

Круглый стол с 
участниками (бу-
дущими мамами, 
социальными 
партнёрами — 
специалистами 
ЦРБ, ДШИ) по 
реализации 
первого этапа 
проекта.

Мини-концерт 
выпускников уча-
щихся ДШИ и вос-
питанников ЦРР.

• Вручение памят-
ных подарков всем 
участникам про-
екта.
• Совместное чае-
питие.
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В качестве итоговой работы мамы с 
детьми представляли домашние творче-
ские заготовки: постановка танца, пение 
песни, игра на народных инструментах, 
изготовление художественных изделий и 
другие.

Структура занятия:
— создание положительного эмоцио-

нального настроя на совместное творче-
ство, познание окружающего мира (от-
ветственный — педагог-психолог);

— занятия с детьми третьего года 
жизни по хореографии, музыке, изобра-
зительному искусству с участием детской 
школы искусств, дома детского твор-
чества (ответственные — специалисты 
ДОО);

— консультации для родителей. 
По данному периоду разработано:
— Положение о «Маминой школе»;
— Планы занятий (занятия по вос-

питанию творческой, познавательной 

активности, социальному, речевому и 
моторному развитию).

Выводы:
— Проведённые занятия способству-

ют развитию творческой активности де-
тей и их родителей;

— Совместная деятельность способ-
ствует проявлению активности, открыто-
сти, доброжелательности участников. 

Результатом работы студии являются 
показатели развития ребенка, которые 
оцениваются по адаптированной мето-
дике, разработанной на основе теста  ин-
тегральных показателей (автор Л.Н. Пав-
лова).

На формирование личности человека 
оказывает влияние множество факторов. 
Их воздействие начинается ещё до зача-
тия. Если родители хотят, любят и ждут 
ребёнка, их мысли «записываются» в его 
подсознании и определяют не только его 
развитие, но и весь жизненный путь.

Перспективное планирование работы студии «Этот волшебный мир»

№ Раздел Месяц Тема Ответственный

Эмоциональное и 
социальное воспитание 
(общение) детей

сентябрь Эмоциональное и социальное воспитание 
(общение) детей от рождения до 3 месяцев.

Педагог-
психолог

декабрь Эмоциональное и социальное воспитание 
(общение) детей от 3 до 6 месяцев.

март Эмоциональное и социальное воспитание 
(общение) детей от 6 до 9 месяцев.

июнь Эмоциональное и социальное воспитание 
(общение) детей от 9 месяцев до 1 года.

2 Развитие предпосылок 
изобразительных 
навыков

октябрь О пользе рисования:
— Художники в памперсах.
— Техника рисования. Педагог 

дополнтельного 
образования

февраль С чего начинать рисование:
— Фантастика ли это, малыш рисует.
— Съедобна ли гуашь.

май Начали рисовать:  — Ради чего это раннее начало рисования.
3 Физическое воспитание сентябрь Общая двигательная активность.

Физрукноябрь Развиваемся играя.
апрель Умелый малыш, сильный крепыш.

4 Развитие речи октябрь Как ребёнок учится говорить.
Учитель-логопедянварь Полезные умения и навыки для развития речи ребёнка.

май Учимся говорить играя.
5 Музыкальное 

воспитание
ноябрь Феномен Моцарта. Музыкальный 

руководительапрель Колыбельные песни.
6 Танцевальное 

творчество
декабрь Танцуем вместе с мамой.

Хореографянварь Танцы пальчиками.
март Развиваем ритмичность.
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Перспективный план работы студии «Этот волшебный мир» с детьми от 1 года до 2 лет

№ Тема Цели и задачи Содержание занятия Ответственные
1

Н
оя

бр
ь

Воспитание 
познаватель
ной активнос
ти через ознакомле-
ние с народным 
творчеством

1. Формирование первых 
этических чувств на основе 
лучших поэтических образов, 
музыкальных образцов.

2. Знакомить с произведениями 
музыкального танцевального 
фольклора для маленьких.

3. Воспитывать познавательный 
интерес, любовь и бережное 
отношение к игрушкам.

4. Создавать эмоционально-
положительный, спокойный фон 
игр и занятий.

I часть — игровые упражнения 
«Я познаю мир».
II часть — музыкальное 
развитие ребёнка посредством 
народного творчества.
III часть — сенсорное 
воспитание для маленьких.
IV часть — выразительные 
движения на народные 
мелодии.

Педагог — 
психолог,
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель,
хореограф.

2

Д
ек

аб
рь

В гостях у сказки 1. Формирование интереса 
к театрально-игровой 
деятельности.

2. Развитие слухового внимания и 
песенное творчество; 
учить слушать художественный 
текст. Формировать чувство 
ритма.

3. Обогащать ребёнка 
впечатлениями, используя 
иллюстрации. Воспитывать 
интерес к персонажам 
народных произведений, 
желание включаться в игровое 
взаимодействие со взрослым, 
подражать голосам.

4. Вызвать положительные эмоции, 
дать представление о русских 
народных плясках.

I часть —игровые упражнения 
«Я познаю мир».
II часть — слушание и 
исполнение русских народных 
попевок. 
III часть — инсценировка 
сказки Р. Рустамова 
«Отгадайте, кто мы?» 
(лягушка).
IV часть — игры и упражнения 
на эмоциональную 
отзывчивость и 
самовыражение.

Психолог,
хореограф,
музыкальный 
руководитель,
воспитатели,
учитель-
логопед.

3

Д
ек

аб
рь

Новогодние 
приключения 
малышей
(детский утренник)

1. Создание праздничного 
настроения у детей;

2. Интегрированный сюжет 
утренника, включающий 
знакомство через персонажей 
с деятельностью каждого 
специалиста. 

3. Развитие игровых навыков, 
совместного творчества.

4. Активизация взаимодействия 
детей с родителями.

I часть — «Зима» игры и 
упражнения на развитие 
фонематического слуха.
II часть — «Карандаш», 
рисование методом ТРИЗ.
III часть — «Петрушка» 
танцевальные импровизации.
VI часть — «Звездочёт» — 
весёлый счёт.
V часть — «Медведь» — 
подвижная игра.
IV часть — «Снегурочка», 
«Фея» — песенное творчество.

Педагог 
дополнительного 
образования,
учитель-логопед,
психолог, 
хореограф, 
музыкальный 
руководитель,
преподаватель,
физинструктор.

4

Ян
ва

рь

Развитие 
двигательной 
активности ребёнка

1. Развитие выразительности 
моторики, выражения чувств.

2. Развитие слухового внимания и 
песенное творчество.

3. Учить выполнение циклических 
упражнений (бег, ходьба, 
прыжки); формировать умение 
сохранять устойчивое положение 
тела, правильную осанку; с 
помощью мягких модулей 
вызвать у детей положительные 
эмоции, бодрое жизнерадостное 
настроение.

I часть — пантомимические 
этюды.
II часть — инсценировка 
сказки Р. Рустамова 
«Отгадайте, кто мы?» (коза).
III часть — спортивные 
упражнения для малышей и 
мам с использованием мягких 
модулей.
IV часть — консультация 
по укреплению опорно-
двигательного аппарата 
ребёнка.

Психолог,
музыкальный 
руководитель,
физинструктор,
фельдшер.

5

Ф
ев

ра
ль

Секреты 
привлекательности 
(занятие с мамами)

1. Обучение навыкам 
саморасслабления и создание 
положительного микроклимата 
в семье».

2. Приобщение к музыкальному 
искусству.

3. Общее физическое 
оздоровление.

4. Развитие творческих 
практических навыков.

I часть — как противостоять 
стрессу.
II часть — слушание классики 
французского шансона Поля 
Мориа.
III часть — фитнес и 
ритмическая пластика.
IV часть — изготовление 
аксессуаров на будни и 
праздники.

Педагог-
психолог,
музыкальный 
руководитель,
хореограф,
педагог 
дополнительного 
образования,
учитель-логопед.



59Новые организационные модели

6

Ф
ев

ра
ль

Роль отца в 
воспитании ребёнка

1. Повышение роли отца в 
воспитании ребёнка.

2. Развитие и побуждение интереса 
к творческим прикладным 
навыкам отцов.

3. Выстраивание диалога 
взаимодействия с отцами.

I часть — играем дома вместе с 
малышом.
II часть — выставка и 
представление работ учителя 
ДШИ (поделки из дерева и 
кости).
III часть — роль отца в семье 
(диспут).
IV часть — концерт силами 
педагогов. 

Педагог-
психолог,
учитель ДШИ,
директор,
воспитатели.

7

М
ар

т

С праздником, милые 
женщины!

1. Создание праздничного 
настроения.

2. Создание эмоционально 
положительного настроя 
участников.

3. Развитие умение мам 
презентовать себя.

I часть — поздравление мам.
II часть — игры на 
создание эмоционально-
положительного настроя 
участников.
III часть — выставка «Наша 
семья мамой сильна».
IV часть — совместное 
чаепитие.

Музыкальный 
руководитель,
воспитатель 
подготовительной 
группы,
педагог-психолог,
педагог 
дополнительного 
образования.

8

М
ар

т 

«Красота. Радость. 
Творчество»

1. Создание положительного 
психологического настроя 
участников занятия.

2. Формирования слухового 
внимания детей и песенного 
творчества.

3. Развитие изобразительных 
навыков и воспитание чувства 
восприятия богатства красок. 

I часть — игры и упражнения 
на эмоциональный настрой. 
II часть — игры на 
формирование слухового 
внимания.
III часть — инсценировка 
сказки Р. Рустамова 
«Отгадайте, кто мы?» 
(петушок).
IV часть — рисование 
ладошками. Отпечатки.

Педагог-
психолог,
учитель-логопед,
музыкальный 
руководитель,
педагог 
дополнительного 
образования.

9

А
пр

ел
ь

«Все мои друзья» 1. Развитие совместного общения 
мамы и ребёнка.

2. Формировать слуховое 
внимание и песенное 
творчество.

3. Вызвать у детей активный 
интерес, эмоциональный отклик 
на художественное творчество, 
знакомство с красками. 

I часть — игровые упражнения 
на совместное общение мамы 
и ребёнка. 
II часть — инсценировка и 
танцевальная импровизация 
персонажей сказки 
Р. Рустамова «Отгадайте, кто 
мы?» (собачка).
III часть — рисование 
пальчиками «Украсим 
куколку».

Педагог-
психолог,
музыкальный 
руководитель,
педагог 
дополнительного 
образования.

10

А
пр

ел
ь

 «Все мои друзья» 1. Развитие творчества, познание 
себя.

2. Воспринимать весёлую и 
грустную музыку, воспитывать 
слуховое сосредоточение.

3. Слушать песенки, 
воспроизведение 
звукоподражаний и отмечать 
первичные музыкально-
творческие проявления в 
импровизации.

4. Формировать двигательную 
активность детей.

I часть — игры и упражнения 
на эмоциональный настрой, 
совместное творчество. 
Игровые упражнения «Я 
познаю мир».
II часть — слушание «Котик 
заболел», «Котик выздоровел».
III часть — инсценировка и 
танцевальная импровизация 
персонажей сказки 
Р. Рустамова «Отгадайте, кто 
мы?» (кошечка).
IV часть — подвижная игра 
«Солнышко и дождик».

Педагог-
психолог,
музыкальный 
руководитель,
хореограф,
физинструктор.

11

М
ай

«Все мои друзья» 1. Выделение своей 
индивидуальности, своего «Я», 
через освоение нового.

2. Развитие музыкальной 
активности малышей, радостное 
реагирование на встречу 
знакомых персонажей (лягушка, 
коза, петушок, кошка, собака), 
чувствовать настроение и 
отдельные интонации в музыке 
и передавать их в движении.

I часть — выделение своей 
индивидуальности, своего «Я», 
через освоение нового.
II часть — инсценировка и 
танцевальная импровизация 
персонажей сказки 
Р. Рустамова «Отгадайте, кто 
мы?» (кошечка).

Педагог-
психолог,
узыкальный 
руководитель.



60 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

12

И
ю

нь

«А вот что мы умеем» 1. Побуждать показывать своё 
эмоциональное отношение 
к музыкальному образу и 
характеру музыки, используя 
голос, мимику , жесты, 
реагировать на содержание 
музыки соответствующими 
движениями.

2. Вызвать радостное настроение 
мамы и ребёнка, рисовать 
животных с помощью 
трафаретов, создать единую 
общую композицию.

3. Продолжить учить 
звукоподражанию голосам 
животных. Учить узнавать 
знакомые предметы домашнего 
обихода на картинке, 
называть словом, понимать их 
функциональное назначение. 
Активизировать разговорную 
речь.

Итоговое занятие.
I часть — полная 
инсценировка и танцевальная 
импровизация персонажей 
сказки Р.Рустамова 
«Отгадайте, кто мы?».
II часть — коллективное 
рисование мам и малышей на 
тему «Отгадайте, кто мы».
III часть — активизация 
разговорной речи.

Музыкальный 
руководитель,
педагог 
дополнительного 
образования,
учитель-логопед. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: СМЫСЛЫ И МЕТОДЫ



Если сначала осмотреться вокруг...

Якутские особенности преобразований в детских садах

А.С. РУСАКОВ, А.М. ЦИРУЛЬНИКОВ

Метод поиска
стратегического хода

Внешние особенности системы до-
школьного образования Якутии оче-
видны: огромные расстояния между на-
селёнными пунктами, суровый климат, 
преобладание в городах больших русско-
язычных детских садов, а якутоязычных 
(часто малокомплектных) — в сельской 
местности, большое разнообразие в об-
становке жизни, структуре экономики, 
степени социального благополучия раз-
ных улусов и посёлков. При этом многие 
формальные статистические показатели 
дошкольного образования республики 
напоминают усреднённые российские: 
уровень материального обеспечения дет-
ских садов, уровень реальных зарплат 
дошкольных педагогов (в соотношении 
с ценами), наличие дефицита мест в до-
школьных учреждениях, показатели ат-
тестации и аккредитации и т.п.

Но наиболее существенные, уникаль-
ные особенности якутского образования 
(и дошкольного в том числе) связаны с ха-
рактером его развития в последние полто-
ра десятилетия. 

Якутия стала едва ли не единствен-
ным регионом страны, где было по-
настоящему эффективно поддержано на 
региональном уровне так называемое 
социокультурное осмысление и проек-
тирование образования (как конкретных 
образовательных учреждений, так и их 
взаимодействия между собой и с други-
ми сообществами и организациями). Оно 
начало вырастать из отдельных педа-
гогических инициатив, а в дальнейшем 
было усилено и «надстроено» целым ря-
дом инфраструктурных проектов. 

Метод анализа социокультурной си-
туации в образовании связан со следую-
щим.

В его основе лежит диагностика типа 
конкретной ситуации, в которой на-
ходятся школы и детские сады той или 
иной местности. Следующий шаг состоит 

в анализе, отборе и оценке возможных 
моделей организации образовательных 
систем.

Образовательное учреждение, со-
общество, осознают, с одной стороны, 
собственную ситуацию, вырабатывают 
определённые линии развития, страте-
гические ходы, ищут ключи к решению 
проблем, а с другой стороны, оказыва-
ются в поле выбора моделей образова-
тельных систем. Эти модели опробованы 
разными людьми в разных ситуациях и 
дифференцированы для разных типов 
населённых пунктов, с учётом разного 
уровня социальной инфраструктуры и 
коммуникаций. 

На этой основе выбираются и про-
рабатываются направления (возможные 
стратегии, варианты, модели) инноваци-
онной деятельности.

Эта практика в Якутии поддержива-
ется рядом руководителей системы обра-
зования; сформирована активная группа 
педагогов и управленцев, занимающая-
ся распространением социокультурного 
анализа в инновационной практике. 

Сельское образование 
как основа национальной
культуры

Уход от формально-административ-
ного мышления в сторону социокультур-
ного анализа и проектирования позволил 
радикальным образом переосмыслить 
место сельского образования в жизни ре-
спублики. 

Рассмотрение политиками и управ-
ленцами сельских школ лишь как пери-
ферийной и проблемной сферы — такова 
печальная общероссийская тенденция 
последнего десятилетия. На этом фоне 
Якутия представляет собой не уникаль-
ный, но редкий (наряду лишь с несколь-
кими регионами — Чувашией, Башкири-
ей, Татарстаном, Новгородской областью, 
Красноярским и Краснодарским краями) 

Андрей Сергеевич 
РУСАКОВ, 
гл. редактор газеты 
«Детский сад 
со всех сторон»

Анатолий 
Маркович 
ЦИРУЛЬНИКОВ, 
д.п.н., профессор,
член-корр. 
Российской 
академии 
образования
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регион, где сельские образовательные 
учреждения находятся в средоточии об-
разовательной политики, где в них видят 
ключевой ресурс для развития не толь-
ко системы образования, но и региона в 
целом.

Этот принцип республиканской по-
литики основывался на нескольких клю-
чевых факторах:

— именно сельские школы зачастую 
брали на себя роль основных центров не 
только образовательной, но и культур-
ной, и «инфраструктурной» жизнедея-
тельности на больших территориях;

— открытостью и активной заинте-
ресованностью в позитивных переме-
нах педагогических коллективов многих 
сельских образовательных учреждений; 

— личной причастностью многих ре-
спубликанских политиков и обществен-
ных деятелей к жизни села;

— тем, что именно центральная, пре-
имущественно сельская Якутия продол-
жает оставаться средоточием националь-
ной культуры всего народа.

Всё это позволило рассматривать 
сельское образование не просто как хра-
нителя этнографических традиций, но 
и как главный источник обновления на-
циональной культуры в целом. Распро-
странённым становилось убеждение (ко-
торое мы процитируем в формулировке 
Н.И.Бугаева): «Школа национальна не 
потому, что в ней изучаются преимуще-
ственно национальная культура и исто-
рия, родной язык и литература. Школа 
национальна по тому типу деятельности, 
который в ней превалирует (на всех уров-
нях). Отношение к изучению предметов 
в такой школе должно стать следующим 
— предмет, в первую очередь, не цель, а 
средство формирования личности, кото-
рое достигается через воспитание твор-
ческого отношения к предмету и заинте-
ресованный подход к деятельности в сфе-
ре названной дисциплины (мотивация)».

Налаживание 
дружбы поколений

Такое понимание национальной 
специфики образования соединяет ли-
нию психолого-педагогическую, линию 
освоения общечеловеческой культуры и 
линию культуры национальной. Оно спо-

собствует складыванию тех детско-взрос-
лых со-бытийных общностей, благодаря 
которым формирующиеся поколения ре-
бят осваивают и сохраняют старые куль-
турные традиции, и незаметно для себя 
создают традиции новые. 

Сами социокультурные нормы успеш-
ного образования становятся воспроиз-
водимы, предсказуемы в педагогическом 
процессе во многом за счёт того, что их 
началом, основой становится родная 
культура народа — реально воспринима-
емая детьми через освоение культурных 
привычек, обычаев трудиться и праздно-
вать, ритуалов гостевых встреч и подоб-
ных им, через восприятие культурного 
наследия умами и сердцами детей. 

Для этого должен измениться сам об-
раз жизни детского сада — и не столько 
в «патриархальную», сколько в новатор-
скую сторону. Одним из условий такой со-
причастности служит накопление опыта 
событий, в которых продумывание хода 
образования само становится общим 
делом взрослых и ребят, а судьба школы 
или детского сада связывается с судьбой 
села или посёлка и всех поколений, в нём 
представленных.

Разумеется, подобные перемены не 
являются повсеместными в сегодняш-
нем якутском сельском образовании; но 
феномены их практической реализации 
уже не являются одинокими исключени-
ями, а претендуют на то, чтобы задавать 
тон в размышлении о будущем якутского 
образования.

Ряд дошкольных образовательных уч-
реждений Якутии разработал авторские 
программы своего развития и продемон-
стрировал, что детский сад может стать 
уникальным шансом для людей объеди-
ниться в каком-то общем деле — и, может 
быть, увидеть в этом несложном деле, за 
детскими забавами какие-то глубинные 
ценности, вдруг ощутить свою к ним при-
частность, ответственность за них. 

Энергичное инновационное развитие 
и кропотливое восстановление традиций 
соединяются в одно целое и раскрывают 
удивительный мир для жизни детей, ко-
торый раскрыл новые горизонты надежд 
и для жителей того или иного посёлка.

Так жизнь в детском саду становится 
основой для размышлений и о нацио-
нальной культуре в целом, и о своём кон-
кретном месте жизни, и о будущем соб-
ственной семьи.
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Идея с внедрением государственного образовательного стандарта уже многие годы не дает покоя чи-
новникам от образования. Если система вертикальна и в управленческом плане является моно-системой, 
когда работает формула «директива – отчет», без жесткой стандартной рамки чиновникам не обойтись.

Но, как известно, одинаковой готовности к образованию нет. Стандарт с неизбежностью вступает 
в противоречие с тем, что дети-то все разные. Понятие изменить нельзя. Та же теорема Пифагора ты-
сячу лет теорема Пифагора и будет ею еще не одну тысячу лет. А у образования (если оно истинное) одна 
только предпосылка, которая заключается в том, что наш способ восприятия окружающей реальности 
– это всего лишь один из множества способов. И вообще изменить можно только мой способ восприятия, 
а не те понятия, которые я воспринимаю. То есть стандарт, измеряющий область «классических» ЗУНов, 
сам по себе является абсурдом. И, если так уж нужно что-то в моем образовании измерять, может быть, 
в первую очередь, попытаться измерить именно способ моего образования.

Аргументы в пользу такого утверждения? Скажем, есть такая система «Русские» и говорит она на 
русском языке. Есть система «Математика», и языком ее являются математические формулы и законы. А 
что же есть язык образования? И тут нам поможет философское определение языка: «Язык – это способ 
существования индивидуального самосознания» (М. Хайдеггер). То есть сам собой напрашивается вывод о 
том, что язык образования – это организация образовательной деятельности, или, иначе говоря, тот са-
мый способ, посредством которого я воспринимаю мир. Та самая картина мира, которая, как утверждает 
психолингвистика, вытекает из языковой картины мира.

И потому хочу поговорить не столько об образовательных стандартах «дошколки» или образователь-
ных стандартах вообще, сколько о том, что в связи… и по поводу… начинаешь размышлять об образовании 
вообще… 

Говорят, что какие-то зачаточные 
проявления диалога с окружающим ми-
ром происходят уже в утробе матери. Еще 
не родившийся младенец то вдруг начи-
нает проявлять недовольство не понра-
вившейся ему музыкой, решительными 
толчками требуя прекратить экзекуцию 
его тонкого слуха; то умиротворенно за-
мирает, блаженствуя и упиваясь музыкой, 
тронувшей его зачаточные (?) чувства. И 
до последнего пытается спастись от абор-
та, молит о пощаде безмолвной гримасой 
немого плача, всем своим крохотным 
существом вжимаясь в самый укромный 
уголок материнского лона.

Но, вообще-то, долгий процесс рож-
дения нашей личности начинается в мо-
мент рождения физиологического. Мои 
легкие безжалостно обжигает воздух, 
даруя мне право дышать и, в то же вре-
мя, предупреждая о трагичности выбора 
между жизнью и смертью. Первый акт 
нашей жизненной драмы начинается с 
выбора. И потому Януш Корчак, которо-
му невозможно отказать в любви к детям, 
абсолютно прав, утверждая, что главное 
право ребенка – это право на смерть. На 
смерть. Как право выбора, с которого на-
чинается жизнь. И образование, которое 
продолжается до тех пор, пока это право 
есть. А исчезает оно только с наступлени-
ем смерти.

Н.И. БУГАЕВ

Фромм, Свобода, Любовь и Рождение Личности  
или еще раз об образовании

Я родился  и пока своего права не 
осознаю. Оно дремлет во мне. Я целостен. 
Я гармоничен. Я живу в полном согла-
сии с окружающим. Но наступит день, и 
мой внутренний мир, воплощенный пока 
только в некой целостной спихической 
пра-реальности (благодаря которой я и 
живу - пока по собственному произволу), 
вступит в полноценный диалог с социу-
мом. И я воспользуюсь своим правом «на 
смерть» (Я.Корчак). Мой внутренний мир 
начнет делиться на «пары психических 
реальностей» (В.Розин). Я, чтобы принять 
то или иное решение, буду вынужден 
чем-то в себе поступаться… Только так 
и происходит образование. И в полной 
мере оно начинается только с момента 
отказа от чего-то в себе как «момента 
истины». Человек начинается «с первого 
свободного действия – с неподчинения 
приказу» (Э.Фромм) - как Адам и Ева, за 
грех первородный изгнанные из рая.

Из вполне определенной, спокойной 
ситуации я делаю шаг в ситуацию неопре-
деленную, пугающую своей открытостью. 
Я выпадаю из безбедного существования 
сообразно природе, хотя все еще нахо-
жусь в ней. Еще один диалог. Еще одна 
оппозиция. Еще одна драма. Драма моей 
конечности и бесконечности. «Необхо-
димость находить вечно новые решения 
противоречий своего существования, на-

Николай 
Иннокентьевич 
БУГАЕВ, кандидат 
филологических 
наук,
первый 
заместитель 
директора 
АОУ РС(Я)  ДПО
 «Институт 
развития 
образования 
и повышения 
квалификации им. 
С.Н.Донского - II»
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ходить все новые, более высокие формы 
единства с природой, своими ближними 
и самим собой служит источником всех 
психических сил, которые движут чело-
веком, всех его страстей, аффектов и тре-
вог» (Э. Фромм).

Как биологическое существо я родил-
ся. Но как человек (по Э. Фромму) и, до-
бавлю к этому, как личность, я рождаюсь 
всю свою жизнь. Физиологическое рож-
дение – это только начало рождения лич-
ности. 

А в тот самый момент, когда личность 
моя наконец-то родится, смерть скует 
мои члены. Смерть и жизнь ходят вме-
сте. Они не отделимы друг от друга. Нет 
смерти – нет жизни. Как тут не вспомнить 
слова о том, что «личность – это поступок 
длиною в жизнь», как наше самоопреде-
ление и самостоянье (В.Библер). 

И снова Фромм – в моей интерпре-
тации. Вернее, уже я и со мной личность 
Фромма (так, как я «читаю» и понимаю 
ее). Как некий имидж. Образ, созданный 
мной. Мой образ-проект мысли Фромма 
(если можно так сказать): Вся трагич-
ность человеческого существования на 
земле заключается в том, что большин-
ство из нас умирает, так и не успев ро-
диться. Как личность. Как Человек. Всю 
жизнь становимся. И не успеваем стать. 
Кто (для себя) все-таки стал тем, кем 
стремился стать, тот на смертном одре 
лежит просветленный, как бы привет-
ствуя свой уход в неизвестный для оста-
ющихся мир вечности. А тот, кто уходит, 
не успев решить всех дел своих земных, 
умирает искаженный гримасой сопро-
тивления смерти, гримасой ужасающего 
страха перед неизбежностью смерти.

Это ждет меня впереди. А пока я толь-
ко родился (физиологически). И с первым 
глотком воздуха, разрывающим легкие, 
вселяется в меня жажда свободы, стрем-
ление к освобождению. Только освободив-
шись, я смогу ощутить себя личностью. И 
с этим ощущением меня посетит смерть.

Свобода. Еще одно понятие, в ко-
тором надо разобраться, которое необ-
ходимо понять. Чтобы понять жизнь. И 
смерть. И тем самым – личность. Ее об-
разование. Содержание образования, не 
сосредоточенное в учебных пособиях, со 
втиснутыми в них формулами, задачами 
и упражнениями, а раскрывающее дра-
матический процесс становления и раз-
вития человеческой личности. 

Личность. И ее свобода. Это не просто 
«до основанья, а затем». Это не «отрях-
нем его прах», чтобы «кто был ничем», 
стал «всем». Такая свобода – это всего-на-
всего изгойство и только. Абсолютное от-
чуждение от среды, переходящее в кон-
це концов в «аннигиляцию» личности. В 
этом направлении поиски абсолютной (?) 

свободы бессмысленны. Лишены какого-
либо смысла.

Истинная свобода – это всегда и за-
висимость. Зависимость от тех обсто-
ятельств, к возникновению которых в 
чем-то причастен (пассивностью своей 
- тоже) и ты. Зависимость от всего, что 
тебя окружает. От воли создателя. От ре-
шения хирурга. То, что свобода – это и за-
висимость, откровенно проявляется, ког-
да лежишь под капельницей и (псевдо?) 
свобода твоя ограничена длиной шланга, 
соединяющего тебя с флаконом с чудо-
действенным (?) снадобьем.

Свобода. Зависимость. Именно 
зависимость. Вернее, та доля независи-
мости, которая отмерена тебе на проти-
воположном полюсе. Причем, не просто 
отмерена. Количество и качество ее за-
висит от твоего способа взаимодействия 
с тем полюсом и через это с миром тебя 
окружающим. Каков твой способ, твой 
диалог с культурой, такова и твоя свобода. 
В конечном счете, такова твоя личность.

Степень моей свободы, в первую оче-
редь, скорее всего, зависит от того, что 
есть любовь для меня, во мне и в тех, кого 
люблю я, и кто любит меня. Необходи-
мость единения (связанности) с другими 
как моя ведущая потребность. 

Есть путь подчинения. И есть путь до-
минирования. Оба, в конце концов, раз-
рушают целостность личности. Но есть 
еще третий путь – путь любви. 

Путь любви… Т.е. потребность еди-
нения как потребность, ведущая к любви 
и, следовательно, к диалогу. Ибо любовь – 
это «единство с кем-то или чем-то вне са-
мого себя при условии сохранения отде-
ленности и целостности собственного Я» 
(Э. Фромм). Когда ощущение причастно-
сти дает возможность раскрыться моему, 
Я. Фромм вводит любовь в состав продук-
тивной ориентации, о которой говорит: 
«Это активная и творческая связанность 
человека со своим ближним, с самим со-
бой и природой. В сфере мысли эта про-
дуктивная ориентация выражается в 
адекватном охватывании мира разумом. 
В сфере действия продуктивная ориента-
ция выражается в продуктивной работе, 
прототипом которой служат искусство и 
ремесло. В сфере чувства продуктивная 
ориентация выражается в любви, которая 
есть переживание единства с другим че-
ловеком, со всеми людьми и с природой 
при условии сохранения собственного 
чувства целостности и независимости». 

Такая продуктивная любовь, включа-
ющая в себя отношения заботы, ответ-
ственности, уважения и знания, по Фром-
му называется братской любовью.

Но сперва наступает время любви ма-
теринской (по Фромму), когда моя мать, 
мой отец, все те взрослые, что окружа-
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ют меня в мои первые дни и годы, лепят 
меня (как личность) по своему образцу и 
подобию, вкладывая в меня некую про-
грамму восприятия мира. Каждый новый 
взрослый, появляющийся в моем окруже-
нии, считает своим долгом поделиться со 
мной своей точкой зрения на окружаю-
щий мир. Начинается это с разъяснения 
(разумеется, на понятном для младенца 
«языке») того, что такое хорошо и что та-
кое плохо. Каждый взрослый в начале мо-
его пути – для меня учитель. 

Старшие учат меня описывать мир. 
И в какой-то момент (очередной момент 
истины для меня) я начинаю воспри-
нимать мир в соответствии со сформи-
рованным в моем сознании взрослыми 
описанием. Этот момент имеет огром-
ное значение для меня, так как он детер-
минирует всю мою дальнейшую судьбу. 
Именно здесь берет свое начало и обрета-
ется миф о моем предназначении на этой 
земле, миф о предопределенности моего 
существования, миф о роке, довлеющем 
надо мной. Именно в этот момент «моей» 
истины я открываю дверь и заглядываю в 
мир взрослых. Я становлюсь полноправ-
ным членом сообщества, использующего 
вложенное в меня описание мира. 

А если мой способ не совпадает со 
способом сообщества… Мое несовпаде-
ние с самим собой в точке проявления 
моей личности резонирует с несовпаде-
нием, существующим «вне -» . Вот где «за-
рыта собака» основного вопроса подрост-
ковой школы. «Клубный» («тусовочный») 
интерес подростка и «вертикальный» ин-
терес образовательного стандарта, обре-
мененного критериями его (подростка) 
результативности.

Личность (как наше образование, 
трансформация, постоянное становле-
ние, чтение себя и перевод) проявляется 
не в нас самих, а между нами. Следова-
тельно, к образованию имеют прямое 
(определяющее) отношение не столько 
компоненты культуры, изучаемые нами, 
сколько сущность нашего становления и 
развития в пространстве и времени. На-
поминаю слова Л.Гумилева: «...этниче-
ское поле находится не в телах особей, а 
между ними, и, следовательно, исследуя на-
роды этнологически, мы изучаем не внеш-
ность явлений, а их сущность в простран-
стве и во времени». Все детали быта, об-
рядов, культа и т.п., описываемые этно-
графами, для этнологов только опознава-
тельные знаки причины, их породившей. 
Равно, как словесные образы, описывае-
мые литературоведами, являются теми 
же опознавательными знаками причины, 
их породившей. К такому же выводу под-
талкивает и учение Ф. де Соссюра о языке 
как знаковой системе. И это же имеет от-
ношение к образованию.

Но вернемся к «моменту истины» 
подростка, когда он начинает ощущать, 
что владеет способом восприятия и опи-
сания мира. Он может в рамках этого спо-
соба самостоятельно интерпретировать 
воспринимаемое. Интерпретации эти (в 
свою очередь) подтверждают описание, 
становящееся все более устойчивым. 

И получается, что реальность, кото-
рую я привык называть объективной, 
- это не сам мир изначальный, а всего 
лишь его описание, которое вкладыва-
ли в меня с самого момента рождения. 
Структура, созданная по образу и подо-
бию культуры - как нашему образу и по-
добию. И в этом смысле я запрограмми-
рован на свою жизнедеятельность. Или, 
как пишет Э.Фромм, «обречен на деятель-
ность». И программировали меня с того 
самого первого вдоха.

Вдох и выдох. Вдох, выдох… и ритм 
нашей деятельности, направляющий 
жизнь (и образование).

Ритм набегающей волны. Ритм ды-
хания. Смена дня и ночи. Смена прили-
вов и отливов. Времена года. Ритм слова, 
предельно воплощающийся в стихах и 
песнях. Ритм звуков, раздирающий пере-
понки децибелами сверхзвуковых двига-
телей или чарующий душу и тело гармо-
нией музыки.

Звуком можно исцелить страждуще-
го. Или сделать недужным врага. И даже 
убить. Надо лишь суметь к соответству-
ющей ритмической конструкции звуков 
подобрать соответствующий темп и ин-
тонацию звучания.

И везде, где бы человек ни воздей-
ствовал на себе подобных силой звуча-
щего слова, возникает одна и та же зву-
ковая конструкция ОДМН с небольшими 
вариациями. Буддийское «Оум». «Аум». 
«Оум мани падме хум». Христианское 
«Аминь». «Омен». Шаманское «Доом». 
«Доом ини доом».

Буддисты эту конструкцию называ-
ют квинтэссенцией всех звуков мира, 
началом всех звуков, вобравшим в себя 
первый вдох, открывающий жизнь, и 
последний выдох, жизнь завершающий. 
Последнее послание Высшего Разума из 
космоса. Самореализуйтесь во имя спа-
сения жизни на земле. Первый Вдох и 
последний выдох. И вжатая между ними 
жизнь. Поступок длиною в жизнь. Наша 
возможность. И невозможность тоже. И 
самим собой себе заданность. И реали-
зация себя как личности. Становление. 
Стать, чтобы уйти. И вернуться в новых 
поколениях, жаждущих жить. 

Стать – значит умереть. Становиться 
– жить. Ставшее – это уже прошлое. Ста-
новящееся – настоящее. Но в будущее из 
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настоящего попадают только через про-
шлое. Только став, можно становиться 
дальше. И это тоже – про корчаковское 
«право на смерть». Как движение от «ту-
пика» к «тупику». От «разрыва» к «раз-
рыву». От витка к витку. В нашем долгом 
образовательном путешествии по имени 
Жизнь…

И в этом путешествии индивидуаль-
ное и социальное во мне движутся на-
встречу друг другу. И читают мой текст. 
Мою личность. И смысл личности (как 
текста) в этом движении раздвигается 
по обе стороны настоящего (как про-
странства, где происходит драма наше-
го образования). Настоящее вбирает все 
ставшее и не успевшее стать в прошлом и 
все могущее стать в будущем. Настоящее 
включает в свой диалог все, как самочи-
тающийся и саморазвивающийся текст. 
И тогда личность - средоточие прошлого 
и будущего в настоящем. Это как монада 
Лейбница, которая не просто отражает 
мир, а излучает его заново (как впервые). 

В этом смысле структура личности 
может быть изображена как лента Меби-
уса: все внутри – все вовне. Личность как 
мета-текст. Все тексты внутри данного... 
Ибо смысл такого текста в том, что в нем 
сфокусирован диалог всех когда-либо 
изреченных и всех когда-либо возмож-
ных высказываний. Это «единственный» 
текст. Вне его других текстов «нет». И это 
объективно только потому, что он не со-
впадает с самим собой. Личность начина-
ет существовать и существует только вне 
себя.

В этом аспекте убедителен тезис 
М.Бахтина о вненаходимости культуры: 
«В области культуры вненаходимость – 
самый могучий рычаг понимания. Чужая 
культура только в глазах другой культуры 
раскрывает себя полнее и глубже (но не во 
всей полноте, потому что придут и дру-
гие культуры, которые увидят и поймут 
еще больше). Один смысл раскрывает свои 
глубины, встретившись и соприкоснувшись 
с другим, чужим смыслом: между ними на-
чинается как бы диалог, который преодо-
левает замкнутость и односторонность 
этих смыслов, этих культур. Мы ставим 
чужой культуре новые вопросы, каких она 
сама себе не ставила, мы ищем в ней от-
веты на наши вопросы, и чуждая культура 
отвечает нам, открывая перед нами но-
вые свои стороны, новые смысловые глуби-
ны». Благодаря этому она (культура-субъ-
ект, культура-личность, культура-текст) 
открывает перед нами и наши новые сто-
роны, наши новые смысловые глубины.

Существование животного – это всег-
да гармония с природой. Природа дала 
животному все самое необходимое для 
приспособления и выживания в мире. 
Животное по сути своей – часть приро-

ды, никогда не выходящая за ее пределы. 
Как только оно выходит за рамки при-
роды, как только оно перестает удов-
летворяться пассивной ролью твари и с 
биологической точки зрения становится 
наиболее беспомощным – рождается че-
ловек (Э.Фромм). В этом смысле вопрос 
Раскольникова (как метафора) – вопрос 
в высшей степени образовательный. Как 
вопрос, создающий ситуацию разрыва, 
который необходимо преодолеть. Как 
«право ребенка на смерть», «предостав-
ленное» ему Корчаком. 

«Право на смерть» – как право выбо-
ра собственного образовательного пути: 
«Природная программа развития строго 
индивидуальна. Этому мальчику нужно для 
развития прыгать и скакать, а этому – 
сидеть в уголочке и вертеть кубик Рубика» 
(С.Соловейчик).

И тогда можно усомниться, что ис-
тинное знание проще усвоить, пользуясь 
учебником. И методические пособия вряд 
ли способны оказать сколько-нибудь дей-
ственную помощь учителю. А способов 
действительно много. И знание приходит 
с личным опытом, личными ошибками, 
рефлексируя которые, учишься предви-
деть следующие шаги в своем образова-
нии (как бы пройдя через смерть и воз-
родившись в новом обличье).

Но, думаю, стоит продолжить фразу С. 
Соловейчика: «Эту девочку надо бы вести 
в школу с четырех лет, а эту – с двенад-
цати. Она не хуже, не лучше, она, может 
быть, в академики выйдет, но при условии, 
что ее начнут учить вовремя, не позже, но 
и не раньше». Образование, организован-
ное через индивидуальную проектную 
деятельность, может происходить только 
в режиме автономного продвижения уча-
щихся. Одного гарантированного срока 
обучения не существует. Птенцы в один 
день и в один час не взлетают. Для каж-
дого определен свой срок. Грех и беда 
нашей школы, что мы в один день при-
нимаем детей в нее и в один день – вы-
пускаем, согласно «нормы» - «исправив 
«порочную» природу человека» (интерпре-
тирую М.Балабана).

Рождение человека – это осознание 
жизнью себя. Самосознание порождает 
разум и воображение (!) и тем самым раз-
рушает гармонию. Я (человек) начинаю 
ощущать себя аномальным. Оставаясь ча-
стью природы, подчиняясь физическим 
законам, тем не менее, пытаюсь вырвать-
ся из круга. А вся интрига заключается в 
том, что я в полной мере осознаю свое бес-
силие перед смертью. Я никогда не смогу 
освободиться от дихотомичности своего 
существования. «Разум – благо человека – 
является и его проклятием» (Э.Фромм).
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Иначе говоря, жизнь - это попытка 
найти точку баланса в состоянии посто-
янного и неизбежного дисбаланса. Ибо 
«человек – единственное животное, кото-
рое может скучать, которое может чув-
ствовать себя изгнанным из рая. Человек – 
единственное животное, для которого его 
собственное существование является про-
блемой, которую он должен решать и от 
которой не может убежать» (Э.Фромм).

Изгнание из рая. Момент истины. Ро-
дился Homo sapiens. Совершен акт вели-
чайшей значимости. Первое свободное 
действие. Неподчинение приказу. 

Акт рождения – это одновременно и 
акт выброса из ситуации, которая была 
определенной. Это уход из прошлого, в 
котором была уверенность. А в будущем 
уверенность моя зыбка. Ибо это, в конеч-
ном итоге (как закономерный итог моего 
образования?), смерть. Как возврат к про-
шлому (и уверенность моя по отношению 
к будущему только в этом).

Всей своей жизнью я свидетельствую 
о стремлении назад в прошлое, т.е. делаю 
обратный ход. Ощущая и понимая, что в 
будущее из настоящего можно прийти 
только через прошлое. И на самом деле, 
двигаясь так, прихожу в последнем сво-
ем действии в жизни к обратному ходу… 
через будущее в прошлое. На этот раз 
органично совершая ход от управления 
деятельностью – через самоуправление 
в деятельности - к самоуправлению де-
ятельности. Замыкая тем самым свой 
цикл. 

Когда я читаю стихотворение, кото-
рое написано до меня, я нахожу в нем 
себя и моделирую себя будущего. И в том 
случае, когда я сам сочиняю стихотворе-
ние, в акте его создания, моделируя себя 
будущего, я вкладываю в него себя состо-
явшегося. Только «тот, кто, обращаясь к 
старому, способен открывать новое, до-
стоин быть учителем» (Конфуций).

И только такой путь к знанию (как 
путь возникновения понятия или соз-
дания образа) имеет право называться 
образованием. Именно он дает возмож-
ность управлять деятельностью, само-
управляться в деятельности и, наконец, 
самоуправляться деятельности, что спра-
ведливо предполагал В.В. Давыдов.

Когда образовательное взаимодей-
ствие становится субъект - субъектным, 
на первый план выходит тезис о сувере-
нитете личности ученика. А цель учителя 
- выявив вопрос ученика, протянуть ли-
нию от вопроса к содержанию образова-
ния и через него - в культуру.

Но, разумеется, на голом месте моде-
лировать невозможно… 

«Развитие - это создание собствен-
ных мыслей с помощью мыслей других 

людей» (Н.А.Рубакин). И тут на помощь 
самостоятельному (самообразующемуся) 
ученику приходит учитель. Но учитель, 
не позволяющий своему «божествен-
ному» по отношению к ученику знанию 
проявить себя и тем самым «задавить» 
образовательную инициативу ученика. 
Т.е. учитель как бы «прозрачный», не до-
влеющий над учеником; действительно, 
а не на словах, признающий образова-
тельный суверенитет ученика. Чтобы у 
ученика всегда была возможность само-
стоятельно определить собственную про-
блематику и обрести собственный обра-
зовательный способ (как эвристическую 
инициацию).

Каждый имеет право на голос. Его 
мнение не хуже или лучше моего. Оно – 
другое. Разве нельзя образование трак-
товать как обретение холистического 
здоровья… Как обретение целостности… 
В первую очередь целостности психиче-
ской и духовной… Этот тезис снова напо-
минает нам о первостепенной важности 
эмоциональной, эвристической инициа-
ции как обретении собственного образо-
вательного способа. 

А тот «прозрачный» учитель, не по-
зволяющий себе довлеть над учеником, 
оказывается фигурой, в первую очередь, 
не интеллектуальной (обладающей «бо-
жественным» по отношению к ученику 
знанием), а нравственной. Ибо он берет 
на себя ответственность вооружить ре-
бенка способом. И нет гарантии, что спо-
соб этот когда-нибудь не погубит ребен-
ка. Т.е. основная позиция учителя – моти-
вирующая… Сначала обеспечить перевод 
нужды (ученика в знании) в потребность. 
Дать возможность ученику самому вы-
брать свой путь, но вооружить его спосо-
бом.

Путь к Знанию для каждого свой. 
Одинаковых путей, как и одинаковых ре-
шений, нет. Ребенок обрел свой образо-
вательный способ. Вслед за инициацией 
эвристической прошел через инициацию 
дидактическую. Нашел свой путь к Зна-
нию. 

Это движение от проблемного «тупи-
ка» - через выполнение заданий - к моде-
ли понятия. Справедливая логика обра-
зовательного процесса согласно базовой 
структуре деятельности: нужда – потреб-
ность – эмоции – мотив – задачи – опе-
рации – действия – продукт – рефлексия. 
Или (как в буддизме): «страдание – при-
чина страдания – путь к освобождению от 
страдания – освобождение от страдания».

Индивидуальный образовательный 
маршрут ученика может где-то пересе-
каться с другими подобными маршрута-
ми, а где-то расходиться с ними и быть 
совершенно автономным. Остается «при-
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ват-схему» его образовательного путеше-
ствия согласовать, скоординировать, сор-
ганизовать с «приват-схемами» других 
учеников, т.е. создать своего рода орга-
низационную схему. А это чрезвычайно 
трудно…

«Хирургическое» вмешательство в 
познавательный механизм человека (как 
это, к сожалению, делает «класс-школа») 
преступлению подобно. Предпочтитель-
ней действовать сообразно человеческой 
природе. Предки наши знали, что дела-
ли. Они были еще не так далеки от при-
родного состояния, как мы. И вступали в 
контакт с природой через собственные 
культуротворческие акты, ошибаясь, на-
бивая шишки, приобретая опыт, в первую 
очередь, на творческом (психическом) 
уровне.

Нам, живущим в лоне «класс - школы» 
с ее самоценной (без ученика) предмет-
ностью, давно утратившим полноценную 
связь с природой, этому надо учиться. И 
тогда на авансцене нашей образователь-
ной драмы возникает тезис о зоне бли-
жайшего развития.

Деятельность в зоне ближайшего раз-
вития может быть действенной только в 
том случае, если опирается на имеющий-
ся у меня опыт (и моих сотоварищей по 
образованию). Т.е. происходит актуализа-
ция моих знаний. Иначе говоря, срабаты-
вает все та же базовая схема: (1) перевод 
нужды в потребность, (2) конкретизация 
потребностей (возникновение мотивов), 
когда человек ставит перед собой задачу 
и для ее решения предпринимает опре-
деленные действия, (3) выбор методов, 
средств деятельности, планирование.

П. Гальперин выделял в действии 
ориентировочную, исполнительскую и 
контрольную части. По мнению, В. Давы-
дова, эти компоненты могут быть соотне-
сены и с деятельностью. 

Исполнительская часть – это целост-
ная деятельность по достижению цели и 

тем самым по удовлетворению потреб-
ности и снятию нужды. Ориентировоч-
ная часть – это планы перцепции, памя-
ти, мышления и воображения, связанные 
с планируемыми задачами (перцептив-
ными, мнемическими, мыслительными 
и креативными). Контрольная часть – это 
сопоставление реализации и замысла, 
позволяющее спланировать следующий 
шаг.

Спланировать… Следующий шаг… 
Рефлексия собственной деятельности до 
ее (деятельности) наступления – это не-
вероятно важно и необходимо. Причем 
на основе собственной эмпирики. Что я 
делаю? Как я делаю? Зачем я делаю? По-
пытка, восстанавливая собственную дея-
тельность, не просто смоделировать, но и 
откорректировать модель познаваемого 
понятия. Как свой миф. Сопоставляя его 
с другими подобными мифами.

Приходя в мир, я принимаю его в 
себя. Во мне он становится больше, чем 
есть. И я в нем становлюсь больше, чем 
есть. Он распирает меня. И наконец – ре-
альность (в который уж раз, в т.ч. и в моей 
конкретной жизни) разворачивается 
вспять. Я исторгаю мой мир (мир во мне) 
из себя. И он снова (в который уж раз) 
превращается всего лишь в крохотную 
капельку в мире миров.

Вот собственно и все, что я хотел ска-
зать о стандартах. Можно только доба-
вить, что предпочтительней стандарты 
«ценностные». А «ценностные» стандар-
ты по отношению к конкретному обу-
чению могут выражаться в оценке не ко-
нечных результатов, как это делается в 
понятийной «класс - школе», а в оценке ка-
чества постановки учащимися самим себе 
собственных образовательных задач (что-
бы школа понятийная наконец-то транс-
формировалась в деятельностную).
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В условиях введения ФГОС дошколь-
ного образования в практику дошколь-
ных образовательных учреждений по-
явилась необходимость проанализиро-
вать исходное состояние организации 
образовательной среды в нашем саду, как 
пилотному ДОО МО РС (Я). 

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного 
образования написано, что образова-
тельная среда представляет собой систе-
му условий социализации и индивидуа-
лизации детей, что развивающая пред-
метно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрос-
лых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.

Наш детский сад является республи-
канской инновационной площадкой. В 
2007 году мы начали реализацию проекта 
«Уhуйаан культуры Дьөhөгөй», который 
в 2013 году трансформировался в проект 
«Открытое игровое пространство в ДОУ 
для организации образовательных проб 
и стимулирования игровой деятельно-
сти ребенка».  Цель проекта: Разработать 
модель открытого игрового пространства 
для организации образовательных проб 
и стимулирования деятельности ребёнка. 

Существующая образовательная среда 
– пространство культуры Дьөhөгөй – наце-
лена на развивающий способ работы с жи-
выми потребностями детей, соответствует 
их этническому ритму жизнедеятельности, 
и требованиям ФГОС, который определяет 
объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений (40%). Свое-
образная предметно-развивающая среда 
и содержание работы в ней учитывает на-
ционально-культурные, климатические 
условия, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность.

При построении образовательной 
среды мы опираемся на ценности наро-
да, уходящие в глубь веков. Мы будим в 
детях то, что было заложено предками: 
почитание Природы, лошади, уважение 
к людям мудрым и сильным, тяга ко все-
му прекрасному, к красивой одежде, к 
красивой утвари, т.е. к декоративно-при-
кладному искусству. 

Т. Е. СЛЕПЦОВА, А.Е. СЛЕПЦОВА,  О.И. МИХАЛЕВА

Образовательная среда «Дьөhөгөй» как система 
условий социализации и индивидуализации детей

Нами создано насыщенное образова-
тельное пространство, в котором возмо-
жен развивающий, деятельностный спо-
соб взаимодействия взрослого и ребёнка, 
и, главное, которое соответствует этниче-
скому ритму жизнедеятельности ребёнка 
саха, этническим способам взаимодей-
ствия с окружающей средой. Веками про-
веренные лучшие нравственные качества 
якутского народа, такие, как трудолюбие, 
взаимная помощь, уважительное отно-
шение к старшим, гостеприимство, чест-
ность, доброта и скромность, верность в 
дружбе, любовь к родной земле, состав-
ляют своеобразный моральный кодекс. 

«Культура Дьөhөгөй» — это благо-
датная почва для воспитания у детей 
духовных начал родной культуры. Без 
животворной силы народа трудно, а мо-
жет быть, и просто невозможно найти и 
сохранить себя в вихрях открытого гло-
бального информационного общества 
XXI века.

В отечественной педагогике и пси-
хологии термин «среда» появился в 20-е 
годы, когда достаточно часто употребля-
лись понятия «педагогика среды» (С. Т. 
Шацкий), «общественная среда ребёнка» 
(П. П. Блонский), «окружающая среда» 
(А. С. Макаренко). В целом ряде исследо-
ваний последовательно и обстоятельно 
доказывалось, что объектом воздействия 
педагога должен быть не ребёнок, не его 
черты (качества) и даже не его поведе-
ние, а условия, в которых он существует. 
Это внешние условия — среда, окруже-
ние, межличностные отношения, дея-
тельность. А также внутренние условия 
— эмоциональное состояние ребёнка, его 
отношение к самому себе, жизненный 
опыт, установки.

В самом широком контексте развива-
ющая образовательная среда представ-
ляет собой любое социокультурное про-
странство, в рамках которого стихийно 
или с различной степенью организован-
ности осуществляется процесс социали-
зации и индивидуализации. Социализа-
ция нами определяется как развитие ре-
бенка во взаимодействии с окружающей 
средой в процессе усвоения и воспроиз-
ведения социальных норм и ценностей, 
а также саморазвития и самореализации 
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в той среде, где он 
живет. Ребенок ус-
ваивает образцы 
поведения, психо-
логических уста-
новок, социальных 
норм и ценностей, 
знаний, навыков, 
позволяющих ему 
успешно функци-
онировать в обще-
стве сверстников и 
взрослых. Данный 
процесс индивиду-

ален, потому что каждый личный опыт 
уникален, в действиях каждого присут-
ствует личностный потенциал, свобода, 
самостоятельность и ответственность.

Поэтому пространство культуры 
«Дьөhөгөй» - это среда и условие для раз-
ворачивания различных видов детской 
деятельности. Именно в деятельности 
формируются нравственные качества до-
школьников. Возникающие отношения 
могут влиять на изменение целей и мо-
тивов деятельности (что, в свою очередь, 
влияет на усвоение нравственных норм и 
ценностных ориентаций). В данной среде 
происходит приобщение детей ко всем ви-
дам народного искусства- от архитектуры 
до живописи, от музыки, сказки до театра. 

Перед организацией образователь-
ной среды мы провели диагностирова-
ние потребностей дошкольников и анке-
тирование их родителей. В соответствии 
с выявленными предпочтениями детей 
и родителей была организована детская 
деятельность в студиях, руководителями 
которых добровольно стали педагоги с 
учетом своих способностей, интересов, 
опыта работы.

При этом вся деятельность пронизана 
идеей приобщения к традиционной куль-
туре якутского образа жизни — культуре 
Дьөhөгөй:

— родной язык, вера народа, знание 
своих корней, раскрывающихся в худо-
жественно-прикладном творчестве, в 
фольклоре народа;

— внутрисемейные и социальные от-
ношения, нравы, обычаи;

— труд, традиционные виды деятель-
ности, хозяйствоведение, ремёсла и при-
общение к ним;

— все виды игр.
В данной среде выделены:
- индивидуальная образовательная 

деятельность — комфортная деятель-
ность по темпу, возможностям, интере-
сам с опорой на личный опыт каждого 
субъекта педагогического процесса (каж-
дого ребёнка и каждого педагога) по их 
выбору в студиях;

- совместная деятельность детей и 
взрослых, предоставление детям и педа-

гогам права выбора видов деятельности в 
течение всего дня;

- систематическое целенаправленное 
наблюдение за развитием детей (запол-
нение дневников, в которых отражается 
«хроника живого педагогического взаи-
модействия с детьми») 

Становление личности ребёнка, рас-
крытие его индивидуальных возмож-
ностей, формирование познавательной 
активности обеспечивается за счёт реше-
ния задач:

— создания необходимых предпосы-
лок для развития внутренней активности 
ребёнка;

— предоставления каждому ребёнку 
возможности самоутвердиться в наи-
более значимых для него сферах жизне-
деятельности, в максимальной степени 
раскрывающих его индивидуальные ка-
чества и способности;

— введения стиля взаимоотношений, 
обеспечивающих любовь и уважение к 
личности каждого ребёнка;

— активного поиска пути, способов и 
средств максимально полного раскрытия 
личности каждого ребёнка, проявления и 
развития его индивидуальности;

— использования активных методов 
воздействия на личность.

В ФГОС ДО выделено, что развиваю-
щая предметно-пространственная среда 
должна быть содержательно-насыщен-
ной, трансформируемой, полифункцио-
нальной, вариативной, доступной и без-
опасной. Эти требования обеспечивают-
ся организацией образовательной среды, 
включающей студии:

-«Илии туппай» (раннее развитие)
-«Аа5ар бала5ан» (развитие речи)
-«Мэник-Мэнигийээн» (театр)
-«Кустук» (художественное творчество)
-«Туhа киhитэ» (овладение навыками 

труда)
-«Тииҥ мэйии» (развитие естествен-

нонаучных представлений)
-«Күөрэгэй» (музыка) 
-«Туллукчаан» (хореография)
-«Бухатыыр» (физическое развитие)
-«Yнүгэс» (фольклор)
Выделенные в ФГОС образователь-

ные области (5) содержательно раскры-
ваются в работе студий. Педагоги об-
ращают особое внимание на создание 
проблемных ситуаций, эксперимен-
тально-поисковой и строительно-кон-
структивной, игровой, художественной 
деятельности, где ребёнок может ярко 
выразить своё истинное отношение к 
тем или иным явлениям. Широко ис-
пользуются и развивающие игры, ак-
тивизирующие самостоятельность и 
инициативу ребёнка, его творческие 
способности. 

Наши педагоги  активно используют: 
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— игровые технологии (развивающие 
игры Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича);

— проектный метод обучения;
— технологию групповой деятельно-

сти (развитие в разновозрастных груп-
пах, КТД);

— технологию воспитания экологиче-
ской культуры Н. Рыжовой, Е. Николаевой;

— клубно-студийные технологии;
— технологии культурно-досуговой де-

ятельности М.Б. Зацепиной, Е.В. Бояковой;
— здоровьесберегающие технологии 

Б.П.  и Л.А. Никитиных, В.Ф. Базарного, 
Г.П. и  Е.В. Воронковых, В.Г. Алямовской;

— музейную педагогику;
— технологию саморазвития М. Мон-

тессори.
Содержание образовательной дея-

тельности выстраивается на основе на-
родного календаря. События и праздни-
ки по календарю являются основой для 
разворачивания той или иной совмест-
ной деятельности.

По якутскому календарю ежемесячно 
проводятся различные праздники, раз-
влечения и конкурсы:

Январь — месяц таинства и гаданий.
Февраль — месяц родного языка, Одун 

Хаан, дающего человеку силу слова и физи-
ческое совершенство. Конкурс для маль-
чиков «УрунУолан».

Март — месяц олон, Дьөhөгөй Айыы, 
предка народа Саха, выживающего своим 
трудолюбием и умом. Праздник «Кулун-
чук», Конкурс для девочек.

Апрель — месяц Айыысыт, пробуж-
дающий в сердце человека священный 
огонь любви. Развлечение «Якутские на-
родные игры», праздник отцов.

Май — месяц Иэйэхсит Айыы, даю-
щий человеку творческие способности, 
эстетические вкусы. Развлечение «Дьо-
ро киэhэ», «Таабырын киэhэтэ», конкурс 
песни и танца «Үрүйэчээн» и другие.

Июнь — национальный праздник 
«Ысыах».

Июль — месяц здоровья и труда, «один 
день — кормит всю зиму».

Август — месяц плодородия и урожая.
Сентябрь — месяц Улуу Суорун Айыы, 

дающий человеку призвание. «Здравствуй, 
детский сад». В рамках этого мероприя-
тия дети посвящаются на звание новой 
возрастной группы.

Октябрь — месяц Хотой Айыы, объ-
единяющий и сплачивающий народ. День 
матери «Всё для мам». В этот день маль-
чики соревнуются в ловкости, быстроте и 
смелости, как защитники мам и предста-
вительниц слабого пола, играют в нацио-
нальные игры на воздухе. 

Ноябрь — месяц охоты, наступления 
зимы.

Декабрь — месяц сказки, былин и исто-
рий, вечера волшебства. Новый год. 

Созданная с помощью фантазии и 
творчества эстетическая среда вызывает 
у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к детскому 
саду, желание посещать его, побуждает к 
активной творческой деятельности, спо-
собствует интеллектуальному развитию, 
обогащает новыми впечатлениями и зна-
ниями. 

Администрация ДОО заключила до-
говор с руководством конезавода «Сар-
танский» о предоставлении летней базы 
конезавода детскому саду и об аренде 
одного табуна лошадей. В настоящее вре-
мя появились собственные кони и кобы-
лы, загон для жеребят, свои сенокосные 
угодья. И это является прекрасной учеб-
но-производственной базой и базой для 
летнего оздоровительного лагеря ДОО 
«Чэбдик». Дети активно включаются в 
процесс ухода и присмотра за табуном, 
имеют возможность заниматься лечеб-
ной верховой ездой, в летнее время мо-
гут отдыхать в кумысолечебном лагере 
«Чэбдик».

Медицинским работником детского 
сада разработано специальное меню с 
включением в рацион экологически чи-
стых и полезных для здоровья продуктов 
переработки из конины и субпродуктов. 
Мясо жеребят является диетическим, ле-
чебным, высококалорийным продуктом. 
Регулярное употребление данного мяса 
препятствует развитию атеросклероза, 
кожных заболеваний, выводит радиону-
клеиды, повышает иммунитет. Из кобы-
льего молока изготавливается вкусный 
и питательный кумыс -«напиток бога-
тырей», известный своими целебными 
свойствами. 

Таким образом, созданная нами обра-
зовательная среда культуры«Дьөhөгөй», 
имеющийся опыт и традиции детского 
сада,система условий по социализации и 
индивидуализации детейсовпадают с по-
ложениями и требованиями ФГОС ДО.

Дальнейший шаг по внедрению Стан-
дарта мы связываем с ожидаемым рее-
стром Примерных образовательных про-
грамм, принимаемыми федеральными 
и региональными нормативными доку-
ментами. При этом анализ примерных 
программ, предложенных авторскими 
группами на сайте ФИРО, показывает, 
что  есть и программы, которые сильно 
регламентированы и конкретизированы, 
что не всегда удовлетворяет нас - практи-
ков, нацеленных на сохранение уникаль-
ности  и самобытности детского сада. 
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Развитие ребёнка воспринимается 
нами как активный процесс самовыра-
жения деятельного творения собственно-
го опыта, освоение базиса культуры. По-
гружаясь и проживая в культуре, ребёнок 
приобретает своё собственное мировос-
приятие, мироощущение. Для нас сказка 
выступает инструментом для нахожде-
ния общего языка взрослого с ребёнком. 
Под влиянием сказки складывается само-
бытная детская картина мира, в которой 
и игра, и сказка взаимообуславливают и 
взаимодополняют друг друга. 

Совместное проживание — это разы-
грывание сказки, изготовление атрибу-
тов, масок, персонажей и т.д., осмысление 
и диалог по сказке взрослого с ребёнком. 

Лично для меня сказка была «со-
мнением». Почему? Как можно строить 
работу по одной сказке: играть, общать-
ся, учить... По ходу работы, знакомства со 
сказкой она превратилась в интерес. Но 
путь к этому был трудным, методом проб 
и ошибок. 

Как маленький ребёнок учится хо-
дить или говорить, мы учились понимать 
сказку, учиться у неё. Учились по-новому 
вести планирование, меняли план че-
тыре раза. Сделали картотеку к каждой 
сказке, куда входят новые слова, стихи, 
рассказы, которые подходят к данной 
сказке, пословицы, поговорки, загадки, 
различные виды игр. Картотека каждый 
год пополняется, обновляется. Эти по-
правки, пополнения мы узнаем от наших 
детей, их родителей во время совместной 
деятельности и в результате наблюдения 
за детьми. 

У каждого из нас появились индиви-
дуальные дневники наблюдения. Эти за-
писи мы обсуждаем, анализируем вместе 
с коллегами, с родителями и намечаем 
следующий шаг, действие. 

Например. В старшей группе Ганя и 
Мичил решили сделать маску Ала-Могу-
са. Мичил в уголке ручного труда нашёл 
картон коричневого цвета. Ганя взял ка-
рандаш, нарисовал круг, вырезал его. За-
тем примерил на себя и обнаружил, что 
маска получилась маленькая. Взял другой 
картон, нарисовал круг побольше, выре-
зал, примерил, оказалось впору. Мичил 
принёс формочку из-под шоколада и от-
дал Гане: «Возьми это, сделай глаз Ала-
Могуса». Ганя сделал один глаз посереди-

Наталья 
Интеровна 

МАКСИМОВА, 
педагог детского 

сада «Мичээр», 
с. Павловск ,

Мегино-
Кангаласский улус

Н.И. МАКСИМОВА

Индивидуальный образовательный маршрут 
и проживание в сказке

не лба, а Мичил вырезал рот, клыки при-
делал из пластилина. 

Воспитатель: «А как вы её носить бу-
дете?».

Ганя: «Мы приклеим пластилином за 
уши». 

Мичил «Нет, ты что, резинки надо 
приделать». 

Мальчики побежали искать резинку, 
но не нашли. 

Ганя: «Аа, давай привяжем верёвкой 
(побежал к шкафу, принёс нитки). 

Мичил: «Ганя, ты что, нитки тонень-
кие, если мы наденем маску, она порвёт-
ся». 

Ганя: «Ладно, давай тогда верёвку 
привяжем». 

Нашли, сделали дырки с двух сто-
рон, привязали. Очень обрадовались, 
что закончили работу. Мичил одел ма-
ску и сказал: «Нужен халаабыс» (сум-
ка для Ала-Могуса). Нашёл сетку, надел 
на плечо, спрятал одну руку, запрыгал 
на одной ноге. В данном эпизоде дети: 
методом проб и ошибок нашли способ 
действия; работали сообща, прислуши-
вались к мнению друг друга, довели дело 
до конца, нашли выход из положения, 
достигли поставленной цели. 

Сказка стала близка для меня сло-
ву «признание». Признание своих не-
достатков, которые я черпаю из сказок, 
из её содержания и стараюсь исправить-
ся, измениться, хотя это трудно. Ведь в 
каждой сказке есть что-то таинственное, 
подтекст, символы. И каждый человек 
понимает это по-своему. Это зависит от 
его внутреннего состояния, уровня раз-
вития, уклада жизни, профессии, знаний 
и его воспитания. Теперь, перечитывая 
одну и ту же сказку, мы каждый раз нахо-
дим что-то новое, удивительное, поучи-
тельное, что помогает в работе не только 
с детьми, но и с родителями. Так сказку 
«Дыбыы Кылыыhыт» мы использовали 
при работе с отцами. Каким должен быть 
отец семейства, как мы должны воспи-
тывать наших сыновей? Было много ин-
тересных дискуссий вокруг этой сказки, 
неожиданных ответов, идей , а дети выш-
ли на образ отца, мужчины. Собиратель-
ный образ отца: сильный, работящий, 
который помогает маме, не пьёт, любит 
детей, рыболов, охотник, плотник…. А 
сказка «Старушка Сүүтүкээн» учит до-
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бру, смекалке, что из любой трудной си-
туации можно найти выход, что за добро 
платят добром. Сказка учит и заставляет 
задуматься, размышлять о людях, о жиз-
ни, даже лечит. Ведь одна из функций 
сказки терапевтическая. Сказка для меня 
радость и ожидание. Почему? Как прият-
но и трепетно видеть изменения в наших 
детях, их самовыражение. Ведь сказка 
даёт ребёнку самому прожить, пережить, 
прочувствовать. Ребёнок проигрывает её 
в различных видах деятельности (игра, 
продуктивные виды деятельности, об-
щение, импровизация, драматизация и 
т.д.). А ведь главное достоинство сказки 
— победа добра над злом, которое так не-
обходимо в наше трудное время. 

В чём же проявляется самовы-
ражение детей? У каждого ребёнка 
по-разному. Ведь дети по природе все 
разные, у каждого свои интересы… Это 
зависит от индивидуальных способно-
стей и задатков. К каждому ребёнку у нас 
индивидуальный подход. Начинаем с из-
учения родословной и вместе с родителя-
ми помогаем в совместной деятельности 
и наблюдаем. 

Например, у мальчика Кеши в роду 
со стороны отца есть мастера-умельцы 
по дереву и металлу, специалисты по об-
работке пушнины и бересты, хомусисты, 
спортсмены, механизаторы, а со стороны 
матери — охотники, плотники, рукодель-
ницы. У Кеши проявились способности в 
пении, в работе с деревом. 

Дети учатся друг у друга, но находят 
всё-таки свой способ. Нет одинаковых 
рисунков, поделок. Каждый рисунок, 
каждое слово мы стали понимать по-
другому, а не как до сказки. Ведь ребёнок 
отражает в них свои переживания, свои 
видения, свои чувства, своё отношение. 

Сейчас воспитатель для ребёнка пар-
тнёр, советчик. Вместе наблюдаем, пла-
нируем, играем, общаемся, т.е. прожива-
ем вместе с детьми нашу сказку. Сказка 
для нас увлечение, возникают всё новые 
планы, идеи, мы постоянно в поиске. 

Проживание в сказочном простран-
стве для всех участников (детей, педаго-
гов, родителей) даёт большой образова-
тельный эффект: у нас сформировалось 
новое сообщество, участники которого 
тесно связаны между собой, родился 
опыт сотворчества родителей, детей, пе-
дагогов. 
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Основная идея 

Наш Абыйский улус расположен за 
Полярным кругом на северо-востоке ре-
спублики. Зимний период длится более 
9 месяцев, летний период — два месяца. 
Средняя температура января — —40,7, 
июля — +15 градусов. 

От центра улуса до нашего Мугурдах-
ского наслега — 170 км. Центром наслега 
является наше село Сыаганнах. 

В наслеге проживают 427 человек 
(взрослые и дети), коренное население 
саха, 1/3 населения составляют пенсио-
неры. Ведущее место в структуре произ-
водства наслега занимает сельское хозяй-
ство. Главная отрасль — животноводство 
(мясное табунное коневодство, мясомо-
лочное скотоводство). Поэтому основное 
занятие населения — личное подворье и 
работа в бюджетных организациях. На-
чиная с 90-х годов здесь начали выращи-
вать картофель и тепличные овощи. 

Проблемой села является то, что со-
циальные условия жизни приближены к 
экстремальным. 

Анализ социокультурной среды вы-
явил многие острые проблемы нашего 
села. 

По географическому положению село 
самое отдалённое от улусного центра 
(вследствие этого весной и осенью в без-
дорожье у нас информационный вакуум). 
Мы удалены от всевозможных культурных 
объектов: театров, музеев, центров худо-
жественного и технического творчества. 
Одна треть родителей — безработные. Об-
разовательный уровень молодых родите-

От традиционной практики 
к трансформирующейся образовательной среде

лей невысок, ведь многие после оконча-
ния школы не имели возможности про-
должить образование. Улус дотационный, 
дефицит бюджета составляет около 30%. 
Основные статьи расхода бюджета — за-
работная плата и оплата коммунальных 
услуг. 

Всё это в совокупности с дороговиз-
ной и трудными климатическими усло-
виями вызывает отток населения. 

Из социально-экономических про-
блем улуса и наслега вытекают и многие 
проблемы детского сада. 

Наш детский сад построен по старому 
типовому проекту семидесятых годов XX 
века. В нём не предусмотрены музыкаль-
ный и физкультурный залы, отдельные 
спальни и т.д. Дети в течение дня нахо-
дятся в замкнутом пространстве группо-
вой комнаты (занимаются, играют, спят, 
едят, проводят утренники и т.д.). Об-
разовательный процесс был жёстко ре-
гламентирован. У детей практически не 
оставалось времени на свободную игру 
или самостоятельную деятельность в ус-
ловиях детского сада. 

Таков был наш анализ характера об-
разовательной деятельности, который 
вынудил нас пересмотреть традицион-
ную практику работы. 

Мы задумались над тем, как именно с 
младенчества помочь нашим детям опре-
делять свои интересы, проявлять само-
стоятельность в деле, т.к. при правильном 
подходе с возрастом развиваются творче-
ское воображение, мышление, внимание, 
активность, ответственность за поступки, 
способность воспринимать мир по-своему. 

Выход мы увидели в идее трансфор-
мации, под которой подразумеваем: 

• расширение и обогащение пред-
метно-развивающей среды дет-
ского сада с учётом традицион-
ного уклада жизни местного на-
селения (создавая её средствами, 
доступными и подходящими в 
условиях сельской местности За-
полярья);

• оптимизацию форм построения 
воспитательно-образовательного 
процесса с учётом интересов детей 
и выбираемых ими видов деятель-
ности. 

Екатерина 
Семеновна

СОЛОМОВА, 
заведующая 

детским садом  
№ 4 «Кэнчээри»,

с. Сыаганнах, 
Абыйский улус

Е.С. СОЛОМОВА 
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— всегда инициатива, фантазия, твор-
чество, круговорот эмоций. В ней всег-
да есть много весёлых неожиданностей, 
обыденное явление становится необыч-
ным, сказочным и чудесным. 

Играя, мальчики учатся ухаживать за 
домашним скотом, охотиться, рыбачить, 
водить «Буран». А девочки «обрабаты-
вают шкурки», «добытые» мальчиками, 
«шьют зимние вещи», «готовят еду из 
дичи».

Ребёнок стремится к активной дея-
тельности, и важно не дать этому стрем-
лению угаснуть, способствовать его 
дальнейшему развитию. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, 
чем более она значима для ребёнка и от-
вечает его природе, тем успешнее идёт 
его развитие. Для мальчиков и девочек 
мы организовали «уголки труда», «ма-
стерские», различные кружки. Широкий 
выбор материалов и инструментов ди-
дактических игр должен обеспечивать 
практическую пробу сил. 

Для интеграции разных видов дея-
тельности наиболее удобным нам пока-
залось составление тематического плана 
(в него были внесены 30 позиций). Темы 
взаимосвязаны между собой. Но они не 
являются обязательными, а предполага-
ют объединение взрослых и детей, увле-
чённых общими интересами, на основе 
свободного выбора по законам творче-
ской деятельности, сотрудничества, со-
творчества. 

Детям предоставляется широкий вы-
бор материала для воплощения замыс-
лов. Оборудование образовательной сре-
ды постоянно меняется, создаются игро-
вые уголки. Например, после знакомства 
детей с рыбной ловлей в игровых уголках 
у детей появляются макеты «рыб», сетей, 
черпаков и т. д. 

Погружение в ту или иную тему, ко-
торую изучают все дети, позволяет их 
сплотить. Объединённые содержанием 
общего дела, дети легко находят общий 
язык, старшие делятся опытом, помога-
ют. Общность чувств, контакт взрослых с 
детьми сближает всех. 

В завершение темы организуется ито-
говое развлечение или праздник. Празд-
ники для детей должны быть направлены 
на достижение удовольствия и радости.

Обновление предметно-
развивающей среды

1. Мини-музей
2. Сенсорный уголок
3. Город мастеров
4. Кукольный театр
5. Видеотека
6. Библиотека
7. Костюмерная

Уточнение сущности 
решаемой проблемы, 
целей и способов реализации
проекта

Создавая трансформирующую среду 
на основе традиционного уклада жизни 
местного населения, мы предполагаем 
развитие индивидуальных качеств лич-
ности ребёнка (в т.ч. формирование его 
самостоятельных действий при решении 
собственных проблем, умения связно вы-
сказывать свои суждения и взгляды). 

В ходе преобразования развивающей 
среды детского сада реализуется само-
стоятельная деятельность дошкольни-
ков. Условия пребывания ребёнка в дет-
ском саду видоизменяются в зависимо-
сти от интересов самого ребёнка. 

Ребёнку отводится главная роль, от 
него исходит выбор действия. Основ-
ными направлениями педагогического 
процесса становятся игра, общение и по-
сильный труд. 

Дети самостоятельно выбирают лю-
бой вид деятельности по своим интере-
сам. В результате образуется общая груп-
повая деятельность, связанная с одной из 
граней предметно-развивающей среды 
детского сада. Любой вид деятельности 
может в любой момент измениться, со-
ответственно, меняется вся грань группы 
или детского сада. 

Основываясь на идее немецкого пе-
дагога А. Дистервега о том, что «в воспи-
тании необходимо принимать во внима-
ние условия места и времени, в которых 
родился человек и предстоит ему жить», 
мы стараемся создать воспитательную 
среду, в которой традиции, обычаи на-
ших предков выступают в виде принци-
пов, норм, правил. 

Мы возобновили музей, который соз-
давался в нашем детском саду как наци-
ональный уголок ещё в 1976 г. Здесь все 
атрибуты изготовлены из натуральных 
материалов. Макеты настоящих предме-
тов быта сделаны в мини-размере, доступ-
но для использования в занятиях и играх. 
Таким образом, используя атрибуты му-
зея для игр, дети знакомятся с приёмами 
охоты, рыбалки, национального шитья.

В группах для игр отведено мало ме-
ста; поскольку пространство группы огра-
ничено, мы решили использовать в игро-
вой деятельности детей игрушки-транс-
формеры. Они многофункциональны, 
мобильны — их можно собрать, разобрать. 

Сюжетная игра удовлетворяет при-
родные склонности ребёнка, потреб-
ность в жизнерадостных движениях, 
ознакомлении с окружающей средой, 
приобретении трудовых навыков, в ин-
тересных видах движений и т.д. Игра 
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8. Мини-парк «Кустук»
9. Огород

Создание методической базы
Разработка подпрограмм
1. «Сенокос». Программа знакомит 

детей непосредственно с работой на се-
нокосе, с его трудовыми традициями, 
орудиями труда. Занятия дают возмож-
ность уточнить и систематизировать те 
знания, которые дети приобрели ещё во 
время сенокоса. 

2. «В мире профессий». Задачи про-
граммы: 

• ознакомление детей с разными 
видами профессий;

• формирование представлений об 
общественной значимости труда;

• воспитание уважения и интереса 
к труду взрослых. 

3. Рукоделие. Содержание програм-
мы ориентировано на знакомство детей 
с особенностями методов шитья, с осо-
бенностями и свойствами природных 
и искусственных материалов, ткани, с 
различными инструментами, а также 
приёмами их применения. 

4. Охотничий промысел. Основной 
целью данной программы является фор-
мирование у детей представлений об 
охоте, привитие любви к природе. 

5. Маленький мастер. Программа 
нацелена на развитие у детей конструк-
торских умений и способностей, а также 
технических навыков у детей старшего 
дошкольного возраста. Программа пред-
усматривает работу с деревом и лего-
конструирование. 

6. Мои зелёные друзья. Задачи про-
граммы:

• расширение и углубление пред-
ставлений детей о растительном 
мире родного села;

• приобщение детей к выращива-
нию зелени на участке;

• организация посильного труда 
детей на огороде. 

7. Здоровье. Программа нацеливает 
на содействие гармоничному развитию 
личности посредством укрепления фи-
зического, нравственного здоровья до-
школьников и формирование основ здо-
рового образа жизни. 

8. Краеведческий музей. Програм-
ма даёт возможность детям развивать 
устойчивый и углублённый интерес к 
быту предков, способность творческого 
восприятия окружающего мира.

Примеры трансформации 

предметно-развивающей

среды 
1. Трансформация предметов 

быта. (Например, урасы, которая в зави-
симости от вида деятельности дошколь-
ников — игровой или театрализованной 
— а также форм организации воспита-
тельного процесса может выступать как 
жилище, декорация, камелёк, атрибут 
для сюжетно-ролевой игры).

2. Трансформация игрушек, на-
пример, ветки и скейтборда для прида-
ния динамики при игре (ветка плывёт). 
В виде вёсел используются палочки-
трансформеры на основе физкультур-
ного оборудования — гимнастических 
палок; 

3. Трансформация наглядно-дидак-
ти-ческих пособий для занятий. На-
пример, по математическому развитию 
дошкольников используем макеты на-
циональной посуды из бересты разного 
размера количеством 10 штук, которые 
можно использовать для обучения счё-
ту и усвоения понятия величины. Транс-
формация здесь заключается в сборном 
характере данного пособия по принципу 
матрёшки.

3. Трансформация атрибутов для 
настольного театра (уменьшение раз-
меров для удобства хранения), транс-
формация кукол для настольного театра 
в куклы пальчикового театра; 

4. Трансформация оборудования, 
например, фланелеграфа для ознаком-
ления дошкольников с тремя мирами 
олонхо; 

5. Трансформация выставочного 
материала, а также материалов, исполь-
зованных в оформлении детского сада к 
различным праздникам в наглядно-ди-
дактические пособия-альбомы; 

6. Трансформация декораций для 
утренников, развлечений, театрализован-
ной деятельности, например, трансфор-
мирующийся занавес по временам года. 

На этом примере можно проследить 
изменение форм образовательного про-
цесса на основе возникающего живого 
интереса детей. Именно живой интерес 
детей способствует усвоению большого 
объёма знаний без принуждения и при-
менению этих знаний в последующей де-
ятельности. 

Когда содержание работы исходит из 
желаний детей, от педагога требуется ор-
ганизация незапланированных меропри-
ятий, проведение которых предполагает 
профессиональное мастерство, мобиль-
ность, гибкость, развитую педагогиче-
скую рефлексию, а также способность 
диагностировать. 
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Пример изменения форм организации воспитательно-образовательного процесса с 
учётом интересов детей и выбранного ими вида деятельности

Такой процесс можно проследить в следующей цепочке:
Дидактическая игра «Что кому?» (на соотнесение изображения животного и его меха).
Возникновение интереса детей к лосю.

Просмотр видеофильма, приложения к журналу «Байанай».
Вопрос одного из детей об увиденном в фильме эпизоде, где рыболовы отпускают пойманную ими рыбу — осетра: 
«Почему рыбаки отпустили эту рыбу?». И второй вопрос: «А у нас есть такая рыба?»
Выставка и беседа о рыбах, которые водятся в речке Уяндина и близлежащих озёрах.
Во время беседы один мальчик вспомнил, как они с от-
цом ездили на эту речку и нашли бивень мамонта.

Посещение сельской библиотеки.

Назавтра этот бивень принесли в садик, чтобы показать 
детям

Ознакомление дошкольников с Красной Книгой, куда за-
несён осётр

Появился интерес к мамонту. Беседа об осетре и о том, какие ещё животные занесены 
в Красную Книгу Якутии.

Лебедь, птица, прилетающая в наши места — опора на 
жизненный опыт детей.

Пример ручного вскармливания двух диких лебедей во 
время целевой прогулки.

способностей детей старшего дошколь-
ного возраста. 

6. «Организация оздоровительной 
работы в МДОУ» - Соломова Екатери-
на Семёновна (заведующая). Предметом 
проектно-исследовательской работы яв-
ляется:

— обеспечение психологического 
благополучия;

— охрана здоровья каждого ребёнка;
— духовное здоровье, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Создание нормативной базы 
Управление детским садом стро-

ится на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечелове-
ческих ценностей, охраны жизни и здо-
ровья человека, свободного развития 
личности. 

Кроме общепринятой нормативной 
базы, управление детским садом осу-
ществляется на основе следующих доку-
ментов:

— Положение о создании трансфор-
мирующейся среды; 

— Положение об Экспертном совете;
— Положение о создании методиче-

ской базы;
— Локальные акты экспертной дея-

тельности; 
— Положение о Совете отцов;
— Положение о внесении изменений 

в Уставе; 
— Положение о Краеведческом музее;
— Положение о кабинете изо;
— Положение о видеотеке;
— Положение о родительском музее 

Направления 

исследовательской

деятельности педагогов

1. «Музей как средство ознаком-
ления с окружающей средой» — Со-
рокоумова Анастасия Гаврильевна. Це-
лью является передача дошкольникам 
культуры родного народа, знаний о его 
жизни через педагогический процесс в 
условиях музейной среды детского сада. 

2. «Формирование у детей любви и 
интереса к местной природе» — Ефи-
мова Александра Валерьевна. Воспита-
тель знакомит детей непосредственно 
с местной природой: климатическими 
особенностями, деревьями, луговыми 
растениями, грибами, ягодами, которые 
произрастают в местности Сыаганнах 
Абыйского улуса. 

3. «Активизация речевого общения 
старших дошкольников» — Слепцова 
Лидия Иннокентьевна. Формирование 
речевой активности детей, развитие спо-
собности строить языковое общение с 
другими людьми, умение выражать свои 
желания и мысли. 

4. «Приобщение детей к театраль-
но-игровой деятельности» — Ефимова 
Зинаида Иннокентьевна. Развитие твор-
ческих способностей детей средствами 
театрального искусства. 

5. «Создание предметно-разви-
вающей среды как условие развития 
творческих способностей старших до-
школьников» — Садовникова Елена Ива-
новна. Исследование того, как создавать 
условия для формирования творческих 
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«Город мастеров»;
— Положение о создании кружков; 
— Договор образовательного учреж-

дения с учредителями;
— Положение о публикации сборни-

ков воспитателей; 
— Положение о методическом объ-

единении педагогов;
— Положение о массовых мероприя-

тиях с детьми. 
Упомянутые органы, подразделения, 

объединения в ДОО имеются и отражены 
в его уставе. 

***
Отдалённость расположения, не-

благоприятные климатические условия, 
дороговизна, отсутствие необходимых 
материалов создают проблемы для раз-
вития познавательно-исследовательской 
деятельности и детям, и педагогам. Не-

смотря на это, педагоги сами находят вы-
ход из создавшегося положения: изготав-
ливают разнообразные наглядно-демон-
страционные и дидактические пособия, 
таблицы с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр и т. д. 
При этом новые подходы к организации 
трансформирующейся среды в детском 
саду позволяют более рационально ис-
пользовать возможности пространства 
помещений.

Важное условие реализации нашего 
проекта — сотрудничество с родителями, 
сельским обществом, совместная рабо-
та с улусной дошкольной методической 
службой.

Таким образом, создавая трансфор-
мирующуюся среду на основе традици-
онного уклада жизни местного населе-
ния, мы обращены к цели всестороннего 
развития дошкольника как субъекта соб-
ственной деятельности.

Модель выпускника
нашего детского сада

• Владеет основами личной гигиены и 
здорового образа жизни.

• Знает и выполняет основные прави-
ла поведения, принятые в обществе.

• Имеет хорошо развитое воображе-
ние.

• Знает своих родных, близкое окру-
жение.

• Умеет общаться со взрослыми и 
сверстниками.

• Обладает определённым опытом 
действий.

• Желает учиться, узнавать новое, лю-
бит труд.

• Знает, что в родном наслеге развито 
сельское хозяйство.
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Проблемы наследственности до сих 
пор вызывают много споров у россий-
ских педагогов и психологов. Несомнен-
но, когда речь заходит о любых свойствах 
психики, интеллекта, поведения челове-
ка, о его наследственности и биологиче-
ских особенностях трудно уйти от вечной 
двойственности человеческого существа. 

Каждый человек неповторим от рож-
дения. Удивительно сочетание всех его 
свойств: от скорости прохождения через 
синапсы нервных импульсов и скорости 
биохимических реакций до взаимодей-
ствия с миром, до восприятия звуков, 
запахов, света, цвета. С  одной стороны, 
человек — это биологический вид, при-
надлежащий животному царству, т.е. 
существо, подчиняющееся всеобщим 
законам живой природы. Но, с другой 
стороны — человек стал человеком бла-
годаря своей социальной, общественной 
природе, и в огромной степени именно 
социальность человека сформировала 
его уникальность, заключённую, прежде 
всего, в способности мыслить и говорить, 
воображать и творить. 

Занятие любимым делом, соответ-
ствующим интересам, а потому успеш-
ным, стимулирует всю творческую актив-
ность. Творчество — это энергия, направ-
ленная в конструктивное русло. Творче-
ская личность уважает творческую искру 
у других творческих личностей и у всех 
людей.

Н.К.Вентцель писал: «В идеальном 
детском саду ребёнок и воспитатель будут 
иметь значение как две равноправные 
единицы, и то воспитывающее общение, 
которое там установится между ними, не 
будет иметь своей задачей подчинение 
ребёнка воле воспитателя. …Целью в об-
ласти нравственного воспитания явля-
ется не внушение детям тех или других 
расхожих взглядов на нравственность, но 
содействие к выработке самостоятельно 
и творческим путём своих собственных 
взглядов, к выработке привычки посту-
пать так, как подсказывает самобытный 
голос своей собственной души, одним 
словом, развитие в детях нравственности 
свободной, творческой, сознательной, а 
не стадной и массовой, опирающейся на 
господствующую в данном обществе тра-

М.Н. ЯКОВЛЕВА, М.Д. ВЫРДЫЛИНА

Педагогика «Тиэргэн» – 
воспитание реальной жизнью 

дицию. Чтобы этого достигнуть, воспита-
тели детского сада должны остерегаться 
категорически заявлять детям «это хо-
рошо, а это дурно», но должны помогать 
им самостоятельно доходить до ясного 
сознания того, что хорошо и что дурно».

Ориентация на такие взгляды потре-
бовала определённых организационных 
решений и ориентации на новые педаго-
гические принципы:

- Система отношений строится по об-
разцу большой семьи, где предусматрива-
ется участие родителей в педагогическом 
процессе. 

- В работе с детьми дошкольного воз-
раста главной задачей является развитие 
и обогащение ведущей деятельности это-
го периода — детской игры. 

- На каждом возрастном этапе ребё-
нок осваивает то, как взрослые люди что-
то делают. Это происходит в специфиче-
ских детских формах деятельности, в ко-
торых ребёнок только и может пробовать 
и участвовать в жизни. 

Дети проживают естественную жизнь, 
богатую событиями, много времени 
играют, слушают сказки, рисуют, лепят, 
конструируют, общаются, занимаются 
деятельностью, которая их интересует и 
привлекает, в которых появляется воз-
можность самовыражения, самораскры-
тия, и просто живут по событиям, кото-
рые происходят в детском саду. 

Глубокая мудрость народной педаго-
гики — не ждать, пока ребёнок вырастет 
и поумнеет, не содержать его на всём го-
товом в ожидании будущей его взрослой 
жизни, а обеспечивать ему посильное 
полноправное участие в жизни семьи. Не 
готовить его к жизни, а дать ему жить и 
на этом жизненном опыте учиться.

Мы считаем, что благодаря событий-
ной основе образовательного процесса 
дети, выбирая собственную деятельность, 
набираются личного опыта, осмыслива-
ют то, что произошло, учатся рассуждать, 
делать выводы, рефлексировать. 

На ранних ступенях развития ребёнка 
(дошкольный период) семья олицетворя-
ет собой мир, который создаёт атмосферу 
уважения, доверия к людям. Поэтому в 
дошкольном учреждении устанавлива-
ются близкие к семье отношения.

Марианна 
Николаевна
ЯКОВЛЕВА, 

Мария 
Дмитриевна 
ВЫРДЫЛИНА, 
педагоги детского 
сада «Мичил», 
с. Чурапча, 
Чурапчинский 
улус
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В дошкольном учреждении создаются 
условия, максимально приближенные к 
жизни семьи:

• использование национальных ви-
дов подвижных и настольных игр 
для физического и интеллекту-
ального развития ребёнка;

• бережное отношение к детям, ис-
ключающее жестокость по отно-
шению к ним, сочетающее в себе 
доверие, уважение, любовь к ним;

• формирование с младенческих 
лет уважительного отношения к 
родителям, к старшим по возра-
сту и предкам; изучение карты 
«Родословного Древа» каждой се-
мьи, способствующей преодоле-
нию разобщённности старших и 
младших, преемственности и свя-
зи поколений;

• развитие любознательности, вни-
мания, воображения и мышления 
через игру, занятие продуктивны-
ми видами деятельности на осно-
ве унаследованных задатков.

С раннего возраста ребёнок знает 
родственные отношения, имена родите-
лей, бабушек, дедушек, сестёр, братьев, 
других членов семьи, нормы отношения 
к ним. Старшие дошкольники понимают, 
что жизнь семьи зависит от того, как все 
относятся к своим обязанностям. У детей 
формируется представление о роде (его 
истории и чести), что помогает им осоз-
нать более сложные понятия, такие как 
Родина. 

Все это обуславливают создание до-
школьного учреждения, где раскрыва-
ются потенциальные возможности детей 
дошкольного возраста.

Модель нашего детского сада (педаго-
гика «Тиэргэн»), включает в себя четыре 
взаимосвязанных системообразующих 
блока:

• индивидуальное развитие соглас-
но собственной природе ребёнка;

• преемственность традиций се-
мейного воспитания детей;

• преемственность народных мето-
дов воспитания (уhуйуу );

• разнообразие явлений природы 
по сезонам, взаимосвязь с тради-
цией семейного быта.

Рассмотрим содержание «Педагогики 
«Тиэргэн». Понятие «тиэргэн» происхо-
дит по нашим понятиям от слова «киэн» 
— широкий, просторный, всеохватыва-
ющий, т.е. это слово глубокого значения 
предусматривает многомасштабность 
семейного воспитания для развития че-
ловека в целом. Тиэргэн — это не только 
двор, усадьба со своими постройками, 
хозяйством, но и родители (семья) со сво-
им своеобразным укладом жизни, харак-
терными взглядами на окружающий мир, 

традициями воспитания (уhуйуу) в семье. 
Принцип нашей педагогики — воспи-

тание реальной жизнью. Этот принцип 
считается одним из ценных положений 
педагогики народа саха, которая дей-
ствует и в наши дни. Мы рассматриваем 
его как объективную необходимость, 
которая представляет собой всеобщую 
взаимозависимость родителей и детей. 
В воспитании реальной действитель-
ностью мы находим, каким образом та 
или иная семья решает задачу воспи-
тания умной, смелой, доброй и трудо-
любивой смены, и каким образом она 
обеспечивает осмысление, сохранение 
и передачу следующим поколениям 
необходимого запаса знаний и умений, 
накопленного человечеством, и того 
частного, что составляет неповторимое 
лицо предков. Это используется в об-
разовательном процессе детского сада. 
Так, отцы внушают мальчикам с раннего 
детства, что они должны стать добытчи-
ками, защитниками, опорой и хозяевами 
семьи. Им прививаются такие важные 
качества, как мужество, правдивость, 
трудолюбие, преданность семье. У дево-
чек формируют личностные качества и 
черты, присущие хозяйке, матери семьи: 
женственность, ласковость, доброта, хо-
зяйственность, скромность, гордость. 

Достижение цели, к которому стре-
мится человек, определяется внешними 
условиями, климатическими и геогра-
фическими особенностями проживания, 
которые задают способы жизнедеятель-
ности. 

К цели приходят через преодоление 
трудностей: 

Первое — это преодоление трудно-
стей, встречающихся в естественной жиз-
ни.

Второе — выработка таких нравствен-
ных ценных качеств, как выносливость, 
настойчивость, которые являются одно-
временно средством и целью преодоле-
ния трудностей.

Человек — Дитя Природы. Поэтому он 
часто общается с природой, наблюдает 
за различными явлениями и старается 
сохранить естественную целостность. 
С Тиэргэном, родным очагом, родными 
местами, с их неповторимой природой, 
растениями, животным миром каждый 
связывает свою судьбу. Близкое, взаим-
ное, доброе отношение семьи и природы 
порождают много ценных личностных 
качеств у человека. Родители воспиты-
вают в детях бережное отношение к при-
роде, чаще через определённое понятие 
«кэбис, сэрэн». Так, считается греховным 
осквернять огонь, воду («нельзя бросать 
мусор, грязь в огонь, плевать в него»; 
«нельзя загрязнять воду» и т.д.) так как 
этим можно вызвать гнев «хозяев Огня 
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и Воды». Или: нельзя ломать деревья, 
ветки, они тоже живые. Нужно «одари-
вать» крупные ветвистые деревья. Такое 
дерево они называют «баай тиит» («бо-
гатое дерево»). Развешивают на ветках 
«саламу» (разноцветные куски материи), 
проявляя этим своё преклонение перед 
хозяином леса. Не то что ломать ветки, 
деревья, убивать без необходимости 
зверей, более того, считалось греховным 
даже громко разговаривать, смеяться, 
кричать в лесу, чтобы не разбудить нечи-
стые силы и не разгневать «хозяев Леса, 
Воздуха, Воды». 

Ценность непосредственного обще-
ния ребёнка с природой заключается в 
формировании и развитии другой на-
родной мудрости, касающейся народных 
знаний и представлений об окружающем 
мире. Близость к природе и постоянная 
зависимость от неё способствуют у детей 
накоплению богатого запаса эмпириче-
ских знаний об окружающей их действи-
тельности. Всё это развивает у ребёнка 
тонкую наблюдательность, исключитель-
ную способность ориентироваться на 
местности в любую погоду, в любое вре-
мя года. 

Формирование и развитие ребёнка свя-
зано с трудовой деятельностью взрослого. 
Труд — сама жизнь народа. Это не только 
производство материальных благ, но и на-
родное искусство, народное творчество, 
художественные промыслы. Главная забо-
та народного воспитания — трудолюбие, 
любовь к людям труда. Труд является фун-
даментом воспитания человека. Трудолю-
бие считается мерилом ценности лично-
сти. Приучение к труду с раннего детства 
— это положительная традиция народно-
го воспитания. С трёх лет, как правило, 
малыши вовлекаются в посильный труд, 
связанный с общими интересами семьи 
и тиэргэнэ. Взрослые всегда могут взять с 
собой на работу малышей, даже если они 
не в состоянии оказать практическую по-
мощь. При этом родители руководствуют-
ся народной мудростью: «Пусть глаза при-
выкают к работе». 

В Тиэргэне дел хватает на всех. Никто 
никого ни в чём не упрекает и ни на кого 
никто не перекладывает свою работу. Всё 
идёт тем естественным порядком, ка-
кой заведён был не столько родителями, 
сколько логикой необходимости. Заведен-
ная логика поддерживается из поколения 
в поколение. 

Совместное участие в труде детей и 
взрослых:

• во-первых, приучает детей к 
жизненным ситуациям в реаль-
ной обстановке;

• во-вторых, исключает необходи-
мость в общении с детьми нази-
даний и упрёков;

• в-третьих, дисциплинирует и де-
тей, и взрослых тем, что дети не 
хотят отставать от взрослых, а 
взрослые не могут показать свою 
слабость при детях. 

Трудовая школа Тиэргэнэ есть сама 
жизнь, совместная культурно-трудовая 
жизнь детей и взрослых. И взрослые яв-
ляются проводниками культуры в дет-
скую жизнь. 

***
Народное творчество отражает со-

вокупность и взаимозависимость пред-
ставлений, взглядов, суждений, убежде-
ний, идей, навыков и приёмов в области 
воспитания. Народное творчество мы 
рассматриваем как широкое явление, по-
тому что оно включает в себя различные 
виды трудовой деятельности, ремесла, 
видов хозйствования. Сохраняя многие 
изначальные черты, оно находится в Ти-
эргэне в постоянном развитии, обновле-
нии, являясь как бы отражением своего 
времени. Особое место в народном твор-
честве занимает фольклор — действенное 
средство народной педагогики. Устное 
народное творчество живёт в героиче-
ских эпосах — олонхо, в сказках, песнях, 
загадках, пословицах, поговорках, ско-
роговорках, баснях, легендах, былинах. 
В  них отражаются нравы и обычаи, ин-
тересы и потребности, желания и воля 
народов, их стремление воспитать своих 
детей здоровыми, умными, трудолюби-
выми и нравственно чистыми. 

Члены семьи уделяют постоянное 
внимание физическому закаливанию 
тела, считая, что только здоровый, физи-
чески развитый человек может успешно 
противостоять жизненным невзгодам, 
продолжить род, вести хозяйство и раз-
виваться. Поэтому с малых лет стараются 
закаливать организм ребёнка, не слиш-
ком укутывать, одевать в одежду, которая 
не стесняет движения, дают ему возмож-
ность бегать босиком с ранней весны до 
поздней осени, стараются привить раз-
нообразные трудовые и хозяйственные 
навыки, направленные на физическое 
развитие. Можно организовать в Тиэр-
гэне национальные игры, развлечения и 
спортивные игры, которые способствуют 
физическому развитию, носят соревно-
вательный характер и воспитывают дух 
товарищеского здорового соперничества. 

***
В деятельности конструирования че-

рез эмпирические (чувственные) обоб-
щения развивается и накапливается ин-
формация об окружающем мире, ребёнок 
осознаёт такие понятия, как время, про-
странство. 

Наши предки-мастера создавали уди-
вительные архитектурные сооружения 
из дерева. При этом их дети с нескры-
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ваемым интересом наблюдали за твор-
чеством мастеров, помогая им, строили, 
мастерили сами, перенимая секреты по-
колений. М.Н. Яковлевой созданы игруш-
ки-конструкторы «Якутская усадьба ХIХ 
века», «Якутский острог ХVII века» и «Со-
временная усадьба», которые отражают 
эту полифункциональность.

Общаясь с родителями и детьми, мы 
пришли к выводу, что дети с большим 
удовольствием и желанием играют кон-
структором, созданным из традиционно-
го природного материала.

Играя, ребёнок может пользоваться 
своим творчеством как средством пре-
одоления различных ситуаций, т.е. идёт 
когнитивное (эмоциональное) развитие 
личности, своеобразный индивидуаль-
ный проект в мозгу (логическое мышле-
ние), ребёнок может экспериментиро-
вать, т.е. комбинировать различные ком-
поненты своей фантазии консолидируя 
их, и в то же время добивается воплоще-
ния своих возможностей и определённо-
го личного мастерства. 

Обращаем внимание на материал: де-
рево — лиственница, берёза или ива до-
ступно по выбору, долговечно, дёшево по 
средствам, гибко по технологии изготов-
ления и экономично по своей структуре, 
композиции, свету. Натуральный цвет де-
рева, его своеобразный запах даёт поло-
жительную биоэнергетику, естественную 
теплоту, бодрость духа — удовольствие от 
обращения и соприкосновения с ним.

Игрушка эта в основном предназна-
чена для мальчиков. Психологи отмеча-
ют, что у мальчиков в основном преобла-
дает логическое мышление, они склонны 
к техническому творчеству по своей при-
роде. Эта игра помогает совершенство-
вать первоначальные знания и умения по 
архитектуре, дизайну, изобразительному 
искусству, математике и т.д. Мы считаем, 
что именно эта игрушка для наших детей 
является профориентационной площад-
кой, а также наши мальчики, как будущие 
главы семьи и хозяева собственного «Ти-
эргэнэ» и Земли, унаследовав от роди-
телей и предков задатки способностей, 
смогут проявить свои знания и мечты на 
деле и воплотить свои творческие замыс-
лы в действительность. 

После построения усадьбы и девоч-
ки приобщаются к игре, преображая 
строительную игру в сюжетно-ролевую 
«Мой родной Тиэргэн» или «Моя семья». 
Девочки обогащают игру содержанием, 
формами: усадьбу населяют людьми, до-
машними животными, различными ви-
дами транспорта для нужд хозяйства и т. 
д. Дети начинают видеть своё развитие, 
своё личное познание, у них повышает-
ся самооценка. «Я делаю — значит я могу, 
я должен сделать — я сделаю». Это также 

возможность для ребёнка творить, при-
думывать свою игру, свой сюжет, это важ-
ный момент в развитии ребёнка.

***
В народе говорят, что талант ребёнка 

находится на кончиках его пальцев. Смысл 
этой поговорки в том, что игры, направ-
ленные на развитие интеллекта, могут 
служить критерием успеха умственного 
развития. Нами замечено, что освоение 
якутских национальных настольных игр 
способствует развитию логики и смекал-
ки. 

Ребёнок, имеющий привычку играть 
дома, приходит в садик подготовленным 
к любым ситуациям. Он умеет самосто-
ятельно мыслить, реализовать свои воз-
можности и вступать в контакт с другими. 

По народной традиции зимние ме-
сяцы считаются наиболее подходящими 
для таких игр — природно-климатиче-
ские условия заставляют детей больше 
сидеть дома и, по народным поверьям, в 
это время у человека саха наиболее про-
являются склонность к логике, интуиция 
и способности к размышлению. Воздей-
ствие настольных игр саха на умствен-
ные способности детей действительно 
имеет место, тема представляется весь-
ма актуальной. 

***
В педагогической деятельности «Ти-

эргэнэ» нет волшебных универсальных 
средств. Оптимальные пути обновления 
педагогической деятельности мы нахо-
дим в многовековой педагогической му-
дрости предков, перелистывая страницы 
их биографии, свои родословные линии. 
Всё это является живительной силой, пи-
тающей жизнь «Тиэргэнэ», где воспиты-
вается ребёнок в реальной жизни. 

Каждая семья вместе с ребёнком на-
чала интересоваться и заполнять исто-
рию своего рода, собирать фотографии, 
знакомиться с вновь «обретёнными» род-
ственниками. Расширился круг общения, 
повысилась любознательность детей, 
упрочилось чувство уважения к предкам. 
Эта традиция получила распростране-
ние по всей республике и продолжается 
до сих пор. Именно карта «Родословно-
го Древа» дала нам увидеть его глубокий 
смысл — изучить и раскрыть способности 
и таланты предков, которые продолжают 
передаваться из поколения в поколение.

Каждый ребёнок рождается с задатка-
ми не только способностей, но и опреде-
лённых черт характера, с особенностями 
типа нервной системы, со своими при-
родными потребностями. Эти задатки 
наследуются не только непосредственно 
от родителей, но и от далёких предков. В 
процессе воспитания одни задатки (до-
брые или злые) могут быть подавлены 
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воспитанием и условиями жизни, другие 
лишь несколько сглаживаются и изме-
няются, а третьи, наоборот, резко обо-
стряются и развиваются в определённые 
черты характера. Развиваясь из задатков, 
способности всё же являются функция-
ми не задатков самих по себе, а общего 
развитие индивида, в котором задатки 
входят как предпосылки, как исходный 
момент. От задатков к способностям — в 
этом и состоит путь развития личности.

Маленький человек со своим малень-
ким опытом, вкусами, привязанностями, 
интересами, со своим характером и тем-
пераментом по-своему видит, слышит и 
чувствует мир. Только познав и поняв, 
как развивается, растёт, мыслит и чув-
ствует именно этот ребёнок, мы сможем 
помочь именно этому ребёнку найти 
место в этом сложном мире, развить все 
прекрасные возможности, которые даны 
природой, то есть, чтобы его детство 
было по-настоящему счастливым. 

Как считают многие исследователи, 
социальная ситуация развития ребёнка 
специфична для каждого возраста, опре-
деляет образ жизни или его социальное 
бытие. Вначале, когда ребёнок рождается 
и находится в младенческом возрасте, он 
зависит от отношения к нему родителей. 
Назовём это термином «бытие в семье». 
От года до трёх лет ребёнок находится в 
социальной ситуации, где присутству-
ют родители, окружающие предметы и 
игрушки, и воспринимает мир через эти 
отношения («бытие в ситуации»). Далее 
он начинает искать способ выхода из сло-
жившейся ситуации — обстановки, на-
чинает пробовать себя («бытие над ситу-
ацией»). К концу дошкольного возраста, 
моделируя собственные ситуации, сверя-
ет, защищает собственное достоинство, 
экспериментирует, т.е. проявляется «бы-
тие в себе». 

Таким образом, ребёнок доходит 
до своей цели «бытие в другом», т.е. всё 
живое (насекомое, животные, растения, 
люди) для него составляют ценность. 
Эти новообразования характеризуются 
в первую очередь перестройкой созна-
ния и личностных отношений ребёнка, 
являются не только предпосылкой, но и 
результатом или продуктом возрастного 
развития. 

Поэтому, выстраивая образователь-
ный процесс в детском саду необходимо 
обратить внимание на: 

• становление потребности во вза-
имодействии;

• восприятие ребёнка как субъекта 
взаимодействия, равноправного 
партнёра;

• эмоциональное отношение ре-
бёнка к воздействиям взрослого.

При этом образовательный процесс 
обеспечивает: 

• свободу личности и реализации 
задатков и способности индиви-
да:

• создание новых и интегрирование 
существующих форм и моделей 
развития ребёнка (деятельность 
параллельных структур образо-
вания — воспитателя и мастера, 
родителей с сугубо индивидуаль-
ным взглядом и подходом на ос-
нове родословности ребёнка);

• вариативный проект развития 
содержания образования в сту-
диях-мастерских и на подворьях 
с учётом обогащения сензитив-
ных видов детской деятельности 
и с учётом мировоззрения, на-
ционально-этнической культуры 
саха. 

Образовательная деятельность в дет-
ском саду организуется по двум блокам: 

1 БЛОК. Тиэргэн семьи: 
• природа;
• игра, труд;
• здоровье;
• духовность.

2 БЛОК. Студии-мастерские, развива-
ющие унаследованные задатки способ-
ностей по:

• словотворчеству;
• изобразительному творчеству; 
• танцевально-пластическому раз-

витию;
• якутскому музыкальному фоль-

клору;
• физическому развитию;
• интеллектуально-логическому 

творчеству.
Первый блок обеспечивается со-

вместной деятельностью воспитателя с 
ребенком. Дети приобщаются к общече-
ловеческой и родной культуре.

Второй блок представлен работой ма-
стера — уникальной творческой лично-
сти.  Детям предоставляется возможность 
более глубокого и широкого познания 
через красоту, раскрытия и реализации 
задатков способностей. Эмпирические 
знания ребёнку даёт реальная окружаю-
щая жизнь, собственный опыт мастера, 
приобщение к традициям народа. Ма-
стер, вооруженный научными знаниями, 
даёт ребёнку современное непрерывное 
образование. Ребёнок воспринимает ду-
ховное богатство всем своим существом, 
затем по своей воле им следует, сердцем 
принимает, душой проникается, умом 
понимает, логикой прозревает всю их 
глубину и суть. У мастера дети обучаются 
не на специально организованном виде 
образовательной деятельности, а в сво-
бодном активном творческом простран-
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стве субъектов образования: игра, труд, 
наблюдение, экспериментирование и т.д.

При такой организации образова-
тельной деятельности обеспечивается 
интегративный подход мастера-педагога 
и воспитателя к развитию ребёнка двумя 
взаимопроникающими путями: природ-
ное, естественное развитие, рост ребёнка 
(улаатыы) и культурное развитие, в до-
школьном периоде начало личностного 
становления (киhитийии суолугар кии-
рии).

Таким образом, в педагогике «Тиэр-
гэн»  создаются условия, соответству-
ющие требованиям ФГОС ДО с учетом 
социокультурных особенностей села и 
принципов семейного воспитания. Дан-
ная организация образовательного про-
цесса в ДОО позволяет тесно сотрудни-
чать с родителями, местными сообще-
ствами и использовать их богатый опыт 
в воспитании подрастающего поколения. 
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С.Х. ГЕРАСИМОВА

Народный танец в системе воспитания ребенка 

Общемировые традиции 
музыкального движения

Трудно представить себе лучший ме-
тод воспитания, чем тот, который открыт 
и проверен опытом веков; он может быть 
выражен в двух положениях: гимнастика 
для тела и музыка для души.

«Ритм и Гармония глубоко внедряются 
в душу, овладевают ею, наполняют её кра-
сотой и делают человека прекрасно мыс-
лящим. Он будет упиваться и восхищаться 
прекрасным и с радостью воспринимать 
его, насыщаться им и согласовывать с ним 
свой быт», — так утверждал ещё Платон. 

У философов Древней Греции было 
немало последователей. Идея синтеза 
музыки и движения была подхвачена 
швейцарским педагогом и музыкантом 
Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950 
гг.), который разработал на его основе 
систему музыкально-ритмического вос-
питания детей. Далькроз видел в музы-
кально-ритмических упражнениях уни-
версальное средство развития у детей 
музыкального слуха, памяти, внимания, 
выразительности движений, творческо-
го воображения. Швейцарский педагог 
выделял как основу именно музыку, по-
скольку в ней заложен идеальный обра-
зец организованного движения, задавая 
чёткие представления о соотношении 
между временем, пространством и дви-
жением.

Дальнейшее развитие система Даль-
кроза получила в работах его учеников и 
последователей. Члены московской ас-
социации ритмистов (Н.Г.Александрова, 
В.А.Гринер, Е.В.Конорова и др.) справед-
ливо считали, что кем бы ни вырос ребё-
нок, ему необходим тренинг танцеваль-
ных движений, оказывающих на него 
благотворное влияние во всех планах.

Эти идеи и изыскания легли в ос-
нову программы «Ритмическая моза-
ика» А.И. Бурениной, доцента Санкт-
Петербургского государственного педа-
гогического университета. Метод музы-
кального движения используется ею для 
развития эмоциональной, коммуника-
тивной, психофизической и нравствен-
ной сферы развития личности ребёнка.

Работая по данной программе в тече-

ние нескольких лет, мы ощутили возмож-
ности метода музыкального движения в 
психофизическом и нравственном раз-
витии детей.

Дальнейшие поиски привели 
нас к программе К.Орфа и эвритмии 
Р.Штайнера. В их основу легли следующие 
идеи: если музыка является «открытием 
более высоким, чем мудрость или фило-
софия» (так писал Р.Роллан), то движения, 
выражающие эту музыку, как бы «прика-
саются» к высокой мудрости, которую не-
возможно выразить словом. 

Прекрасная музыка настраивает есте-
ственный и прекрасный «музыкальный 
инструмент» — человеческое тело, под-
нимает всего человека на более высокую 
ступень духовного развития.

Старшие дошкольники 
и народная хореография

Дошкольник, который хорошо танцу-
ет, испытывает неповторимые ощущения 
от свободы и лёгкости своих движений, от 
умения владеть своим телом, его радует 
точность, красота и пластичность слож-
ных танцевальных движений. 

Увы, по давней традиции хореогра-
фическое искусство незаслуженно счи-
тается узким, сугубо специфическим, 
отдалённым от широкого круга мировоз-
зренческих проблем. Наша программа — 
это попытка решить данную проблему, 
используя основные идеи и изыскания 
вышеназванных педагогов, метод му-
зыкального движения — и увязывая их c 
интересами детей и родителей, с тради-
циями и перспективами местной жизни, 
со всеми другими задачами детского раз-
вития с помощью народных танцев.

Мы убеждены, что именно занятие 
народными танцами может находиться в 
центре эстетического воспитания детей, 
развивая их физически и способствуя ро-
сту их общей культуры. 

Интегрированная программа по кур-
су ритмики для детского сада жизненно 
необходима. Естественнее всего, на наш 
взгляд, ей начинаться с народных тан-
цев — так как они отличаются богатством 
движений и образов, в них отражены 
лучшие черты национального характе-

Саргылана 
Христофоровна

ГЕРАСИМОВА, 
воспитатель 

детского сада  
«Туллукчаан», 

пос. Оленек, 
Оленекский 

эвенкийский 
национальный 

район

Программа детского сада 
называется «Творчество на-
ших предков». Но если бы-
вают места, где господству-
ет взгляд на жизнь глазами 
старика (всё время огляды-
ваемся назад), то Оленёк 
— взгляд на жизнь глаза-
ми ребёнка — всё впереди.  
А.М. Цирульников
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ра. Танцевальные постановки оказывают 
большое развивающее влияние не только 
на исполнителей, но и на зрителей, глу-
боко переживающих всё, что происходит 
на сцене.

Такую, рассчитанную на год, про-
грамму обучения дошкольников танце-
вальному искусству эвенков, мы и поста-
рались создать. Главными ценностными 
ориентирами в нашей системе работы 
стали такие её стороны:

— эмоциональное развитие лично-
сти ребёнка, соединённое с эстетическим 
восприятием действительности на мате-
риале танцевального искусства эвенков; 

— творческое развитие и самовыра-
жение на основе мира и любви к природе, 

— созидание через игровые формы, 
проблемные ситуации, музыкально-рит-
мические композиции, 

— практическая деятельность — осво-
ение нравственно и эстетически краси-
вых моделей поведения через сюжетные 
танцы, через их сочинение и моделиро-
вание.

Ритмика и хореография, в том числе 
и эвенкийские танцы, являются дополни-
тельным резервом двигательной актив-
ности детей, источником их здоровья, 
радости, повышения работоспособности, 
разрядки. При этом они могут увязывать 
главные образовательные заботы, вы-
ходящие на первый план относительно 
старших дошкольников.

Пяти-шестилеток отличает эмоцио-
нально яркая реакция на музыку. Эстети-
ческое отношение к миру у них становит-
ся более осознанным и активным. Они 
уже в состоянии не только воспринимать 
красоту, но в какой-то мере создавать её. 
Появляется интонационно-мелодиче-

ская ориентация музыкального восприя-
тия, значительно обогащается индивиду-
альная интерпретация музыки. 

Старшие дошкольники проявляют 
большой интерес к природе — животным, 
растениям, камням, различным природ-
ным явлениям и др. У детей появляется 
и особый интерес к печатному слову, ма-
тематическим отношениям. Они с удо-
вольствием узнают буквы, овладевают 
звуковым анализом слова, счётом и пере-
счётом отдельных предметов. 

Наша задача содействовать и физиче-
скому развитию детей, совершенствовать 
основные двигательные навыки. Именно 
в этом возрасте важно выработать у детей 
устойчивую привычку прямо и стройно 
держаться, правильно и свободно дви-
гаться в играх и танцах.

Вместе со всеми 
от простого к сложному

Создавая свою программу, мы ис-
пользовали следующие методы музы-
кального обучения:

— метод эмоционального настроя, 
который направлен, прежде всего, на ак-
тивизацию эмоционального отношения 
детей к музыке, способствует созданию 
атмосферы увлечённого, живого интере-
са к занятию ритмикой;

— метод «возвращения» к пройденно-
му, который призван установить в созна-
нии дошкольников целостное представ-
ление о танце, содержащийся в самой 
программе.

— метод музыкального обобщения, на-
правленный на развитие ценностного 
отношения детей к танцу, на формирова-
ние художественного мышления.

Основными в освоении и приобще-
нии к эвенкийским танцам являются 
принципы «от простого к сложному», «от 
медленного к быстрому», «посмотри и 
повтори», «вместе со всеми», «осмысли и 
выполни».

Знакомство с эвенкийскими танцами 
начинается с их истории. Дети узнают, 
как отражены в танце традиция и обычаи, 
характер и темперамент северного на-
рода. Узнав об этом, дети учатся ценить, 
любить и уважать танцы народов Севера 
и с большим удовольствием принимают-
ся за их разучивание.

При разучивании народных танцев 
важно указывать на наиболее яркие на-
циональные особенности. В северных 
танцах, в их мелодиях, пластике, красках 
воплощается вся щедрость, всё богатство 
фантазии, своеобразие самобытного на-
родного искусства. 

Способность к зрительному воспри-
ятию, свойственная детскому возрасту, 
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позволяет ребёнку считывать движения. 
Вместе с тем ему потребуется развивать 
способность самостоятельно выполнять 
движения, слушая музыку и не глядя на 
партнёра. Освоение быстрых танцев с 
достаточно сложной координацией про-
исходит постепенно, путём повторения 
в медленном темпе или в полтемпе под 
ту же музыку. Перемена темпа ещё более 
развивает чувство ритма.

По ходу исследований мы наблюдали 
за деятельностью детей: у кого больше 
знаний и умений, усвоены ли ребёнком 
все движения танца, умеют ли сами при-
думывать движения, выразить характер 
народного танца, выражать различные 
состояния, мысли, чувства человека. Из 
наблюдений мы смогли сделать следую-
щие выводы:

• дети овладели навыками танца и 
способны показать своё умение 
на конкурсах и праздниках;

• у детей есть способность самосто-
ятельно видоизменять, группиро-
вать фигуры и составлять свой та-
нец, выражая свои чувства, эмо-
ции, понимание музыки;

• дети умеют работать в коллек-
тиве, они уже научились танце-
вать в паре и «думать вместе», во 
многом решена одна из главных 
задач нашей «танцевальной» про-
граммы — привить детям культу-
ру общения между собой.

Итак, важнейшим результатом ис-
следования стало приобщение детей к 
эвенкийским танцам. Оно проявилось 
не только в том, что дети с большим удо-
вольствием стали заниматься этим видом 
искусства, но наряду с умением ценить и 
любить танец у них окрепло чувство сим-
патии и уважения друг к другу.

Практика показывает, что фольклор 
и традиции удаётся возродить там, где 
их понимают не как простое повторение 
прошлого, а как развитие, обогащение, 
наполнение новым смыслом.

Мы предлагаем на наших занятиях 
стать соавторами — ведь танцы народов 
Севера доступны всем. 

Методические рекомендации
по обучению народным танцам

Действие детей, их деятельность ста-
новятся мотивом, побуждающим к мысли. 
«Обучение в действии» — вот как можно 
определить одну из главных идей прове-
дённой нами работы.

Разработанная нами система занятий 
готовит детей к дальнейшему обучению 
народным танцам и даёт толчок творче-
скому мышлению на годы вперёд.

При постановке национального тан-
ца, прежде всего, необходимо найти 
«Душу танца», единство его движений и 
музыкальной композиции, подготовить 
детей, основываясь на национальной 
технике. 

Обучение и воспитание детей сред-
ствами эвенкийских танцев в детском 
саду представлено у нас в следующих 
видах: занятие ритмикой, кружок хо-
реографии, индивидуальная работа с 
детьми. При изучении эвенкийских тан-
цев мы знакомим детей с национальны-
ми особенностями эвенкийского танца, 
рассказываем о народных праздниках, 
традициях, музыкальных инструментах, 
жизни и истории народа. Всё это помо-
гает более глубокому пониманию и ос-
воению манеры и характера исполнения 
эвенкийского танца.

Некоторые занятия по ритмике мы 
посвящаем игре. На основе элементов 
спортивных игр, состязаний и эвенкий-
ского танцевального фольклора предлага-
ется сочинить танцевальные композиции, 
своеобразные по манере исполнения, 
включающие игровые элементы, которые 
необходимы для верной передачи харак-
тера. На занятиях используются элементы 
соревнований, детские игры, такие как: 
«Гонки охотника», «Олени и оленевод», 
«Чайка и канюк», «Отбивка оленей», «До-
брое утро, охотник!», «Ловля оленей».

Все эти игры проводятся под музыку 
хороводных эвенкийских напевов ансам-
бля «Аарык», что создаёт благоприятный 
эмоциональный фон и повышает инте-
рес к занятиям. Во время танцевальных 
игр дети учатся танцевать, слушать му-
зыку, правильно и красиво двигаться под 
музыку. Дошкольники мыслят образами, 
они не могут понять логики и конкретно-
сти законов движения. Поэтому необхо-
димо сформировать привычки и навыки 
на эмоциональном уровне, играя с ними 
в те или иные образы. Основной принцип 
— играя, учимся танцевать. 

Обучение предполагает изучение эле-
ментов эвенкийских подвижных игр, ко-
торые требуют техники, выносливости, 
силы детей. Все движения вводятся по-
степенно в своей простейшей форме. 
После усвоения материала можно услож-
нить, комбинировать движения. Всё это 
помогает овладению техническими осо-
бенностями танца, его выразительного 
исполнения.

В первой половине дня занятия 
начинаются после завтрака, поэтому 
упражнения делаются на умеренную 
моторную активность детей. Если тан-
цевальные занятия проводятся после 
других занятий (развитие речи, матема-
тика, изобразительная деятельность), то 
упражнения должны строиться на актив-

При постановке националь-
ного танца, прежде всего, 
необходимо найти «Душу 
танца», единство его дви-
жений и музыкальной ком-
позиции,
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ных двигательных действиях, обеспечи-
вающих максимальную моторную плот-
ность занятий. Кроме того, на таком за-
нятии в первой его части целесообразно 
разучивать танец, развивать танцеваль-
но-игровое творчество.

Иногда танцевальные занятия начи-
наются после прогулки. Правильно орга-
низованная прогулка предполагает опре-
делённую физическую нагрузку, после 
которой нежелательно сразу проводить 
упражнения с большой двигательной де-
ятельностью. В таких случаях надо огра-
ничиваться ходьбой разного характера, 
из танцевальных движений выбираются 
такие, как переменные шаги, приставной 
шаг с приседанием, полуприседанием, с 
выставлением ноги на пятку и т.д.

Чтобы занятие ритмикой и танца-
ми в детском саду проходили успешно и 
дети шли на занятия с большим желани-
ем научиться танцевать, педагог должен 
создать благоприятный микроклимат, 
должен свободно общаться с детьми на 
принципах сотворчества, содружества, 
общего интереса к делу, чутко реагиро-
вать на восприятие детей и поддерживая 
атмосферу радости, интереса и веселья, 
побуждать детей к творчеству.

Знакомство с эвенкийскими тан-
цами начинается с истории танца и их 
происхождения. Дети знакомятся с ду-
ховной культурой, традициями и обычая-
ми, с характером и темпераментом север-
ного народа, отражёнными в танце. Они 
учатся ценить, любить и уважать танцы 
народов Севера и с большим удовольстви-
ем принимаются за разучивание танца.

При разучивании народных танцев 
необходимо указывать на наиболее яркие 
национальные особенности. В северных 
танцах, в их мелодиях, пластике, красках 
воплощается вся щедрость, всё богатство 
фантазии, своеобразие самобытного на-
родного искусства. Основными в освое-
нии и приобщении к эвенкийским тан-
цам являются принципы «от простого к 
сложному», «от медленного к быстрому», 
«посмотри и повтори», «вместе со всеми», 
«осмысли и выполни».

Этап начальной подготовки предла-
гается разделить на три периода:

1. Все элементы желательно выпол-
нять под музыкальное сопрово-
ждение. В  первом периоде зани-
мающиеся осваивают изолирован-
ные движения во всех суставах.

2. Во втором периоде дети овладе-
вают различными совмещения-
ми, то есть учатся одновременно 
выполнять два и более симме-
тричных и несимметричных дви-
жения.

3. В третьем периоде ребёнок об-
учается уже непосредственно 

элементам хореографии.
На этапе начального обучения за-

нимающиеся должны освоить элемен-
тарные движения во всех суставах тела. 
Дуговые движения, выполняемые во 
всех суставах рук, ног, туловища (за ис-
ключением грудного отдела позвоноч-
ника). Круговые движения, сгибания и 
разгибания выполняются во всех суста-
вах тела.

Показав и объяснив дошкольникам 
то или иное упражнение и движение, не-
обходимо указать на самое главное в его 
исполнении. Кроме индивидуальных за-
мечаний, полезно останавливать груп-
пу во время исполнения того или иного 
упражнения и проверять правильность 
положения ног, корпуса, рук — одновре-
менно у всей группы. Систематическое 
повторение с детьми пройденного мате-
риала тренирует и улучшает качество ис-
полнения.

Показ педагогом всех движений дол-
жен быть точным и аккуратным. Это 
важно. Иначе, как показывает практика, 
и сами дети выполняют движения некра-
сиво и неточно. 

Для развития у детей выразительно-
сти, фантазии и артистичности следует 
на протяжении первых лет обучения 
(начиная примерно с конца первого ме-
сяца) практиковать простейшие компо-
зиции эвенкийских танцев.

Считать вслух допустимо только в 
начале обучения новому движению. Об-
ращайте особенное внимание на каче-
ство музыкального оформления занятий. 
Необходимо остерегаться сведения его 
к сухому отбиванию такта-счёта. Объ-
яснив ребёнку, в каком размере и темпе 
делается данное движение, необходимо 
дать малышу возможность вслушиваться 
в музыку. 

Музыкальное оформление должно 
прививать дошкольникам эстетические 
навыки, осознанное отношение к музы-
кальному произведению — умение слы-
шать музыкальную фразу, ориентиро-
ваться в характере музыки, ритмическом 
рисунке, динамике. Занятия должны быть 
построены на музыкальном материале. 

Переходы от простых упражнений к 
более сложным движениям, а также по-
клоны при входе в музыкальный зал и 
после окончания занятия должны быть 
музыкально оформлены, чтобы дети при-
выкали согласовывать свои движения с 
музыкой. Качество музыкального оформ-
ления занятий ритмикой в детском саду 
должно находиться на высоком уровне, 
т.к. именно здесь дети знакомятся с му-
зыкой в её связи с движением. Поэтому 
крайне важно дать дошкольникам с са-
мого начала правильное представление о 
принципах и закономерностях этой связи. 

Все движения вводятся по-
степенно в своей простей-
шей форме. После усво-
ения материала можно 
усложнить, комбинировать 
движения. Всё это помога-
ет овладению технически-
ми особенностями танца, 
его выразительного испол-
нения.
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Чтобы танец был более выразитель-
ным, следует добиваться различия в ис-
полнении основных и связующих дви-
жений. Задача последних — выделить 
основное движение упражнения. Однако 
слишком увлекаться комбинациями дви-
жений не следует. Главное — качество 
исполнения. Поэтому новые движения 
программы дошкольники изучают обя-
зательно в чистом виде. Если движение 
трудное, и достичь правильного испол-
нения сразу нельзя, изучают сначала его 
элементы. Только в этом случае движе-
ние будет по-настоящему усвоено.

Танцевально-ритмические навы-
ки совершенствуются в единстве с теми 
движениями, которые нужны для испол-
нения музыкальных игр, плясок, хорово-
дов и помогают выразительному испол-
нению танцевально-игровых образов, 
характерных движений в хороводе.

Занятия по ритмике требуют одно-
временной работы над танцевально-рит-
мическими навыками и навыками выра-
зительного движения. Некоторые задания 
выполняются детьми без особых усилий: 
динамические оттенки в хлопках, шагах, 
увеличение или уменьшение амплитуды 
движения. Усложняя задания, надо учить 
детей замечать усиление или ослабление 
звучания и соответственно увеличивать 
или уменьшать размах движения. 

Занятия ритмикой и элементами 
эвенкийских народных танцев развива-
ют выносливость, силу и устойчивость. 
Воспитывают более свободное владение 
корпусом, движениями головы и особен-
но рук и ног, которые должны быть не 
только пластичными и выразительны-
ми, но и активно участвовать в испол-
нении прыжков. Для достижения этого 
в занятиях вводятся комбинации с раз-
личными сочетаниями движений и свя-
зующие движения. 

Основным традиционным танцем у 
эвенков Якутии остаётся хоровод, где не-
обходимо самостоятельно действовать: 
построиться в круг без помощи взросло-
го, встать парами, изменить построение, 
запомнить последовательность движе-
ний эвенкийского танца. 

Дети пяти-шести лет умеют согла-
совывать движения с музыкой. Ходить 
легко, бегать ритмично, быстро, высоко 
поднимая ноги и скакать с ноги на ногу, 
выполнять движения с предметами и без 
них, пружинить на двух ногах. Встать са-
мостоятельно в ровный круг, соблюдать 
расстояния между парами, разойтись в 
разные стороны, передавать игровые об-
разы различного характера.

Проверяя знания каждого ребёнка в 
процессе танцевального обучения, пе-
дагог предлагает различные задания, 
пользуется разнообразными приёмами. 

Точность, ритмичность танцевальных 
движений проверяется во время испол-
нения парного танца, каждая пара детей 
двигается отдельно, педагог и остальные 
участники наблюдают и оценивают ис-
полнение. Усвоение ребёнком отдельных 
элементов танца проверяется в ходе за-
нятия индивидуально. 

Мы провели детский праздник «Встре-
ча солнца» с участием родителей. Здесь 
дети раскрыли свои таланты, и все по-
лучили массу удовольствия. Когда дети 
работают вместе с родителями, у них по-
вышается эмоциональный настрой и уве-
ренность в себе. Дети более серьёзно вос-
принимают то, что «отдаёт» им педагог, 
особенно возрастает интерес к ритмике, 
к искусству красивого и правильного тан-
ца в целом.

К детским утренникам и праздникам 
необходимо подготовить законченные 
танцевальные номера игрового характе-
ра и сюжетно развёрнутые композиции. 
Большое значение имеет правильное по-
строение занятия. Каждое занятие строит-
ся по принципу от простого к сложному, от 
малого к большому. Следовательно, цели 
и задачи усложняются во время обучения.

Занятия танцем требуют соблюде-
ния необходимых условий гигиены. Они 
должны проводиться в специально от-
ведённом оборудованном помещении. 
Помещение для занятий должно отапли-
ваться и проветриваться. Дети на заняти-
ях должны переодеваться в специальную 
форму, лёгкую, не сковывающую свободу 
движений. 

Традиционные народные 
танцы 

Хоровод

В настоящее время у эвенков Якутии 
основным традиционным танцем остаёт-
ся хоровод, но в разных районах он носит 
различные названия. В раздел обрядовой 
поэзии включаются песни, сопровожда-
ющие у эвенков круговые хороводные 
танцы. В них сочетается танец, музыка 
(мелодия песни), поэзия (художественная 
импровизация певца). 

Песни к хороводным круговым тан-
цам имеют различные запевы и свою 
мелодию у каждой локальной группы 
эвенков. Их нельзя назвать собственно 
песнями, так как по отношению к ним 
эвенки не употребляют даже самого сло-
ва «петь». Исполнитель запевает с обяза-
тельной хореографией — у носителей и 
исполнителей понятия «петь» и «танце-
вать», «играть» нерасторжимы. 

Синтез эвенкийских песен для круго-
вых хороводных танцев с обрядами отра-
жается и в текстах этих песен.

Показав и объяснив до-
школьникам то или иное 
упражнение и движение, 
необходимо указать на са-
мое главное в его испол-
нении.
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Как мы подводим детей к хоровод-
ным танцам? Сначала дети слушают. Они 
держатся за руки, сгибают локти. Потом 
исполнитель запевает и начинает дви-
гаться. 

Потом учим детей выразительно дви-
гаться в соответствии с характером мело-
дии и текстом песни, слышать вступление 
и самостоятельно начинать движение. 
Добиваемся мягких, плавных движений 
ног, суставов. Упражняемся в хороводном 
шаге. Развиваем способность свободно 
ориентироваться в пространстве. 

Дэредэ

Наиболее распространён танец 
дэрeдэ. Слово это перевода не имеет, это 
первый выкрик запева: «дэрe — дэрe — 
дэрe — дэс». Выделено два варианта этого 
эвенкийского кругового танца. Танец на-
чинается с приглашения в круг. Участни-
ки этой части движутся по ходу солнца в 
сравнительно умеренном темпе. Посте-
пенно круг увеличивается, замыкается, 
темп движения нарастает. Заканчивается 
танец быстро, резкими прыжками. Дви-
жение исполняется на 2/4. В хороводе не-
определённое число участников. 

На первую восьмую танцующие дела-
ют шаг влево левой ногой, чуть приседая 
на ней, пятку правой ноги поднимают. На 
вторую восьмую правую ногу приставля-
ют к левой ноге, ударяя носком в пол и 
чуть разворачивая носок вправо; одно-
временно выпрямляют левое колено. На 
третью и четвёртую восьмые повторяют 
то же движение.

В чащах березняковых
Стало много животных,
А в еловых лесах
Стало много зверей.
С железными крыльями,
Подобно лёту птицы
Играем, прыгая — летая,
Собравшись все вместе.
Давайте ходить с песнями, 
Шагая подобно птице.
Пойдёмте вперёд, радуясь.

(здесь и далее переводы А.Н. Мыреева)

Мончоракон

Второй вариант эвенкийского дэрeдэ 
представляет танец амурских эвенков, 
издавна осевших в Тимптонском районе; 
они называют его «мончоракон». 

Этот танец исполняется на 2/4. Дви-
жение порывисто, стремительно, с рез-
кими прыжками и низкими приседания-
ми. Начинают танец пять-шесть человек 
во главе с запевалой, взявшись за руки и 
двигаясь по ходу солнца. На первую чет-
верть они делают прыжок, начиная с ле-
вой ноги влево по кругу, слегка приседая. 

Одновременно корпус резко поворачива-
ют вправо, левое плечо проводят вперёд. 
На вторую четверть делают небольшой 
прыжок вправо, корпус резко поворачи-
вает влево, правое плечо проводят впе-
рёд. Постепенно к ним присоединяются 
другие участники, круг увеличивается и 
замыкается. Тогда танцующие начина-
ют исполнять следующие движения. На 
первую четверть, чуть подпрыгнув, опу-
скаются в глубокое приседание на полу-
пальцы обеих ног, продвигаясь немного 
влево. На вторую четверть, не выпрям-
ляя корпуса, вновь слегка подскакивают 
и опускаются в полное приседание, про-
двигаясь чуть вправо. Движение испол-
няется мягко, пружинно, то в одну, то в 
другую сторону, продвигаясь влево боль-
ше, чем вправо. 

Мончо-мончо-мончоракан,
Приходите на мончору,
Мончор-мончор запевая,
Дэрэду напевая.
Приходите на дэрэду,
Из молодёжи лучшие,
Приходите на дэрэду,
Мончор-мончор запевая,
Мончор-мончор мончоракан.

Индивидуальные танцы

Подражательные и тематические (об-
разные) танцы предшествовали хоровод-
ным. Эти танцы отличались импровизиро-
ванностью, свободной композицией. Эти 
танцы, не имеющие определённой, чёткой 
формы, дошли только в фрагментах, поэто-
му имеют интерес архаичной формы тан-
цевального искусства. Они утратили харак-
терно обрядовое назначение. 

С точки зрения общеобразовательной, 
в этих танцах мы закрепляем умение детей 
передавать ритмический рисунок, пере-
давать в движении характер музыки. Учим 
двигаться легко, свободно и выразительно, 
в соответствии с характером музыки, само-
стоятельно ориентироваться в простран-
стве, действуя по одному и в коллективе. 
Совершенствуем маховые движения, мяг-
кое движение рук. Добиваемся полётного 
бега, лёгкого поскока врассыпную.

Кроме того развиваем умение эмоци-
онально, образно передавать в движени-
ях настроение, чувства; умение показать 
характер животных, яркие и своеобраз-
ные повадки. 

Танец «Журавль»

Этот танец широко распространён 
в Якутии. Исполнитель этого танца по-
очерёдно подпрыгивает то на одной, то 
на другой ноге, свободная нога согнута в 
колене, носок находится на уровне щико-
лотки. Руками он проделывает движения, 
подражающие взмахам крыльев. Танцую-

Практика показывает, что 
фольклор и традиции уда-
ётся возродить там, где их 
понимают не как простое 
повторение прошлого, а как 
развитие, обогащение, на-
полнение новым смыслом.
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щие криками воспроизводят курлыканье 
журавля, вытягивают шею вперёд. В этом 
танце могли участвовать и женщины, и 
мужчины, число участников не ограниче-
но. Танец определённой устойчивой ком-
позиции не имеет. 

Как можно подойти к этому танцу? 
Воспитатель напоминает детям сюжеты 
о животных, читает отрывки. Показывает 
иллюстрации. Затем педагог предлагает 
ребятам послушать музыку и по желанию 
передать движением повадки отдельных 
животных, их характерные особенности.

Групповой танец

Танец-пантомима «Глухарь»
В танце принимают участие пять-

восемь девочек и два мальчика. Изо-
бражается глухариный ток. Танцующие, 
присев низко на корточки, заложив руки 
за спину, проделывают корпусом вибри-
рующие движения, затем взмахивают ру-
ками, как крыльями. В таком положении 
они передвигаются, изредка подпрыги-
вая. Среди танцующих один изображает 
самца, он ходит всё время вокруг танцо-
ров, изображающих самок, или следом за 
ними, имитируя движениями распущен-
ные перья. Самцы изображают драку из-
за самки. Все участники издают квохчу-
щие и скрежещущие звуки (изображают 
глухариный ток).

 Закрепляем умение детей передавать 
в движении характер музыки. Учим дви-
гаться легко, свободно и выразительно. 
Учим самостоятельно ориентироваться 
в пространстве: перестраиваться при 
кружении из пар в большой круг. Совер-
шенствуем движение бокового галопа и 
лёгкого поскока, ходьбы на корточках.

Танцы без определённого
сюжета

Сюда мы относим танцевальные ком-
позиции: 1) основанные на старинных тра-
диционных играх; 2) танцы с предметами. 
Объектом нашего внимания, прежде всего, 
являются танцы, построенные на играх.

Игры были одним из любимых за-
нятий северных народов. Это были как 
одиночные игры, в которых принимали 
участие лишь несколько человек, так и 
большие коллективные состязания. Ино-
гда даже охотники на промысле скраши-
вали свой досуг играми. Именно поэтому 
в современном самодеятельном реперту-
аре так часто встречаются танцы, постро-
енные на основе игры. 

Например, танец «Поиграем с нами». 
Дети собираются в круг простыми под-
скоками, выполняют ряд движений ру-
ками, напоминающих физкультурное 

упражнение, затем солистка изображает 
игру на бубне. Здесь использован лишь 
принцип игры — смена ведущих, повто-
рение одних и тех же движений в опреде-
лённом порядке.

Танцы с промысловой темой 
и охотничьи обряды

Охота и рыболовство испокон веков 
являются традиционным занятием наро-
дов Севера. Хороших охотников знали, це-
нили, подражали им. Повседневный труд 
эвенков, связанный с охотой и оленевод-
ством, даёт возможность изучать обитате-
лей тундры — зверей и птиц, их повадки. 

1) «Чичипкан» — танец, связанный с 
охотой. «Чичипка» — дерево-идол, по-
эвенкийски обозначает развилку. Когда 
нет добычи, то на новом месте, где мож-
но поохотиться, эвенки ставят Чичипкан. 
Фигура изображает спутника Байаная-
Сэмэкэя со щукой. Перед Чичипканом 
разводили костёр, затем убивали домаш-
него оленя и его кровью мазали рот, руки 
и колени Чичипкана. После этого «корми-
ли» огонь, бросая в него кусочки колен-
ного жира оленя.

2) «Икенипке» — охотничьи обряды; 
они сопровождались танцами, имитиру-
ющими преследование зверя.

3) «Соконипка». 
4) «Шингкэлавун» — ряженные в оле-

ньи шкуры, с рогами на голове, охотники 
тайги исполняли танцы.

5) «Икэн» — песня-импровизация, 
прежде — спортивное соревнование 
охотников-воинов, позже — танец под 
пение импровизированной песни. Обя-
зательным для этих песен является ритм 
стиха, определяемый количеством слогов 
запева-припева и их долгими и краткими 
гласными.

Дэвиел, дэвиел, дэвиел!
Икэла, икула, кала!
Йэхэгэ, йэхэгэ, йэгэй, йэгэй!
Йэхэрйэ, йэхэрйэ, йэхэрйэ, йэхэ!
Йогай, йогай, йогай!
 
Закрепляем умение детей передавать в 

движении ритмический рисунок и повадки 
животных, характер музыки. Учим двигать-
ся легко, свободно и выразительно, самосто-
ятельно ориентироваться в пространстве. 

Бытовые танцы

Воспроизводят быт и повседневные 
занятия, связанные в основном с жен-
ским трудом. Они могут быть разделены 
на две группы: 

1 — сюжетные; 
2 — не имеющие определённого со-

держания. 
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В основе и этих, и других — движе-
ния, сопровождающие определённые бы-
товые действия. Названия танцев — «За 
ягодами», «Шуточный», «Мастерицы» — 
говорят сами за себя. Например, в танце 
«Мастерицы» девочки выделывают шку-
ру оленя, вышивают коврик с разными 
узорами, показывая и представляя его 
зрителям.

Песня девушки, когда она одна
сидит за ручной работой

Эдэй, эдэй, эдэ-эй, эдэ-эй!
Нагрудник шью, бисером вышиваю!
Эдэй, эдэй, эдэ-эй,эдэ-эй!
Узором шью, бисером вышиваю!
Эдэй, эдэй, эдэ-эй,эдэ-эй!
Эдэй, эдэй, эдэ-эй, эдэ-эй!
Улкэнкэдем, улилэдем!
Эдэй, эдэй, эдэ-эй,эдэ-эй!
Киширкэдем, улилэдем!
Эдэй, эдэй, эдэ-эй, эдэ-эй!

 Таким образом, с помощью воспи-
тателя и самостоятельно ребёнок учится 
водить хороводы, танцевать, играть на 
национальных инструментах. 

Танец оленя

Эвенки с детства привязаны к оленю. 
В своих народных играх часто изобража-
ют повадки оленя — его бег и прыжки, 
боданье и т.п. На традиционном празд-
нике «День оленевода» эвенки соревну-
ются в езде на оленях верхом и на на-
ртах. Всё это послужило материалом для 
создания сценического «Танца оленей». 

Описание движений. 
1 движение. БЕГ ОЛЕНЯ.
И.п.: 1-я позиция ног: пятки сомкнуты, 

носки слегка разведены. Руки опущены.
Раз: сделать широкий сильный пры-

жок вперёд на правую ногу, опускаясь в 
полуприседание; левую ногу приподнять 
сзади со слегка согнутым коленом. Одно-
временно левую руку вытянуть вперёд, а 
правую согнуть в локте, отвести назад. Ки-
сти мягкие, свободные.

Два: сделать широкий прыжок на ле-
вую ногу, опускаясь в полуприседание; 
правую руку вытянуть вперёд (кисть руки 
опустить), а левую отвести назад.

2 движение. ПРЫЖОК ОЛЕНЯ. 
И.п.: 1-я позиция ног. Руки подняты 

вверх и слегка разведены в стороны. 
1-й такт. 
Раз: прыгнуть на правую ногу, полу-

присев на всю ступню и одновременно 
поставить левую ногу на полуприсев, 
впереди правой ноги. Руки в и.п. 

Два: Сделать сильный прыжок вперёд 
на правую ногу, опускаясь в полупри-
седание; левую руку вытянуть вперёд со 

свободно опущенной кистью, а правую 
согнуть в локте, отвести назад.

3 движение.
И.п.: 1-ая позиция ног; руки поднять 

вверх и слегка развести в стороны. 
На 1-й такт подняться на полупальцы 

левой ноги, правую, расслабленную, чуть 
приподнять от пола.

Раз: соскочить на всю ступню левой 
ноги и слегка присесть и одновременно 
правой ногой сделать резкое движение 
подушечкой ступни по полу к себе.

Два: вскочить на высокие полупаль-
цы левой ноги, поднять правую ногу с 
согнутым коленом (ступня правой ноги у 
колена левой ноги). Перед повторением 
движения расслабить правую ногу. То же 
движение можно повторить с другой ноги.

4 движение. ШАГ С ОДНОЙ НОГИ. 
И.п.: 1-я позиция ног; руки поднять 

вверх и чуть развести в стороны. 
На 1-й такт чуть присесть на правую 

ногу, поднять сзади со слегка согнутым 
коленом; руки в и.п.

Два: резко переступить на правую 
ногу, опускаясь в полуприседание, левую 
ногу приподнять впереди, согнув в коле-
не, руки в и.п.

5 движение. ПРЫЖОК С ПОДБИВА-
НИЕМ. 

И.п.: 1-ая позиция ног.
Раз: сделать сильный прыжок вперёд 

на правую ногу, опускаясь в полуприсе-
дание, левую ногу приподнять впереди. 
Движение выполняется и с другой ноги.

6 движение. СКАЧОК НАЗАД. 
И.п.: 1-я позиция ног; руки подняты 

вверх и слегка разведены в стороны.
Раз: Отскочить на правую ногу назад, 

слегка приседая на ней; левую ногу вытя-
нуть вперёд, скользя носком по полу.

Два: перескочить на левую ногу, сги-
бая её в колене, и слегка присесть на ней, 
правую ногу вытянуть вперёд, скользя 
носком по полу. 

Беседы о танце и в связи 
с танцем

Когда вы слышите слово «танец», что 
возникает у вас перед глазами? Может 
быть, это «Танец маленьких лебедей» из 
балета или задорный русский танец «Ка-
линка», плавный, красивый вальс.

Когда и как появились танцы, сейчас уже 
трудно сказать. Мы думаем, что танец возник 
тогда, когда чувства, выраженные в движе-
нии и жесте, подчинились ритму или музыке.

Разнообразными движениями и же-
стами человек передавал свои впечатле-
ния от окружающего мира, вкладывая в 
них своё настроение, своё душевное со-
стояние. Возгласы, пение, пантомима, 
были тесно связаны с танцем. Танцующие 



93Практический опыт: смыслы и методы

стремились к тому, чтобы каждое движе-
ние танца, жест, мимика выражали какую-
нибудь мысль, действие, поступок.

Танец всегда во все времена был свя-
зан с жизнью и бытом людей. Поэтому 
каждый танец отвечает характеру, духу 
того народа, у которого он зародился. В 
основе первых плясок наших предков ле-
жали движения, связанные с трудом пер-
вобытного человека: ловлей рыбы, сбором 
плодов, охотой. Очень часто плясками на-
чинались и сопровождались празднества.

***
Танцы в прошлом, как и в настоящем, 

исполнялись эвенками преимуществен-
но летом; они были основным развлече-
нием после долгих месяцев жизни, огра-
ниченной семейным кругом. Никаких 
массовых танцев, шумных развлечений в 
зимний период не устраивали. Но девуш-
ки готовились к хороводу с зимы. При 
слабом свете очага в свободное время 
они расшивали бисером и подшейным 
оленьим ворсом фартуки, пальто-кафта-
ны и чепчикообразные шапочки из жел-
товатой дымлёной или белой ровдуги. 

Наши предки были очень тесно связа-
ны с природой, поэтому в танцах они под-
ражали повадкам животных. Вы знаете, 
например, о «танце глухаря»? Обычно этот 
танец исполняют девушки. Изображается 
глухариный ток. Танцующие, присев низко 
на корточки, заложив руки за спину, проде-
лывают корпусом вибрирующие движения, 
затем взмахивают руками, как крыльями. В 
таком положении они передвигаются, из-
редка подпрыгивая. Все участники издают 
квохчущие и скрежещущие звуки. 

Или, например, «танец журавля». Ис-
полнитель танца поочерёдно подпры-
гивает то на одной, то на другой ноге, 
свободная нога согнута в колене, носок 
находится на уровне щиколотки. Руками 
проделывает движения, подражающие 
взмахам крыльев. Танцующие криками 
воспроизводят курлыканье журавля, вы-
тягивают шею вперёд.

А основным традиционным танцем 
остаётся хоровод. Этот танец начинает-
ся с приглашения в круг. Участники этой 
части движутся по ходу солнца в срав-
нительно умеренном темпе. Постепенно 
круг увеличивается, замыкается, темп 
движения нарастает. Заканчивается та-
нец быстро. В хороводе неопределённое 
число участников. Как правило, хоровод 
заводили вечером, когда жара спадала, а 
комаров становилось меньше. В сумер-
ках белой ночи яркая лёгкая националь-
ная одежда эвенков придавала хороводу 
праздничный, живописный вид. 

Музыкальные инструменты
эвенков

Инструментальная музыка в культуре 
эвенков занимает второстепенное ме-
сто. Тем не менее, в ней можно отметить 
собственно музыкальные инструменты, 
охотничьи и хозяйственные, обрядовые и 
ритуальные фоноинструменты. 

Музыкальные инструменты эвенков: 
сухожильная струна-нитка, один конец ко-
торой держали в зубах, а другой оттягивали 
и играли пальцем свободной руки; музы-
кальный лук — древко которого держали в 
зубах, а по тетиве водили и ударяли стрелой.

Духовые инструменты эвенков 
представлены свободными аэрофона-
ми; свистящая плеть или свистящий 
прут: вихревой жужжащий и вращае-
мый гудящий инструмент. 

Один из основных и известных ин-
струментов — это шаманский бубен. 
Бубен эвенкийского типа в основном 
средних размеров и с металлическими 
кругами и погремушками на внутренней 
рукоятке. Колотушка, которой бьют по 
бубну, называется гихун. 

Для младенцев делали подвески-по-
гремушки из копытца, зубов и кости. Они 
имели более глухой звук и использова-
лись в качестве звукового оберега. Ме-
таллические подвески-погремушки име-
ли функцию амулета-украшения и при-
менялись на детской и женской одежде. 
Колокольчики, бубенчики или подвески-
погремушки использовались в качестве 
сигнальных инструментов на охотничьих 
сетях или стадных и упряжных оленях. 

Своеобразным аккомпанементом, со-
провождающим танцы у эвенков, были уда-
ры в бубны и выводимые голосом мелодии, 
дополняемые отдельными выкриками и 
звуками, подражающими крикам животных 
и птиц. Общие черты этих танцев наблюда-
ются в пластике и композиции танцев. 

Все они исполнялись обычно при со-
гнутых ногах, пружиня в коленях. Особен-
но выразительны движения рук. Для ком-
позиции всех обрядовых танцев характер-
но продвижение исполнителей по кругу по 
ходу солнца. В игровых танцах линейное 
построение сменяется расположением 
друг против друга, а также по диагонали.

Поэтому для успешного освоения 
танца мы разработали комплекс тре-
нировочных упражнений сценической 
пластики, который имеет определённую 
выработанную систему движений, спо-
собствующих развитию координации, 
пластики и техники исполнения.
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Игры и игрушки — первые средства 
воспитания у всех народов. Как пишет из-
вестный исследователь русских детских 
игр Е.А.  Покровский, они представляют 
собой по крайней мере такое же, если не 
более важное, образовательное значение, 
согласное с духом народа, как народная 
поэзия, легенды, сказки, поговорки, за-
гадки и т.д.

Всё, что сделано педагогикой и психо-
логией для понимания сущности детских 
игр, их содержания, методики их органи-
зации имеет прямое и непосредственное 
отношение и к народным играм, в том 
числе и к эвенкийским.

Влияние этих игр на процесс станов-
ления и развития человека с ранних лет 
его жизни многообразно и может иметь 
большое значение для всего последующе-
го личного и общественного его бытия. 

Математика, испытанная
временем и детьми

Эвенкийские народные игры — свое-
образный жанр народного творчества, 
раскрывающий национальную культуру 
и быт эвенкийского народа в прошлом 
и настоящем. Они имеют давнее про-
исхождение. В играх северян отражены 
борьба людей за существование в мире 
суровой природы, действия пернатых и 
зверей, традиции жизни общества  — да 
и вся окружающая детей жизнь.

Эвенки любили играть в настольные 
игры «Эвин-кат мокан», «Мова дырам-
на», «Мытнил эвикэр», «Мавут» и другие. 
В этих играх дети овладевали умствен-
ными операциями, считали и осваивали 
счёт. Их форма по своему происхожде-
нию и развитию характерна для народов 
Севера и определена своеобразием быта, 
особенностями психического склада.

Производственная деятельность, 
потребление, окружающая обстановка, 
большие расстояния, обмен товарами и 
продуктами, исчисление времени, пла-
та требовали знания счёта. Родители, 
играя с детьми в различные игры, при-
вивали детям элементарные математи-
ческие знания и умения. Так через на-
стольные игры родители с ранних лет 
прививали детям и подросткам мате-

В.П. УШМАНОВА

Развитие математических представлений 
у детей посредством настольных игр народов Севера

матические знания и навыки, необхо-
димые для ведения хозяйства, для ры-
боловства и охоты. 

Народные настольные игры сохрани-
ли в себе самое ценное, что выдержало 
испытание временем и отвечает особен-
ностям национального характера. 

Исследуя эволюцию представлений 
эвенков о натуральном числе, мы приш-
ли к выводу:

1. В играх дети устанавливали вза-
имно-однозначное соответствие между 
одним из множеств и подмножеством 
другого множества, т.е. на этом этапе 
воспринимали численность множества 
предметов без их счёта.

2. На этапе освоения натуральных 
чисел дети применяют множества—по-
средники, представляющие собой зачат-
ки понятия натурального числа.

3. В рамках игры эвенки-дети не толь-
ко умели производить арифметические 
действия над натуральными числами, но 
и решали разного уровня сложности за-
дачи, требующие напряжения ума и воли.

В современной жизни это оказыва-
ется прекрасной подготовительной ра-
ботой к поступлению к школу.

Дети сравнивают предметы, разли-
чающиеся по цвету, форме количеству 
и величине. Сравнение предметов по 
величине проводится сначала непо-
средственно путём наложения или при-
тяжения, а затем дети учатся измерять 
опосредованно — с помощью условной 
мерки на занятиях по развитию эле-
ментарных математических представ-
лений. Тем самым эвенкийские игры 
оказываются и первоначальной и по-
следующей базой для развития матема-
тических представлений. 

При этом настольные национальные 
игры не только развивают у детей мате-
матические способности, но и способ-
ствуют выработке у них ловкости, сме-
калки, глазомерного расчёта и развитию 
мускулатуры рук, шеи, грудной клетки, 
дыхательных органов и т.д. 

Математика на взгляд 
и на ощупь

Математика — это явление общечело-
веческой культуры. Математическая под-

Валентина 
Прокопьевна

УШМАНОВА, 
воспитатель 

детского сада 
«Туллукчаан», 

пос. Оленек, 
Оленекский 

эвенкийский 
национальный 

район 
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готовка очень важна не столько с пред-
метной, сколько с психологической точки 
зрения. Ребёнок-дошкольник постепенно 
адаптируется к новому видению мира и 
приучается к специфике количественной 
оценки окружающей действительности. 

В процессе формирования математи-
ческих представлений у дошкольников 
вырабатываются начальные формы учеб-
ной деятельности:

• умение слушать и слышать, по-
нимать и решать учебно-познава-
тельные задачи;

• выражать в словесной форме спо-
собы и результаты собственных 
действий и действий своих това-
рищей;

• уметь контролировать и оцени-
вать;

• делать выводы и обобщения;
• доказывать их правильность.

К познавательным способностям от-
носят, в первую очередь, сенсорные, ин-
теллектуальные и творческие. Сенсор-
ные связаны с восприятием ребёнком 
предметов и их качеств, именно они со-
ставляют основу умственного развития. 
Ведь основа познания для ребёнка-до-
школьника — это познание чувственное.

От уровня сформированности воспри-
ятия, наглядно-действенного, наглядно-
образного мышления зависит развитие 
познавательных возможностей и логиче-
ских форм мышления.

Развитие перцептивной деятельности 
(той, в которой восприятие осуществляет-
ся в единстве психического и двигатель-
ного начала — например, через обследо-
вательские действия, усвоение системы 
сенсорных эталонов) — ключевая задача 
математического образования дошколь-
ников. Путь её развития — от развёрнутых 
двигательно-познавательных действий, 
имеющих внешнее выражение, к свёрну-
тым, происходящим в математическом 
плане.

Ознакомление детей с сенсорными 
эталонами, развитие умений находить 
их в окружающих объектах являются, с 
одной стороны, частью сенсорного вос-
питания, с другой — необходимым ус-
ловием развития математических пред-
ставлений.

Игра на кончиках пальцев 
при любой погоде

Всё это подводит к признанию осо-
бой ценности народных настольных игр 
в развитии математических представле-
ний у детей дошкольного возраста. 

Во-первых, особая важность пред-
математического периода состоит в том, 

что в его рамках должно пройти станов-
ление и развитие основных логических 
приёмов умственной деятельности. С 
этим должен сочетаться необходимый 
уровень развития мелкой моторики. 
Такие предпосылки обеспечат ребёнку 
оптимальный стартовый уровень для 
непосредственно го знакомства и опери-
рования арифметическим материалом, 
замыкающимся на оперирование чис-
ленными характеристиками мно жеств, 
объектов и ситуаций (задачи).

Во-вторых, хорошее развитие мелкой 
моторики именно в предматематиче-
ский период важно потому, что в школе, 
в связи со спецификой содержательного 
решения курса математики в начальных 
классах (пре имущество арифметическо-
го материала), ребёнок очень рано стал-
кивается с письмом цифр и с первых же 
дней должен работать в тетради с мелкой 
клет кой. 

Если же плохое развитие моторики 
сопровождается недостатками развития 
внимания и памяти, то это часто приво-
дит к общему отставанию в предмете. 

По единодушному мнению школь-
ных учителей, мно гие проблемы обу-
чения математике были бы сняты при 
качественно и методически грамотно 
организо ванном предматематическом 
периоде подготовки ребёнка  — где ум-
ственное развитие тесно связывалось с 
развитием мелкой моторики. Народные 
настольные игры подходят для этого как 
нельзя лучше.

В-третьих, народные игры можно ис-
пользовать в конкурсах, соревнованиях 
на личное и даже командное первенство. 
Они часто организуются дома, во время 
неблагоприятных погодных условий. 

Эти игры развивают ловкость рук, 
смекалку, улучшают почерк, способности 
к рисованию, шитью, другим видам на-
циональных рукоделий. В процессе игры 
закрепляется представление о простран-
стве. Через настольные игры с подсчёта-
ми взрослые передавали детям свои зна-
ния о числах, действиях над ними. Играя, 
дети усваивают те или иные умения и на-
выки, необходимые им в жизни. 

Игра в палочки — эвин-кат мокан

Готовятся специальные палочки дли-
ной до 10-12 см, толщиной до 2 мм. Пало-
чек должно быть столько, чтобы их мож-
но было свободно обхватить пальцами 
одной руки. Игра рассчитана на двух и 
более игроков. Очерёдность определяет-
ся по жеребьёвке. 

Игрок, держа палочки вертикально 
в одной руке, упирает их нижними кон-
цами в стол и резко ослабляет их захват. 
Затем он собирает свободно лежащие па-
лочки, после чего при помощи специаль-
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ной палочки, оформленной в виде ложеч-
ки, очень осторожно вытаскивает осталь-
ные. В случае даже малейшего движения 
других палочек игрок должен прекратить 
игру, и палочки передаются следующему 
игроку. 

Когда участники соберут все палоч-
ки, состязание прекращается. Победи-
тель — тот, кто соберёт наибольшее чис-
ло палочек.

Игра в виде соревнования. Дети 
делятся на две подгруппы.

— Вы уже знаете настольную игру 
«эвин-кат мокан», сегодня мы попробу-
ем соревноваться между подгруппами. 
Я буду следить за игрой, буду оценивать 
быстроту, ловкость, качество и чест-
ность, математические знания.

— Все будете играть поочерёдно. Вот 
стоят два стола. Первый стол для коман-
ды «Улыбка», другой стол для «Ручейка». 
Играете до последнего игрока и побеж-
дает тот, у кого много очков, и кто бы-
стро закончит игру. Будем считать очки 
цифрами, надо сравнивать сколько эвин-
кат мокан у команд.

Капитан команды начинает игру, 
когда он ошибается, игра переходит к 
другому игроку, тот продолжает игру. 

Побеждает команда, у кого палочек 
больше, и которая правильно считает, 
соотносит, устанавливает соотношение 
по количеству: больше, меньше, равно.

Для подсчёта эвин-кат мокан при-
глашаются капитаны команд. По итогам 
игры вручаются призы.

Занятие-игра «Найти ошибку». На 
столе выкладываются настольные игры, 
цифры также от 1 до 10. В ходе игры дети 
откладывают выигранные палочки эвин-
кат мокан и отмечают цифрой их коли-
чество. 

Затем взрослый предлагает ребёнку 
закрыть глаза, а в это время другие дети 
перепутывают цифры под палочками. 
Потом ребёнок открывает глаза, и ему 
предлагается найти ошибку. 

В зависимости от знаний и умений 
детей, взрослый или дети могут сделать 
больше или меньше ошибок. 

В этой игре можно, чтобы и взрослый 
«водил», а перепутывал цифры ребёнок; 
взрослый же ищет ошибку и восстанав-
ливает ряд. Игра повторяется 5-6 раз. 

Игра в лучинки — мова дырамна

Для этой игры потребуются лучинки 
длиной 18-20 см, шириной 10 мм, тол-
щиной 2 мм. Пять из них должны иметь 
специальные насечки, от 2 до 6. Общее 
количество лучинок должно быть таким, 
чтобы они могли свободно уместиться на 
ладони участника игры.

Игрок, держа лучинки на ладони, 
осторожно подбрасывает их вверх, а за-
тем ловит тыльной стороной кисти. По-
том снова подбрасывает лучинки вверх 
и, поворачивая кисть, старается поймать 
пальцами нечётное количество простых 
лучинок или одну из тех, что с насечками. 
Поймав нечётное число простых лучи-
нок, участник одну, непарную, отклады-
вает себе в копилку.

Если игрок поймал лучинку с насечка-
ми, то он берёт себе столько же лучинок, 
сколько на пойманной имеется насечек. 
Если же игрок поймал чётное количество 
лучинок, то он прекращает игру и пере-
даёт палочки следующему. После того, 
как участники игры соберут все лучинки, 
соревнование заканчивается, и по наи-
большему количеству набранных лучи-
нок определяют победителя.

Игра в виде соревнования. Воспита-
тель делит детей на две команды: коман-
да девочек и команда мальчиков. В каж-
дой команде по шесть ребят. Дети стоят 
полукругом, поочерёдно играют, капитан 
команды начинает игру. В ходе игры вы-
кладываются геометрические фигуры из 
выигранных палочек.

— Побеждает тот, у кого много лучи-
нок мова дырамна. 

— Оценивается честность, быстрота, 
ум, ловкость, математические знания.

В ходе игры проверяются: правиль-
ность счёта, пространственные представ-
ления. 

Воспитатель хвалит детей, всем раз-
даёт поощрительные призы, эмблемы и 
жетончики.

Занятие-игра «Не ошибись». Мате-
риал: палочки эвин-кат мокан, цифры, ма-
тематические знаки («+», «—» , «=»).

На отдельном столике раскладывают-
ся цифры, взятые из демонстрационного 
материала, от одного до четырёх (каждая 
цифра в двух экземплярах). Ребёнку даёт-
ся задание: после каждой игры отметить 
количество выигранных палочек нужной 
цифрой и не ошибиться. Сначала расста-
вить цифры может взрослый, затем рас-
ставляет сам ребёнок. 

Игру можно проводить на нескольких 
занятиях, постепенно усложняя. В конце 
игры ребёнок, используя знаки, подсчи-
тывает общее число выигранных палочек 
и сравнивает свой результат с партнёром. 
Выявляется, насколько больше или мень-
ше палочек у них. 

Занятие по активизации слова-
ря детей (называние чисел и действия с 
ними).

Материал: карточки с цифрами и 
эвенкийские народные настольные игры.

Через настольные игры ро-
дители с ранних лет приви-
вали детям и подросткам 
математические знания и 
навыки, необходимые для 
ведения хозяйства, для ры-
боловства и охоты. 
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— Ребята, сегодня мы погостим у ба-
бушки Бэйбэрикэн. А кто такая бабушка 
Бэйбэрикэн? Это героиня известной вам 
якутской сказки. Вспомните, сколько ко-
ров у неё было?

— У бабушки Бэйбэрикэн было 5 ко-
ров.

Воспитатель показывает картинку 
с Бэйбэрикэн и предлагает посчитать, 
сколько коров.

Воспитатель с детьми заходят в «Ба-
лаган Бэйбэрикэн». Дети здороваются с 
бабушкой и садятся на пол вокруг Бэй-
бэрикэн. Старуха Бэйбэрикэн предлагает 
играть с ней в «мова дырамна».

— Дети, скажите мне, сколько коров 
было? (Пять).

— Сейчас вы постараетесь поймать 
палочку «мова дырамна», которая пока-
зывает число пять.

— Сколько зубчиков у одной палочки 
«ворон»? (дети показывают пятизубчико-
вый). Теперь постарайтесь поймать или 
«ворона», или ещё других, чтобы получи-
лось число 10.

— А теперь мы все сложим пойман-
ные палочки и подсчитаем.

— Теперь разложите все карточки на 
пол, рядом положите палочки в соответ-
ствии с цифрой на карточке.

— А теперь составьте арифметиче-
скую задачу. Сами подумайте и показы-
вайте одной рукой палочки, другой циф-
ры. (Спрашивает 2 детей).

— Теперь объясните, у кого больше 
коров? (показывают палочкой). А теперь 
меня слушайте: на поляне гуляли 10 ко-
ров, они ели траву, вдруг в левую сторону 
ушли 6 коров. Сколько коров ушло в пра-
вую сторону?

— В какой стороне меньше? (показы-
вают цифрой).

Бабушка Бэйбэрикэн одобряет детей, 
поощряет и угощает всех лепёшкой. 

Игра в «камешки» — 
мытнил эвикэр

Из твёрдого дерева изготавливают 
пять или семь кубиков высотой 1,5 — 2 см 
(так называемые «камешки»). 

Первая партия: игрок осторожно бро-
сает «камешки» на стол (новички рас-
ставляют их сами) и берёт один из них. 
Подбрасывая его вверх, этой же рукой 
игрок по одному собирает лежащие на 
столе кубики, удерживая их на ладони. 

Новичкам разрешается собирать по-
добранные кубики в ладонь другой руки. 
Более подготовленные игроки, подбро-
сив «камешек» только раз, успевают од-
ним ударным приёмом собрать все четы-
ре игровых кубика; самые ловкие играют 
с семью «камешками» и могут успеть по-
добрать за один раз сразу шесть. 

Вторая партия: сбор кубиков во время 
подбрасывания проводится попарно. 

Третья партия: сбор кубиков прово-
дится двумя взмахами руки по схеме 3+1 
или 1+3. 

Четвёртая партия: сбор всех четырёх 
кубиков проводится одним взмахом руки. 

Пятая партия: держа все пять кубиков 
в ладони и подбросив их вверх, игрок дол-
жен поймать все кубики сначала тыльной 
стороной руки, а только после этого — ла-
донью. 

В случае ошибки игра прекращается в 
одной из партий, и «камешки» передают-
ся следующему игроку. За удачно прове-
дённые партии насчитывается по одному 
очку. 

Игрок, проведший без ошибки все 
пять партий, начинает играть снова. 
Участник, первым набравший необходи-
мое количество очков, которое определя-
ется в начале игры (например, 50), стано-
вится победителем. 

Стиль игры устанавливается также 
по договорённости, с учётом мастер-
ства участников.

Игра в виде соревнования. Детей 
разделяют на две группы, около стола си-
дят дети. Играют все.

— Сегодня соревнование по игре 
мытнил эвикэр. Вспомните, сколько ви-
дов игр? (семь видов игр). Кто пройдёт 
все виды игры, тот побеждает!

Выходят два игрока из команд, на-
чинают играть. Сперва упражняются, по-
том после сигнала, противники начинают 
играть всерьёз.

По два представителя из команд и 
педагог судят игру. В ходе игры педагог 
обращается к болельщикам с вопросами 
по проверке математических представ-
лений. 

За правильный ответ команда полу-
чает 1 балл. В итоге выявляется коман-
да-победитель.

Занятие-игра «Угадай». Матери-
ал: «камешки», цифры, знаки «больше» и 
«меньше».

Воспитатель прячет в одной руке 
одну мытнил эвикэр, в другой — несколь-
ко (четыре-пять) мытнил эвикэр и пред-
лагает угадать, в какой — «один», в какой 
— «много». После ответа взрослый пока-
зывает ладонь и спрашивает: «Сколько?». 

Кто угадывает «много», тот и начина-
ет игру. В ходе игры дети отмечают циф-
рами количество выигранных мытнил 
эвикэр у каждого ребёнка по двум коман-
дам. В конце игры подсчитывают общее 
количество выигранных мытнил эвикэр 
и устанавливают их отношение знаками 
«больше» и «меньше». Побеждает та ко-
манда, которая быстрее справится с за-
даниями.
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Битьё фишек — мавут

Из тальника (ивы) изготавливают 
фишки диаметром 1 — 1,5 и длиной 2-3 
см. 

Одна из продольных сторон фишек 
должна быть полукруглой, другая — пря-
мой (то есть фишки должны представ-
лять собой как бы половинки чурочек). 
Для игры требуется до 50 фишек. 

Игрок собирает фишки в ладонь и рас-
сыпает их на столе. Если две фишки легли 
одна на другую тыльной или внутренней 
стороной друг к другу, их забирает участ-
ник, начавший игру первым. Затем он 
ударом среднего пальца «отстреливает» 
лежащие навзничь фишки лежащими в 
таком же положении. Если фишка лежит 
обратной стороной, то её «отстреливают» 
такими же, «обратными». 

При попадании в цель (не задев дру-
гие фишки) игрок забирает поражённую 
фишку себе в копилку и продолжает игру. 
В противном случае игру заново начина-
ет следующий участник. 

По окончании сбора всех фишек опре-
деляется победитель — по наибольшему 
числу набранных фишек.

Игра в виде соревнования. Детей 
разделяют на три подгруппы. В зале три 
стола для игроков. На каждый стол раз-
дают фишки мавут. Воспитатель говорит, 
что, прежде всего, оценивается честность, 
быстрота, ловкость, находчивость, мате-
матические представления.

Выбираются судьи, которые оценива-
ют ход игры. Начинают игру капитаны, а 
болельщики оценивают соблюдение пра-
вил игры.

Игра начинается, судьи и воспита-
тель проверяют, оценивают игру. В ходе 
и в конце игры проверяются математи-
ческие знания детей: на сколько боль-
ше или меньше осталось мавут у одного 
или двух игроков; выявляется их знание 

пространственных расположений. Судьи 
проверяют правильность ответа и подво-
дят итог игры. Всем вручаются призы.

Игра в волчок — пэмэрии

В игре участвуют поочерёдно двое 
или более детей. Перед кем останавлива-
ется волчок-пэмэрии, тот должен по ука-
занию соперника сколько-то раз выпол-
нять желание. К примеру, прокукарекать 
7 раз.

Побеждает тот, у кого волчок доль-
ше кружится. Считают набранные очки, 
устанавливают, у кого их больше.

Игра «Суоска»

В игре участвуют поочерёдно двое 
или более детей. Суоску подбрасывают 
тыльной стороной ступни.

Побеждает тот, кто сумеет большее 
количество раз подбросить суоску и не 
уронить её. Играющие заранее догова-
риваются, какой ногой подбрасывать: 
левой, правой или попеременно. Счита-
ют набранные очки. 

Занятие-игра 
«Найди столько же»

В разных концах комнаты расстав-
ляются настольные игры. Взрослый дер-
жит в руках числовые карточки веером, 
предлагая ребёнку вытащить любую. Ре-
бёнок, вытащив карточку с кружком или 
с цифрой, должен найти номера столов и 
игру. Затем выбирает партнёра и играет 
в эту игру. Игра повторяется 5–6 раз. 

Игра может быть усложнена: на кар-
точках вместо кружков могут быть циф-
ры, и ребёнок находит настольную игру 
в соответствии с цифрами. В ходе игры 
судьи отмечают количество выигранных 
палочек. Затем составляется арифмети-
ческая задача. 
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По «Тропе здоровья», 
или двигательно-оздоровительно-игровая 
активность дошкольников на свежем воздухе
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Александровна 

ШКУЛЕВА, 
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детского сада 
«Умка»,  

с. Бердигестях,  
Горный улус

Постановка проблемы
За время пребывания в дошколь-

ном учреждении дети проходят большой 
путь в развитии. Именно в дошкольном 
возрасте формируются двигательные 
навыки, закладываются основы для их 
дальнейшего совершенствования, при-
вивается интерес и любовь к физкульту-
ре. Согласно современным данным, за 
время пребывания в детском саду дети 
свободно двигаются и играют менее 30% 
времени бодрствования. При таких усло-
виях дети по количеству движений ре-
ализуют меньше половины возрастной 
нормы. Анализ показателей здоровья, 
физического и двигательного развития 
детей старшего дошкольного возраста в 
последние годы свидетельствует о тре-
вожных тенденциях ухудшения здоровья. 

Группа педагогов детского сада № 5 
«Умка» решила взяться за решение дан-
ной проблемы. Согласно полученным 
данным, в старших и подготовительных 
группах долгое время характерным не-
достатком физкультурных занятий была 
малая двигательная активность детей (в 
среднем лишь 40-45% общего времени). 

Особую тревогу вызывали данные 
хронометража занятий в подготовитель-
ной группе, где моторная плотность за-
нятия составляла всего 43%. Из 25 мин 
(время его проведения) дети были актив-
ны всего лишь 12,4 мин, в том числе: во 
вводной части – 2 мин из 5, в основной 

части – 6 мин из 15. В игре, включенной 
в занятие, дети активно двигались всего 
лишь 1,2 мин; остальное время воспита-
тель очень подробно объяснял правила 
игры, выбирал водящего, подводил итог. 
В заключительной части в течение 1 мин 
подводился итог занятия.

Мониторинг заболеваемости детей, 
учет сдачи нормативов физкультурного 
комплекса «Кэнчээри» и оценка темпа 
прироста по формуле В.И. Усакова в на-
шем дошкольном образовательном уч-
реждении показали, что дети очень часто 
болеют и имеют низкий показатель фи-
зического развития.

Проект
Анализ ситуации вывел на идею соз-

дания проекта «Тропа здоровья», обеспе-
чивающего двигательно-оздоровитель-
но-игровую активность дошкольников на 
свежем воздухе.

Прохождение тропы проводится 2 раза 
в год, в осенний и весенний периоды, по 3 
месяца при температуре не ниже – 30 С. 

Дозировка тропы разделяется по воз-
растам:

С 3-4 лет – используются 4 таблички с 
расстоянием 2-3 метра.

С 5-7 лет – используются 7 табличек с 
расстоянием 5 метров.

При метании для детей 3-4 лет рас-
стояние 2-2,5 метра, 5-7 лет – 6 метров.

Проводятся:

Модель проекта
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- Игровые;
- Физические упражнения;
- Профилактически-оздоровительная 

работа;
- Наблюдения и опыты.
Участок МБДОУ разделяем на 4 

зоны:
- Спортивно-развивающая зона;
- Игровая зона;
- Зеленая зона;
- Метеостанция.
Тропа начинается в спортивно-раз-

вивающей зоне с ходьбы и бега. 
В игровой и зеленой зоне ставятся 

таблички с рисунками, где дети подра-
жают рисункам и выполняют прыжковые 
упражнения, ползание, лазание, метание, 
упражнения в равновесии и дыхательные 
упражнения. После играют в националь-
ную подвижную игру по выбору, напри-
мер, «Ойбоҥҥо түhүмэ», «Холорук». 

Последняя точка тропы – мини-мете-
останция «Ветерок», где дети наблюдают 
за природой и погодой. Здесь находятся 
флюгер, кормушки, снегомер, дождеме-
ры, солнечные часы и термометр.

Используемые упражнения 
на «Тропе здоровья»

Упражнения в ходьбе
Муравей – ходьба с касанием носка 

пяткой.
Крестики – ходьба перекрестным 

шагом.
Листочки – ходьба по прямой линии 

с обязательным касанием пяток (носочки 
в стороны).

Прямая дорога – ходьба на носках, 
руки вверх.

Крадущийся охотник – имитация в 
ходьбе подкрадывающегося охотника.

Лыжник – ходьба широким шагом, 
движения рук вперед-назад (до уровня 
глаз).

Олень – ходьба с высоким поднима-
нием колена, руки скрестить над головой.

Стерх – ходьба с высоким поднима-
нием колена вверх, одновременно плав-
но помахивая руками.

Поезд – групповая ходьба, держа друг 
за друга за локти.

Сороконожка – групповая ходьба, 
положить руки на плечи впереди стояще-
го, начинаем с правой ноги.

Волна – ходьба с волнообразными 
движениями рук.

Косарь – ходьба, и.п. ноги врозь, руки 
вперед (имитируя хват косаря), повороты 
туловища направо, налево.

Гусь – ходьба в полуприседе, руки на 
коленях.

Уточка – ходьба в полуприседе, руки 
за спиной.

Лошадка – ходьба на четвереньках, 
упор на кисти и стопы.

Горностай – ходьба на руках, упор 

лежа.
Беговые упражнения

Галоп – бег в шаге (шаг «галопа).
Волны, змея – бег змейкой.
Пурга – бег с поворотами налево (на-

право) по команде.
Буурдааhын – бег широким шагом.
Птички – бег с имитацией полета 

птичек.
Машины – бег с имитацией руления 

машины.
Прыжковые упражнения

Бег вприпрыжку (дьиэрэнкэй) – 
подскоки вверх с продвижением вперед, 
руки двигаются произвольно.

Прыжки в присядку – прыжки полу-
сидя, широко расставляя ноги врозь, руки 
на поясе.

Прыжки на корточках – прыжки в 
приседе с продвижением вперед.

Лягушка, кузнечик – прыжки на 
корточках, имитируя прыжок лягушки, 
кузнечика.

Зайчик, белка – прыжки на двух но-
гах, руки перед собой.

Птичка – руки за спину, мелкие 
прыжки на двух ногах.

Прогулка по небу – отталкивание ру-
ками и ногами от воображаемых облаков.

Мячик – подскоки, имитация мяча.
Ползание, лазанье

Яблонька, вишенка, обезьянка – 
непродолжительный вис на перекладине 
на небольшой высоте с вхождением в об-
раз.

Речка под мостом – изображением 
речки текущей под мостом.

Пограничники, змея – ползание по 
песку.
Катание, бросание, ловля и метание

Метание снежного кома в цель.
Метание орешек в корзину.
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Кольцеброс.
Равновесие.

Болотные кочки, льдинки в воде – 
ходьба по кочкам, льдинкам.

Аист на болоте – стойка на одной 
ноге с открытыми глазами.

Волчок – кружение в обе стороны, 
руки на поясе.

Бревно – ходьба по бревну.
Дыхательные упражнения

Свеча – и.п. стойка – ноги врозь, пра-
вая рука перед грудью, указательный палец 
на уровне рта. Постепенно увеличивая рас-
стояние, имитировать задувание свечки.

Разжигание огня – и.п. сесть на пят-
ки с упором на руки. Сгибая руки, пере-
йти в положение на четвереньках и рез-
ким выдохом имитировать раздувание 
костра.

Танцуем сяджя – дыхание в ритме 
«сяджя» (шумные вдохи и выдохи со сло-
вами «сээдьэ»).

Дыхание собаки – высунуть язык и 
делать глубокое диафрагмальное (частое) 
дыхание.

Пузырь – имитация надувания и сду-
вания шара, со звуком «ш-ш».

Кукушка – поднимая плечи – вдох, 
опуская – выдох, выговаривая при этом 
«Кук-куук».

В связи с тем, что методика прове-
дения занятий на воздухе специально 
направлена на развитие выносливости у 
детей, до 50% времени отводится в них 
бегу. Быстрый бег широко используется 
в играх, эстафетах в целях воспитания 
быстроты, скоростно-силовых качеств и 
повышения функциональных возможно-
стей детей.

Таким образом, на каждом заня-
тии при чередовании с другими видами 
упражнений дети совершают 2 пробежки 
со средней скоростью, 3 пробежки мед-
ленно и несколько отрезков пробегают 
быстро в игре или в эстафете.

Подвижные игры
Дэйбиир. Дети выбирают салку, у 

которого дэйбиир, а остальные дети сво-
бодно бегают по площадке. Задача салки 
- коснуться дэйбиирэм любой части тела 
детей и не дать возможности им убежать.

Таарыйтарыма (Не дай запятнать 
себя). Играющие дети стоят по кругу. Водя-
щий проводит дэйбиир над головами де-
тей, при приближении которого они долж-
ны быстро присесть. Кто не успел, тот вы-
ходит из игры. Заранее никто не садится.

Тэйэн ис (Успей отскочить). Дети сто-

ят по кругу. Ведущий с дэйбиирем бегает 
по кругу, стараясь задеть дэйбиирем ноги 
играющих. Кто не успел отскочить назад, 
выход из игры.

Бѳтүүктэhии (Петушиные бои). На пло-
щадке начертить круг. Количество кружоч-
ков зависит от количества играющих. Игроки 
парами находятся в кругу лицом друг к другу, 
принимая положение стойки на одной ноге, 
руки сомкнуты накрест на груди. По сигналу 
игроки пытаются сбить друг друга, выбивая 
соперника за пределы круга или вынуждая 
другого встать на обе ноги.

Ойбоҥҥо түhүмэ (Не провались в 
прорубь). На середине площадки положить 
обруч (прорубь), а участники, держась за 
кисти рук, образуют круг. По сигналу водя-
щего игроки по возможности заставляют 
рядом стоящих «упасть в прорубь». «Упав-
шие» временно выбывают из игры.

Холорук (Ураган). Дети быстро враща-
ются вокруг себя и по команде «Холорук 
ааста!» (ураган прошел), играющие долж-
ны быстро остановиться и встать на одну 
ногу. При вращении руки держат свобод-
но, после остановки никто не шевелится. 
Принятое положение необходимо вы-
держать от 3 и более секунд (допускается 
счет). Кто не выдержал, удаляется из игры.

Хитрая лиса. Играющие стоят по 
кругу на расстоянии одного шага один от 
другого. В стороне, вне круга, обознача-
ется дом лисы. По сигналу воспитателя 
дети закрывают глаза, а он обходит их с 
внешней стороны круга и дотрагивается 
до одного из играющих, который и ста-
новится водящим – хитрой лисой. Затем 
дети открывают глаза, хором три раза (с 
небольшим интервалом) спрашивают 
(сначала тихо, а потом громче): «Хитрая 
лиса, где ты?». После третьего раза игра-
ющий, выбранный хитрой лисой, быстро 
выбегает на середину круга, поднима-
ет вверх руку и говорит: «Я здесь!». Все 
играющие разбегаются по площадке, а 
лиса их ловит (дотрагивается рукой). По-
сле того как лиса поймает и отведет к себе 
в дом 2-3 детей, воспитатель произносит 
«В круг!» - и игра возобновляется.

Бэргэн булчут (Меткий охотник). 
Площадку делят на две половины. «Зве-
ри» «пасутся» на одной площадке, а 
«охотник» подкрадывается с другой. При-
целиваясь, он с 5-10-тью мячами стреля-
ет в «зверей», стараясь попасть в любую 
часть тела мячом. Побеждает самый мет-
кий охотник.
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Физические упражнения — наиболее 
эффективное средство профилактики на-
рушений здоровья у старших дошкольни-
ков. Комплекс профилактических упраж-
нений включает в себя разогревающий 
массаж, физические упражнения и вос-
станавливающий массаж кистей рук, спи-
ны и ног.

Разогревающий массаж — вводная 
часть комплекса по профилактике. Он про-
водится перед основными упражнениями, 
способствует подготовке связок и мышц 
к дальнейшим нагрузкам, предотвраща-
ет возможные растяжения и дискомфорт 
при выполнении физических упражнений. 
Данный вид массажа тонизирует тело ре-
бёнка и активизирует детей на занятиях. 
Используемые приёмы: поглаживание, 
растирание, разминание, выжимание, 
ударные приёмы, вибрации, пассивные и 
активные движения. Продолжительность: 
5-6 минут.

Физические упражнения — основной 
метод оздоровительной профилактики. 
Они укрепляют мышцы всего тела, осо-
бенно сгибатели стопы и пальцев, мыш-
цы. Самое важное в том, каким образом 
ребёнок будет воспринимать упраж-
нения; ему предоставляется не просто 
возможность упражняться, ребёнку при-
вивается любовь к движениям. Чтобы 
упражнения приносили больше радости 
ребёнку, они обыгрываются и включают-
ся в специальные игры. 

В старшей группе педагоги обращают 
внимание на отсутствие у детей интереса 

к активным движениям. В связи с этим 
в процессе организации и проведения 
комплексов упражнений по профилак-
тике искривления позвоночника, пло-
скостопия и др. нарушений здоровья ак-
тивно ведётся работа с использованием 
нестандартного физкультурного обору-
дования, которое создано своими руками 
в национальном якутском стиле. 

На физкультурно-оздоравливающих за-
нятиях, сочетающих движения и массаж, 
педагоги «Кэскил» применяют природ-
ные материалы — конский волос, дерево, 
резину, ткани, кожу и другое. При сопри-
косновении ребёнка с этими материалами 
происходит активизация биологически 
активных точек, что благоприятно сказы-
вается на общем самочувствии ребёнка. 

Конский волос наиболее ценен при 
создании нестандартного физкультур-
ного оборудования по профилактике 
нарушений здоровья. 

На базе детского сада был использо-
ван авторский проект физкультурно-оз-
доровительной деятельности «Я расту 
здоровым», разработанный воспитате-
лем высшей категории Егоровой Галиной 
Николаевной. 

Предварительная работа: 
• разработка плана и оформление 

маршрута оздоровления «Я расту 
здоровым»;

• использование нестандартного 
физкультурного оборудования и 
пособий вне занятий;

• изучение используемого матери-
ала (массажёры из конского во-
лоса, из природных и бросовых 
материалов, спортивное оборудо-
вание);

• ознакомление детей с основны-
ми направлениями «Маршрута 
оздоровления».

Ниже приведено описание некоторых 
образцов нестандартного физкультурно-
го оборудования. 

Применение нестандартных посо-
бий вносит эффекты новизны, позволя-
ет шире использовать знакомые упраж-
нения. Они объединяют физкультуру с 
игрой, создавая условия для наиболее 
полного самовыражения ребёнка в дви-
гательной деятельности. Использование 
ярких цветных пособий повышает у де-

Христина Егоровна 
КОРНИЛОВА, 

заведующая, 

Наталья 
Николаевна 
ПЕТРОВА, 

воспитатель 
Центра развития 

ребенка- детского 
сада «Кэскил», 

с. Бетенкес,
Верхоянский 

район

Х.Е. КОРНИЛОВА, Н.Н. ПЕТРОВА

Применение нестандартного физкультурного
оборудования для укрепления здоровья детей



103Практический опыт: смыслы и методы

тей интерес к занятиям, придаёт им не-
обходимую эмоциональную окраску. Оно 
помогает и развитию творческого вооб-
ражения, стремления детей к активности, 
самостоятельности. Занятия с такими по-
собиями способствовали налаживанию 
дружеских взаимоотношений между 
детьми, стремление прийти на помощь 
друг другу.

Мы можем предложить следующие 
рекомендации для педагогов и родите-
лей по укреплению здоровья детей на 
основе нестандартного физкультурного 
оборудования:

1. В детском саду и в семье надо про-
водить комплексы по профилактике 
нарушений здоровья, предусматривая 
особенности ребёнка. Для этого важно 
использовать игровую мотивацию (соз-
дание образов птиц, животных и т.д.), что 
помогает детям с охотой выполнять дан-
ные упражнения.

2. Список упражнений родители 
определяют с учётом особенностей ре-
бёнка в соответствии с его физическими 

 Нестандартное оборудование 
Название Материал Цели, действия ребёнка
«ДОРОЖКИ 
ЗДОРОВЬЯ»

Дорожки, сплетённые из конского 
волоса, с изображением медвежьих 
следов

Профилактика плоскостопия, привлечение интереса 
ребёнка к оздоровительным действиям. 
Ребёнок ходит по дорожкам и при этом стимулирует 
кожные рецепторы стопы.

 «ЧЕРВЯЧКИ» Сплетённые из конского волоса 
полоски

Профилактика плоскостопия, обучение оздоровительным 
навыкам. 
Ребёнок производит различные движения.

«ВОЛШЕБНЫЕ 
ПАЛОЧКИ»

Бруски и палочки, сделанные из 
дерева и обвязанные конским 
волосом

Профилактика плоскостопия, привлечение интереса 
ребёнка к оздоровительным упражнениям. 
Ребёнок выполняет различные действия пальцами стопы, 
захватывая ими «волшебные палочки».

«ВЕСЁЛЫЙ 
МЯЧИК»

Мячик, сплетённый из конского 
волоса

Профилатика плоскостопия, привлечение интереса 
к движениям нижних конечностей. 
Ребёнок выполняет различные движения пальцами ног, 
регулируя силу нажима.

«КОВРИК» Коврик, сплетённый из конских 
волос

Профилактика плоскостопия, привлечение интереса 
к движениям нижних конечностей. 
Ребёнок ходит на пятках, на внутренней и наружной 
стороне стопы. 

«ДОРОЖКА-
ТРОПИНКА»

Сплетённая из конского волоса 
верёвка, пришитая к плотной ткани

Профилактика плоскостопия, развитие двигательной 
активности детей.
Мягкая ходьба на носочках. Ребёнок ходит, формируя 
стопу. Тяжёлая ходьба на внешней стороне стопы с 
поджатыми внутрь пальцами. Поперечная ходьба вперёд 
обычным шагом с высоким подниманием колен.

«КОЛЮЧИЙ 
ПЛАТОЧЕК»

Сплетённый из конского волоса 
платочек

Профилактика плоскостопия, формирование у ребёнка 
координации движений.
Сидя, поднять подушечку двумя ногами, перенести её 
вправо, положить на пол, вернуть в И.П. Повторить в др. 
сторону.

«ШАПОЧКИ» Шапочки, сплетённые из конского 
волоса

Улучшение умственной работоспособности, снятие 
усталости и напряжения, улучшение кровообращения 
головы.

«ТУННЕЛЬ» Обруч, на который пришит плотный 
материал в виде туннеля.

Развитие ловкости, быстроты движений, координация 
движений в совместной физкультурной деятельности.

«ВОЛШЕБНЫЕ 
ТАПОЧКИ»

Тапочки, сплетённые из конского 
волоса 

Профилактика и улучшение кровообращения стопы.

и возрастными особенностями и харак-
теристиками. 

3. Все упражнения на основе нестан-
дартного физкультурного оборудования 
следует делать медленно, тщательно, до 
появления у ребёнка ощущения лёгкой 
усталости.

4. По окончании каждого комплекса 
взрослыми проводится оценка достиг-
нутых результатов и коррекция даль-
нейшего его проведения.

5. Комплексы по укреплению здоро-
вья детей на основе нестандартного физ-
культурного оборудования можно вклю-
чить в утреннюю зарядку.

***
Изготовление нестандартного физ-

культурного оборудования для укрепле-
ния здоровья детей не требует много вре-
мени и материальных затрат. Дети с удо-
вольствием пользуются ими и даже если 
сломают, не беда — можно сделать новые. 
А организм ребёнка при их регулярном 
использовании крепнет. 
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Ребенок приходит в мир беспомощ-
ным и беззащитным, и осуществление 
всей полноты его права зависит от нас 
- родителей, воспитателей. Мы должны 
в соответствии с возрастными особен-
ностями воспитывать активного граж-
данина – человека со сформированным 
чувством собственного достоинства, спо-
собного сопротивляться жестокости, уме-
ющего отстаивать свои права, так как в 
дошкольном возрасте закладывается от-
ношение ребенка к другим людям, куль-
туре, природе и религии своего и других 
народов. Под правами ребенка понима-
ются право на жизнь, индивидуальность 
и свобода, неприкосновенность лично-
сти; право на равенство всех перед зако-
ном; право на образование; труд, отдых, 
социальное обеспечение; на гражданское 
имущество, жилье, неприкосновенность 
жилища; право на защиту от эксплуата-
ции, дискриминации, посягательства, на-
силия и др.

В Центре развития ребенка – дет-
ском саду №10 «Туллукчаан» работа по 
правовому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста ведется под руко-
водством заведующей Т.С. Сантаевой и 
при активном участии педагогов с юри-
дическим образованием – заместителя 
заведующей по ОВР А.В. Кротовой, вос-
питателя О.К. Рукавишниковой. В соот-
ветствии с разработанной программой 
на основе комплексного подхода ведет-
ся следующая деятельность: заключение 
договоров с родителями, проведение 
цикла бесед, занятий, круглых столов, 
деловых игр, досуга детей и взрослых по 
данной теме (игры, праздники, совмест-
ные мероприятия, развлечения, выстав-
ки семейных и детских работ), создание 
банка данных семей воспитанников ДОО, 
социального паспорта ДОО, оформление 
наглядно-информационных стендов в 
группах; анкетирование родителей; про-
ведение консультаций, педсоветов, роди-
тельских собраний по данной теме (с уча-
стием юристов). В сложной и многопла-
новой работе по правовому воспитанию 
детей дошкольного возраста принимает 
участие весь коллектив образовательной 
организации, используя все правовые и 
педагогические ресурсы.

Система работы по защите прав ре-
бенка в ДОО включает следующие меро-
приятия: 

- разработку системы планирования; 
- обеспечение научно-методического 

сопровождения этого направления; 

- подготовку дидактического матери-
ала; 

- определение содержания работы; 
- создание формы ее организации на 

уровне всех участников образовательно-
го процесса. 

Все напрвления работы интегрирова-
ны между собой и дополняют друг друга, 
хотя каждый имеет свою специфику, свою 
воспитательно-образовательную цель.

Результат мы видим в сформирован-
ности у детей оценочного отношения 
к различным социальным явлениям,      
фактам и событиям, проявлении умений 
применять полученные знания в р а з -
н о о б р а з н ы х  формах собственной дея-
тельности благодаря совместной деятель-
ности всех участников образовательного 
процесса, их стремлению к всесторон-
нему осмыслению значения соблюдения 
прав человека, в том числе и ребенка.

Практический материал

Диагностика правовой культуры 
дошкольников

Изучение первоначальных представ-
лений детей о правах ребенка и степени 
усвоения ими нравственно-правовых 
норм поведения возможно путем прове-
дения устного опроса, беседы, тестирова-
ния, наблюдения за ребенком.

С целью выявления уровня правовой 
культуры дошкольников проводится соот-
ветствующая диагностическая процедура.

Возрастная группа детей: старший 
дошкольный возраст.

Для диагностики используются следу-
ющие методики.

1. Опрос детей на тему «Права ребен-
ка»

Опросник:
1. Знаешь ли ты, что у каждого ребен-

ка есть свои права?
2. Как ты думаешь, что такое право?
3. Какие права есть у тебя и других де-

тей?
4. Какие права ты считаешь самыми 

важными?
5. Кто у нас больше всего нуждается в 

праве на защиту?
6. Кто защищает права детей?
7. Можешь ли ты сам защитить свои 

права и права других детей?

А.В.КРОТОВА

Основы правового воспитания в детском саду

Айталина 
Владимировна 

КРОТОВА, 
заместитель 

заведующей по ОВР 
детского сада №10 

«Туллукчаан», 
г. Якутск



105Практический опыт: смыслы и методы

Ответы ребенка на 5-7 вопросов сви-
детельствуют о высоком уровне правовой 
культуры; 3-4 вопроса - о среднем уров-
не; если ребенок ответил менее чем на 3 
вопроса, то это говорит о низком уровне 
сформированности правовой культуры 
данного дошкольника.

2. Беседа «Как поступить?»
проводится по адаптированному ва-

рианту (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 
и представляет собой комплекс вопросов:

1. Нужно ли делиться игрушками с 
другими детьми. Почему?

2. Нужно ли принимать в свою игру 
других детей, если они просят об  этом. 
Почему?

3. Можно ли драться, если другой ре-
бенок отобрал у тебя игрушку. Почему?

4. Можно ли без спроса брать чужие 
вещи. Почему?

5. Можно ли шуметь, когда другие от-
дыхают. Почему?

6. Можно ли вертеться на занятиях, 
мешать заниматься другим детям. Поче-
му?

Результаты проведенной диагности-
ки можно представить в виде сводной 
таблицы:

На основе диагностики подводятся 
соответствующие выводы и определяют-
ся задачи работы. 

Система деятельности воспитате-
ля детского сада по организации пра-
вового воспитания

Воспитатель ориентирует, просвеща-
ет и даже контролирует родителей. 

Проводит систематическую работу по 
изучению семьи: 

-  осуществляет наблюдение за деть-
ми и их общением с родителями (как 
дети встречают своих родителей, с каки-
ми просьбами обращаются к родителям и 
др.), какие вопросы родители чаще всего 
задают педагогам, какова реакция роди-
телей на детские шалости, капризы и от-
метки; 

- проводит с детьми рисование на 
темы: «Мой дом», «Моя семья», «Во что 
я люблю играть дома», «Выходной день в 
моей семье», «В гостях у бабушки» и вме-
сте с психологом анализирует получен-
ные результаты; 

- посещает семьи, в процессе чего пе-
дагог может оценить характер взаимо-
действия взрослых членов семьи с ребен-
ком; проводит анкетирование родителей, 
которое позволит получить информацию 
о возрасте родителей, их образовании, 
интересах, отношении к ребенку; вы-
явить трудности, с которыми они стал-

киваются в повседневной жизни, их же-
лания и надежды относительно будущего 
своего ребенка, пожелания и предложе-
ния. Результатом всей этой работы ста-
новится портрет родителей; 

- вместе с психологом обрабатывает и 
анализирует полученные данные: струк-
тура семьи и психологический климат, 
стиль и фон семейной жизни, семейные 
традиции, социальный статус, степень 
участия в воспитательном процессе, от-
ношение к ДОО, средний возрастной 
контингент, образование, связь семьи с 
окружающим социумом. 

Воспитатель проводит работу по по-
вышению правовой и психолого-педаго-
гической культуры родителей: 

- информирует родителей о норма-
тивных основах прав детей; 

- вовлекает членов семьи в процесс 
воспитания и развития детей на празд-
никах, выставках детского рисунка, игро-
теках и других мероприятиях детского 
сада;

- консультирует родителей, используя 
очно-заочную форму (при индивидуаль-
ном общении и в письменном виде);

- осуществляет интеграцию всех спе-
циалистов ОО (организует для родителей 
консультации медперсонала, психолога, 
специалистов по физической культуре 
и изобразительной деятельности, музы-
кальному воспитанию и т.п.);

- проводит встречи родителей с пред-
ставителями организаций, осуществля-
ющих контроль за соблюдением прав 
детей (органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
органы здравоохранения, социальной за-
щиты населения, органы внутренних дел, 
инспекции по делам несовершеннолет-
них и т.п.); 

-  индивидуально консультирует и по-
сещает на дому детей, родители которых 
относятся к «группе риска»; 

- совместно с родителями разрабаты-
вает общегрупповые традиции - празд-
ники, посвященные началу и окончанию 
учебного года, календарные праздники, 
связанные с семьей (День матери, Защи-
ты детей и т.п.); 

- организует выставки, на которых де-
монстрируются результаты художествен-
но-эстетической деятельности детей и 
родителей (фотоматериалы, поделки, му-
зыкальные номера, инсценировки и т.п.); 

- проводит спортивные мероприятия, 
походы, организует обмен опытом по ис-
пользованию здоровье сберегающих тех-
нологий в домашних условиях; 

- разрабатывает игры и игровые 
упражнения, которые родители могут ис-
пользовать с целью познавательно-рече-
вого развития детей в домашних услови-
ях. 
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Особое значение в деятельности вос-
питателя имеет использование разноо-
бразных средств и методов: этические 
беседы, чтение художественной лите-
ратуры, рассматривание иллюстраций, 
организация нравственно-правовых, 
педагогических и игровых ситуаций, ор-
ганизация игровой деятельности и игр-
драматизаций, проблемное обучение, 
прямое разъяснение отрицательных по-
ступков, шутка, юмор, индивидуальная 
работа и т.п.

Работа с основополагающими до-
кументами в области защиты прав ре-
бенка

Тексты Декларации прав ребёнка и 
Конвенции о правах ребенка должны 
висеть на видном месте в вестибюле до-
школьной организации, красиво оформ-
ленные и привлекающие внимание лю-
бого взрослого, пришедшего в детский 
сад.

Дошкольная образовательная орга-
низация составляет План изучения пе-
дагогическим коллективом этих важных 
документов. 

План может состоять из нескольких 
частей:

• наблюдение и самонаьлюдение; 
• изучение Декларации прав ребён-

ка и Конвенции о правах ребёнка;
• изучение существующих и раз-

работка новых форм работы с ро-
дителями по ознакомлению их с 
правами ребёнка;

• изучение педагогами технологии 
ознакомления детей с их правами  
и обязанностями.

Донести до сознания детей в доступ-
ной форме «Конвенцию о правах ребен-
ка». 

Как это сделать?
Для начала необходимо определиться 

с задачами, которые педагог ставит при 
знакомстве дошкольников с правами ре-
бенка: 

• Познакомить детей в соответ-
ствующей их возрасту форме с ос-
новными документами по защите 
прав человека. 

• Развивать уважение и терпимость 
к людям независимо от их соци-
ального происхождения, расо-
вой и национальной принадлеж-
ности, языка, вероисповедания, 
пола, возраста, личностного и по-
веденческого своеобразия (в том 
числе внешнего облика, физиче-
ских недостатков и пр.). 

• Способствовать формированию 
чувства собственного достоин-
ства, осознания своих прав и сво-
бод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, 
за данное слово и др.).

• Развивать уважение к достоин-
ству и личным правам другого че-
ловека. 

• Разъяснять общественные нормы 
и правила поведения. 

Главными путями реализации задач 
являются игровые занятия со знакомы-
ми сказочными героями в форме путе-
шествий, например, в Солнечный город с 
Незнайкой, в Изумрудный город с Элли; 
КВН «Неразлучные друзья - взрослые и 
дети»; традиционные праздники - кон-
церты «Бабушка любимая моя», «Вместе 
дружная семья»; беседы, экскурсии, чте-
ние художественной литературы, позна-
вательные и развивающие игры, а также 
совместная и самостоятельная деятель-
ность, конкурсы, развлечения, организу-
емые детьми. 

Приёмы и методы развития у де-
тей правового сознания

1. Прием наблюдения. Учит детей 
выделять себя из окружающего мира, 
взаимодействуя с другими людьми при 
помощи своих органов чувств: опреде-
лить цвет глаз, волос своего товарища, 
ощущать его тепло, воссоздавать зри-
тельные образы. Этот прием способству-
ет развитию эмпатии и эмоциональной 
отзывчивости у детей, а значит, и реали-
зации права на дружбу, внимание, заботу.
Например, можно предложить детям по-
наблюдать, как относятся близкие люди 
друг к другу, прощают ли они обиды, как 
их друзья относятся к обидчикам, что ра-
дует и что огорчает друзей и близких. 

2. Прием визуализации позволяет 
детям понять, все живое нуждается в за-
щите, а люди тоже требуют сочувствия, 
тепла и помощи. К примеру, закрыв гла-
за, дети представляют, что они уменьши-
лись в размерах до муравья и ползут по 
камню. Ощущая себя маленьким безза-
щитным муравьишкой, ребенок пыта-
ется поделиться своими впечатлениями. 
Это дает тонкое ощущение изменений 
окружающего мира.

3. Прием драматизации упражняет 
детей в умении «вчувствоваться» в друго-
го, войти в его положение. Каждому ре-
бенку присущ «театральный инстинкт» 
- стремление посредством игры расши-
рить границы своего бытия. Это помогает 
острее реагировать на поведение окружа-
ющих людей и животных. Размышления 
детей от лица природных объектов несут 
большую смысловую нагрузку. Дети чув-
ствуют экологическую значимость мило-
сердного отношения к миру растений и 
животных, отмечая черствость тех людей, 
которые безжалостно вторгаются в при-
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роду и вредят ей. Приласкать, погладить, 
утешить, отвлечь, сказать теплые слова - 
это доступные формы объективно и субъ-
ективно направленного содействия нуж-
дающимся в этом. Включение музыки 
помогает формировать осознанное отно-
шение к душевным настроениям разных 
героев.

4. Использование сюжетов хорошо 
известных сказок (иллюстрации, видео, 
аудиокассеты, диафильмы).

5. Решение творческих и проблем-
ных задач, которые помогают осваивать 
нравственные нормы: поиск решений от 
своего имени или имени героя: если бы 
я был гадким утенком ..., если бы я пой-
мал золотую рыбку..., если бы я вдруг пре-
вратился в ...; дидактические игры: «Чьи 
права нарушены», «Назови права героев», 
«Выбери право», «Кто больше», «Назови - 
не ошибись», «Я начну, а ты продолжи», 
«Спасите Чипполино», «Как исправить 
Бармалея», «Помогите Буратино», «Найди 
ошибку и исправь», «Выбери нужный от-
вет», «Подбери пословицы к картинкам », 
«Какими правами пользовались персона-
жи» и т.д.

Памятка воспитателю

1. В работе должно учитываться пра-
во ребенка быть таким, каков он есть со 
всем набором личностных качеств, сло-
жившийся социальный опыт ребенка, на-
личный «фонд его действенных знаний, 
умений, навыков». 

2. Не рекомендуется в работе с до-
школьниками использовать без соответ-

ствующей адаптации учебно-методиче-
ские пособия по гражданско-правовому 
воспитанию, предназначенные для на-
чальной школы. 

3. Формирование основ правового 
сознания дошкольников нельзя сводить 
к простому заучиванию статей докумен-
тов, отдельных прав и свобод человека. 
Следует на уровне понимания донести до 
детей ту информацию, которая помогла 
бы уберечь детей от насилия и неспра-
ведливости, в первую очередь со стороны 
взрослых.,

4. Отбор передаваемых ребенку зна-
ний о его правах выстраивается на основе 
материала близкого, входящего в соци-
альный опыт дошкольника. Это права, с 
сутью которых дети постоянно встреча-
ются в жизни; права которые наиболее 
часто нарушаются; права, знание которых 
может способствовать развитию интереса 
к социальным  явлениям, и которые до-
ступны познанию на уровне обобщений.

5. Форма занятий должна быть под-
вижной и меняться в зависимости от по-
ставленных задач. Любая учебная ситуа-
ция должна нести в себе момент воспи-
тания. Основной принцип в работе - дать 
ребятам возможность познавать окру-
жающий мир на их собственном опыте в 
конкретных делах, поступках. 

6. Большую часть времени следует 
уделять практике: сюжетно-ролевым и 
другим творческим играм, практическим 
делам, различным творческим конкур-
сам, соревнованиям, а также беседам, 
рассказам, спорам, учитывая при этом 
эмоциональное восприятие.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ



Вступил в силу Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», где определен статус дошкольного 
образования. Это действительно радует 
нас, дошкольных работников, так как при-
знана самоценность, уникальность до-
школьного периода детства. За последние 
5 лет в системе дошкольного образования 
происходят бурные изменения: не успели 
полностью реализовать Федеральные госу-
дарственные требования, а уже утвержден 
новый стандарт дошкольного образования. 

Пока не определено полное финансовое 
обеспечение ФГОС, нужен поэтапный пере-
ход к внедрению стандарта. Во-первых, до 
2016 года сложно будет ликвидировать оче-
редность детей с 3–х до 7 лет при нарастаю-
щей рождаемости детей. Во-вторых, выпол-
нение требований к условиям реализации 
ООП, особенно в сельской местности, где 
ДОО функционирует в приспособленных 
зданиях, нереально. В-третьих, отсутствуют 
учебно-методические комплексы по реали-
зации ООП. Поэтому необходимо развер-
нуть экспериментальное поле для пилотажа 
образовательных стандартов до 2016 года 
как при введении ФГОС в общеобразова-
тельных школах. 

Согласно стандартам, родители не 
просто будут отдавать ребенка в до-
школьное образовательное учреждение, 
а станут активными участниками жиз-
ни детского сада. Поэтому ФГОС должен 
быть понятным не только педагогам, 
но и родителям (законным представи-
телям) наших воспитанников. Однако 
сегодняшняя ситуация указывает на не-
обходимость помощи самим педагогам 
в понимании и интерпретации текста 
стандарта. Воспитатель не является ме-
тодистом и преподавателем вуза: он не 
вполне компетентен для осуществления 
организационно-методической деятель-
ности по введению стандарта.

Традиционно в детском саду ребенок 
приобретает опыт совместной и коллектив-
ной деятельности, который осуществляется 
именно в коллективных видах деятельно-
сти как образовательная ситуация, экс-

Краеугольные камни стандарта дошкольного 
образования

Х.К. ТАТАРИНОВ

курсии, где основное место занимает игра 
как самостоятельная деятельность детей. 
Именно общение в игре обеспечивает ре-
бенку культурное развитие. По ФГОС по-
строение образования ориентировано на 
развитие каждого воспитанника. На прак-
тике педагоги ДОУ до сих пор нацелены на 
общее представление о ребенке с учетом 
психологических закономерностей разви-
тия в данном возрастном периоде, так как 
все существующие программы разработа-
ны по возрастам. И нам очень трудно будет 
построить образование, ориентированное 
на каждого ребенка в отдельности, о чем де-
кларирует ФГОС, в условиях, когда еще нет 
четкого представления об индивидуальных 
траекториях развития дошкольника.

В стандарте не дифференцирова-
но понятие базисной и вариативной 
части,не определена основная и допол-
нительная образовательная услуга. Ука-
зано только содержание образовательной 
услуги. А какой отрезок времени считать 
услугой по уходу, присмотру и оздоровле-
нию детей точно не определено. 

Цели и задачи ФГОС предъявлены к 
дошкольному образованию, а не к орга-
низации образовательной деятельности. 
И нам, практическим работникам, пока 
трудно ориентироваться, так как понятия 
«дошкольное образование» и «образова-
тельная деятельность» не тождественны. 

Лучше было бы, на наш взгляд, кон-
кретизировать задачи по образователь-
ным областям, так как  содержание   об-
ластей определено в стандарте. Если 
учесть основные линии развития ребен-
ка, то название области «социально-лич-
ностное развитие» нам ближе, чем «со-
циально-коммуникативное развитие». 
Непонятно, почему разделены области 
познавательного и речевого развития. 

Введение ФГОС предполагает созда-
ние принципиально новой развивающей 
образовательной среды. Чем более эффек-
тивной и полноценной будет эта среда, 
тем более совершенным будет дошколь-
ное образование. Для этого нужы адапта-
ционный период и методическая помощь.

Христина Кононовна 
ТАТАРИНОВА, 

главный специалист 
по дошкольному 

образованию 
МУ «Управление 

образования», 
Горный улус
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Миноб-
рнауки России) от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва «Об утверждении феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образо-
вания»

Дата подписания: 17.10.2013
Дата публикации: 25.11.2013 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.
Регистрационный N 30384
В соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 
30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положе-
ния о Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 
N 466 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; 
N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 
Правил разработки, утверждения фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов и внесения в них 
изменений, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемый федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования.

2. Признать утратившими силу при-
казы Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  
«Об утверждении федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования»)

от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об ут-
верждении и введении в действие феде-
ральных государственных требований к 
структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образова-
ния» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 февра-
ля 2010 г., регистрационный N 16299);

от 20 июля 2011 г. N 2151 «Об утверж-
дении федеральных государственных 
требований к условиям реализации ос-
новной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования» (заре-
гистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 ноября 2011 г., 
регистрационный N 22303).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 
1 января 2014 года.

Министр  Д. Ливанов

Приложение

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного об-
разования

I. Общие положения
1.1. Настоящий федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее - Стан-
дарт) представляет собой совокупность 
обязательных требований к дошкольно-
му образованию.

Предметом регулирования Стандарта 
являются отношения в сфере образова-
ния, возникающие при реализации об-
разовательной программы дошкольного 
образования (далее - Программа).

Образовательная деятельность по 
Программе осуществляется организаци-
ями, осуществляющими образователь-



110 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

ную деятельность, индивидуальными 
предпринимателями (далее вместе - Ор-
ганизации).

Положения настоящего Стандарта 
могут использоваться родителями (за-
конными представителями) при получе-
нии детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования.

1.2. Стандарт разработан на основе 
Конституции Российской Федерации1 и 
законодательства Российской Федерации 
и с учетом Конвенции ООН о правах ре-
бенка2, в основе которых заложены сле-
дующие основные принципы:

1) поддержка разнообразия детства; 
сохранение уникальности и самоценно-
сти детства как важного этапа в общем 
развитии человека, самоценность дет-
ства - понимание (рассмотрение) детства 
как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот период есть период подго-
товки к следующему периоду;

2) личностно-развивающий и гума-
нистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных предста-
вителей), педагогических и иных работ-
ников Организации) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной воз-
растной группы, прежде всего в форме 
игры, познавательной и исследователь-
ской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка.

1.3. В Стандарте учитываются:
1) индивидуальные потребности ре-

бенка, связанные с его жизненной ситуа-
цией и состоянием здоровья, определяю-
щие особые условия получения им обра-
зования (далее - особые образовательные 
потребности), индивидуальные потреб-
ности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями 
здоровья;

2) возможности освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее реали-
зации.

1.4. Основные принципы дошкольно-
го образования:

1) полноценное проживание ребен-
ком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обо-
гащение (амплификация) детского раз-
вития;

2) построение образовательной де-
ятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при кото-
ром сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (да-
лее - индивидуализация дошкольного об-
разования);

3) содействие и сотрудничество детей 
и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образо-
вательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с се-
мьей;

6) приобщение детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства;

7) формирование познавательных 
интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельно-
сти;

8) возрастная адекватность дошколь-
ного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особен-
ностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации раз-
вития детей.

1.5. Стандарт направлен на достиже-
ние следующих целей:

1) повышение социального статуса 
дошкольного образования;

2) обеспечение государством равен-
ства возможностей для каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного 
образования;

3) обеспечение государственных га-
рантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обяза-
тельных требований к условиям реали-
зации образовательных программ до-
школьного образования, их структуре и 
результатам их освоения;

4) сохранение единства образова-
тельного пространства Российской Феде-
рации относительно уровня дошкольного 
образования.

1.6. Стандарт направлен на решение 
следующих задач:

1) охраны и укрепления физическо-
го и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребен-
ка в период дошкольного детства независи-
мо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологиче-
ских и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности це-
лей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образова-
тельных программ дошкольного и на-
чального общего образования);

4) создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особен-
ностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений 
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с самим собой, другими детьми, взрослы-
ми и миром;

5) объединения обучения и воспита-
ния в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их со-
циальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и раз-
нообразия содержания Программ и ор-
ганизационных форм дошкольного об-
разования, возможности формирования 
Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья де-
тей;

8) формирования социокультурной 
среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей.

1.7. Стандарт является основой для:
1) разработки Программы;
2) разработки вариативных при-

мерных образовательных программ до-
школьного образования (далее - пример-
ные программы);

3) разработки нормативов финансо-
вого обеспечения реализации Програм-
мы и нормативных затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услу-
ги в сфере дошкольного образования;

4) объективной оценки соответствия 
образовательной деятельности Органи-
зации требованиям Стандарта;

5) формирования содержания про-
фессионального образования и дополни-
тельного профессионального образова-
ния педагогических работников, а также 
проведения их аттестации;

6) оказания помощи родителям (за-
конным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физиче-
ского и психического здоровья, в раз-
витии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их 
развития.

1.8. Стандарт включает в себя требо-
вания к:

– структуре Программы и ее объему;
– условиям реализации Программы;
– результатам освоения Программы.

1.9. Программа реализуется на госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции. Программа может предусматривать 
возможность реализации на родном язы-
ке из числа языков народов Российской 
Федерации. Реализация Программы на 
родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации не должна осу-
ществляться в ущерб получению образо-
вания на государственном языке Россий-
ской Федерации.

II. Требования к структуре образо-
вательной программы дошкольного 
образования и ее объему

2.1. Программа определяет содержа-
ние и организацию образовательной де-
ятельности на уровне дошкольного обра-
зования.

Программа обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельно-
сти с учетом их возрастных, индивиду-
альных психологических и физиологи-
ческих особенностей и должна быть на-
правлена на решение задач, указанных в 
пункте 1.6 Стандарта.

2.2. Структурные подразделения в од-
ной Организации (далее - Группы) могут 
реализовывать разные Программы.

2.3. Программа формируется как 
программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и опреде-
ляет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содер-
жание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного обра-
зования).

2.4. Программа направлена на:
– создание условий развития ребен-

ка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личност-
ного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстни-
ками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

– на создание развивающей образо-
вательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.

2.5. Программа разрабатывается и ут-
верждается Организацией самостоятель-
но в соответствии с настоящим Стандар-
том и с учетом Примерных программ3.

При разработке Программы Органи-
зация определяет продолжительность 
пребывания детей в Организации, ре-
жим работы Организации в соответ-
ствии с объемом решаемых задач обра-
зовательной деятельности, предельную 
наполняемость Групп. Организация 
может разрабатывать и реализовывать 
в Группах различные Программы с раз-
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ной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток, в том числе Групп 
кратковременного пребывания детей, 
Групп полного и продленного дня, Групп 
круглосуточного пребывания, Групп де-
тей разного возраста от двух месяцев до 
восьми лет, в том числе разновозраст-
ных Групп.

Программа может реализовываться в 
течение всего времени пребывания4 де-
тей в Организации.

2.6. Содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, моти-
вации и способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывать следу-
ющие структурные единицы, представля-
ющие определенные направления разви-
тия и образования детей (далее - образо-
вательные области):

– социально-коммуникативное раз-
витие;

– познавательное развитие; 
– речевое развитие;
– художественно-эстетическое раз-

витие;
– физическое развитие.
Социально-коммуникативное разви-

тие направлено на усвоение норм и цен-
ностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собствен-
ных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, форми-
рование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в Органи-
зации; формирование позитивных уста-
новок к различным видам труда и твор-
чества; формирование основ безопасно-
го поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предпола-
гает развитие интересов детей, любозна-
тельности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представле-
ний о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношени-
ях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, дви-
жении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных тради-
циях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 
мира.

Речевое развитие включает владение 
речью как средством общения и культу-
ры; обогащение активного словаря; раз-
витие связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; раз-
витие звуковой и интонационной куль-
туры речи, фонематического слуха; зна-
комство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-син-
тетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

Художественно-эстетическое разви-
тие предполагает развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружаю-
щему миру; формирование элементар-
ных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулиро-
вание сопереживания персонажам ху-
дожественных произведений; реали-
зацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкаль-
ной и др.).

Физическое развитие включает при-
обретение опыта в следующих видах де-
ятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равно-
весия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба ор-
ганизму, выполнением основных дви-
жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-
вороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целе-
направленности и саморегуляции в дви-
гательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, зака-
ливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

2.7. Конкретное содержание указан-
ных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей, определяется целями и за-
дачами Программы и может реализовы-
ваться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследо-
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вательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):

– в младенческом возрасте (2 месяца 
- 1 год) - непосредственное эмоциональ-
ное общение с взрослым, манипулирова-
ние с предметами и познавательно-ис-
следовательские действия, восприятие 
музыки, детских песен и стихов, двига-
тельная активность и тактильно-двига-
тельные игры;

– в раннем возрасте (1 год - 3 года) 
- предметная деятельность и игры с со-
ставными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), об-
щение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрос-
лого, самообслуживание и действия с бы-
товыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность;

– для детей дошкольного возраста (3 
года - 8 лет) - ряд видов деятельности, та-
ких как игровая, включая сюжетно-роле-
вую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и вза-
имодействие со взрослыми и сверстни-
ками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а 
также восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд (в поме-
щении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструк-
торы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (вос-
приятие и понимание смысла музыкаль-
ных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двига-
тельная (овладение основными движе-
ниями) формы активности ребенка.

2.8. Содержание Программы должно 
отражать следующие аспекты образова-
тельной среды для ребенка дошкольного 
возраста:

1) предметно-пространственная раз-
вивающая образовательная среда;

2) характер взаимодействия со взрос-
лыми;

3) характер взаимодействия с други-
ми детьми;

4) система отношений ребенка к миру, 
к другим людям, к себе самому.

2.9. Программа состоит из обязатель-
ной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняющи-
ми и необходимыми с точки зрения реа-
лизации требований Стандарта.

Обязательная часть Программы пред-
полагает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти взаи-
модополняющих образовательных обла-
стях (пункт 2.5 Стандарта).

В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно участ-
никами образовательных отношений 
Программы, направленные на развитие 
детей в одной или нескольких образова-
тельных областях, видах деятельности и/
или культурных практиках (далее - пар-
циальные образовательные программы), 
методики, формы организации образова-
тельной работы.

2.10. Объем обязательной части Про-
граммы рекомендуется не менее 60% от 
ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отноше-
ний, не более 40%.

2.11. Программа включает три основ-
ных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образова-
тельных отношений.

2.11.1. Целевой раздел включает в 
себя пояснительную записку и планируе-
мые результаты освоения программы.

Пояснительная записка должна рас-
крывать:

– цели и задачи реализации Програм-
мы;

– принципы и подходы к формирова-
нию Программы;

– значимые для разработки и реали-
зации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей раз-
вития детей раннего и дошкольного воз-
раста.

Планируемые результаты освоения 
Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обя-
зательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отноше-
ний, с учетом возрастных возможностей 
и индивидуальных различий (индиви-
дуальных траекторий развития) детей, 
а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов (далее 
- дети с ограниченными возможностями 
здоровья).

2.11.2. Содержательный раздел пред-
ставляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей.

Содержательный раздел Программы 
должен включать:

а) описание образовательной дея-
тельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представлен-
ными в пяти образовательных областях, 
с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных 
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программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания;

б) описание вариативных форм, спо-
собов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей воспитанни-
ков, специфики их образовательных по-
требностей и интересов;

в) описание образовательной дея-
тельности по профессиональной коррек-
ции нарушений развития детей в случае, 
если эта работа предусмотрена Програм-
мой.

В содержательном разделе Програм-
мы должны быть представлены:

а) особенности образовательной де-
ятельности разных видов и культурных 
практик;

б) способы и направления поддержки 
детской инициативы;

в) особенности взаимодействия педа-
гогического коллектива с семьями воспи-
танников;

г) иные характеристики содержания 
Программы, наиболее существенные с 
точки зрения авторов Программы.

Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отноше-
ний, может включать различные направ-
ления, выбранные участниками образо-
вательных отношений из числа парци-
альных и иных программ и/или создан-
ных ими самостоятельно.

Данная часть Программы должна 
учитывать образовательные потребно-
сти, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов и, в частности, может 
быть ориентирована на:

специфику национальных, социо-
культурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная дея-
тельность;

выбор тех парциальных образова-
тельных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей 
степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива;

сложившиеся традиции Организации 
или Группы.

Содержание коррекционной работы 
и/или инклюзивного образования вклю-
чается в Программу, если планируется ее 
освоение детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Данный раздел должен содержать 
специальные условия для получения об-
разования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
механизмы адаптации Программы для 
указанных детей, использование специ-
альных образовательных программ и 
методов, специальных методических по-
собий и дидактических материалов, про-

ведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществле-
ния квалифицированной коррекции на-
рушений их развития.

Коррекционная работа и/или инклю-
зивное образование должны быть на-
правлены на:

1) обеспечение коррекции наруше-
ний развития различных категорий де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказание им квалифицирован-
ной помощи в освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом воз-
растных и индивидуальных особенно-
стей и особых образовательных потреб-
ностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или ин-
клюзивное образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
осваивающих Программу в Группах ком-
бинированной и компенсирующей на-
правленности (в том числе и для детей со 
сложными (комплексными) нарушения-
ми), должны учитывать особенности раз-
вития и специфические образовательные 
потребности каждой категории детей.

В случае организации инклюзивного 
образования по основаниям, не связан-
ным с ограниченными возможностями 
здоровья детей, выделение данного раз-
дела не является обязательным; в случае 
же его выделения содержание данного 
раздела определяется Организацией са-
мостоятельно.

2.11.3. Организационный раздел дол-
жен содержать описание материально-
технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими матери-
алами и средствами обучения и воспита-
ния, включать распорядок и /или режим 
дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды.

2.12. В случае если обязательная 
часть Программы соответствует пример-
ной программе, она оформляется в виде 
ссылки на соответствующую примерную 
программу. Обязательная часть должна 
быть представлена развернуто в соответ-
ствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае 
если она не соответствует одной из при-
мерных программ.

Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отноше-
ний, может быть представлена в виде 
ссылок на соответствующую методиче-
скую литературу, позволяющую ознако-
миться с содержанием выбранных участ-
никами образовательных отношений 
парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы.

2.13. Дополнительным разделом Про-
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граммы является текст ее краткой пре-
зентации. Краткая презентация Про-
граммы должна быть ориентирована на 
родителей (законных представителей) 
детей и доступна для ознакомления.

В краткой презентации Программы 
должны быть указаны:

1) возрастные и иные категории де-
тей, на которых ориентирована Програм-
ма Организации, в том числе категории 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если Программа предусматри-
вает особенности ее реализации для этой 
категории детей;

2) используемые Примерные про-
граммы;

3) характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 
детей.

III. Требования к условиям реали-
зации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования

3.1. Требования к условиям реализа-
ции Программы включают требования к 
психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и финансо-
вым условиям реализации Программы, 
а также к развивающей предметно-про-
странственной среде.

Условия реализации Программы 
должны обеспечивать полноценное раз-
витие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художествен-
но-эстетического и физического разви-
тия личности детей на фоне их эмоцио-
нального благополучия и положительно-
го отношения к миру, к себе и к другим 
людям.

Указанные требования направлены 
на создание социальной ситуации раз-
вития для участников образовательных 
отношений, включая создание образова-
тельной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей;

2) обеспечивает эмоциональное бла-
гополучие детей;

3) способствует профессиональному 
развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего 
вариативного дошкольного образования;

5) обеспечивает открытость дошколь-
ного образования;

6) создает условия для участия роди-
телей (законных представителей) в обра-
зовательной деятельности.

3.2. Требования к психолого-педаго-
гическим условиям реализации основной 
образовательной программы дошколь-
ного образования.

3.2.1. Для успешной реализации Про-
граммы должны быть обеспечены следу-

ющие психолого-педагогические усло-
вия:

1) уважение взрослых к человеческо-
му достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооцен-
ки, уверенности в собственных возмож-
ностях и способностях;

2) использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным 
и индивидуальным особенностям (не-
допустимость как искусственного уско-
рения, так и искусственного замедления 
развития детей);

3) построение образовательной де-
ятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребен-
ка и учитывающего социальную ситуа-
цию его развития;

4) поддержка взрослыми положитель-
ного, доброжелательного отношения де-
тей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельно-
сти;

5) поддержка инициативы и самосто-
ятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми ма-
териалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физиче-
ского и психического насилия5;

8) поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, ох-
ране и укреплении их здоровья, вовлече-
ние семей непосредственно в образова-
тельную деятельность.

3.2.2. Для получения без дискримина-
ции качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья создаются необходимые условия для 
диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, ока-
зания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных психолого-педа-
гогических подходов и наиболее подхо-
дящих для этих детей языков, методов, 
способов общения и условий, в макси-
мальной степени способствующих полу-
чению дошкольного образования, а так-
же социальному развитию этих детей, в 
том числе посредством организации ин-
клюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

3.2.3. При реализации Программы 
может проводиться оценка индивидуаль-
ного развития детей. Такая оценка про-
изводится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития де-
тей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их даль-
нейшего планирования).
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Результаты педагогической диагности-
ки (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих 
образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в 
том числе поддержки ребенка, построе-
ния его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенно-
стей его развития);

2) оптимизации работы с группой де-
тей.

При необходимости используется 
психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индиви-
дуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифициро-
ванные специалисты (педагоги-психоло-
ги, психологи).

Участие ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согла-
сия его родителей (законных представи-
телей).

Результаты психологической диагно-
стики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения 
и проведения квалифицированной кор-
рекции развития детей.

3.2.4. Наполняемость Группы опреде-
ляется с учетом возраста детей, их состо-
яния здоровья, специфики Программы.

3.2.5. Условия, необходимые для соз-
дания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике до-
школьного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального бла-
гополучия через:

непосредственное общение с каждым 
ребенком;

уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и 
инициативы детей через:

– создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;

– создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей;

– недирективную помощь детям, под-
держку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.).

3) установление правил взаимодей-
ствия в разных ситуациях:

– создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, ре-
лигиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности 
здоровья;

– развитие коммуникативных способ-
ностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;
– развитие умения детей работать в 

группе сверстников;
4) построение вариативного разви-

вающего образования, ориентированно-
го на уровень развития, проявляющийся 
у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстника-
ми, но не актуализирующийся в его ин-
дивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), 
через:

– создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности;

– организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития 
детей;

– поддержку спонтанной игры детей, 
ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

– оценку индивидуального развития 
детей;

5) взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредствен-
ного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов со-
вместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образова-
тельных инициатив семьи.

3.2.6. В целях эффективной реализа-
ции Программы должны быть созданы 
условия для:

1) профессионального развития педа-
гогических и руководящих работников, в 
том числе их дополнительного професси-
онального образования;

2) консультативной поддержки пе-
дагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья детей, в 
том числе инклюзивного образования (в 
случае его организации);

3) организационно-методического 
сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми.

3.2.7. Для коррекционной работы с 
детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, осваивающими Програм-
му совместно с другими детьми в Груп-
пах комбинированной направленности, 
должны создаваться условия в соответ-
ствии с перечнем и планом реализации 
индивидуально ориентированных кор-
рекционных мероприятий, обеспечива-
ющих удовлетворение особых образова-
тельных потребностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

При создании условий для работы 
с детьми-инвалидами, осваивающими 
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Программу, должна учитываться инди-
видуальная программа реабилитации ре-
бенка-инвалида.

3.2.8. Организация должна создавать 
возможности:

1) для предоставления информации 
о Программе семье и всем заинтересо-
ванным лицам, вовлеченным в образова-
тельную деятельность, а также широкой 
общественности;

2) для взрослых по поиску, использо-
ванию материалов, обеспечивающих ре-
ализацию Программы, в том числе в ин-
формационной среде;

3) для обсуждения с родителями (за-
конными представителями) детей вопро-
сов, связанных с реализацией Програм-
мы.

3.2.9. Максимально допустимый объ-
ем образовательной нагрузки должен 
соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постанов-
лением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрирова-
но Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2013 г., регистрацион-
ный N 28564).

3.3.Требования к развивающей пред-
метно-пространственной среде.

3.3.1. Развивающая предметно-про-
странственная среда обеспечивает мак-
симальную реализацию образовательно-
го потенциала пространства Организа-
ции, Группы, а также территории, приле-
гающей к Организации или находящейся 
на небольшом удалении, приспособлен-
ной для реализации Программы (далее 
- участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с особенно-
стями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учета особен-
ностей и коррекции недостатков их раз-
вития.

3.3.2. Развивающая предметно-про-
странственная среда должна обеспечи-
вать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигатель-
ной активности детей, а также возможно-
сти для уединения.

3.3.3. Развивающая предметно-про-
странственная среда должна обеспечи-
вать:

– реализацию различных образова-
тельных программ;

– в случае организации инклюзивно-
го образования - необходимые для него 
условия;

– учет национально-культурных, кли-
матических условий, в которых осущест-
вляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей.

3.3.4. Развивающая предметно-про-
странственная среда должна быть содер-
жательно-насыщенной, трансформиру-
емой, полифункциональной, вариатив-
ной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соот-
ветствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство долж-
но быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, ин-
вентарем (в соответствии со спецификой 
Программы).

Организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:

– игровую, познавательную, исследо-
вательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);

– двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой мото-
рики, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях;

– эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-про-
странственным окружением;

– возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство 
должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с 
разными материалами.

2) Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуа-
ции, в том числе от меняющихся интере-
сов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материа-
лов предполагает:

– возможность разнообразного ис-
пользования различных составляющих 
предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.;

– наличие в Организации или Группе 
полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употре-
бления) предметов, в том числе природ-
ных материалов, пригодных для исполь-
зования в разных видах детской активно-
сти (в том числе в качестве предметов-за-
местителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
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– наличие в Организации или Группе 
различных пространств (для игры, кон-
струирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих сво-
бодный выбор детей;

– периодическую сменяемость игро-
вого материала, появление новых пред-
метов, стимулирующих игровую, двига-
тельную, познавательную и исследова-
тельскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
– доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвали-
дов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;

– свободный доступ детей, в том чис-
ле детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, к играм, игрушкам, мате-
риалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;

– исправность и сохранность матери-
алов и оборудования.

6) Безопасность предметно-про-
странственной среды предполагает соот-
ветствие всех ее элементов требованиям 
по обеспечению надежности и безопас-
ности их использования.

3.3.5. Организация самостоятельно 
определяет средства обучения, в том чис-
ле технические, соответствующие мате-
риалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудова-
ние, инвентарь, необходимые для реали-
зации Программы.

3.4. Требования к кадровым условиям 
реализации Программы.

3.4.1. Реализация Программы обе-
спечивается руководящими, педагоги-
ческими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными ра-
ботниками Организации. В реализации 
Программы могут также участвовать на-
учные работники Организации. Иные 
работники Организации, в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяй-
ственную деятельности, охрану жизни и 
здоровья детей, обеспечивают реализа-
цию Программы.

Квалификация педагогических и 
учебно-вспомогательных работников 
должна соответствовать квалификаци-
онным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
(зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный N 18638), с из-

менениями, внесенными приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 1 июля 2011 г., регистрационный 
N 21240).

Должностной состав и количество ра-
ботников, необходимых для реализации 
и обеспечения реализации Программы, 
определяются ее целями и задачами, а 
также особенностями развития детей.

Необходимым условием качествен-
ной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагоги-
ческими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее 
реализации в Организации или в Группе.

3.4.2. Педагогические работники, ре-
ализующие Программу, должны обладать 
основными компетенциями, необходи-
мыми для создания условия развития де-
тей, обозначенными в п. 3.2.5 настоящего 
Стандарта.

3.4.3. При работе в Группах для де-
тей с ограниченными возможностям 
здоровья в Организации могут быть до-
полнительно предусмотрены должности 
педагогических работников, имеющих 
соответствующую квалификацию для 
работы с данными ограничениями здо-
ровья детей, в том числе ассистентов (по-
мощников), оказывающих детям необхо-
димую помощь. Рекомендуется предус-
матривать должности соответствующих 
педагогических работников для каждой 
Группы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

3.4.4. При организации инклюзивно-
го образования:

– при включении в Группу детей с 
ограниченными возможностям здоро-
вья к реализации Программы могут быть 
привлечены дополнительные педагоги-
ческие работники, имеющие соответ-
ствующую квалификацию для работы с 
данными ограничениями здоровья де-
тей. Рекомендуется привлекать соответ-
ствующих педагогических работников 
для каждой Группы, в которой организо-
вано инклюзивное образование;

– при включении в Группу иных кате-
горий детей, имеющих специальные об-
разовательные потребности, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации6, могут быть привлечены дополни-
тельные педагогические работники, име-
ющие соответствующую квалификацию.

3.5. Требования к материально-тех-
ническим условиям реализации основ-
ной образовательной программы до-
школьного образования.

3.5.1. Требования к материально-
техническим условиям реализации Про-
граммы включают:
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1) требования, определяемые в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами;

2) требования, определяемые в соот-
ветствии с правилами пожарной безопас-
ности;

3) требования к средствам обучения 
и воспитания в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями раз-
вития детей;

4) оснащенность помещений разви-
вающей предметно-пространственной 
средой;

5) требования к материально-техни-
ческому обеспечению программы (учеб-
но-методический комплект, оборудова-
ние, оснащение (предметы).

3.6. Требования к финансовым усло-
виям реализации основной образова-
тельной программы дошкольного обра-
зования.

3.6.1. Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования за счет 
средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в государственных, муниципальных и 
частных организациях осуществляется на 
основе нормативов обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, определя-
емых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обе-
спечивающих реализацию Программы в 
соответствии со Стандартом.

3.6.2. Финансовые условия реализа-
ции Программы должны:

1) обеспечивать возможность выпол-
нения требований Стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы;

2) обеспечивать реализацию обяза-
тельной части Программы и части, фор-
мируемой участниками образователь-
ного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития 
детей;

3) отражать структуру и объем расхо-
дов, необходимых для реализации Про-
граммы, а также механизм их формиро-
вания.

3.6.3. Финансирование реализации 
образовательной программы дошкольно-
го образования должно осуществляться в 
объеме определяемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. 
Указанные нормативы определяются в 
соответствии со Стандартом, с учетом 
типа Организации, специальных усло-
вий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоро-
вья (специальные условия образования 
- специальные образовательные про-
граммы, методы и средства обучения, 
учебники, учебные пособия, дидактиче-
ские и наглядные материалы, техниче-
ские средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации 
и связи, сурдоперевод при реализации 
образовательных программ, адаптация 
образовательных учреждений и прилега-
ющих к ним территорий для свободного 
доступа всех категорий лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также 
педагогические, психолого-педагогиче-
ские, медицинские, социальные и иные 
услуги, обеспечивающие адаптивную 
среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освое-
ние образовательных программ лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья затруднено), обеспечения допол-
нительного профессионального образо-
вания педагогических работников, обе-
спечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья детей, на-
правленности Программы, категории де-
тей, форм обучения и иных особенностей 
образовательной деятельности, и должен 
быть достаточным и необходимым для 
осуществления Организацией:

– расходов на оплату труда работни-
ков, реализующих Программу;

– расходов на средства обучения и 
воспитания, соответствующие матери-
алы, в том числе приобретение учебных 
изданий в бумажном и электронном 
виде, дидактических материалов, аудио- 
и видеоматериалов, в том числе матери-
алов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организа-
ции всех видов учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-про-
странственной среды, в том числе спе-
циальных для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Развиваю-
щая предметно-пространственная сре-
да - часть образовательной среды, пред-
ставленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком 
и т.п.), материалами, оборудованием 
и инвентарем для развития детей до-
школьного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков 
их развития, приобретение обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе 
расходных материалов, подписки на ак-
туализацию электронных ресурсов, под-
писки на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения и вос-
питания, спортивного, оздоровительно-
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го оборудования, инвентаря, оплату услуг 
связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

– расходов, связанных с дополнитель-
ным профессиональным образованием ру-
ководящих и педагогических работников 
по профилю их деятельности;

– иных расходов, связанных с реали-
зацией и обеспечением реализации Про-
граммы.

IV. Требования к результатам осво-
ения основной образовательной про-
граммы дошкольного образования

4.1. Требования Стандарта к результа-
там освоения Программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют со-
бой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня до-
школьного образования. Специфика до-
школьного детства (гибкость, пластич-
ность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосред-
ственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного об-
разования (необязательность уровня до-
школьного образования в Российской Фе-
дерации, отсутствие возможности вмене-
ния ребенку какой-либо ответственности 
за результат) делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходи-
мость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде це-
левых ориентиров.

4.2. Целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также 
от ее характера, особенностей развития 
детей и Организации, реализующей Про-
грамму.

4.3. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мони-
торинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются ос-
новой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образова-
тельной деятельности и подготовки детей7. 
Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации воспитанников8.

4.4. Настоящие требования являются 
ориентирами для:

а) построения образовательной поли-
тики на соответствующих уровнях с учетом 
целей дошкольного образования, общих 
для всего образовательного пространства 
Российской Федерации;

б) решения задач:
– формирования Программы;

– анализа профессиональной деятель-
ности;

– взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образова-

ния детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (закон-

ных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образо-
вания, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.

4.5. Целевые ориентиры не могут слу-
жить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая:

– аттестацию педагогических кадров;
– оценку качества образования;
– оценку как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе 
в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или 
иных методов измерения результативно-
сти детей);

– оценку выполнения муниципального 
(государственного) задания посредством 
их включения в показатели качества вы-
полнения задания;

– распределение стимулирующего фон-
да оплаты труда работников Организации.

4.6. К целевым ориентирам дошколь-
ного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные ха-
рактеристики возможных достижений ре-
бенка:

Целевые ориентиры образования в 
младенческом и раннем возрасте:

– ребенок интересуется окружающи-
ми предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия 
с игрушками и другими предметами, стре-
мится проявлять настойчивость в достиже-
нии результата своих действий;

– использует специфические, культур-
но фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;

– владеет активной речью, включенной 
в общение; может обращаться с вопроса-
ми и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

– стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и дей-
ствиях; появляются игры, в которых ребе-
нок воспроизводит действия взрослого;

– проявляет интерес к сверстникам; на-
блюдает за их действиями и подражает им;

– проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки, стре-
мится двигаться под музыку; эмоциональ-
но откликается на различные произведе-
ния культуры и искусства;
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у ребенка развита крупная моторика, 
он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.).

Целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного образования:

– ребенок овладевает основными куль-
турными способами деятельности, про-
являет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской де-
ятельности, конструировании и др.; спосо-
бен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;

– ребенок обладает установкой по-
ложительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и само-
му себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в со-
вместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

– ребенок обладает развитым вооб-
ражением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и вида-
ми игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным пра-
вилам и социальным нормам;

– ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мыс-
ли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпо-
сылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контроли-
ровать свои движения и управлять ими;

– ребенок способен к волевым усили-
ям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах дея-
тельности, во взаимоотношениях со взрос-
лыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной 
гигиены;

– ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальны-
ми знаниями о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, об-
ладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествозна-
ния, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных реше-
ний, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

4.7. Целевые ориентиры Программы 
выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образо-
вания. При соблюдении требований к усло-
виям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают фор-
мирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного обра-
зования.

4.8. В случае если Программа не охва-
тывает старший дошкольный возраст, то 
данные Требования должны рассматри-
ваться как долгосрочные ориентиры, а не-
посредственные целевые ориентиры ос-
воения Программы воспитанниками - как 
создающие предпосылки для их реализа-
ции.

1 Российская газета, 25 декабря 1993 г.; 
Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, N 1, ст. 1, ст. 2.

2 Сборник международных договоров 
СССР, 1993, выпуск XLVI.

3 Часть 6 статьи 12 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

4 При круглосуточном пребывании детей 
в Группе реализация программы осущест-
вляется не более 14 часов с учетом режима 
дня и возрастных категорий детей.

5 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. N273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326).

6 Статья 1 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, 
ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213, 
3215; 2009, N18, ст. 2151; N51, ст. 6163; 2013, 
N 14, ст. 1666; N 27, ст. 3477).

7 С учетом положений части 2 статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326).

8 Часть 2 статьи 64 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

Материал опубликован по адресу: 
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-
dok.html
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Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва  
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 
Регистрационный N 30038)

В соответствии с частью 11 статьи 13 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - об-
разовательным программам дошкольно-
го образования.

2. Признать утратившим силу приказ 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2011 
г. N 2562 «Об утверждении Типового по-
ложения о дошкольном образовательном 
учреждении» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции 18 января 2012 г., регистрационный 
N 22946).

Первый 
заместитель Министра  Н. Третьяк

Приложение

Порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам 
дошкольного образования

I. Общие положения
1. Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам до-
школьного образования (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошколь-
ного образования, в том числе особенно-
сти организации образовательной дея-

тельности для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

2. Настоящий Порядок является обя-
зательным для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
и реализующих основные общеобразо-
вательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, 
включая индивидуальных предпринима-
телей (далее - образовательная организа-
ция).

II. Организация и осуществление 
образовательной деятельности

3. Дошкольное образование может 
быть получено в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
а также вне организаций - в форме се-
мейного образования.

4. Формы получения дошкольного 
образования и формы обучения по кон-
кретной основной общеобразовательной 
программе образовательной программе 
дошкольного образования (далее - обра-
зовательная программа дошкольного об-
разования) определяются федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, если 
иное не установлено Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»1.

Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм об-
учения2.

5. Образовательная организация мо-
жет использовать сетевую форму реа-
лизации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечива-
ющую возможность ее освоения воспи-
танниками с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использова-
нием ресурсов иных организаций. Ис-
пользование сетевой формы реализации 
образовательных программ дошкольного 
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образования осуществляется на основа-
нии договора между указанными органи-
зациями3.

6. Образовательная организация обе-
спечивает получение дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за воспитанни-
ками в возрасте от двух месяцев до пре-
кращения образовательных отношений.

7. Сроки получения дошкольного об-
разования устанавливаются федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

8. Содержание дошкольного обра-
зования определяется образовательной 
программой дошкольного образования.

9. Требования к структуре, объему, 
условиям реализации и результатам ос-
воения образовательной программы до-
школьного образования определяются 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного об-
разования.

10. Образовательные программы до-
школьного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются обра-
зовательными организациями.

Образовательные программы до-
школьного образования разрабатыва-
ются и утверждаются образовательной 
организацией в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и 
с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного 
образования4.

11. В образовательных организациях 
образовательная деятельность осущест-
вляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

В государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, рас-
положенных на территории республики 
Российской Федерации, может вводиться 
преподавание и изучение государствен-
ных языков республик Российской Фе-
дерации в соответствии с законодатель-
ством республик Российской Федерации. 
Преподавание и изучение государствен-
ных языков республик Российской Фе-
дерации не должны осуществляться в 
ущерб преподаванию государственного 
языка Российской Федерации5.

12. Освоение образовательных про-
грамм дошкольного образования не со-
провождается проведением промежуточ-
ных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся6.

13. Образовательная деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования в образовательной ор-
ганизации осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвиваю-
щую, компенсирующую, оздоровитель-
ную или комбинированную направлен-
ность.

В группах общеразвивающей направ-
ленности осуществляется реализация об-
разовательной программы дошкольного 
образования.

В группах компенсирующей направ-
ленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной про-
граммы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и со-
циальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья.

Группы оздоровительной направлен-
ности создаются для детей с туберку-
лезной интоксикацией, часто болеющих 
детей и других категорий детей, нужда-
ющихся в длительном лечении и прове-
дении для них необходимого комплекса 
специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий. В группах оздоровитель-
ной направленности осуществляется ре-
ализация образовательной программы 
дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечеб-
но-оздоровительных и профилактиче-
ских мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направ-
ленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию вос-
питанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В образовательной организации мо-
гут быть организованы также:

– группы детей раннего возраста без 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечива-
ющие развитие, присмотр, уход и оздо-
ровление воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет;

– группы по присмотру и уходу без 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В группах по присмотру и уходу обе-
спечивается комплекс мер по организа-
ции питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению со-
блюдения ими личной гигиены и режима 
дня;

– семейные дошкольные группы с це-
лью удовлетворения потребности населе-
ния в услугах дошкольного образования в 
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семьях. Семейные дошкольные группы 
могут иметь общеразвивающую направ-
ленность или осуществлять присмотр и 
уход за детьми без реализации образо-
вательной программы дошкольного об-
разования.

В группы могут включаться как вос-
питанники одного возраста, так и вос-
питанники разных возрастов (разново-
зрастные группы).

14. Режим работы образовательной 
организации по пятидневной или ше-
стидневной рабочей неделе определяет-
ся образовательной организацией само-
стоятельно в соответствии с ее уставом. 
Группы могут функционировать в режи-
ме: полного дня (12-часового пребыва-
ния); сокращенного дня (8 - 10,5 часо-
вого пребывания); продленного дня (13 
- 14-часового пребывания); кратковре-
менного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день) и круглосуточного пребывания. По 
запросам родителей (законных предста-
вителей) возможна организация работы 
групп также в выходные и праздничные 
дни.

15. Родители (законные представи-
тели) несовершеннолетнего воспитан-
ника, обеспечивающие получение вос-
питанником дошкольного образования 
в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, пси-
холого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взима-
ния платы, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультаци-
онные центры. Обеспечение предостав-
ления таких видов помощи осуществля-
ется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации7.

III. Особенности организации об-
разовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья

16. Содержание дошкольного образо-
вания и условия организации обучения 
и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида8.

17. В образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным образова-
тельным программам дошкольного обра-
зования, должны быть созданы специаль-
ные условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья9.

18. Под специальными условиями 
для получения дошкольного образова-

ния детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких 
детей, включающие в себя использо-
вание специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических матери-
алов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего детям необходимую техниче-
скую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных за-
нятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие 
условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных 
программ дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья10.

19. В целях доступности получения 
дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
организацией обеспечивается:

1) для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению:

присутствие ассистента, оказываю-
щего ребенку необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернатив-
ных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт) или аудиофайлы;

2) для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху:

обеспечение надлежащими звуковы-
ми средствами воспроизведения инфор-
мации;

3) для детей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, мате-
риально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепят-
ственного доступа детей в учебные по-
мещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также их пре-
бывания в указанных помещениях (на-
личие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное по-
нижение стоек-барьеров до высоты не 
более 0,8 м; наличие специальных кресел 
и других приспособлений).

20. Дошкольное образование детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано как со-
вместно с другими детьми, так и в от-
дельных группах или в отдельных обра-
зовательных организациях11.

Численность обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 
человек.

21. При получении дошкольного обра-
зования воспитанникам с ограниченны-
ми возможностями здоровья предостав-
ляются бесплатно специальные учебники 
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и учебные пособия, иная учебная литера-
тура, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков12.

22. Для воспитанников, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, 
на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения 
родителей (законных представителей) 
обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования организу-
ется на дому или в медицинских органи-
зациях13.

Порядок регламентации и оформле-
ния отношений государственной и му-
ниципальной образовательной органи-
зации и родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обуче-
ния по образовательным программам 
дошкольного образования на дому или в 
медицинских организациях определяет-
ся нормативным правовым актом упол-
номоченного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации14.

1Часть 5 статьи 17 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

2Часть 4 статьи 17 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

3Часть 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

4Часть 6 статьи 12 Федерального за-
кона от 29 декабря 2013 г. N 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, N 19, ст. 
2326).

5Часть 3 статьи 14 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-

дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

6Часть 2 статьи 64 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

7Часть 3 статьи 64 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

8Часть 1 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

9Часть 10 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

10Часть 3 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «0б 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

11Часть 4 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

12Часть 11 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, 
ст. 2326).

13Часть 5 статьи 41 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326).

14Часть 6 статьи 41 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326).
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Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 28 февраля 2014 г. № 08-249)

Во исполнение пункта 1.3 раздела I 
Плана действий по обеспечению введе-
ния Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного 
образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации (утверж-
денного Первым заместителем Министра 
образования и науки Российской Федера-
ции Н.В. Третьяк 31 декабря 2013 г.) Де-
партамент государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки 
России направляет комментарии по от-
дельным вопросам введения федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155 (заре-
гистрирован в Минюсте России 14 ноября 
2013 г. № 30384).

Настоящие комментарии были раз-
работаны ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» на основе во-
просов, возникающих у руководителей и 
специалистов органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, руково-
дителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования и практи-
ческих работников дошкольного образо-
вания.

Заместитель директора 
Департамента       Ю.В. Смирнова
 

Приложение
Комментарии федеральному 

государственному 
образовательному стандарту 

дошкольного образования
Комментарии к разделу I пункта 

1.3 подпункта 2
В данном пункте Федерального го-

сударственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее 
- ФГОС ДО, Стандарт) содержится указа-
ние на разные возрастные возможности 
детей при разработке и реализации об-
разовательной программы (далее - Про-
грамма) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее 
- Организация). На практике чаще всего 

(в условиях организации одновозраст-
ных групп) Программа формируется для 
детей разного возраста, с разбивкой на 
этапы освоения: начальный - для детей 
раннего (младенческого) возраста, за-
вершающий - старшего дошкольного воз-
раста. Разнообразие возрастных возмож-
ностей детей требует создания разных 
условий, что учитывается требованиями 
Стандарта. В то же время, данная нор-
ма фиксирует приоритет индивидуаль-
ных возможностей и интересов ребенка 
перед содержанием Программы на том 
или ином этапе ее освоения в группе де-
тей, например, при появлении ребенка 
в группе детского сада в середине/конце 
освоения Программы группой. В этом 
случае педагоги должны ориентировать-
ся на интересы, возможности и склонно-
сти ребенка, а не на содержание текущего 
этапа Программы.

 Комментарии к разделу II пункта 
2.2

В соответствии с данным пунктом 
Стандарта, а также с пунктом 13 Поряд-
ка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - об-
разовательным программам дошколь-
ного образования (приказ Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1014) груп-
пы различной направленности (общераз-
вивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной или комбинированной), являю-
щиеся структурными подразделениями 
дошкольной образовательной организа-
ции (далее - ДОО) и ведущие образова-
тельную деятельность, могут реализовы-
вать разные образовательные программы 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
и с учетом примерных основных обра-
зовательных программ дошкольного об-
разования. При реализации нескольких 
образовательных программ дошкольного 
образования каждая из них должна быть 
утверждена Организацией и соответство-
вать требованиям пункта 9 статьи 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (далее - Закон). При этом, если 
образовательная программа для отдель-
ной группы ДОО разрабатывается с ис-
пользованием примерной основной об-
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разовательной программы, обязательная 
часть образовательной программы груп-
пы в соответствии с пунктом 2.12 ФГОС 
ДО может быть оформлена в виде ссылки 
на соответствующую примерную основ-
ную образовательную программу. Часть 
программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, в соот-
ветствии с пунктом 2.12 ФГОС ДО также 
может быть оформлена в виде ссылки на 
соответствующую методическую литера-
туру, представляющую парциальные про-
граммы и/или методические разработки, 
используемые группой при реализации 
этой части программы.

Если образовательная программа 
группы разрабатывается исключительно 
на основании требований ФГОС ДО без 
учета примерной (примерных) программ, 
то обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательного про-
цесса, разрабатываются в соответствии с 
требованиями пункта 2.11 ФГОС ДО.

Комментарии к разделу II пункта 
2.5

Данная норма предполагает, что при 
разработке образовательной программы 
(программ) конкретной Организации мо-
гут использоваться примерные основные 
образовательные программы дошкольно-
го образования, входящие в реестр при-
мерных основных образовательных про-
грамм (статья 12 Закона). Организация 
(группа) может разрабатывать програм-
мы самостоятельно, не опираясь на ка-
кую (какие)-либо примерные программы. 
Употребленный в данном  пункте, а так-
же в Законе термин «с учетом» означает 
право и предоставленную Организации 
возможность ознакомиться с существую-
щими примерными программами, оце-
нить их пригодность для своей образова-
тельной деятельности и принять решение 
об использовании или неиспользовании 
данных примерных программ при разра-
ботке программы (программ) ДОО.

Выбор режима работы дошкольной 
группы осуществляется Организацией 
самостоятельно (с учетом объема реша-
емых задач, мнений участников образо-
вательных отношений). Таким образом 
обеспечивается соответствие организа-
ционных особенностей реализации Про-
граммы ее содержанию. Для обеспечения 
бюджетного финансирования всего вре-
мени работы педагогического и учебно-
вспомогательного персонала в группе 
продолжительность реализации Про-
граммы в сутки должна соответствовать 
выбранному режиму работы группы, что 
должно быть отражено в Программе. При 
функционировании в Организации групп 
с несколькими различными режимами 
пребывания детей Программа должна 
учитывать возможность ее реализации 

в соответствующих группах, либо для 
каждого режима должны быть разрабо-
таны соответствующие программы (при 
этом различия этих программ могут быть 
незначительны). Право реализации не-
скольких основных общеобразователь-
ных программ закреплено статьей 12 За-
кона. Программа может соответствовать 
любому режиму работы группы, не пре-
вышающему 14 часов в сутки. В случае, 
если режим работы группы превышает 14 
часов в сутки, Программа реализуется не 
более 14 часов от всего времени пребыва-
ния детей.

Реализация программы не подраз-
умевает ограничений на оказание до-
полнительных платных образователь-
ных услуг воспитанникам. Получение 
воспитанниками таких услуг должно 
регламентироваться договорами (в со-
ответствии с утвержденной примерной 
формой договора об образовании по об-
разовательным программам дошколь-
ного образования, приказ Минобрнауки 
России от 13 января 2014 г. № 8 (направ-
лен в Минюст России на государственную 
регистрацию). В случае если Програм-
ма реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в Организации (про-
должительность работы группы соответ-
ствует продолжительности реализации 
Программы) получение воспитанником 
дополнительной платной услуги может 
осуществляться одновременно с реали-
зацией Программы в группе при условии 
фактического отсутствия воспитанника в 
группе. Поскольку дошкольное образова-
ние не является обязательным, родители 
(законные представители) воспитанника 
используют свое право на выбор формы 
получения ребенком образования и Ор-
ганизации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. При этом, в случае 
если хотя бы один ребенок фактически 
остается в группе, реализация Програм-
мы в ней не прекращается, прерывается 
лишь получение образования воспитан-
ником, получающим дополнительную 
услугу. Поскольку дополнительное об-
разование детей также является важным 
элементом развития детей, и ограниче-
ние их в его получении неконституцион-
но, Организация не может повлиять на 
решение родителей о порядке посещения 
ребенком дошкольной группы. Независи-
мо от количества детей в группе для обе-
спечения реализации Программы тре-
буется создать в том числе необходимые 
кадровые условия. При этом финансовое 
обеспечение кадровых условий опреде-
ляется в зависимости от нормативного 
количества детей в группе. Следователь-
но, временное отсутствие ребенка в груп-
пе по причине получения дополнитель-
ной образовательной услуги не может 
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рассматриваться в качестве основания 
для пересмотра нормативов финанси-
рования. Также, фактическое финанси-
рование реализации Программы через 
обеспечение создания требуемых усло-
вий означает, что временное отсутствие 
ребенка в группе, не влияющее на изме-
нение условий реализации Программы, 
не должно рассматриваться как нецеле-
вое использование бюджетных средств. 
В то же время, вопрос параллельного 
освоения Программы и дополнительных 
общеобразовательных программ в одной 
Организации должен регулироваться ло-
кальными нормативными правовыми 
актами такой Организации.

Комментарии к разделу II пункта 
2.7 (первый абзац)

Указанная норма означает, что со-
держание образовательной программы 
(программ) ДОО не должно быть заранее 
расписано по конкретным образователь-
ным областям, поскольку оно определя-
ется конкретной ситуацией в группе, а 
именно: индивидуальными склонностя-
ми детей, их интересами, особенностями 
развития. Педагоги, работающие по про-
граммам, ориентированным на ребенка, 
обычно формируют содержание по ходу 
образовательной деятельности, решая 
задачи развития детей в зависимости от 
сложившейся образовательной ситуации, 
опираясь на интересы отдельного ребен-
ка или группы детей. Это означает, что 
конкретное содержание образовательной 
программы выполняет роль средства раз-
вития, подбирается по мере постановки и 
решения развивающих задач и не всегда 
может быть задано заранее. Кроме того, 
на практике конкретное содержание об-
разовательной деятельности обычно обе-
спечивает развитие детей одновременно 
в разных областях - например, в области 
социально-коммуникативного, познава-
тельного и речевого развития, или соци-
ально-коммуникативного, художествен-
но эстетического и физического разви-
тия и т.д. Таким образом, определенная 
образовательная технология или содер-
жательное наполнение образовательной 
деятельности часто связано с работой пе-
дагога одновременно в разных образова-
тельных областях.

В то же время, существуют примерные 
программы, которые подробно распи-
сывают определенное образовательное 
содержание. Если Организация прини-
мает за основу своей Программы такую 
примерную программу, следует сделать 
ссылку именно на эту Программу.

Комментарии к разделу II пункта 
2.9 (второй абзац)

Данная статья ФГОС ДО подчеркивает 
взаимодополняющий характер детского 

развития в пяти образовательных обла-
стях.

Комментарии к разделу II пункта 
2.10

Соотношение частей образователь-
ной программы носит рекомендатель-
ный характер и призвано примерно оце-
нить пропорцию между обязательной 
частью программы и частью, формиру-
емой участниками образовательных от-
ношений. Надо иметь в виду, что необя-
зательный характер уровня дошкольного 
образования не позволяет устанавливать 
жесткое соотношение частей программы 
ДОО. Стандарт ориентирован на под-
держку образовательной деятельности 
ДОО как программы позитивной социа-
лизации и индивидуализации детей до-
школьного возраста, предполагающей 
организацию образовательной деятель-
ности в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, что 
затрудняет строгое определение объема 
обязательной части программы в ДОО.

Комментарии к разделу III пункта 
3.1

В данном пункте употребляются два 
сходных термина, которые, тем не менее, 
относятся к разному содержанию и ко-
торые следует различать: «развивающая 
предметно-пространственная среда» и 
«образовательная среда».

Развивающая предметно-простран-
ственная среда – это специфические для 
каждой Программы Организации (груп-
пы) образовательное оборудование, ма-
териалы, мебель и т.п., в сочетании с 
определенными принципами разделе-
ния пространства Организации (группы).

Под образовательной средой подраз-
умевается весь комплекс условий, кото-
рые обеспечивают развитие детей в до-
школьной образовательной организации, 
в том числе развивающая предметно-
пространственная среда, взаимодействие 
между педагогами и детьми, детская 
игра, развивающее предметное содержа-
ние образовательных областей и другие 
условия, перечисленные в Стандарте.

Комментарии к разделу III пункта 
3.2.2 и к 3.4.4

В соответствии с частью 3 статьи 79 
Закона под специальными условиями 
для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя использова-
ние специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспита-
ния, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обу-
чения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг асси-
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стента (помощника), оказывающего об-
учающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания Органи-
заций и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение Про-
грамм обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 181-ФЗ) специальные условия 
должны быть внесены в индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида 
(далее - ИПР). ИПР является обязатель-
ной для исполнения всеми без исключе-
ния органами и организациями. Порядок 
разработки индивидуальной программы 
реабилитации инвалида утвержден при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 4 августа 2008 г. № 379н.

Объем и содержание услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего обуча-
ющимся необходимую техническую по-
мощь, определяются Индивидуальной 
программой реабилитации инвалида 
(перечень реабилитационных меропри-
ятий, направленных на восстановление 
способностей инвалида к бытовой, обще-
ственной, профессиональной деятельно-
сти в соответствии со структурой его по-
требностей, кругом интересов и уровнем 
притязаний (Постановление Министер-
ства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 1996 г. 
№ 14).

Комментарии к разделу III пункта 
3.2.3

Оценка индивидуального развития 
детей представлена в Стандарте в двух 
формах диагностики - педагогической 
и психологической. Под педагогической 
диагностикой понимается такая оценка 
развития детей, которая необходима пе-
дагогу, непосредственно работающему с 
детьми, для получения «обратной связи» 
в процессе взаимодействия с ребенком 
или с группой детей. При этом согласно 
данной статье Стандарта такая оценка 
индивидуального развития детей, пре-
жде всего, является профессиональным 
инструментом педагога, которым он мо-
жет воспользоваться при необходимости 
получения им информации об уровне 
актуального развития ребенка или о ди-
намике такого развития по мере реализа-
ции Программы.

В статье предусмотрены задачи, для 
решения которых могут использоваться 
результаты педагогической диагностики:

1. индивидуализация образования, 
которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образователь-
ной траектории или коррекцию его раз-
вития в рамках профессиональной ком-
петенции педагога;

2. оптимизация работы с группой де-
тей.

Педагог имеет право по собственно-
му выбору или на основе консультаций 
со специалистами использовать имею-
щиеся различные рекомендации по про-
ведению такой оценки в рамках педаго-
гической диагностики в группе Органи-
зации или проводить ее самостоятельно. 
Данные, полученные в результате такой 
оценки, также являются профессиональ-
ными материалами самого педагога и не 
подлежат проверке в процессе контроля 
и надзора. Та или иная степень обяза-
тельности проведения педагогом педа-
гогической диагностики определяется 
Программой. При этом проведение педа-
гогической диагностики не может быть 
вменено в обязанность педагогу, если 
не созданы условия для ее проведения, 
включая обеспечение специального обу-
чения. Контроль за эффективностью дея-
тельности педагога, которая, в том числе, 
может включать педагогическую оценку, 
может проводиться в процессе независи-
мой оценки качества образования в Ор-
ганизации (подпункт 4 пункта 1.7  ФГОС 
ДО; статья 95 Закона).

Психологическую диагностику ин-
дивидуального развития ребенка про-
водят по мере необходимости квалифи-
цированные специалисты - психологи и/
или педагоги-психологи. Ее результаты 
используются для квалифицированной 
коррекции развития детей или для реше-
ния задач психологического сопровожде-
ния развития ребенка (группы детей).

Для участия ребенка в психологиче-
ской диагностике в обязательном порядке 
требуется согласие его родителей (закон-
ных представителей). Если Организация 
является экспериментальной площадкой 
(участником) относительно длительной 
исследовательской программы, этот факт 
должен быть отражен в Договоре между 
Организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка с целью полу-
чения их информированного согласия на 
постоянное исследование развития ре-
бенка.

В соответствии с Положением о пси-
холого-медико-педагогической комис-
сии, утвержденным приказом Миноб-
рнауки России от 20 сентября 2013 г. № 
1082, ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходимо пройти 
обследование на заседании психолого-
медико-педагогической комиссии (далее 
- ПМПК) и получить рекомендации.

В соответствии с пунктом 10 выше-
указанного Положения основными на-
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правлениями деятельности комиссии яв-
ляются:

а) проведение обследования детей в 
возрасте от 0 до 18 лет в целях своевре-
менного выявления особенностей в фи-
зическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обсле-
дования рекомендаций по оказанию де-
тям психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных ор-
ганизаций, организаций, осуществляю-
щих социальное обслуживание, меди-
цинских организаций, других организа-
ций по вопросам воспитания, обучения 
и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) девиантным (общественно 
опасным) поведением;

г) оказание федеральным учрежде-
ниям медико-социальной экспертизы со-
действия в разработке индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инва-
лида;

д) осуществление учета данных о 
детях с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением, прожи-
вающих на территории деятельности ко-
миссии;

е) участие в организации информа-
ционно-просветительской работы с на-
селением в области предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) от-
клонений в поведении детей.

В соответствии с пунктом 23 Положе-
ния заключение комиссии действительно 
для представления в указанные органы 
и организации в течение календарного 
года с даты его подписания.

Педагогическая оценка индивиду-
ального развития ребенка направлена, 
прежде всего, на определение наличия 
условий для развития ребенка в соответ-
ствии с его возрастными особенностя-
ми, возможностями и индивидуальными 
склонностями. В отличие от заключения 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее - ПМПК), она не призвана 
выявлять особенности в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) от-
клонений в поведении детей.

Комментарии к разделу III пункта 
3.2.4

Предельная наполняемость Группы 
(включающей, в том числе, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья) 
определяется в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

В соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организа-
ций»:

1.11. Рекомендуемое количество де-
тей в группах компенсирующей направ-
ленности для детей до 3 лет и старше 3 лет 
соответственно не должно превышать:

- для детей с тяжелыми нарушениями 
речи - 6 и 10 детей;

- для детей с фонетико-фонемати-
ческими нарушениями речи в возрасте 
старше 3 лет - 12 детей;

- для глухих детей - 6 детей для обеих 
возрастных групп;

- для слабослышащих детей - 6 и 8 де-
тей;

- для слепых детей - 6 детей для обеих 
возрастных групп;

- для слабовидящих детей, для детей 
с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;

- для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата - 6 и 8 детей;

- для детей с задержкой психического 
развития - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью 
легкой степени - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 
лет - 8 детей;

- для детей с аутизмом только в воз-
расте старше 3 лет - 5 детей;

- для детей со сложным дефектом 
(имеющих сочетание 2 или более недо-
статков в физическом и (или) психиче-
ском развитии) - 5 детей для обеих воз-
растных групп;

- для детей с иными ограниченными 
возможностями здоровья - 10 и 15 детей. 
Допускается организовывать разново-
зрастные (смешанные) группы детей в 
дошкольных образовательных организа-
циях компенсирующей направленности с 
учетом возможности организации в них 
режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.

1.12. В дошкольных образовательных 
организациях организация групп комби-
нированной направленности, реализую-
щих совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возмож-
ностями, осуществляется в соответствии 
с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей воспитанников.

Рекомендуемое количество детей в 
группах комбинированной направлен-
ности:
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а) до 3 лет - не более 10 детей, в том 
числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не бо-

лее 3 глухих детей, или слепых детей, или 
детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, или детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой, или де-
тей со сложным дефектом;

- не более 15 детей, в том числе не 
более 4 слабовидящих и (или) детей с ам-
блиопией и (или) косоглазием, или сла-
бослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени;

- не более 17 детей, в том числе не 
более 5 детей с задержкой психического 
развития.

Комментарии к разделу III пункта 
3.2.6 подпункта 1

Полномочия по финансовому обеспе-
чению создания в организации условий 
для дополнительного профессионально-
го образования педагогических работни-
ков (часть 2 статьи 99 Закона) относятся к 
полномочиям субъектов Российской Фе-
дерации. Необходимые средства должны 
быть доведены до Организации (государ-
ственной, муниципальной или частной) в 
составе норматива затрат, либо заложены 
в смету казенного учреждения. При этом, 
объем финансового обеспечения образо-
вания педагогических работников должен 
обеспечивать возможности для органи-
зации как по созданию необходимых ус-
ловий в самой организации (в том числе, 
оплата замещения временно отсутствую-
щего работника), так и для направления 
работников на обучение (оплата обуче-
ния, командировочные расходы).

Комментарии к разделу III пункта 
3.2.7

В соответствии с частью 1 статьи 79 
Закона: «... содержание образования и 
условия организации обучения и воспи-
тания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
определяются адаптированной образо-
вательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида». В 
связи с этим, для получения общего об-
разования детьми с ОВЗ в Организациях 
должны разрабатываться соответствую-
щие адаптированные основные общеоб-
разовательные программы (отдельными 
документами) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивиду-
альных возможностей. Индивидуальную 
программу реабилитации разрабатывает 
Бюро медико-социальной экспертизы (в 
соответствии со статьей 7 Федерального 
закона № 181-ФЗ). Условия должны быть 
созданы в соответствии с Рекомендация-

ми ПМПК (приказ Минобрнауки России 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверж-
дении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»).

Комментарии к разделу III пункта 
3.3.5

В соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 28 Закона к компетенции образо-
вательной организации отнесено мате-
риально-техническое обеспечение обра-
зовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и тре-
бованиями, в том числе в соответствии со 
Стандартом. Таким образом, Организа-
ция самостоятельно утверждает перечень 
необходимых средств обучения, которые 
будут использоваться при реализации 
Программы. При этом средства обуче-
ния должны полностью соответствовать 
требованиям пункта 3.3.4 Стандарта. Для 
обеспечения возможности Организации 
осуществлять самостоятельную закуп-
ку необходимых средств обучения нор-
матив затрат, в соответствии с которым 
определяется бюджетное финансирова-
ние организации, должны учитываться 
расходы на приобретение необходимых 
средств обучения (в соответствии с мето-
дическимирекомендациями, направлен-
ными письмом Минобрнауки России от 1 
октября 2013 г. № 08-1408).

Комментарии к разделу III пункта 
3.4.1

В соответствии с требованиями к ка-
дровому обеспечению Стандарта дея-
тельность руководящих работников, пе-
дагогических работников, учебно-вспо-
могательного персонала, работников, 
осуществляющих финансовую деятель-
ность, охрану жизни и здоровья детей, 
необходимо рассматривать в полной 
мере как деятельность по обеспечению и 
реализации Программы. Номенклатура 
должностей руководящих, педагогиче-
ских и учебно-вспомогательных работ-
ников утверждена постановлением Пра-
вительства от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций», а также 
приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26 августа 2010 г. № 761н «Об ут-
верждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики долж-
ностей работников образования». Таким 
образом, финансовая ответственность 
за сопровождение реализации Програм-
мы указанными категориями персонала 
возлагается на органы власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляю-
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щие управление в сфере образования, и 
не может быть переложена на уровень 
муниципалитетов или родителей. То есть 
средства на оплату труда указанных ка-
тегорий персонала должны быть зало-
жены в региональные нормативы затрат. 
Финансовое обеспечение привлечения к 
реализации Программы научных работ-
ников остается на усмотрение субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 части 2 
и частью 3 статьи 28 Закона установле-
ние штатного расписания является ком-
петенцией Организации. В то же время 
Организация должна исходить в первую 
очередь из задачи обеспечения требова-
ний Стандарта.

Для сопровождения реализации Про-
граммы на протяжении всего времени 
реализации (в большинстве случаев со-
ответствующего продолжительности ра-
боты группы) в каждой группе должны 
находиться не менее двух работников, в 
том числе одного воспитателя (или дру-
гого педагогического работника) и по-
мощника воспитателя (младшего вос-
питателя). Таким образом, дети в любой 
момент должны находиться с одним или 
несколькими работниками Организации, 
принимающими участие в реализации 
Программы (с педагогическим и/или 
учебно-вспомогательным работником). 
При расчете региональных нормативов 
финансирования необходимо учиты-
вать особенности нагрузки на отдельные 
должности работников при работе в раз-
личных группах, в том числе в группах с 
различной направленностью Программ, 
а также особенности работы воспитате-
лей в течение времени их совместного 
пребывания в Организации:

– при оформлении результатов на-
блюдения (мониторинга) за здоровьем, 
развитием и воспитанием детей, в том 
числе с помощью электронных форм;

– разработке плана (программы) вос-
питательной работы;

– при участии в работе педагогиче-
ских, методических советов, других фор-
мах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, оз-
доровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образо-
вательной Программой, в организации и 
проведении методической и консульта-
тивной помощи родителям (лицам, их за-
меняющим) и иных мероприятиях, пред-
усмотренных должностной инструкцией.

Необходимо также учитывать, что 
для эффективного развития детей в вы-
деленных образовательных областях с 
детьми в течение дня помимо воспитате-
ля должны работать и другие педагогиче-
ские работники (например, инструкторы 
по физической культуре, музыкальные 

руководители, специалисты по художе-
ственному и эстетическому воспитанию, 
педагоги-психологи), а также должна 
осуществляться методическая поддержка 
реализации Программы. Для этого Орга-
низация самостоятельно устанавливает 
штатное расписание в пределах выделя-
емого финансирования. Таким образом, 
региональные нормативы затрат должны 
учитывать необходимость покрытия рас-
ходов Организации, связанных с привле-
чением всех категорий работников, пред-
усмотренных пунктом 3.4.1 Стандарта.

Комментарии к разделу III пунктов 
3.4.3 и 3.4.4

Педагогическими работниками, до-
полнительно привлекаемыми для обе-
спечения реализации Программы в груп-
пах для детей с ОВЗ (пункт 3.4.3 Стан-
дарта) и в общеразвивающих группах, 
в которых обучаются дети с ОВЗ (пункт 
3.4.3 Стандарта), являются учителя-де-
фектологи, учителя-логопеды, а также, в 
случае необходимости, социальные педа-
гоги. Рекомендованное количество соот-
ветствующих педагогов в расчете на одну 
группу (для обоих случаев) составляет 1 
ставку на группу.

Комментарии к разделу III пункта 
3.6

Требования к финансовым условиям 
определяют закрепление на уровне Стан-
дарта обязательств субъекта Российской 
Федерации по обеспечению выполнения 
кадровых требований и требований к 
предметно-развивающей среде и обяза-
тельства муниципалитета по финансо-
вому обеспечению организации реализа-
ции Программы в учреждениях. При этом 
подробное распределение региональных 
и местных обязательств разъясняется 
письмом Минобрнауки России от 1 октя-
бря 2013 г. № 08-1408.

Комментарии к разделу IV пункта 
4.3

Данная статья Стандарта в соответ-
ствии с положениями Закона не допуска-
ет использование целевых ориентиров 
дошкольного образования для непосред-
ственной оценки реальных достижений 
детей. Целевые ориентиры, представлен-
ные в статье 4.6 Стандарта, отражают со-
гласованные ожидания общества относи-
тельно дошкольного детства и представ-
ляют собой возрастной портрет ребенка, 
который не может быть непосредственно 
применен к отдельному ребенку.

Комментарии к разделу IV пункта 4.5
В пункте содержится запрет на ис-

пользование целевых ориентиров для 
решения ряда управленческих задач. Ос-
нованием для такого запрета является 
характер целевых ориентиров, которые 
не предполагают контроля за достижени-
ем конкретных образовательных резуль-
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татов детей. Контроль за образователь-
ной деятельностью в рамках реализации 
Программы в Организации осуществля-
ется не за образовательными результата-
ми детей, а за условиями ее реализации, 
которые и способствуют достижению 
детьми определенных образовательных 
результатов.

Оценка выполнения муниципального 
(государственного) задания должна стро-
иться на основании критериев, характе-
ризующих создаваемые учреждением ус-
ловия при реализации Программы. При 
расчете критериев, используемых для 

оценки выполнения бюджетных заданий, 
запрещается использовать показатели, 
соотносимые с характеристиками воспи-
танников организации.

Используемые в Организациях кри-
терии для оценки эффективности дея-
тельности отдельных работников должны 
быть построены на показателях, характе-
ризующих создаваемые ими условия при 
реализации образовательной програм-
мы. Запрещается использовать показа-
тели, соотносимые с характеристиками 
воспитанников Организации.

Полезные ссылки

http://do.edu.ru «Дошкольное образование. Анализ и мониторинг». Сайт посвящен 
вопросам модернизации региональных систем дошкольного образования.

http://sfera-podpiska.ru Творческий центр «Сфера». Подписные издания для до-
школьного образования, а также журнал «»Управление ДОУ».

http://www.prosv.ru Издательство «Просвещение». На сайте - каталог учебников и 
учебно-методической литературы, полезная информация для учителей, методи-
стов, администраторов, новости образования и учебного книгоиздания.

http://www.drofa.ru Издательство «Дрофа». Сайт одного из крупнейших научно-пе-
дагогических центров России, выпускающего образовательную продукцию. 

http://dovosp.ru Сайт журнала «Дошкольное воспитание». Освещает все аспекты 
системы дошкольного образования: нормативно-правовую базу, вопросы управ-
ления, программно-методического обеспечения, коррекции развития ребенка, 
методической службы, подготовки и переподготовки кадров. Предназначен ши-
рокому кругу читателей: управленцам, ученым, преподавателям колледжей и 
университетов, студентам, практическим работникам ДОУ и родителям. Входит 
в перечень ВАК.
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«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г.  
Регистрационный N 28564  
(Извлечения))

Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13

I. Общие положения и область при-
менения

1.1. Настоящие санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормативы (да-
лее - санитарные правила) направлены 
на охрану здоровья детей при осущест-
влении деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению, 
уходу и присмотру в дошкольных обра-
зовательных организациях, а также при 
осуществлении услуг по развитию детей 
(развивающие центры) в дошкольных 
организациях независимо от вида, ор-
ганизационно-правовых форм и форм 
собственности.

1.2. Настоящие санитарные правила 
устанавливают санитарно-эпидемиоло-
гические требования к:

- условиям размещения дошкольных 
образовательных организаций,

- оборудованию и содержанию терри-
тории,

- помещениям, их оборудованию и 
содержанию,

- естественному и искусственному ос-
вещению помещений,

- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- приему детей в дошкольные образо-

вательные организации,
- организации режима дня,
- организации физического воспита-

ния,
- личной гигиене персонала.

Наряду с обязательными для испол-
нения требованиями, санитарные прави-
ла содержат рекомендации1 по созданию 
наиболее благоприятных и оптимальных 
условий содержания и воспитания детей, 
направленных на сохранение и укрепле-
ние их здоровья.

1.3. Дошкольные образовательные 
организации функционируют в ре-
жиме кратковременного пребывания 
(до 5 часов в день), сокращенного дня 
(8-10-часового пребывания), полного дня 
(10,5-12-часового пребывания), продлен-
ного дня (13-14-часового пребывания) и 
круглосуточного пребывания детей.

Настоящие санитарные правила не 
распространяются на семейные группы, 
размещенные в жилых квартирах (жилых 
домах).

1.4. Настоящие санитарные правила 
являются обязательными для исполне-
ния всеми гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями, деятельность которых связана 
с проектированием, строительством, ре-
конструкцией, эксплуатацией объектов 
дошкольных образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также на дошкольные 
образовательные организации, осущест-
вляющие услуги по развитию детей (да-
лее - дошкольные образовательные орга-
низации).

1.5. Настоящие санитарные прави-
ла не распространяются на объекты на-
ходящиеся в стадии проектирования, 
строительства, реконструкции и ввода в 
эксплуатацию на момент вступления в 
действие настоящих санитарных правил.

Ранее построенные здания дошколь-
ных образовательных организаций экс-
плуатируются в соответствии с проектом, 
по которому они были построены.

1.6. Функционирование дошкольных 
образовательных организаций, реализу-
ющих основную образовательную про-
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грамму, осуществляется при наличии 
заключения, подтверждающего его соот-
ветствие санитарному законодательству 
и настоящим санитарным правилам, вы-
данного органом, уполномоченным осу-
ществлять федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический 
надзор и федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потреби-
телей в целях лицензирования образова-
тельной деятельности.

1.7. Контроль за выполнением настоя-
щих санитарных правил осуществляется 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по ор-
ганизации и осуществлению федераль-
ного государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора и федерального 
государственного надзора в области за-
щиты прав потребителей2].

1.8. В дошкольную организацию при-
нимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Подбор контингента разновозраст-
ной (смешанной) группы должен учи-
тывать возможность организации в ней 
режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.

1.9. Количество детей в группах до-
школьной образовательной организации 
общеразвивающей направленности опре-
деляется исходя из расчета площади груп-
повой (игровой) комнаты - для групп ран-
него возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра 
квадратного на 1 ребенка и для дошколь-
ного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 
метра квадратного на одного ребенка, 
фактически находящегося в группе.

1.10. Количество и соотношение воз-
растных групп в дошкольной образова-
тельной организации компенсирующего 
вида, осуществляющей квалифициро-
ванную коррекцию недостатков в физи-
ческом и (или) психическом развитии, 
определяется с учетом особенностей пси-
хофизического развития и возможностей 
воспитанников.

1.11. Рекомендуемое количество де-
тей в группах компенсирующей направ-
ленности для детей до 3 лет и старше 3 
лет, соответственно, не должно превы-
шать:

- для детей с тяжелыми нарушениями 
речи - 6 и 10 детей;

- для детей с фонетико-фонемати-
ческими нарушениями речи в возрасте 
старше 3 лет - 12 детей;

- для глухих детей - 6 детей для обеих 
возрастных групп;

- для слабослышащих детей - 6 и 8 де-
тей;

- для слепых детей - 6 детей для обеих 
возрастных групп;

- для слабовидящих детей, для детей 
с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;

- для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата - 6 и 8 детей;

- для детей с задержкой психического 
развития - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью 
легкой степени - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 
лет - 8 детей;

- для детей с аутизмом только в воз-
расте старше 3 лет - 5 детей;

- для детей со сложным дефектом 
(имеющих сочетание 2 или более недо-
статков в физическом и (или) психиче-
ском развитии) - 5 детей для обеих воз-
растных групп;

- для детей с иными ограниченными 
возможностями здоровья - 10 и 15 детей. 
Допускается организовывать разново-
зрастные (смешанные) группы детей в 
дошкольных образовательных организа-
циях компенсирующей направленности с 
учетом возможности организации в них 
режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.

1.12. В дошкольных образовательных 
организациях, комплектование групп 
комбинированной направленности, реа-
лизующих совместное образование здо-
ровых детей и детей с ограниченными 
возможностями, осуществляется в соот-
ветствии с учетом особенностей психо-
физического развития и возможностей 
воспитанников.

Рекомендуемое количество детей в 
группах комбинированной направлен-
ности:

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том 
числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не бо-

лее 3 глухих детей, или слепых детей, или 
детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, или детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой, или де-
тей со сложным дефектом;

- не более 15 детей, в том числе не 
более 4 слабовидящих и (или) детей с ам-
блиопией и (или) косоглазием, или сла-
бослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени;

- не более 17 детей, в том числе не 
более 5 детей с задержкой психического 
развития.

X. Требования к дошкольным об-
разовательным организациям и груп-
пам для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья



136 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

10.1. Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов 
организуются группы компенсирующей, 
комбинированной и оздоровительной 
направленности в дошкольных образо-
вательных организациях любого вида, в 
которых обеспечиваются необходимые 
условия для организации коррекционной 
работы, в том числе:

- компенсирующей направленности - 
для осуществления квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом 
и психическом развитии и дошкольно-
го образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, с фонетико-фонема-
тическими нарушениями, глухих и сла-
бослышащих, слепых и слабовидящих, 
с амблиопией, косоглазием, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, 
с умственной отсталостью, с аутизмом, 
со сложным дефектом (сочетание двух и 
более недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, с иными ограни-
ченными возможностями здоровья);

- оздоровительной направленности 
- для детей с туберкулезной интоксика-
цией, часто болеющих детей и других 
категорий детей, которым необходим 
комплекс специальных оздоровительных 
мероприятий;

- комбинированной направленности 
- для организации совместного воспи-
тания и образования здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Устройство, содержание и организа-
ция работы дошкольных образователь-
ных учреждений и (или) групп компен-
сирующей и комбинированной направ-
ленности должны соответствовать требо-
ваниям настоящих санитарных правил и 
требованиям настоящей главы.

10.2. Размещение помещений для вос-
питанников специальных дошкольных 
образовательных организаций (дефекты 
физического развития, затрудняющие 
передвижение, нарушение координации 
движений, ослабление или отсутствие 
зрения и другие) должно обеспечивать 
возможность удобного перемещения 
внутри здания и к игровой площадке.

10.3. Территория специальной до-
школьной образовательной организации 
должна иметь удобные подъездные пути 
и подходы от остановок общественного 
транспорта.

Все подъезды и подходы к зданию в 
пределах территории дошкольной орга-
низации, должны быть асфальтированы 
или иметь другое твердое покрытие.

Единый комплекс образовательных 
организаций (детский сад - школа) допу-
скается размещать на одной территории.

10.4. На территории дошкольной об-
разовательной организации для детей с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата уклон дорожек и тротуаров пред-
усматривается не более 5 градусов, ши-
рина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 
м. На поворотах и через каждые 6 м они 
должны иметь площадки для отдыха.

На территории дошкольной образо-
вательной организации для слепых и сла-
бовидящих детей ширина прогулочных 
дорожек для безопасности передвижения 
детей должна быть не менее 3 м и иметь 
двустороннее ограждение двух уровней: 
перила на высоте 90 см и планка - на вы-
соте 15 см.

Объекты (деревья, кустарники, стол-
бы и другие), находящиеся на террито-
рии дошкольной организации не должны 
быть препятствием для ходьбы, прогулки 
и игр детей.

Около поворотов, вблизи перекрест-
ков, у зданий, около столбов и других 
препятствий дорожки должны иметь 
крупнозернистую структуру покрытий, 
шероховатая поверхность которых слу-
жит сигналом для замедления ходьбы. 
Асфальтированные дорожки должны 
иметь дугообразный профиль в зависи-
мости от их ширины (середина дорожки 
возвышается над боковыми сторонами 
на 5 - 15 см).

10.5. В вечернее время на территории 
должно быть обеспечено искусственное 
освещение для слабовидящих детей не 
менее 40 лк.

10.6. Состав и площади помещений 
групповых ячеек специальных дошколь-
ных образовательных организаций для 
детей с нарушениями слуха, зрения и ин-
теллекта при проектировании должны 
приниматься в соответствии с рекоменду-
емым составом и площадями помещений 
групповых для специальных дошкольных 
образовательных организаций в соответ-
ствии с таблицей 4 Приложения N 1.

10.7. Состав и площади помещений 
групповых ячеек дошкольных образова-
тельных организаций для детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата 
при проектировании должны прини-
маться в соответствии с рекомендуемым 
составом и площадями помещений груп-
повых для специальных дошкольных об-
разовательных организаций в соответ-
ствии с таблицей 4 Приложения N 1.

10.8. Двери входов в здания дошколь-
ных организаций, помещения для детей 
при открывании не должны создавать пре-
пятствия для прохода детей. В помещени-
ях следует избегать устройства внешних 
углов, а имеющиеся углы округлять.

10.9. Лестницы должны иметь двусто-
ронние поручни и ограждение высотой 
1,8 м или сплошное ограждение сеткой.
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Для детей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата лестницы оборуду-
ются двусторонними поручнями, кото-
рые устанавливаются на двух уровнях 
- на высоте 0,9 м и дополнительный ниж-
ний поручень на высоте 0,5 м.

Предусматривают лифты, пандусы с 
уклоном 1:6. Пандусы должны иметь ре-
зиновое покрытие.

10.10. Стены основных помещений 
групповой ячейки и оборудование долж-
ны быть окрашены матовыми красками 
светлых тонов. В помещениях для детей 
с нарушениями зрения окраска дверей и 
дверных наличников, выступающих ча-
стей зданий, границ ступеней, мебели и 
оборудования должна контрастировать с 
окраской стен.

10.11. При использовании звукоуси-
ливающей аппаратуры предусматрива-
ется звукоизоляция перекрытий и стен 
(перекрытия и стены должны обладать 
высокими звукоизолирующими свой-
ствами).

10.12. Групповые, спальни, музы-
кальные залы для слепых, слабовидящих, 
должны иметь только южную и восточ-
ную ориентацию по сторонам горизонта.

10.13. Уровень искусственной осве-
щенности для слепых и слабовидящих 
детей в игровых, учебных помещениях, 
музыкальных и спортивных залах, дол-
жен быть не менее 600 - 800 лк; для детей, 
страдающих светобоязнью в игровых, 
учебных помещениях, музыкальных и 
спортивных залах - не более 300 лк.

10.14. Помещения групповых для сле-
пых и слабовидящих детей должны быть 
оборудованы комбинированной систе-
мой искусственного освещения.

Для создания комфортных световых 
условий детям со светобоязнью над их 
учебными столами предусматривается 
обязательное раздельное включение от-
дельных групп светильников общего ос-
вещения.

В логопедических кабинетах около 
зеркала устанавливаются настенные све-
тильники местного освещения на крон-
штейнах, позволяющих менять угол на-
клона и высоту источника света.

10.15. Детская мебель и оборудова-
ние помещений должны быть безвред-
ными для здоровья детей и учитывать 
специфику организации педагогического 
процесса и лечебно-восстановительных 
мероприятий, а также соответствовать 
росту и возрасту детей.

В помещениях групповых для слабо-
видящих детей и детей с умственной от-
сталостью рекомендуются одноместные 
универсальные столы с регулируемыми 
параметрами, простой и надежной кон-
струкции.

В помещениях групповых для детей 

с нарушениями слуха (глухих, слабослы-
шащих) и расстройствами речи рекомен-
дуется предусматривать: одноместные 
столы с индивидуальными пультами (ми-
крофонный комплект, слуховое оборудо-
вание); стол для воспитателя с пультом 
управления (с усилителем и коммутато-
ром), с подводкой слаботочной линии к 
пульту управления каждого стола. Слухо-
вое оборудование монтируется на стаци-
онарно закрепленных столах для детей и 
воспитателя.

В помещениях групповых для детей 
с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата предусматривается 
специальная мебель.

10.16. В помещениях медицинского 
блока для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (имеющих недо-
статки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии) должны быть созданы 
условия для организации оздоровитель-
но-профилактических мероприятий и 
осуществления лечебной и коррекцион-
но-восстановительной работы.

10.17. В дошкольных образователь-
ных организациях для детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата пла-
вательный бассейн должен иметь устрой-
ство для опускания и поднятия детей.

10.18. В помещениях с ваннами для 
лечебного массажа нормируемая темпе-
ратура воздуха составляет не менее 30 С, 
при расчете кратности обмена воздуха не 
менее 50 м3 в час на ребенка.

XI. Требования к приему детей в 
дошкольные образовательные орга-
низации, режиму дня и организации 
воспитательно-образовательного 
процесса

11.1. Прием детей, впервые поступа-
ющих в дошкольные образовательные 
организации, осуществляется на основа-
нии медицинского заключения.

11.2. Ежедневный утренний при-
ем детей проводится воспитателями и 
(или) медицинскими работниками, ко-
торые опрашивают родителей о состоя-
нии здоровья детей. По показаниям (при 
наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) ребенку проводится тер-
мометрия.

Выявленные больные дети или дети с 
подозрением на заболевание в дошколь-
ные образовательные организации не 
принимаются; заболевших в течение дня 
детей изолируют от здоровых детей (вре-
менно размещают в помещениях меди-
цинского блока) до прихода родителей 
или их госпитализации в лечебно-про-
филактическую организацию с инфор-
мированием родителей.

11.3. После перенесенного заболева-
ния, а также отсутствия более 5 дней (за 



138 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

исключением выходных и праздничных 
дней) детей принимают в дошкольные 
образовательные организации только 
при наличии справки с указанием диа-
гноза, длительности заболевания, сведе-
ний об отсутствии контакта с инфекци-
онными больными.

11.4. Режим дня должен соответство-
вать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному разви-
тию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 
лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в со-
ответствии с медицинскими рекоменда-
циями.

11.5. Рекомендуемая продолжитель-
ность ежедневных прогулок составляет 
3-4 часа. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной образователь-
ной организацией в зависимости от кли-
матических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ве-
тра более 7 м/с продолжительность про-
гулки рекомендуется сокращать.

11.6. Рекомендуется организовывать 
прогулки 2 раза в день: в первую полови-
ну дня и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей до-
мой.

11.7. При организации режима пре-
бывания детей в дошкольных образова-
тельных организациях (группах) более 5 
часов организуется прием пищи с интер-
валом 3-4 часа и дневной сон; при орга-
низации режима пребывания детей до 5 
часов - организуется однократный прием 
пищи.

Общая продолжительность суточного 
сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводит-
ся на дневной сон. Для детей от 1 года до 
1,5 года дневной сон организуют дважды 
в первую и вторую половину дня общей 
продолжительностью до 3,5 часа. Опти-
мальным является организация дневного 
сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 
до 3 лет дневной сон организуют одно-
кратно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется про-
ведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. Во время сна 
детей присутствие воспитателя (или его 
помощника) в спальне обязательно.

11.8. На самостоятельную деятель-
ность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная 
гигиена) в режиме дня должно отводить-
ся не менее 3-4 часов.

11.9. Для детей раннего возраста от 
1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной дея-
тельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образователь-
ную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). Допуска-

ется осуществлять образовательную дея-
тельность на игровой площадке во время 
прогулки.

11.10. Продолжительность непрерыв-
ной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не 
более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 
более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 
не более 30 минут.

11.11. Максимально допустимый объ-
ем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней груп-
пах не превышает 30 и 40 минут соответ-
ственно, а в старшей и подготовительной 
- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на не-
прерывную образовательную деятель-
ность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерыв-
ной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

11.12. Образовательная деятельность 
с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй полови-
не дня после дневного сна. Ее продолжи-
тельность должна составлять не более 25 
- 30 минут в день. В середине непосред-
ственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физ-
культурные минутки.

11.13. Образовательную деятель-
ность, требующую повышенной позна-
вательной активности и умственного на-
пряжения детей, следует организовывать 
в первую половину дня. Для профилакти-
ки утомления детей рекомендуется про-
водить физкультурные, музыкальные за-
нятия, ритмику и т.п.

XII. Требования к организации фи-
зического воспитания

12.1. Физическое воспитание детей 
должно быть направлено на улучшение 
здоровья и физического развития, рас-
ширение функциональных возможно-
стей детского организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных 
качеств.

12.2. Двигательный режим, физиче-
ские упражнения и закаливающие меро-
приятия следует осуществлять с учетом 
здоровья, возраста детей и времени года.

Рекомендуется использовать формы 
двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической куль-
турой в помещении и на воздухе, физ-
культурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическую 
гимнастику, занятия на тренажерах, пла-
вание и другие.

В объеме двигательной активности 
воспитанников 5-7 лет следует предусмо-
треть в организованных формах оздоро-
вительно-воспитательной деятельности 
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6-8 часов в неделю с учетом психофизио-
логических особенностей детей, времени 
года и режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций.

Для реализации двигательной дея-
тельности детей используются оборудо-
вание и инвентарь физкультурного зала 
и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка.

12.3. Физическое развитие детей 
первого года жизни организуют в форме 
индивидуальных занятий, включающих 
комплексы массажа и гимнастики по на-
значению врача.

Реализация основной образователь-
ной программы для детей первого года 
жизни проводится с каждым ребенком 
индивидуально в групповом помещении 
ежедневно не ранее чем через 45 минут 
после еды.

Длительность занятия с каждым ре-
бенком составляет 6 - 10 минут.

Начиная с 9 месяцев, помимо ком-
плексов гимнастики и массажа, с деть-
ми проводят разнообразные подвижные 
игры в индивидуальном порядке. Допу-
скается объединение детей в небольшие 
группы (по 2 - 3 ребенка).

Для реализации основной образо-
вательной программы по физическому 
развитию в индивидуальной форме ре-
комендуется использовать стол высо-
той 72 - 75 см, шириной 80 см, длиной 
90 - 100 см, имеющим мягкое покрытие 
из материалов, позволяющих проводить 
влажную обработку и дезинфекцию; стол 
сверху накрывается пеленкой, которая 
меняется после каждого ребенка.

12.4. С детьми второго и третьего года 
жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы 
осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 
неделю. С детьми второго года жизни за-
нятия по физическому развитию основ-
ной образовательной программы прово-
дят в групповом помещении, с детьми 
третьего года жизни - в групповом поме-
щении или в физкультурном зале.

Рекомендуемое количество детей в 
группе для занятий по физическому раз-
витию и ее длительность в зависимости 
от возраста детей представлена в табли-
це 2.

12.5. Занятия по физическому раз-
витию основной образовательной про-
граммы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и со-
ставляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию детей 
на открытом воздухе. Их проводят толь-
ко при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.

В теплое время года при благоприят-
ных метеорологических условиях непо-
средственно образовательную деятель-
ность по физическому развитию реко-
мендуется организовывать на открытом 
воздухе.

12.6. Закаливание детей включает ком-
плекс мероприятий: широкая аэрация 
помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, про-
водимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе, умы-
вание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры.

Для закаливания детей основные при-
родные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависи-
мости от возраста детей, здоровья, с учетом 
подготовленности персонала и материаль-
ной базы дошкольной образовательной 
организации. При организации закалива-
ния должны быть реализованы основные 
гигиенические принципы - постепенность 
систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка.

12.7. При организации плавания де-
тей используются бассейны, отвечающие 
санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям к плавательным бассейнам.

Продолжительность нахождения в 
бассейне в зависимости от возраста детей 
должна составлять: в младшей группе - 15 
- 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., 
в старшей группе - 25 - 30 мин., в подгото-
вительной группе - 25 - 30 мин. Для про-
филактики переохлаждения детей пла-
вание в бассейне не следует заканчивать 
холодовой нагрузкой.

Прогулку детей после плавания в бас-
сейне организуют не менее чем через 50 
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минут, в целях предупреждения переох-
лаждения детей.

12.8. При использовании сауны с це-
лью закаливания и оздоровления детей 
необходимо соблюдать следующие тре-
бования:

- во время проведения процедур не-
обходимо избегать прямого воздействия 
теплового потока от калорифера на де-
тей;

- в термокамере следует поддержи-
вать температуру воздуха в пределах 60-
70 С при относительной влажности 15-
10%;

- продолжительность первого посеще-
ния ребенком сауны не должна превышать 
3 минут;

- после пребывания в сауне ребенку 
следует обеспечить отдых в специальной 
комнате и организовать питьевой режим 
(чай, соки, минеральная вода).

12.9. Дети могут посещать бассейн и 
сауну только при наличии разрешения 
врача-педиатра. Присутствие медицин-
ского персонала обязательно во время 
плавания детей в бассейне и нахождения 
их в сауне.

12.10. Для достижения достаточного 
объема двигательной активности детей 
необходимо использовать все органи-
зованные формы занятий физическими 
упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражне-
ний.

Работа по физическому развитию про-
водится с учетом здоровья детей при по-
стоянном контроле со стороны медицин-
ских работников.

Полностью с материалом можно 
ознакомиться по адресу: http://www.
rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html



Полезные ссылки

http://doy.direktor.ru Журнал «Практика управления ДОУ». Предназначен для 
руководителей дошкольных образовательных учреждений, старших воспитате-
лей, методистов. Публикуются материалы практического характера по эффек-
тивному управлению дошкольным учреждением, образцы документации, сове-
ты и рекомендации ведущих специалистов дошкольного образования, экономи-
стов, юристов и методические разработки передовых педагогов.

http://www.obruch.ru Сайт журнала «Обруч». Представлена информация о но-
вых учебных программах, альтернативном образовании в частных детских са-
дах, школах, детской психологии; здоровье ребенка; образовании и бизнес. Для 
педагогов даются методические разработки, информация о курсах и семинарах, 
новых учебных пособиях и средствах обучения.
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Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда»

(Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. 
Регистрационный N 31209)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 N 52-ФЗ \»О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 
1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 
167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 
3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 
N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, 
ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 
49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), 
ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; 
N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, 
N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), 
ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, 
ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 
2013, N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165) 
и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.07.2000 N 554 
\»Об утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службе Российской Федерации и По-
ложения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании\» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, 
ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 
3953) постановляю:

Утвердить санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3147-13 \»Санитарно-эпидемио-
логические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых поме-
щениях жилищного фонда\» (приложе-
ние).

Врио Главного государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации   А. Попова

Приложение

Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к дошкольным группам, разме-
щенным в жилых помещениях жилищно-
го фонда

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13

I. Общие положения и область при-
менения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы (далее 
- санитарные правила) направлены на 
охрану здоровья детей при осуществле-
нии деятельности по уходу и присмотру, 
а также деятельности по воспитанию и/
или обучению детей в дошкольных груп-
пах, размещенных в жилых помещениях 
жилищного фонда (далее - жилые поме-
щения).

1.2. Настоящие санитарные правила 
распространяются на следующие виды 
дошкольных групп:

- группы общеразвивающей направ-
ленности, в которых осуществляется ре-
ализация образовательной программы 
дошкольного образования;

- группы по присмотру, уходу и раз-
витию, в которых не осуществляется ре-
ализация образовательной программы 
дошкольного образования;

- семейные дошкольные группы с це-
лью удовлетворения потребности населе-
ния в услугах дошкольного образования в 
семьях, общеразвивающей направлен-
ности или осуществляющие присмотр и 
уход за детьми без реализации образо-
вательной программы дошкольного об-
разования.



142 Народное образование Якутии, №1 (89) 2014

Допускается размещение в жилых по-
мещениях:

- дошкольных групп компенсирую-
щей направленности для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
в которых осуществляется реализация 
адаптированной образовательной про-
граммы дошкольного образования и/или 
присмотр и уход;

- дошкольных групп комбинирован-
ной направленности, в которых осущест-
вляется совместное образование здоро-
вых детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или присмотр и 
уход.

1.3. Настоящие санитарные правила 
устанавливают санитарно-эпидемиоло-
гические требования к:

- жилым помещениям, оборудованию 
и содержанию жилых помещений, при 
размещении в них дошкольных групп;

- организации питания детей до-
школьных групп;

- приему детей в дошкольные группы, 
- организации режима дня детей в до-
школьной группе;

- прохождению медосмотра, гигиени-
ческой подготовке и личной гигиене пер-
сонала дошкольных групп.

1.4. Жилые помещения, при размеще-
нии в них дошкольных групп, должны от-
вечать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях и настоя-
щим санитарным правилам.

1.5. В дошкольные группы принима-
ются дети в возрасте до 8 лет. Количество 
детей определяется исходя из расчета 
площади не менее 2,0 метра квадратных 
в игровой комнате на одного ребенка, 
фактически находящегося в группе. До-
пускается формирование разновозраст-
ных групп.

1.6. Дошкольные группы могут функ-
ционировать в режиме кратковремен-
ного пребывания (до 5 часов в день), со-
кращенного дня (8-10-часового пребыва-
ния), полного дня (10,5-12-часового пре-
бывания), продленного дня (13-14-часо-
вого пребывания).

1.7. Настоящие санитарные правила 
являются обязательными для исполне-
ния всеми гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями, деятельность которых связана 
с оказанием услуг по присмотру и уходу 
за детьми, их образованию.

1.8. Функционирование дошкольных 
групп, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
осуществляется при наличии заключе-
ния, подтверждающего соответствие жи-
лого помещения и оборудования жилого 
помещения санитарному законодатель-
ству и настоящим санитарным правилам, 

выданного органом, уполномоченным 
осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав 
потребителей в целях лицензирования 
образовательной деятельности.

1.9. Контроль за выполнением насто-
ящих санитарных правил осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации органами, упол-
номоченными на осуществление феде-
рального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора[1].

II. Требования к жилым помеще-
ниям, их оборудованию и содержанию

2.1. Дошкольные группы размеща-
ются в жилых помещениях, обеспечен-
ных системами централизованного или 
нецентрализованного водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции и 
электроснабжения.

При отсутствии централизованного 
водоснабжения и канализации помеще-
ния дошкольных групп оборудуют вну-
тренними системами водоснабжения для 
механизированной подачи воды и кана-
лизации при условии устройства выгреба 
или локальных очистных сооружений.

Вода должна отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям к пи-
тьевой воде.

Допускается использование печно-
го отопления. При организации печного 
отопления топка устраивается в недо-
ступном для детей месте.

Концентрация вредных веществ воз-
духа в помещениях с постоянным пребы-
ванием детей не должна превышать пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) 
для атмосферного воздуха населенных 
мест.

2.2. Температура воздуха в помеще-
ниях в период пребывания детей долж-
на поддерживаться в пределах от 21 до 
24 С, относительная влажность 40-60%. 
Во время сна детей температура воздуха 
в помещении должна поддерживаться в 
пределах от 19 до 20 С.

Все помещения дошкольной органи-
зации должны ежедневно проветривать-
ся. Проветривание проводится в отсут-
ствие детей.

При проветривании допускается кра-
тковременное снижение температуры 
воздуха в помещении, но не более чем на 
4 С.

Контроль за температурой воздуха во 
всех основных помещениях пребывания 
детей осуществляется с помощью быто-
вых термометров.

2.3. Уровни естественного и искус-
ственного освещения в помещениях пре-
бывания детей должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требо-
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ваниям к естественному, искусственно-
му и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий.

При одностороннем освещении поме-
щения, глубина которого более 6 метров, 
места для проведения игр и занятий по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования должны быть 
обеспечены дополнительными источни-
ками искусственного освещения.

2.4. Стены и потолки помещений 
должны иметь поверхность, допуска-
ющую уборку влажным способом и де-
зинфекцию. Стены и потолки не должны 
быть поражены грибком.

Все строительные и отделочные ма-
териалы должны быть безвредными для 
здоровья человека и иметь документы, 
подтверждающие их происхождение, ка-
чество и безопасность. Возможно исполь-
зование для внутренней отделки поме-
щений обоев, допускающие проведение 
уборки влажным способом и дезинфек-
цию.

2.5. Набор помещений дошкольных 
групп и их оборудование обеспечивается 
с учетом режима их функционирования.

2.5.1. Для дошкольных групп кратко-
временного пребывания детей до 5 часов 
предусматривается следующий набор по-
мещений или выделяются места в поме-
щениях:

- место (помещение), оборудованное 
шкафчиками или вешалками для верхней 
одежды и полками для обуви;

- игровая комната для проведения за-
нятий, игр;

- помещение (место в игровой комна-
те) для сна;

- место (в помещении кухни или игро-
вой комнаты) для организации питьевого 
режима;

- кухня для хранения пищевых про-
дуктов, приготовления пищи, мытья и 
хранения посуды, разделочного инвента-
ря и столовых приборов при организации 
питания;

- место для хранения полотенец;
- место (шкаф) для хранения убороч-

ного инвентаря;
- туалет;
- умывальная комната.
Допускается не организовывать пита-

ние в режиме дня и не оборудовать кух-
ню, а также помещение (место) для сна, 
для дошкольных групп, в которых дети 
пребывают до 4 часов и в режиме дня 
которых не предусмотрена организация 
питания и сна детей.

Допускается использование туалета 
и умывальной комнаты персоналом до-
школьной группы.

2.5.2. Для дошкольных групп сокра-
щенного, полного и продленного дня 
пребывания детей (от 5 до 14 часов) пред-

усматривается следующий набор поме-
щений и/или мест:

- место (помещение), оборудованное 
шкафчиками или вешалками для верхней 
одежды и полками для обуви;

- игровая комната для проведения за-
нятий, игр;

- помещение (место в игровой комна-
те) для сна;

- кухня для хранения пищевых про-
дуктов, приготовления пищи, мытья и 
хранения посуды, разделочного инвента-
ря и столовых приборов;

- помещение (место в игровой комна-
те или на кухне) для приема пищи деть-
ми;

- место (в помещении кухни или игро-
вой комнаты) для организации питьевого 
режима;

- помещение (место) для хранения бе-
лья;

- место (шкаф) для хранения убороч-
ного инвентаря;

- туалет;
- умывальная комната.
Допускается оборудование места для 

приема пищи в помещении игровой ком-
наты и/или кухни.

Допускается использование туалета 
и умывальной комнаты персоналом до-
школьной группы.

2.5.3. Туалет, предназначенный для 
детей, оборудуется унитазом. Каждый 
фактически находящийся в дошкольной 
группе ребенок в возрасте 5-8 лет обе-
спечивается персональным (или одно-
разовым) сидением на унитаз, изготов-
ленным из материалов, безвредных для 
здоровья человека и допускающих их об-
работку моющими и дезинфицирующи-
ми средствами. Дети в возрасте до 5 лет, 
фактически находящиеся в дошкольной 
группе, обеспечиваются персональными 
горшками. Допускается обеспечение де-
тей в возрасте от 4 до 5 лет персональным 
(или одноразовым) сидением на унитаз.

Возможно совмещение в одном туа-
летном помещении туалета для детей и 
персонала дошкольной группы.

2.5.4. В умывальных помещениях 
устанавливаются вешалки для полоте-
нец. Каждый фактически находящийся в 
дошкольной группе ребенок, обеспечи-
вается индивидуальным полотенцем для 
рук, а при организации сна - индивиду-
альным полотенцем для ног. Допускается 
использование одноразовых полотенец 
для рук.

Возможно совмещение в одном поме-
щении туалета и умывальной комнаты.

2.5.5. В дошкольных группах обе-
спечиваются условия для просушивания 
верхней одежды и обуви детей.

2.6. Столы, стулья и кровати должны 
соответствовать росту и возрасту детей. 
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Подбор столов и стульев для детей следу-
ет проводить с учетом антропометриче-
ских показателей согласно таблице 1.

2.7. Для игр детей используют игруш-
ки, выполненные из материалов, без-
вредных для здоровья человека, допу-
скающих влажную обработку (стирку) и 
дезинфекцию.

2.8. Размещение аквариумов, живот-
ных, птиц в помещениях групповых не 
допускается.

2.9. Помещения для организации сна 
оборудуют кроватями. Кровати должны 
соответствовать росту детей. Расстановка 
кроватей должна обеспечивать свобод-
ный проход детей между кроватями, кро-
ватями и наружными стенами, кроватя-
ми и отопительными приборами.

Допускается организовывать днев-
ной сон детей дошкольных групп на рас-
кладных кроватях с жестким ложем или 
на трансформируемых (выдвижных, вы-
катных) одно - трехуровневых кроватях. 
При использовании раскладных кроватей 
должно быть предусмотрено место для их 
хранения, а также для индивидуального 
хранения постельных принадлежностей 
и белья.

2.10. Дети обеспечиваются индиви-
дуальными постельными принадлежно-
стями, полотенцами, из расчета по 3 ком-
плекта на каждого ребенка.

Постельное белье маркируется инди-
видуально для каждого ребенка. Допуска-
ется использование личного постельного 
белья.

Для использованного (грязного) белья 
предусматривается специальная емкость 
(бак, ведро) или клеенчатый (пластико-
вый) мешок с соответствующей марки-
ровкой.

2.11. В дошкольных группах, работаю-
щих с организацией дневного сна детей, 
рекомендуется обеспечить условия для 
стирки и глажения постельного белья, по-
лотенец. Допускается организация цен-
трализованной стирки постельного белья 
и полотенец в прачечных.

2.12. Не допускается сушка белья, 
одежды и обуви в игровой комнате, 
спальне, кухне.

2.13. Все помещения убираются влаж-

ным способом с применением моющих 
средств ежедневно. Оконные стекла и 
светильники моются по мере загрязне-
ния.

Ванны, раковины, унитазы, сидения 
на унитазах, ручки сливных бачков и руч-
ки дверей моются ежедневно с примене-
нием моющих средств, безвредных для 
здоровья человека. Горшки моются после 
каждого использования.

2.14. Новые игрушки (за исключением 
мягконабивных) перед началом исполь-
зования детьми моются проточной водой 
с мылом или иным моющим средством, 
безвредным для здоровья детей, в даль-
нейшем - моются ежедневно в конце дня. 
Пенолатексные ворсованные игрушки и 
мягконабивные игрушки обрабатывают-
ся согласно инструкции изготовителя и 
используются только в качестве дидакти-
ческих пособий.

2.15. Смена постельного белья, поло-
тенец проводится по мере загрязнения, 
но не реже одного раза в неделю.

III. Требования к организации пи-
тания

3.1. Приготовление пищи для детей 
осуществляется в помещении кухни. Кух-
ня оборудуется холодильным и техноло-
гическим оборудованием; электропли-
той (газовой плитой) с духовкой; двух-
секционной мойкой (допускается одно-
секционная мойка при количестве детей 
в группе не более 10); посудой (столовой, 
кухонной), разделочным инвентарем (до-
сками, ножами); рабочими столами для 
разделки пищевых продуктов и приго-
товления блюд (не менее двух); полками 
и/или тумбами, шкафами для раздельно-
го хранения столовой, кухонной посуды, 
разделочного инвентаря и пищевых про-
дуктов. Допускается использование посу-
домоечной машины.

3.2. Столы, предназначенные для об-
работки пищевых продуктов, посуда, ис-
пользуемая для приготовления и хране-
ния пищи, должны быть изготовлены из 
материалов, безопасных для здоровья че-
ловека. Столы и кухонная посуда марки-
руются: \»сырая продукция\» и \»готовая 
продукция\» для раздельной обработки 
сырых и готовых пищевых продуктов и 
приготовления блюд.
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Для разделки сырых и готовых про-
дуктов следует иметь отдельные разде-
лочные столы, ножи и доски, мясорубки, 
овощерезки. Допускается использование 
кухонного комбайна с насадками для 
раздельной обработки сырых и готовых 
продуктов.

Для разделки сырых и готовых про-
дуктов используются доски из матери-
алов, разрешенных для контакта с пи-
щевыми продуктами, подвергающихся 
мытью и дезинфекции. Доски не должны 
иметь дефектов (щелей, зазоров, сколов).

Разделочный инвентарь (разделоч-
ные доски, ножи) маркируется: \»ГП\» - 
для готовой продукции (вареного мяса, 
вареной рыбы, вареных овощей, зелени, 
готовых к употреблению), \»СП\» - для 
сырой продукции (сырого мяса, сырой 
рыбы, сырых овощей), \»СК\» - для сырых 
кур, \»Гастрономия\» - для сыра, масла, 
колбас; \»Хлеб\», \»Сельдь\».

Количество одновременно использу-
емой столовой посуды и приборов долж-
но соответствовать количеству детей, 
фактически находящихся в группе.

3.3. Приготовление пищи для детей 
дошкольных групп осуществляется из 
продовольственного сырья (полуфабри-
катов) непосредственно на кухне жилого 
помещения.

Пищевые продукты для приготовле-
ния блюд, приобретенные в продуктовых 
магазинах и на рынках, должны иметь 
маркировочные ярлыки (этикетки) и до-
кументы, подтверждающие факт приоб-
ретения пищевых продуктов (кассовый 
чек или копия чека и/или товарно-транс-
портная накладная и/или счет-фактура), 
которые сохраняются до окончания срока 
реализации пищевых продуктов и блюд.

Допускается доставка готовых блюд 
и кулинарных изделий, полуфабрикатов 
в дошкольные группы из комбинатов 
питания, пищеблоков дошкольных обра-
зовательных организаций, общеобразо-
вательных организаций и организаций 
общественного питания.

Доставка готовых блюд должна осу-
ществляться в изотермической таре. Го-
товые первые и вторые блюда могут на-
ходиться в изотермической таре (термо-
сах), обеспечивающих поддержание тем-
пературы горячих блюд + 60[о] С ... + 65 
С перед их раздачей, но не более 2 часов.

При централизованной поставке про-
дукции и продовольственного сырья (из 
комбината питания, школьной базовой 
столовой и других), для подтверждения 
качества и безопасности продукции и 
продовольственного сырья, допускается 
указывать в товарно-транспортной на-
кладной сведения о номере сертификата 
соответствия, сроке его действия, органе, 
выдавшем сертификат, или регистраци-

онный номер декларации о соответствии, 
срок ее действия, наименование изгото-
вителя или производителя (поставщика), 
принявшего декларацию, и орган, ее за-
регистрировавший. Не допускаются за-
купка пищевых продуктов с истекшими 
сроками годности и признаками порчи.

3.4. При хранении продуктов должны 
соблюдаться условия хранения и сроки 
годности продуктов, указанные произво-
дителем.

Холодильное оборудование должно 
обеспечивать условия для раздельного 
хранения сырых и готовых к употребле-
нию пищевых продуктов, не требующих 
тепловой обработки, и суточных проб.

Разрешается хранить в одном холо-
дильном шкафу гастрономические про-
дукты (масло, сыр, творог, молоко и мо-
лочнокислую продукцию, колбасу и кол-
басные изделия).

При использовании одного холодиль-
ного шкафа хранение гастрономических 
продуктов осуществляют на верхних 
полках, охлажденного мяса, мяса птицы, 
рыбы, полуфабрикатов из мяса, мяса пти-
цы, рыбы, овощей - на нижних полках.

Для контроля соблюдения темпера-
турного режима хранения пищевых про-
дуктов используют термометр, располо-
женный (встроенный) внутри холодиль-
ного оборудования. Результаты контроля 
заносятся ежедневно в журнал в соответ-
ствии с Приложением N 1.

3.5. Питание детей должно быть ор-
ганизовано в соответствии с примерным 
меню, рассчитанным не менее чем на 2 
недели, с учетом физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веще-
ствах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов про-
дуктов для организации питания детей.

Для составления примерного меню 
используется сборник рецептур для дет-
ского питания.

Повторение одних и тех же блюд или 
кулинарных изделий в один и тот же день 
или последующие два дня не допускает-
ся.

Блюда и кулинарные изделия гото-
вятся в строгом соответствии с техноло-
гией приготовления.

Завтрак включает горячие блюда 
(каша, запеканка, творожные и яичные 
блюда и другие), бутерброда и горячего 
напитка.

Обед включает закуску (салат или 
порционные овощи, сельдь с луком), пер-
вое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо 
из мяса, рыбы или птицы), напиток (ком-
пот или кисель).

Полдник включает напиток (молоко, 
кисломолочные напитки, соки, чай) с бу-
лочными или кондитерскими изделиями 
без крема, допускается выдача творож-
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ных или крупяных запеканок и блюд.
Ужин включает рыбные или мясные 

или овощные или творожные блюда, го-
рячие напитки.

3.6. Для детей разного возраста долж-
ны соблюдаться суммарные объемы блюд 
по приемам пищи в соответствии с табли-
цей 2.

3.7. При кулинарной обработке пи-
щевых продуктов необходимо соблюдать 
санитарно-эпидемиологические требо-
вания к технологическим процессам при-
готовления блюд.

Котлеты, биточки из мясного или 
рыбного фарша, рыба кусками запекают-
ся при температуре 250-280 С в течение 
20-25 минут.

Суфле, запеканки готовятся из варе-
ного мяса (птицы); формованные изде-
лия из сырого мясного или рыбного фар-
ша готовятся на пару или запеченными в 
соусе; рыба (филе) кусками отваривается, 
припускается, тушится или запекается.

При изготовлении вторых блюд из ва-
реного мяса (птицы, рыбы), или отпуске 
вареного мяса (птицы) к первым блюдам, 
порционированное мясо подвергается 
вторичной термической обработке - ки-
пячению в бульоне в течение 5-7 минут и 
хранится в нем при температуре +75 С до 
раздачи не более 1 часа.

Омлеты и запеканки, в рецептуру ко-
торых входит яйцо, готовятся в жарочном 
шкафу, омлеты - в течение 8-10 минут 
при температуре 180-200 С, слоем не бо-
лее 2,5-3 см; запеканки - 20-30 минут при 
температуре 220-280 С, слоем не более 
3-4 см; хранение яичной массы осущест-
вляется не более 30 минут при темпера-
туре 4 2 С.

Оладьи, сырники выпекаются в духо-
вом или жарочном шкафу при температу-
ре 180-200 С в течение 8-10 минут.

Яйцо варится после закипания воды 
10 минут.

При изготовлении картофельного 
(овощного) пюре допускается использо-
вание овощепротирочной машины.

Масло сливочное, используемое для 
заправки гарниров и других блюд, долж-
но предварительно подвергаться терми-
ческой обработке (растапливаться и до-
водиться до кипения).

Гарниры из риса и макаронных из-
делий варятся в большом объеме воды (в 
соотношении не менее 1:6) без последую-
щей промывки.

Колбасные изделия (сосиски, вареные 

колбасы, сардельки) отвариваются после 
закипания воды в течение 5 минут.

При перемешивании ингредиентов, 
входящих в состав блюд, необходимо 
пользоваться кухонным инвентарем, не 
касаясь продукта руками.

3.8. Крупы не должны содержать по-
сторонних примесей. Перед использо-
ванием крупы промываются проточной 
водой.

3.9. Горячие блюда (супы, соусы, го-
рячие напитки, вторые блюда и гарниры) 
при раздаче должны иметь температуру 
+60...+65 С; холодные закуски, салаты, на-
питки - не ниже +15 С.

3.10. При обработке овощей должны 
быть соблюдены следующие требования:

3.11. Овощи сортируются, моются и 
очищаются. Очищенные овощи повторно 
промываются в проточной питьевой воде 
не менее 5 минут небольшими партиями, 
с использованием дуршлагов, сеток. При 
обработке белокочанной капусты необхо-
димо удалить наружные листы.

Не допускается предварительное за-
мачивание овощей.

Очищенные картофель, корнеплоды 
и другие овощи, допускается хранить в 
холодной воде не более 2 часов.

3.12. Овощи урожая прошлого года 
(капусту, репчатый лук, корнеплоды) в 
период после 1 марта допускается ис-
пользовать только после термической об-
работки.

3.13. При кулинарной обработке ово-
щи очищаются непосредственно перед 
их приготовлением. Свежая зелень до-
бавляется в готовые блюда во время раз-
дачи.

Для обеспечения сохранности вита-
минов в блюдах, овощи, подлежащие от-
вариванию в очищенном виде, чистятся 
непосредственно перед варкой и варятся 
в подсоленной воде (кроме свеклы).

3.14. Овощи, предназначенные для 
приготовления винегретов и салатов, ва-
рятся в кожуре.

3.15. Изготовление салатов и их за-
правка осуществляются непосредственно 
перед раздачей.

Незаправленные салаты допускается 
хранить не более 2 часов при температу-
ре 4 2 С.

В качестве заправки салатов исполь-
зуется растительное масло. Использова-
ние майонеза для заправки салатов не 
допускается.

Хранение заправленных салатов мо-
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жет осуществляться не более 30 минут 
при температуре 4 2[о] С.

3.16. Фрукты, включая цитрусовые, 
моются перед выдачей их детям.

3.17. Кефир, ряженка, простокваша и 
другие кисломолочные продукты порци-
онируются в чашки непосредственно из 
пакетов или бутылок перед их раздачей.

3.18. Выдача готовой пищи детям осу-
ществляется после проведения бракера-
жа готовой продукции, в ходе которого 
оцениваются органолептические свой-
ства (цвет, запах, вкус, консистенция) 
всех готовых к выдаче блюд и продуктов. 
Результаты контроля регистрируются в 
специальном журнале (таблица 3).

3.19. От всех приготовленных и реа-
лизованных в соответствии с меню блюд 
и кулинарных изделий должны остав-
ляться суточные пробы. Суточная проба 
отбирается в объеме: порционные блю-
да - в полном объеме; холодные закуски, 
первые блюда, гарниры и напитки (тре-
тьи блюда) - в количестве не менее 100 
г.; порционные вторые блюда, биточки, 
котлеты, колбасу, бутерброды оставляют-
ся поштучно, целиком (в объеме одной 
порции).

Пробы отбираются прокипяченными 
ложками в прокипяченную посуду (бан-
ки, контейнеры) с плотно закрывающи-
мися крышками (каждая порция - в от-
дельную посуду) и сохраняются в течение 
не менее 48 часов в холодильнике при 
температуре не выше +6 С. Посуда с про-
бами маркируется с указанием приема 
пищи и даты отбора.

3.20. Для предотвращения возникно-
вения и распространения инфекционных 
и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) не допускается:

- использование пищевых продуктов, 
указанных в Приложении N 2;

- изготовление творога и других кис-
ломолочных продуктов, зельцев, яични-
цы-глазуньи;

- изготовление холодных напитков и 
морсов из плодово-ягодного сырья без 
термической обработки;

- использование остатков пищи от 
предыдущего приема и пищи, приготов-
ленной накануне; пищевых продуктов 
с истекшими сроками годности и явны-
ми признаками недоброкачественности 
(порчи); овощей и фруктов с наличием 
плесени и признаками гнили.

3.21. Порционирование блюд в столо-
вую посуду осуществляется на кухне или 
в специально выделенном месте (столе) в 
игровой комнате.

3.22. Кратность приема пищи опреде-
ляется временем пребывания детей и ре-
жимом работы дошкольной группы (за-
втрак или обед, или завтрак и обед, или 
полдник).

Прием пищи организуется с интер-
валом не более 4 часов. Режим питания 
детей по отдельным приемам пищи, в 
зависимости от их времени пребывания 
в дошкольных группах, представлен в та-
блице 4.

3.23. Мытье столовой посуды должно 
быть организовано на кухне. Мытье сто-
ловой посуды осуществляется отдельно 
от кухонной посуды.

В дошкольной группе мытье столовой 
и кухонной посуды, инвентаря, съемных 
деталей технологического в следующем 
порядке:

- механическое удаление остатков 
пищи;
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- мытье в воде с добавлением мою-
щих средств;

- ополаскивание горячей проточной 
водой.

Столы для обработки сырой и готовой 
продукции, инвентарь, технологическое 
оборудование моются после каждой тех-
нологической операции.

При наличии порезов, ожогов допу-
скают к приготовлению и раздаче пищи 
лиц при условии их работы в перчатках.

3.24. Для дошкольных групп органи-
зуется питьевой режим, с использова-
нием питьевой воды, расфасованной в 
емкости, или бутилированной, или ки-
пяченной питьевой воды. По качеству и 
безопасности питьевая вода должна от-
вечать требованиям к питьевой воде. Ки-
пяченую воду не рекомендуется хранить 
более 3 часов.

При использовании установок с до-
зированным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, предусматри-
вается замена емкости по мере необхо-
димости, но не реже, чем это предусма-
тривается установленным изготовителем 
сроком хранения вскрытой емкости с во-
дой.

Обработка дозирующих устройств 
проводится в соответствии с эксплуата-
ционной документацией (инструкцией) 
изготовителя.

IV. Требования к приему детей в 
дошкольные группы и организации 
режима дня дошкольной группы

4.1. Прием детей, впервые поступаю-
щих в дошкольные группы, осуществля-
ется на основании медицинского заклю-
чения.

4.2. Ежедневный прием детей прово-
дится воспитателем, который опрашива-
ет родителей о состоянии здоровья детей. 
Больные дети или дети с подозрением на 
заболевание в дошкольные группы не 
принимаются.

При выявлении случаев заболеваний 
у детей в течение дня (повышение тем-
пературы, появление сыпи, болей, рвоты, 
поноса и других отклонений в состоянии 
здоровья) необходимо незамедлительно 
сообщать в территориальные организа-
ции здравоохранения. Заболевшие в те-
чение дня дети изолируются от здоровых 
детей до прихода родителей или их го-
спитализации в лечебно-профилактиче-
скую организацию с информированием 
родителей.

4.3. После перенесенного заболева-
ния, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных 
дней) дети принимаются в дошкольные 
группы только при наличии медицин-
ской справки о состоянии здоровья.

4.4. Режим дня должен соответство-
вать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному разви-
тию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-8 
лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в со-
ответствии с медицинскими рекоменда-
циями.

4.5. Суммарная продолжительность 
ежедневных прогулок в течение дня со-
ставляет 3-4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется воспитателем в 
зависимости от климатических условий.

4.6. Прогулки организовываются 2 
раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного 
сна или перед уходом детей домой.

Продолжительность дневного сна для 
детей дошкольного возраста составляет 2 
часа.

4.7. При реализации образовательной 
программы (части образовательной про-
граммы), за исключением игровой, по-
знавательно-исследовательской, художе-
ственно-творческой деятельности, про-
должительность занятий составляет: для 
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 
детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для 
детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. За-
нятия рекомендуется организовывать в 
первой половине дня. Перерывы между 
такими занятиями должны составлять не 
менее 10 минут. В середине занятия про-
водят физкультминутку.

4.8. При осуществлении образова-
тельной деятельности в иных органи-
зационных формах (в виде игровой, по-
знавательно-исследовательской, художе-
ственно-творческой деятельности, в том 
числе, в форме мастерских, секций, экс-
курсий) продолжительность занятий не 
регламентируется.

4.9. Двигательный режим, физиче-
ские упражнения и закаливающие меро-
приятия осуществляются с учетом состо-
яния здоровья, возраста детей и времени 
года.

4.10. Для организации прогулок ис-
пользуются оборудованные детские пло-
щадки. Допускается использование вну-
тридомовых территорий, скверов и пар-
ков.

V. Требования к прохождению про-
филактических медицинских осмо-
тров, гигиенического воспитания и 
обучения, личной гигиене персонала 
дошкольной группы

5.1. Персонал дошкольных групп про-
ходит предварительные, при поступле-
нии на работу, и периодические меди-
цинские осмотры, в установленном по-
рядке2; аттестацию на знание настоящих 
санитарных норм и правил не реже 1 раза 
в 2 года, для персонала пищеблока, а так-
же лиц, участвующих в раздаче пищи де-
тям - не реже 1 раза в год.
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Персонал дошкольной группы при-
вивается в соответствии с национальным 
календарем профилактических приви-
вок, а также по эпидемиологическим по-
казаниям3.

5.2. Каждый работник дошкольных 
групп должен иметь личную медицин-
скую книжку, в которую вносятся резуль-
таты медицинских обследований и лабо-
раторных исследований, сведения о при-
вивках, перенесенных инфекционных 
заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической под-
готовки и аттестации, сведения о допуске 
к работе.

5.3. Работники дошкольных групп 
должны соблюдать правила личной гиги-
ены: приходить на работу в чистой одеж-
де и обуви; оставлять верхнюю одежду, 
головной убор и личные вещи в инди-
видуальном шкафу для одежды, коротко 
стричь ногти.

5.4. Медицинское обслуживание де-
тей дошкольной группы осуществляется 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

VI. Требования к соблюдению са-
нитарных правил

6.1. Руководитель дошкольной груп-
пы отвечает за организацию и полноту 
выполнения настоящих санитарных пра-
вил, в том числе обеспечивает:

- наличие санитарных правил и до-
ведение их содержания до персонала до-
школьной группы;

- выполнение требований санитарных 
правил персоналом дошкольной группы;

- создание необходимых условий для 
соблюдения санитарных правил.

6.2. За нарушение санитарного зако-
нодательства руководитель дошкольной 
группы, а также должностные лица, нару-
шившие требования санитарных правил 
несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации.

1 Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.06.2013 N 476 
\»О вопросах государственного контро-
ля (надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации\» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2013, 
N 24, ст. 2999).

2 Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 N 302н \»Об утвержде-
нии перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда\» (зарегистрирован 
Минюстом России 21.10.2011, регистра-
ционный N 22111), с изменениями, вне-
сенными приказом Минздрава России от 
15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Ми-
нюстом России 03.07.2013, регистрацион-
ный N 28970).

3 Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 31.01.2011 N 51н \»Об утверждении 
национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям\» (В государственной реги-
страции не нуждается. - Письмо Минюста 
России от 17.02.2011, регистрационный N 
01/8577-ДК).

Приложение N 2 к СанПиН 2.4.1.3147-
13

Пищевые продукты,
которые не допускается использо-

вать в питании детей:
Мясо и мясопродукты:
- мясо диких животных;
- коллагенсодержащее сырье из мяса 

птицы;
- мясо третьей и четвертой категории;
- мясо с массовой долей костей, жиро-

вой и соединительной ткани свыше 20%;
- субпродукты, кроме печени, языка, 

сердца;
- кровяные и ливерные колбасы;
- непотрошеная птица (куры, индей-

ки);
- мясо водоплавающих птиц.
Блюда, изготовленные из мяса, 

птицы, рыбы:
- зельцы, изделия из мясной обрези, 

диафрагмы; рулеты из мякоти голов;
- блюда, не прошедшие тепловую об-

работку, кроме соленой рыбы (сельдь, 
семга, форель).

Приложение N 1 к СанПиН 2.4.1.3147-13
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Консервы:
- консервы с нарушением герметич-

ности банок, бомбажные, \»хлопуши\», 
банки с ржавчиной, деформированные, 
без этикеток.

Пищевые жиры:
- кулинарные жиры, свиное или бара-

нье сало, маргарин и другие гидрогени-
зированные жиры;

- сливочное масло жирностью ниже 
72%;

- жареные в жире (во фритюре) пи-
щевые продукты и кулинарные изделия, 
чипсы.

Молоко и молочные продукты:
- молоко и молочные продукты из хо-

зяйств, неблагополучных по заболевае-
мости сельскохозяйственных животных,

- молоко, не прошедшее пастериза-
цию;

- молочные продукты, творожные 
сырки с использованием растительных 
жиров;

- мороженое;
- творог из непастеризованного моло-

ка;
- фляжная сметана без термической 

обработки;
- простокваша \»самоквас\»;
Яйца:
- яйца водоплавающих птиц;
- яйца с загрязненной скорлупой, с 

насечкой, \»тек\», \»бой\»;
- яйца из хозяйств, неблагополучных 

по сальмонеллезам;

Кондитерские изделия:
- кремовые кондитерские изделия 

(пирожные и торты) и кремы.
Прочие продукты и блюда:
- любые пищевые продукты домаш-

него (не промышленного) изготовления, 
а также принесенные из дома;

- первые и вторые блюда на основе 
сухих пищевых концентратов быстрого 
приготовления;

- крупы, мука, сухофрукты и другие 
продукты, загрязненные различными 
примесями или зараженные амбарными 
вредителями;

- грибы, кулинарные изделия из гри-
бов;

- квас, газированные напитки;
- уксус, горчица, хрен, перец острый 

и другие острые приправы и содержащие 
их пищевые продукты, включая острые 
соусы, кетчупы, майонезы и майонезные 
соусы;

- маринованные овощи и фрукты 
(огурцы, томаты, сливы, яблоки) с приме-
нением уксуса, не прошедшие перед вы-
дачей термическую обработку;

- кофе натуральный;
- ядра абрикосовой косточки, арахи-

са;
- карамель, в том числе леденцовая;
- продукты, в том числе кондитерские 

изделия, содержащие алкоголь;
- кумыс и другие кисломолочные 

продукты с содержанием этанола (более 
0,5%).
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Об утверждении нормативов финансирования на 
обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

(Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  
от 26 июня 2014 г. № 179) 

В целях реализации Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
Правительство Республики Саха (Якутия) 
постановляет: 

1. Утвердить нормативы финансиро-
вания расходов на обеспечение государ-
ственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях в расчете на одного воспитанника 
в год, применяемые для расчета объема 
субвенций, предоставляемых муници-
пальным районам и городским округам, 
согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Утвердить коэффициенты, учиты-

вающие деятельность по квалифициро-
ванной коррекции недостатков в физи-
ческом и (или) психическом развитии 
воспитанников в расчете на одного вос-
питанника, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить Методику расчета объе-
ма субвенций, предоставляемых муници-
пальным районам и городским округам 
на финансирование расходов на обеспе-
чение государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению. 

4. Действие настоящего постановле-
ния распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Председателя Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) Габышеву Ф.В. 

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Республики Саха (Якутия). 

Председатель Правительства 
 Республики Саха (Якутия)             Г. Данчикова 

Приложение 1 

Нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в расчете на одного воспитанника в год 

(рублей) 

Местность

Для воспитанни-
ков, посещающих 

группы кратко-
временного пре-

бывания (до 5 
часов)

Для воспитанников, 
посещающих 

группы в режиме 
10,5-часового 
пребывания

Для воспитанников, 
посещающих 

группы в режиме 
12-часового 
пребывания

Для  
воспитанников, 

посещающих  
группы 

круглосуточного 
пребывания

до 3 лет от 3 до 7 
лет 

до 3 лет от 3 до 7 
лет 

до 3 лет от 3 до 7 
лет 

до 3 лет от 3 до 7 
лет 

Городская 
местность

52 168 43 114 94 851 78 389 104 515 86 376 181 830 150 273 

Сельская 
местность

71 471  59 067 129 948 107 395 142 649 117 892 244 263 201 870 

Арктическая 
местность 

79 137 65 403 143 886 118 914 158 381 130 893 274 343 226 730 
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Приложение 2 
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

учитывающие деятельность по квалифицированной коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии воспитанников в расчете 

на одного воспитанника
Наименование Коэффициент

для детей в группах общеразвивающей направленности 1,0 
для детей в группах с комбинированной направленностью 1,1
для детей в группах с оздоровительной направленностью, туберкулезной 
интоксикацией

1,2

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для 
детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического 
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени

2,30

для глухих детей, для слепых детей 3,00
для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

2,80

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 4,00
для детей с аутизмом 4,00
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии)

4,00

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 4,00

Приложение 3 
МЕТОДИКА

расчета объема субвенций, 
предоставляемых муниципальным 

районам и городским округам 
на финансирование расходов на 

обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

I. Общие положения
1. Методика расчета объема субвен-

ций, предоставляемых муниципальным 
районам и городским округам на обеспе-
чение государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях (далее - субвенция), разработа-
на в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

2. Настоящая методика определяет 
порядок расчета объема субвенций в со-
ответствии с установленными норма-
тивами финансирования расходов на 
обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в расчете на одно-

го воспитанника в год (далее - норматив 
финансирования расходов). 

3. Рассчитанный в соответствии с на-
стоящей методикой объем субвенций 
утверждается законом Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Ре-
спублики Саха (Якутия) на очередной 
финансовый год в абсолютной сумме и 
ежемесячно предоставляется местным 
бюджетам в соответствии со сводной 
бюджетной росписью. 

4. Размер субвенции, предоставляемой 
каждому муниципальному району, город-
скому округу, устанавливается исходя из 
контингента воспитанников, в соответ-
ствии с формами федерального статисти-
ческого наблюдения, за исключением слу-
чаев создания, реорганизации и ликвида-
ции образовательных организаций (групп). 

5. В размер субвенции включаются 
расходы на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда администра-
тивно-управленческого, педагогическо-
го, учебно-вспомогательного персонала 
(младших воспитателей, помощников 
воспитателей), расходы, непосредствен-
но связанные с воспитательно-образова-
тельным процессом. 

6. Расчет норматива финансирования 
на оплату труда и начисления в расчете 
на одного воспитанника производится 
исходя из следующих показателей: 

1) средняя заработная плата педаго-
гических работников, административно-
управленческого, учебно-вспомогатель-
ного персонала (младших воспитателей, 
помощников воспитателей) за отчетный 
период; 

2) наполняемость групп в дошколь-
ной образовательной организации; 

3) нормативная продолжительность 
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рабочего времени педагогического, ад-
министративно-управленческого, учеб-
но-вспомогательного персонала (млад-
ших воспитателей, помощников воспи-
тателей) в неделю; 

4) группировка муниципальных обра-
зований, учитывающая стоимость услуги 
по реализации основной общеобразова-
тельной программы в сельской, город-
ской местности, арктических районах; 

5) оптимальное соотношение педаго-
гического персонала, административно-
управленческого и учебно-вспомогатель-
ного персонала; 

6) количество и возраст воспитанни-
ков муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций; 

7) деятельность по квалификацион-
ной коррекции недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии вос-
питанников; 

8) количество воспитанников, посеща-
ющих группы кратковременного пребы-
вания (до 5 часов) в муниципальных до-
школьных образовательных организациях. 

7. Расходы, направляемые на обеспе-
чение воспитательно-образовательного 
процесса, включают затраты на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, на опла-
ту услуг, связанных с подключением к ин-
формационно-коммуникационной сети 
Интернет и платой за пользование этой 
сетью, также на дополнительное профес-
сиональное образование педагогических 
работников по профилю их деятельности, 
и рассчитываются в процентном отноше-
нии от величины фонда оплаты труда. 

8. Нормативы для арктической мест-
ности применяются в отношении обра-
зовательных организаций, для которых 
Законом Республики Саха (Якутия) от 18 
мая 2005 г. 234-З № 475-III «О размерах 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате в Республике 
Саха (Якутия)» установлен районный коэф-
фициент к заработной плате в размере 2,0. 

Нормативы для сельской местности 
применяются в отношении образова-
тельных организаций, для которых За-
коном Республики Саха (Якутия) от 18 
мая 2005 г. 234-З № 475-III «О размерах 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате в Республи-
ке Саха (Якутия)» установлен районный 
коэффициент к заработной плате в раз-
мере 1,7 и которые расположены в сель-
ских населенных пунктах. 

Нормативы для городской местности 
применяются в отношении образова-
тельных организаций, для которых За-
коном Республики Саха (Якутия) от 18 
мая 2005 г. 234-З № 475-III «О размерах 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате в Республи-

ке Саха (Якутия)» установлен районный 
коэффициент к заработной плате в раз-
мере 1,7 и которые расположены в город-
ских населенных пунктах (городах и по-
селках городского типа). 

9. Оптимальным соотношением педа-
гогического персонала, административ-
но-управленческого и учебно-вспомога-
тельного персонала будет являться соот-
ношение 53:12:35 соответственно. 

10. Органы местного самоуправления 
в пределах объема субвенции обеспечи-
вают финансовое обеспечение оказания 
муниципальных услуг в соответствии с 
нормативами затрат. 

11. Не использованные в текущем фи-
нансовом году субвенции подлежат воз-
врату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). В случае, если 
неиспользованный остаток субвенции 
не перечислен в доход соответствующе-
го бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия) в 
порядке, определяемом Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) с со-
блюдением общих требований, установ-
ленных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. 

12. При расчете нормативов финанси-
рования расходов для малокомплектных 
дошкольных образовательных организа-
ций учитываются затраты, не зависящие 
от количества воспитанников.

13. В случае структурных изменений, 
принятых по решениям органов местно-
го самоуправления, объем субвенции и 
поправочные коэффициенты могут кор-
ректироваться не более 1 раза в квартал. 

14. Установить с 01 января 2014 года по 
31 декабря 2015 года адаптационный пе-
риод, в течение которого не допускается 
снижение достигнутого объема с учетом 
индексации фонда оплаты труда педаго-
гического персонала, кроме случаев струк-
турных изменений, принятых по решени-
ям органов местного самоуправления. 

15. Распределение субвенций по му-
ниципальным дошкольным образова-
тельным организациям осуществляется 
муниципальными районами и городски-
ми округами самостоятельно в соответ-
ствии с нормативами затрат на одного 
воспитанника, утвержденными муници-
пальными актами.  

II. Расчет норматива финансиро-
вания расходов

1. Норматив финансирования рас-
ходов на реализацию основной общеоб-
разовательной программы дошкольного 
образования в расчете на одного воспи-
танника (Нi) рассчитывается по следую-
щей формуле: 

Нi = ФОТi + УРi ,
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где: 
ФОТi - расходы на оплату труда с на-

числениями на выплаты по оплате труда 
в расчете на одного воспитанника рас-
считывается по следующей формуле: 

ФОТi = (Nпед + Nауп + Nувп) x K x I,
где: 
Nпед – норматив затрат на оплату 

труда и начислений на выплаты по опла-
те труда педагогических работников в 
расчете на одного воспитанника; 

Nауп – норматив затрат на оплату 
труда и начислений на выплаты по опла-
те труда административно-управленче-
ского персонала в расчете на одного вос-
питанника; 

Nувп – норматив затрат на опла-
ту труда и начислений на выплаты по 
оплате труда учебно-вспомогательного 
персонала (помощников воспитателей и 
младших воспитателей) в расчете на од-
ного воспитанника; 

К – поправочные коэффициенты, 
применяемые к нормативу; 

I - коэффициент индексации заработ-
ной платы. 

Nпед рассчитывается по формуле: 
Nпед = Спед. ЗПср x S x 12,

где: 
Спед – расчетная потребность в ко-

личестве педагогических работников на 
оказание дошкольной образовательной 
услуги в расчете на 1 воспитанника; 

ЗПср – среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 

дошкольного образования за отчет-
ный период; 

S – начисления на выплаты по оплате 
труда. 

Nауп рассчитывается по формуле: 
Nауп = Сауп . ЗПср x S x 12,

где: 
Сауп – расчетная потребность в ко-

личестве административно-управленче-
ского персонала на оказание дошкольной 
образовательной услуги в расчете на 1 
воспитанника; 

ЗПср – среднемесячная заработная 
плата административно-управленческо-
го персонала дошкольной образователь-
ной организации за отчетный период; 

S – начисления на выплаты по оплате 
труда. 

Nувп рассчитывается по формуле: 
Nувп= Сувп . ЗПср x S x 12,

где: 
Сувп – расчетная потребность в коли-

честве учебно-вспомогательного персо-
нала (помощников воспитателей и млад-
ших воспитателей) персонала на оказа-
ние дошкольной образовательной услуги 
в расчете на 1 воспитанника; 

ЗПср – среднемесячная заработная 
плата учебно-вспомогательного персо-
нала (помощников воспитателей и млад-
ших воспитателей) персонала дошколь-
ной образовательной организации за от-
четный период; 

S – начисления на выплаты по оплате 
труда. 

УРi - расходы, направляемые на обе-
спечение воспитательно-образователь-
ного процесса в дошкольной образова-
тельной организации, в расчете на одно-
го воспитанника. 

Размер расходов, направляемых на 
обеспечение воспитательно-образова-
тельного процесса в дошкольной образо-
вательной организации, в расчете на од-
ного воспитанника (УРi) рассчитывается 
по следующей 

формуле: 
УРi = ФОТi x n х p,

где: 
ФОТi - расходы на оплату труда с на-

числениями на выплаты по оплате труда 
в расчете на одного воспитанника; 

n - доля расходов, направляемая на 
обеспечение воспитательно-образова-
тельного процесса в дошкольной образо-
вательной организации; 

p - коэффициент индексации матери-
альных затрат. 

Доля расходов, направляемая на обе-
спечение воспитательно-образователь-
ного процесса в дошкольной образова-
тельной организации, и коэффициент 
индексации материальных затрат уста-
навливается решением Правительства 
Республики Саха (Якутия). 

III. Расчет объема субвенций

Размер субвенций, предоставляемых 
m-му муниципальному району, город-
скому округу на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях (Сm), рассчитывается по 
следующей формуле: 

Сm = SUM Pi х Нi,
где: 
Hi - норматив финансирования рас-

ходов на обеспечение государственных 
гарантий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в расчете 
на одного воспитанника в год; 

Pi - количество воспитанников по 
i-му муниципальному району, городско-
му округу в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 
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О введении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
в Республике Саха (Якутия)

(Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
№ 01-16/953 от 23.04.2014 года)

В целях обеспечения поэтапного вве-
дения Федерального государственного 
образовательного дошкольного образо-
вания в Республике Саха (Якутия), при-
казываю:

1. Утвердить План действий по обе-
спечению введения Федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та дошкольного образования в Республи-
ке Саха (Якутия) (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по внедре-
нию Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного 
образования на территории Республики 
Саха (Якутия) (приложение 2).

3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления разработать План дей-
ствий по введению федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та дошкольного  образования на муници-
пальном уровне.

4. Контроль исполнения настоящего 
приказа возложить на заместителя мини-
стра образования Никифорову Евдокию 
Павловну.

Министр         С. Татаринова

Приложение 1.
ПЛАН

действий по обеспечению введения 
Федерального государственного 
образовательного дошкольного  

стандарта в Республике Саха 
(Якутия)

Для обеспечения введения Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (да-
лее – ФГОС ДО) необходимо проведение 
ряда мероприятий по следующим на-
правлениям:

- создание нормативно-правового, 
методического и аналитического обеспе-
чения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспе-
чения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения 
введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономическо-
го обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание информационного обеспе-
чения введения ФГОС ДО.

№ Направление 
мероприятий

Сроки Ожидаемые результаты
Республиканский 

уровень
Уровень учредителя 

образовательной 
организации

Уровень 
образовательной 

организации

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

1.1. Разработка 
нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ДО

Апрель-
май, 2014

Разработка нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ДО, 
включая План действий 
по обеспечению 
введения ФГОС ДО

Разработка муници-
пальных норматив-
но-правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ДО, 
включая План дей-
ствий по обеспечению 
введения ФГОС ДО

Разработка нормативно-
правовых актов. Обеспе-
чивающих введение ФГОС 
ДО, включая план действий 
по обеспечению введния 
ФГОС ДО. Приведение ло-
кальных актов ДОО в соот-
ветствии ФГОС ДО
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1.2. Проведение 
аналитических работ 
по вопросам оценки 
стартовых условий

Май, 2014 Обобщение материалов, 
полученных от 
учредителей

Свод информации 
по вопросам оценки 
стартовых условий 
введения ФГОС ДО

Сбор информации 
по вопросам оценки 
стартовых условий 
введения ФГОС ДО

1.3. Методические реко-
мендации на основе 
ФГОС ДО Основной 
образовательной 
программы до-
школьного образо-
вания

Апрель-
август, 2014

Организация 
совещаний и семинаров 
с учредителями и 
руководителями ДОО

Доведение 
методических 
рекомендаций до 
ДОО

Использование 
методических 
рекомендаций 
в практической 
деятельности ДОО

1.4. Методические реко-
мендации к состав-
лению основной об-
разовательной про-
граммы дошкольных 
образовательных 
организаций, ве-
дущих образова-
тельный процесс на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с уче-
том региональных 
и этнокультурных 
особенностей реа-
лизации дошколь-
ного образования в 
местах компактного 
проживания корен-
ных малочисленных 
народов Севера 
Республики Саха 
(Якутия)

Апрель-
август, 2014

Разработка 
методических 
рекомендаций

Доведение 
методических 
рекомендаций до 
ДОО

Использование 
методических 
рекомендаций 
в практической 
деятельности ДОО

1.5. Мониторинг условий 
реализации ФГОС 
ДО

Май, 2014- 
декабрь, 
2016

Проведение мониторин-
га (1 раз в полугодие) по 
инструментариям и про-
граммам Минобрнауки 
России. 
Сбор аналитических ма-
териалов по результатам 
мониторинга условий 
реализации ФГОС ДО 
и направление в Ми-
нобрнаки России. Раз-
работка региональных 
программ. Планов по 
созданию условий.

Муниципальные про-
граммы развития до-
школьного образова-
ния с учетом резуль-
татов мониторинга

Создание условий ФГОС 
ДО в ДОО

1.6. Методические реко-
мендации о базовом 
уровне оснащенно-
сти средствами об-
учения и воспитания 
для организации 
развивающей пред-
метно-простран-
ственной среды в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО 
и учетом региональ-
ных и этнокультур-
ных особенностей

Ноябрь, 
2014

Апробация методиче-
ских рекомендаций в 
пилотных площадках. 
Учет методических реко-
мендаций при формиро-
вании республиканского 
бюджета на очередной 
финансовый год

Учет методических 
рекомендаций при 
оснащении ДОО

Учет методических реко-
мендаций при разработке 
основной образова-
тельной программы до-
школьного образования 
ДОО для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды. 
Корректировка разделов 
основной образова-
тельной программы до-
школьного образования с 
учетом базовой оснащен-
ности развивающей пред-
метно-пространственной 
среды ДОО
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1.7. Введение федераль-
ного реестра при-
мерных образова-
тельных программ, 
используемых в об-
разовательном про-
цессе в соответствии 
ФГОС ДО

Постоянно, 
после ут-
верждения 
приказа 
Минобрна-
уки России 

Участие в экспертизе 
примерных образова-
тельных программ до-
школьного образования 
(в части учета регио-
нальных, этнокультур-
ных особенностей)

Организация обсуж-
дения вариативных 
примерных образо-
вательных программ 
ДОО (в части учета 
региональных, этно-
культурных особенно-
стей) и направление 
предложений в респу-
бликанскую рабочую 
группу

Использование пример-
ных образовательных 
программ ДОО в феде-
ральном реестре, при раз-
работке образовательных 
программ дошкольного 
образования

1.8. Разработка мето-
дических рекомен-
даций по развитию 
негосударственного 
сектора в дошколь-
ном образовании

Октябрь-
ноябрь, 
2014 

Корректировка нор-
мативно-правовой и 
методической базы ре-
спублики по вопросам 
негосударственного сек-
тора в дошкольном об-
разовании. Организация 
совещаний с главами 
муниципальных образо-
ваний по вопросам раз-
вития негосударственно-
го сектора ДО

Разработка методи-
ческих рекомендаций 
негосударственным 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
реализующим про-
граммы дошкольного 
образования

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1. Создание региональ-
ных рабочих групп 
по внедрению ФГОС 
ДО

Апрель, 
2014 

Республиканские группы 
по внедрению ФГОС ДО

Направление пред-
ложений по составу 
в республиканскую 
рабочую группу

Направление 
предложений по составу 
в республиканскую 
рабочую группу

2.2. Сопровождение 
деятельности «Пи-
лотных площадок» 
Республики Саха 
(Якутия) по введе-
нию ФГОС ДО

Январь-
декабрь, 
2014

Координация и орга-
низационное сопрово-
ждение деятельности 
«Пилотных площадок» в 
республике по введению 
ФГОС ДО по вопросам 
республиканской компе-
тенции.

Координация и орга-
низационное сопро-
вождение деятельно-
сти «Пилотных пло-
щадок» в республике 
по введению ФГОС 
ДО по вопросам ком-
петенции учредителя 
ДОО

Создание системы мето-
дической работы, обеспе-
чивающей сопровожде-
ние введения ФГОС ДО.
Создание условий для 
участия педагогических 
работников в учебно-ме-
тодических объединениях 
системы образования

2.3. Организация полу-
чения методической. 
Психолого-педаго-
гической, диагно-
стической и консуль-
тативной помощи 
родителям детей, по-
лучающих дошколь-
ное образование в 
форме семейного 
образования

В течение 
2014 

Организация получения 
методической психо-
лого-педагогической, 
диагностической и кон-
сультативной помощи 
родителям детей, полу-
чающих дошкольное 
образование в форме се-
мейного образования, в 
том числе в ДОО и иных 
организациях

Организация пунктов 
получения методической 
психолого-педагогиче-
ской, диагностической 
и консультативной по-
мощи родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования 
с учетом методических 
рекомендаций и функ-
ционированию консуль-
тативно-методических 
центров

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО

3.1. Обеспечение по-
этапного повышения 
квалификации руко-
водителей и педаго-
гов ДОО по вопросам 
ФГОС ДОО

Июль, 
2014-де-
кабрь, 2016

План-график повышения 
квалификации руково-
дителей и педагогов ДОО

План-график повы-
шения квалификации 
руководителей и 
педагогов на уровне 
учредителя

Участие руководителей 
и педагогических работ-
ников повышения квали-
фикации руководителей 
и педагогов для прохож-
дения курсов повышения 
квалификации
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3.2. Организация дея-
тельности стажиро-
вочных площадок 
для подготовки тью-
торов по сопрово-
ждению реализации 
ФГОС ДО в субъектах 
Российской Федера-
ции

Ноябрь, 
2014-2016 

Координация деятель-
ности стажировочных 
площадок для подготов-
ки тьюторов по сопрово-
ждению ФГОС ДО

3.3. Разработка пред-
ложений по изме-
нению ФГОС СПО и 
ВПО по направлени-
ям подготовки: пе-
дагогическое образо-
вание, психолого-пе-
дагогическое образо-
вание. Специальное 
(дефектологическое) 
образование

Ноябрь, 
2015

Привлечение молодых 
специалистов для работы 
в ДОО

Сопровождение моло-
дых специалистов по 
вопросам реализации 
ФГОС

Определение 
наставников для молодых 
специалистов

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1. Методические реко-
мендации по реали-
зации полномочий 
субъектов РФ по 
финансовому обе-
спечению реализа-
ции прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования 

Октябрь, 
2013

Учет методических ре-
комендаций при форми-
ровании региональных 
бюджетов на очередной 
финансовый год

Учет методических 
рекомендаций при 
определении размера 
родительской платы 
и затрат на реализа-
цию муниципальных 
полномочий в обла-
сти дошкольного об-
разования

Эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя и 
субъекта РФ

4.2. Мониторинг финан-
сового обеспечения 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образо-
вания в условиях 
введения ФГОС

Апрель 
2014-2015

Подготовка бюджетных 
проектировок на оче-
редной бюджетный год 
с учетом доработанных 
методических рекомен-
даций по реализации 
полномочий по финан-
совому обеспечению ре-
ализации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния

Нормативно-право-
вой акт, утверждаю-
щий значение финан-
сового норматива на 
содержание имуще-
ства, создание усло-
вий для присмотра 
и ухода организации 
получения общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования. Подготовка 
(государственных) 
муниципальных зада-
ний с учетом дорабо-
танных методических 
рекомендаций по 
реализации республи-
канских полномочий 
по финансовому обе-
спечению реализации 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания. 

Корректировка 
и выполнение 
(государственных) 
муниципальных заданий
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4.3. Методические ре-
комендации по 
оказанию платных 
дополнительных об-
разовательных услуг 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования в условиях 
введения ФГОС

Июль, 2914 Учет методических реко-
мендаций при планиро-
вании деятельности по 
надзору за исполнением 
законодательства в сфе-
ре образования

Организация 
предоставления до-
полнительных об-
разовательных услуг 
организациями, 
реализующими про-
граммы дошкольного 
образования

Получение лицензии на 
реализацию дополни-
тельных образовательных 
программ и предостав-
ление дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, реализу-
ющими программы до-
школьного образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1. Научно-практиче-
ская конференция, 
педагогические чте-
ния, семинары по 
вопросам ФГОС

2014-2016 Проведение семинаров и 
конференций по вопро-
сам внедрения ФГОС ДО

Проведение семина-
ров и конференций 
по вопросам введения 
ФГОС ДО

Участие в семинарах и 
конференциях по вопро-
сам введения ФГОС ДО. 
Проведение педагоги-
ческих советов и других 
мероприятий в ДОО по 
реализации ФГОС ДО

5.2. Информационное 
сопровождение в 
СМИ о ходе реализа-
ции ФГОС ДО

Сентябрь, 
2013-де-
кабрь, 2015

Подготовка публикаций 
в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО

Подготовка публи-
каций в СМИ, в том 
числе электронных, 
о ходе реализации 
ФГОС ДО

Приложение 2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Татаринова С.С., министр образования Республики Саха (Якутия), руководитель рабочей группы;
2. Никифорова Е.П. – заместитель министра образования РС (Я), заместитель руководителя рабочей группы;
3. Семенова С.С. – директор ФГНУ «Институт национальных школ РС (Я)», член рабочей группы;
4. Михалева О.И. – заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», член рабочей группы;
5. Платонова Т.В., заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО «ЯПК им. С.Ф. Гоголева»,  член рабочей 

группы;
6. Тимофеев И.В. – руководитель отдела субвенций и субсидий МО РС (Я), член рабочей группы;
7. Захарова О.И. – главный специалист отдела дошкольного образования МО РС (Я), член рабочей группы;
8. Жирков М.М. –директор ГРУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения развития образования РС (Я)», член ра-

бочей группы;
9. Колосова Е.Н., независимый эксперт, член рабочей группы.
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Об утверждении перечня пилотных дошкольных 
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 
реализующих требования федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования

(Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 06 декабря 2013 г. № 01-16/3482 )

Приложение 1 

№ Муниципальное 
образование

Наименование ДОУ

1 МР "Алданский район" МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида «Крепыш» г. Алдан
2 МР "Алданский район"  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности  по познавательно-речевому развитию детей «Снежинка» г. Алдан  

3 МР "Алданский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Дюймовочка" г. Алдан  
4 МР "Алданский район"  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад «Олененок» п. Нижний Куранах  

5 МО "Аллаиховский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Светлячок" п. Чокурдах  

6 МО "Амгинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад им. Д.Г. Готовцевой" с. Сатагай 

7 МО "Амгинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Биhик"  с. Амга  

8 МО "Амгинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Радуга" с. Амга 

9 МО "Амгинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кэнчээри" с. Амга 

10 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кэнчээри" с. Хомустах 

11 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 1 "Ньүргуhун"  с. Верхевилюйск

12 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кустук"  с. Дюллюкю

13 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Тугутчаан" с. Оросу 

14 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Аленушка" с. Верхневилюйск

Во исполнение приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

п р и к а з ы в а ю:
Утвердить перечень дошкольных об-

разовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия), реализующих требования 
федерального государственного  образо-
вательного стандарта дошкольного обра-
зования согласно приложению №1.

Координатором поэтапного введения 
федерального государственного образо-
вательного стандарта  дошкольного об-
разования назначить Захарову О.И., за-
местителя руководителя отдела общего 
образования. 

Контроль исполнения данного при-
каза возложить на заместителя министра 
образования МО РС (Я) Никифорову Е.П.

Министр                               С.С. Татаринова
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15 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Сказка" с. Верхневилюйск  

16 МО "Верхневилюйский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 5  "Кэнчээри" с. Верхневилюйск  

17 МО "Верхнеколымский 
улус (район)"

МБДОУ "Детский сад  "Ромашка" пос. Зырянка 

18 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - Адычинский детский сад "Кэскил" с. Бетенкес   

19 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Арылахский детский сад"  с.Бала

20 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 5 "Подснежник"  п. Батагай 
21 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - Сартанский детский сад  «Кустук»  с. Юнкюр 
22 МО "Верхоянский район" МБДОУ «Эльгетский детский сад «Чуораанчык»  с. Хайысардах
23 МО "Верхоянский район" МБДОУ «Табалахский детский сад»  с. Улахан-Кюель
24  МР «Вилюйский улус 

(район)
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад «Чуораанчык» г. Вилюйск  

25  МР «Вилюйский улус 
(район)

МБДОУ  "Центр развития ребенка-детский сад «Туллукчаан» г. Вилюйск

26 МО "Горный улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 8 с. Бердигестях 

27 МО "Кобяйский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 14 "Сардаана" с. Кобяй 

28 МР "Ленский район" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" г. Ленск
29 МР "Ленский район" МБДОУ "Детский сад  "Сардаана" с. Беченча  
30 МР "Ленский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  "Сардаана"   г.  Ленска  
31 МР "Ленский район" МБДОУ "Детский сад "Теремок"  г. Ленск
32 МР "Ленский район" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Звездочка"   г. Ленск  
33 МР "Мегино-

Кангаласский улус"
МБДОУ "Тюнгюлюнский центр развития ребенка - детский сад "Чэчир"  с. Тюнгюлю

34 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад "Сардаана"  с. Майя

35 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Тюнгюлюнский центр развития ребенка - детский сад "Олимпионик" 
с. Тюнгюлю 

36 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Павловский центр развития ребенка - детский сад "Мичээр"  с. Павловск

37 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Техтюрский центр развития ребенка - детский сад "Мичил"  с. Техтюр

38 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад "Мичил" с. Майя  

39 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Хаптагайский центр развития ребенка - детский сад  "Хомусчаан"  с. Хаптагай 

40 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию  воспитанников 
"Сказка"  п. Нижний Бестях

41 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Майинский детский сад комбинированного вида "Кустук" с. Майя

42 МР "Мегино-
Кангаласский улус"

МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад "Кэнчээри" с. Майя 

43 МО "Мирнинский район" МКДОУ  "Детский сад  общеразвивающего вида  № 29 «Теремок», с приоритетным 
осуществлением деятельности  по познавательно - речевому направлению развития 
детей п. Светлый

44 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 1 «Олененок»
45 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 2 «Сардаана»

46 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 13 «Карлсон»
47 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 14 «Медвежонок»

48 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 52 «Крепыш»
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49 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 54 «Белоснежка»

50 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад  №  50  «Нордик»

51 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 51 «Улыбка»

52 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 48 «Айболит»

53 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 37 «Звездочка»

54 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик»

55 МО "Намский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 1 "Хатынчаана" с. Аппаны 

56 МО "Намский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Сандаара" с. Аппаны  

57 МО "Намский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский № 6 "Кыталык" с. Намцы 

58 МР "Нижнеколымский 
район"

МКДОУ "Детский сад №1 "Северянка" п. Черский 

59  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад  "Родничок"  с приоритетным осуществлением  по познавательно-
речевой деятельности г. Нюрба

60  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад "Кэскил" г. Нюрба   

61  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад "Туллукчан" г. Нюрба  

62  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  "Биhик" с. Антоновка   

63  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сардаана" г. Нюрба   

64  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуораанчык" с. Мальжагар   

65  МО "Нюрбинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка" с. Антоновка   

66 МР "Нерюнгринский 
район"

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста -  Прогимназия № 17 
«Звездочка» г. Нерюнгри 

67 МР "Нерюнгринский 
район"

МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри  

68 МР "Нерюнгринский 
район"

МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри  

69 МР "Нерюнгринский 
район"

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри  

70 МО "Олекминский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад № 1 "Теремок" компенсирующего вида г. Олекминск 

71 МО "Олекминский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 17 "Тугутчаан"  с. Нерюктяйинск-1   

72 МО "Олекминский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 23 "Кэскил" с. Токко   

73 МО "Олекминский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Журавушка" г. Олекминск   

74  МО "Сунтарский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 3  "Чебурашка" с. Сунтар

75  МО "Сунтарский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 1  "Туллукчаан" с. Сунтар  

76  МО "Сунтарский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 3  "Ньургуhун" с. Тойбохой  

77  МО "Сунтарский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей №5 "Ньургуhун" с. Сунтар  
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78  МО "Сунтарский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 11 "Кыталык" с. 
Сунтар  

79 МР "Таттинский улус" МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Сулусчаан»  с. Ытык-Кюель
80 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 3  «Чуораанчык»  с. Ытык-Кюель
81 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Ытык-Кюельский детский сад комбинированного вида  «Туйаара» с. Ытык-

Кюель  

82 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  «Мичил» с. Боробул  
83 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Черкехский  центр развития ребенка - детский сад  «Аленушка»  с. Черкех
84 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Детский сад  «Кэнчээри»  общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому  развитию  детей"   
с. Уолба   

85 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Детский сад  «Харыйачаан»  общеразвивающего  вида с приоритетным 
осуществлением   художественно-эстетического воспитания  детей" с. Усть-Татта

86 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Центр развития ребенка  детский сад  «Хатынчаан»  с. Усть-Татта
87 МО "Томпонский улус 

(район)"
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 "Солнышко" 
п. Хандыга 

88 МО "Томпонский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития "Светлячок" п. Джебарика Хая  

89 МО "Томпонский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сырдыкчаана" с. Крест-Хальджай  

90 МР "Усть-Алданский 
район"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 8 "Кэскил" 

91 МР "Усть-Алданский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19 "Мичил" с. Борогонцы  

92 МР "Усть-Алданский 
район"

МБДОУ "Тандинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников №28 
"Кэнчээри"    

93 МР "Усть-Алданский 
район"

МБДОУ "Наяхинский  детский сад общеразвивающего вида с приориетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников 
№20 "Чэчир" 

94 МР "Усть-Алданский 
район"

МБДОУ "Центр развития ребенка «Сардана» - детский сад № 9» с. Дюпся

95 МО "Усть-Майский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников №1 
"Чебурашка" п. Эльдикан 

96 МО "Усть-Майский улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад "Кэнчээри" с. Эжанцы

97 МО "Усть-Янский улус 
(район)"

МБДОУ "Усть-Куйгинский детский сад "Чебурашка" п. Усть-Куйга

98 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Аленушка" п. Мохсоголлох 

99 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка  - детский сад № 5 "Брусничка" г. Покровск  

100 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка  - детский сад № 33 "Чуораанчык" с. Ой  

101 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию воспитанников №25 "Туллукчан" 
с. Кердем  

102 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 31 "Сардаана" г. Покровск  

103 МО "Хангаласского улус 
(район)"

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9 "Золотая рыбка" п. Мохсоголлох  

104 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуораанчык" с. Чурапча 
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105 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Күнчээн" с. Дябыла  

106 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ньүргуhун" с. Харбала 1  

107 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сулусчаан" с. Усун-Кюель  

108 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Мичил" с. Чурапча  

109 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ымыы" с. Мындагай  

110 МО "Чурапчинский улус 
(район)"

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Туллукчаан" с. Чурапча  

111 МО "Чурапчинский улус 
(район)" 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуоранчык" с. Маралаайы  

112 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад № 96 "Брусничка" МО "Город Якутск"
113 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Олененок"  

114 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Остров сокровищ"  
115 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 3 "Катюша"  
116 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 10 "Туллукчаан"  
117 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 12 "Улыбка" 

118 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 16 "Золотинка"  
119 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19 "Василек"  
120 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 26 "Кустук"  
121 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 33 "Теремок"  

122 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей № 51 "Кэскил"   

123 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 82 "Мичээр" 

124 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 85 "Золотой ключик"  

125 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 86 "Колокольчик"  
126 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 89 "Парус"  
127 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 104 "Ладушка"  
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КОНСУЛЬТАЦИИ



Вопрос: Могут ли организации, осу-
ществляющие государственной надзор 
(контроль) за исполнением законода-
тельства в сфере образования, контро-
лировать в дошкольных образователь-
ных организациях соблюдение требо-
ваний федеральных государственных 
образовательных стандартов дошколь-
ного образования?

Ответ: В соответствии с письмом 
Минобрнауки России от 07.02.2014 №01-
52-22/05-382 «О недопустимости тре-
бований от организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных до-
кументов и образовательных программ 
в соответствии с ФГОС ДО» надзорны-
ми органами контроль за соблюдением 
требований, установленных федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в 
переходный период до 1 января 2016 года 
не допускается.

Вопрос: Входит ли дополнительное 
образование в сетку непосредственно 
образовательной деятельности?

Ответ: По новому СанПиНу 
2.4.1.3049-13 дополнительное образова-
ние не входит в сетку непосредственно 
образовательной деятельности. Нужно 
составить отдельный график работы сту-
дий и кружков.

Вопрос: Утверждается ли Образо-
вательная программа ДОО Улусным 
управлением образования?

Ответ: Не утверждается. В соответ-
ствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 20.12.2012 № 
273-ФЗ разработка и утверждение Об-
разовательной программы дошкольной 
образовательной организации относится 
к компетенции образовательной органи-
зации.

Вопрос: Какой орган контролируют 
качество дошкольного образования?

Ответ: В соответствии со статьями 
92 и 93 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 
20.12.2012  № 273-ФЗ в отношении обра-

Вопросы и ответы

зовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, кон-
троль качества дошкольного образования 
не проводится.

Вопрос: Кто устанавливает раз-
мер родительской платы за присмотр 
и уход воспитанников в ДОО?

Ответ: В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 20.12.2012  № 
273-ФЗ Учредитель вправе устанавливать 
плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в дошкольной образователь-
ной организации, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом. 
Он вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных ка-
тегорий родителей (законных представи-
телей) в определяемых им случаях и по-
рядке.

Вопрос: Должен ли педагог прово-
дить педагогическую диагностику?

Ответ: В Комментариях к ФГОС до-
школьного образования Департамента 
общего образования Минобрнауки Рос-
сии от 28.02.2014 №08-249 указано, что 
педагог проводит педагогическую диа-
гностику с целью получения «обратной 
связи». Полученная оценка индивиду-
ального развития ребенка, прежде всего, 
используется педагогом при необходи-
мости получения информации об уров-
не актуального развития ребенка или о 
его динамике развития. Проведение пе-
дагогической диагностики не входит в 
должностные обязанности педагога, но 
при этом он имеет право по собственно-
му выбору или на основе консультации 
специалиста проводить педагогическую 
диагностику. Результаты педагогической 
диагностики не подлежат проверке в 
процессе контроля и надзора.

Вопрос: Чем отличаются термины 
«развивающая предметно- простран-
ственная среда» и «образовательная 
среда»?

Ответ: В Комментариях к ФГОС до-
школьного образования Департамента 
общего образования Минобрнауки Рос-

Елена Николаевна 
КОЛОСОВА, 
кандидат 
педагогических 
наук, заместитель 
заведующего 
кафедрой 
дошкольного 
образования 
АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
и повышения 
квалификации им. 
С.Н. Донского-II»
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сии от 28.02.2014 №08-249 разделу 3 пун-
кта 3.1. даны конкретные определения 
этих двух терминов:

«развивающая предметно-простран-
ственная среда» - это образовательное 
оборудование, материалы, мебель и т.п., 
подобранные для оснащения группы с 
учетом примерной образовательной про-
граммы дошкольного образования;

«образовательная среда» - это весь 
комплекс условий, которые обеспечива-
ют развитие детей в дошкольной образо-
вательной организации, в том числе, раз-
вивающая предметно-пространственная 
среда, взаимодействие между педагога-
ми и детьми, игра и другие условия, пере-
численные в ФГОС ДО.

Вопрос: Как можно определить 
максимально допустимый объем обра-
зовательной нагрузки воспитанников?

Ответ: Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки де-
тей определяется согласно СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Так, максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах 
не должен превышать 30 и 40 минут соот-
ветственно, а в старшей и подготовитель-
ной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.

Вопрос: Кто проводит ежегодный 
прием детей в ДОО?

Ответ: В соответствии с пунктом 6 
части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 20.12.2012 № 273-ФЗ прием детей 
осуществляет дошкольная образователь-
ная организация.

Вопрос: Как определить предельную 
наполняемость детей в группе?

Ответ: Предельная наполняемость 
детей в группах общеразвивающей на-
правленности определяется в соответ-
ствии с требованиями СанПиН, исходя 
из расчета площади групповой (игровой) 
комнаты - для групп раннего возраста (до 
3-х лет) не менее 2,5 квадратных метров 
на одного ребенка и для дошкольного 
возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 
2,0 квадратных метров на одного ребен-
ка, фактически находящегося в группе.

Полезные ссылки

http://www.moi-detsad.ru Сайт «Все для детского сада». Размещены методиче-
ские разработки, консультации для воспитателей, занятия с детьми, игры с об-
учением и т.д.

http://doshkolnik.ru Журнал «Дошкольник» - сайт для всей семьи, содержащий 
творческие материалы для обмена опытом и развития подрастающего поколе-
ния. Авторы статей - педагоги, психологи, врачи, воспитатели, методисты, учи-
теля и др.
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Рекомендации по разработке локальных актов 
в дошкольной образовательной организации

Мир Афанасьевич 
ЮМШАНОВ, 
главный 
специалист 
отдела надзора 
за соблюдением 
законодательства 
РФ в области 
образования 
Департамента 
по контролю 
и надзору 
Министерства 
образования 
Республики Саха 
(Якутия)

Инспекционные проверки по над-
зору, проведенные в образовательных 
учреждениях, показали, что формиро-
вание правового поля деятельности об-
разовательных учреждений начало ре-
ализовываться повсеместно с большим 
или меньшим успехом. Хотя Законом 
устанавливается переходный период до 
01 января 2016 года, образовательными 
организациями должны быть приведены 
в соответствие нормативные, локальные 
акты и уставы учреждения.

Со вступлением нового Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
федерации с 01.09.2013 года перед руко-
водителями образовательных учрежде-
ний возникают общие проблемы. Прежде 
всего, это связано с установленным Зако-
ном «Об образовании в РФ» самоопреде-
лением в форме образовательных учреж-
дений и необходимостью формирования 
правового поля их деятельности. Демо-
кратизация образования определяет го-
сударственно-общественный характер 
управления, благодаря которому объеди-
няются и взаимодействуют, координи-
руют свои действия государственные и 
общественные объединения, структуры 
управления, организации.

Проанализировав итоги проведенных 
проверок, необходимо отметить, что при 
разработке правового поля деятельности 
образовательных учреждений обозначи-
лись следующие проблемы:

1. Определение необходимого переч-
ня локальных актов образовательного 
учреждения в соответствии с утвержден-
ным уставом;

2. Разработка локальных актов обра-
зовательного учреждения как юридиче-
ского документа в соответствии с уста-
новленной формой;

3. Определение задач и функций го-
сударственно-общественных форм само-
управления образовательного учрежде-
ния;

4. Соответствие разработанной нор-
мативной правовой основы, регулирую-
щей деятельность образовательного уч-
реждения, действующему законодатель-
ству РФ в области образования.

5. Определение прав родителей на по-
лучение методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и консуль-
тативной помощи.

6. Разработка локальных актов по 

приему детей в соответствии с законода-
тельством и подзаконным актом (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 г. №293).

7. Отсутствия согласия родителей на 
обработку персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Отсутствия фиксации ознакомле-
ния родителей с уставом, лицензией и 
учебной программой учреждения.

9. Отсутствия согласования, принятия 
советом родителей локальных актов, за-
трагивающих интересы родителей и вос-
питанников.

Если две первые из перечисленных 
проблем носят организационный харак-
тер, то две последние указывают на то, 
что недостаточно соблюдаются принцы-
пы демократии и открытости.

При разработке устава, который явля-
ется основополагающим документом для 
формирования правового поля деятель-
ности образовательного учреждения, не-
обходимо выделить перечень локальных 
актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность данного учреждения.

Технология составления 
положений

Положение - это организационно-
юридический документ, регламентирую-
щий деятельность управлений, учрежде-
ний и их структурных подразделений.

Как правило, положение состоит из 
следующих разделов:

1. Общая часть (общие положения).
2. Взаимосвязи с другими органами 

самоуправления.
3. Основные задачи.
4. Функции (обязанности).
5. Права.
6. Ответственность .
7. Организация управления.
8. Делопроизводство .

Раздел «Общая часть (общие поло-
жения)» включает в себя:

- определение статуса органа само-
управления в системе управления;

- указания о том, кем оно возглавля-
ется и кому подчиняется;

- степень самостоятельности;
- участие в реализации целевой про-

граммы или выполнении целевых функ-
ций управления.
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Раздел «Основные задачи» опреде-
ляет:

- направление деятельности органов 
самоуправления;

- задачи, за выполнение которых не-
сет ответственность данный орган само-
управления.

Раздел «Функции (обязанности)» 
содержит перечень функций, выполне-
ние которых обеспечивает решение за-
дач, поставленных перед органом само-
управления с определенной конкретиза-
цией работ по каждой функции.

Раздел «Права» определяет права 
органа самоуправления, обеспечиваю-
щие выполнение этим подразделением 
своих функций.

Раздел «Организация управле-
ния» содержит описание организацион-
ной структуры органа самоуправления, 
указания о месте руководителей внутри 
самого органа (например, при наличии 
групп, комиссий и т.д.), определяет пе-
риодичность, время и вид проводимых 
организационных мероприятий (планер-
ки, совещания и т.п.).

Раздел «Взаимосвязи с другими 
подразделениями» разрабатывается на 
основе входящей и исходящей докумен-
тации с определением основных взаи-
мосвязей. В этом разделе могут устанав-
ливаться взаимосвязи данного органа 
самоуправления с общественными под-
разделениями (организациями) - всевоз-
можными общественными советами и 
комиссиями, профсоюзом и т.д.

Раздел «Ответственность» пред-
усматривает установление ответствен-
ности органа самоуправления и его 
руководителя за выполнение задач и 
реализацию функций. Этот раздел от-
личается наибольшей сложностью раз-
работки, так как здесь нужно указать 
применение санкций за невыполнение 
или некачественное выполнение задач, 
функций, а также определить условия, 
при которых наступает та или иная от-
ветственность. Но, как правило, в этом 
разделе делается такая запись: «Орган 
самоуправления несет ответственность 
за выполнение закрепленных за ним 
задач и функций».

Раздел «Делопроизводство» - это 
ведение протоколов заседаний, плани-
рование деятельности, составление от-
четов.

Примерный перечень локальных 
актов дошкольного образовательного 
учреждения

- Положение о педагогическом совете.
- Положение об управляющем совете.
- Положение о совете родителей. 
- Положение об стимулировании, пре-

мировании.
- Трудовой договор (контракт) с ра-

ботниками.
- Должностные инструкции педаго-

гических работников, в том числе адми-
нистративно-хозяйственного персонала, 
социального педагога, психолога, логопе-
да и др. по форме:

а) общее положение;
б) должен знать...;
в) функциональные обязанности;
г) права, компетенция;
д) организация деятельности и др.
- Положение об аттестационной ко-

миссии.
- Положение о комиссии по урегули-

рованию споров.
- Положение о психолого-медико-пе-

дагогической комиссии.
- Приказы и распоряжения заведую-

щего.
- Инструкции по безопасности и пра-

вила работы на рабочих местах.
- Решения педагогических советов, при-

казы по образовательному учреждению.
- Положение о платных дополнитель-

ных образовательных услугах.
- Положение о предпринимательской де-

ятельности образовательного учреждения.
- Правила приема детей в ОУ.
- Правила внутреннего трудового рас-

порядка.
- Коллективный договор.
- Трудовой договор.
- Инструкция об охране жизни и здо-

ровья детей.
- Штатное расписание.
- Графики работ сотрудников.
- Планы работ учреждения.
- Положение об оплате труда работ-

ников.
- Положение об общем собрании.
- Положение о работе с обращениями 

граждан.
- Положение о логопункте.
- Положение о кабинете педагога-

психолога.
- Положение об осуществлении долж-

ностного контроля в ДОО.
- Положение о порядке преведения 

самообследования ДОО.
- Договор об оказании платных обра-

зовательных услуг в ДОО.
- Договор с централизованной бух-

галтерией.
- Договор с органом здравоохране-

ния.


